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Совет ветеранов, войны, труда, Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов и Совет старейшин района

сердечно поздравляют
участников  войны, военной службы, ветеранов труда,  

ветеранов правоохранительных органов, нашу славную молодежь! 
Искренние поздравления

землякам, ныне защищающим нашу Родину,  желаем  им скорейшей 
Победы и возвращения живыми и невредимыми домой.

С Днем защитника Отечества!
Защита своей Отчизны была и остается главной обязанностью и свя-

тым долгом каждого гражданина.
За многовековую историю России не раз   приходилось отстаивать свою 

свободу и независимость, преодолевая любые препятствия, проявляя  му-
жество и беззаветную любовь к родной земле. Наши земляки героически 
воевали на различных полях сражения. И сейчас защищают нашу  Роди-
ну, участвуя в СВО. 

В благодарной памяти потомков навсегда останутся ратные подвиги 
сынов  Отечества, совершивших беспримерный подвиг в годы  Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. Вечная память павшим на поле 
брани, низкий поклон и благодарность сумевшим отстоять и защитить стра-
ну от фашистского нашествия. 

Славные традиции ветеранов армии продолжаются и в настоящее вре-
мя. Нынешние защитники Отечества выполняют свой патриотический долг 
на территории Российской Федерации и за ее пределами, проявляя вели-
чайшее мужество и отвагу, безграничную преданность Родине.

Дорогие земляки!  Мирного вам неба, здоровья, счастья вам и вашим 
семьям.

ПОМОЧЬ ПОСТРАДАВШИМ
«Адыгэ Хасэ – Черкесский парламент» в связи с землетрясениями в Турции 

и Сирии, унесшими тысячи жизней, в том числе и представителей адыгской 
диаспоры, открыло счет для пожертвований. Все пожертвования, поступаю-
щие на эти счета, будут собраны воедино и переданы нашим соотечествен-
никам за рубежом как помощь от жителей Адыгеи.

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА: 
Наименование ОД «Адыгэ Хасэ–Черкесский Парламент» РА 

ИНН/КПП 0105024471/ 010501001   ОГРН 1020100002174 
Расчётный счёт 40703810101000000050  БИК банка 046015602 

Банк Юго-Западный банк  ПАО СБЕРБАНК г. Ростов-на-Дону, 
к.с. 30101810600000000602

23 23 февраляфевраля –  – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВАЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА23 23 февраляфевраля –  – ДДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВАЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Дорогие жители Красногвардейского района! 

Поздравляем вас
с Днем защитника Отечества!

Этот всенародный праздник олицетворяет собой мощь Российских Вооруженных Сил, не-
разрывную связь поколений, священную память о героическом прошлом нашего Отечества, 
любовь к Родине и готовность встать на ее защиту с оружием в руках. На протяжении веков 
крепла слава русского оружия и доблесть русского солдата. И сегодня защита национальных 
интересов, желание сделать Россию процветающей, сохранить ее свободу и самобытность – 
это наше большое и общее дело.

В канун праздничного дня мы говорим слова благодарности ветеранам Великой 
Отечественной войны, поздравляем всех тех, кто находится на боевом посту, несет от-

ветственную и нелегкую службу. 
Мы склоняем головы перед всеми воинами, которые отдали жизнь за Роди-
ну в годы Великой Отечественной войны, в локальных военных конфликтах и  

«горячих точках». Пусть память о лучших сынах Отечества всегда живет в 
наших сердцах и служит примером для подрастающего поколения! Воен-
нослужащие армии и флота современной России успешно продолжают 
ратные традиции, добросовестно выполняют воинский долг, надеж-
но обеспечивая безопасность россиян и целостность государства.

 От всей души желаем вам крепкого здоровья, новых успе-
хов и побед, надежного тыла и поддержки в ваших семьях!

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

район» А.В. ВЫСТАВКИНА.

Сегодня отмечает человечество
В моей могучей доблестной стране
Прекрасный День защитников Отечества.
Я тоже не останусь в стороне.
Сердечно поздравляю всех мужчин, 
Кто в армии служил когда-то,
Тех, кто уже имеет чин
И кто мечтает стать солдатом,
Тех, кто в любую непогоду,
Нас защищая от врагов,
Готов шагнуть в огонь и воду
И к подвигам всегда готов.
А те, кто на передовой,
Где, к сожаленью, неспокойно,
Те, кто отважно рвётся в бой,
Наград за подвиги достойны,
Нередко жертвуют собой
В боях с врагом, мы это знаем.
За ними мы, как за стеной,
Живём, работаем, мечтаем.
Я верю в мужество солдат,
И никакой нам враг не страшен,
Когда на рубежах стоят
Защитники Отчизны нашей!

Светлана ШИЛОВА, с.Садовое.

Восход - 7.12. Заход - 17.57
22 февраля - днем +4...+6 

пасмурно, ночью -1... +1 пасмурно, 
ветер З - 9,4 м/с, давление 755 мм рт.ст.;

23 февраля - днем 0...+2 облачно с 
прояснениями, ночью -7...-5 ясно, ветер 
С/З - 4,1 м/с, давление 761 мм рт.ст.;

24 февраля - днем +1...+4 
пасмурно, ночью -3...-2 ясно, ветер 
В - 4,1 м/с, давление 765 мм рт.ст.;

25 февраля - днем +7... +10 
пасмурно, ночью 0...+2 ясно,  ветер 
Ю/В - 2,7 м/с, давление 761 мм рт.ст.;

26  февраля - днем +13...+16 
облачно с прояснением, ночью +2...+5 
облачно, ветер  Ю/З - 5,9 м/с, давление 
760 мм рт.ст.

27 февраля - днем +10... +15 
пасмурно, ночью +2...+4 пасмурно,  
ветер З - 2,8 м/с, давление 763 мм 
рт.ст.;

28 февраля - днем +11... +16 
пасмурно, ночью +4...+6 пасмурно,  
ветер Ю/З - 3,5 м/с, давление 762 мм 
рт.ст.;

1 марта - днем +7... +9 пасмурно, 
ночью +1...+2 пасмурно,  ветер З - 5,3 
м/с, давление 760 мм рт.ст.

ПОГОДА

Дорогие родные и близкие 
защитников Отечества!

От имени Министерства обороны 
Российской Федерации

передаю вам самые теплые 
и искренние поздравления

с Днем защитни-
ка Отечества!

День защитника Отечества - осо-
бенный праздник, призванный напоми-
нать о том, что мы всегда должны быть 
готовы встать на защиту нашего дома 
ради будуших поколений, всех родных 
и близких.

Ваши мужья, отцы, сыновья, 
братья по зову Родины и по веле-
нию сердца встали на защиту родной 
страны. Вы, как они, наши герои!

Желаем вам здоровья, удачи, 
храбрости, счастья, упорства, стойко-
сти и железной воли!

С уважением,
Военный комиссар Красногвардейского и 

Шовгеновского районов РА Р. БИКАЕВ.

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»
сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения 
заслуженного работника
народного образования РА

ТХИТЛЯНОВУ Аминет Заурбечевну!
В этот замечательный день от всей души жела-

ем Вам крепкого здоровья, счастья, бодрости, опти-
мизма, благополучия,  неиссякаемого жизнелюбия на долгие 
годы, а  Ваш дом пусть будет наполнен радостью, теплом и 
любовью близких.
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  РОССИЯ –  ЭТО МЫ!
ЗАЩИТНИКАМ
ОТЕЧЕСТВА

День защитника России -
Двадцать третье февраля.
Под защитою Мессии
Наша русская земля.
Доля нашего народа
Под эгидою Творца,
Вера, правда и свобода -
В сердце каждого бойца.
Снова годы испытания
В нашу Родину пришли,
Только тщетные старания
У врагов с чужой земли.
Все возможные пороки
Запад нам хотел всучить,
Но истории уроки
Надо лучше им учить.

Создан наш народ всесильный
Чтобы строить и вершить.
Время подвиг свой посильный
Нам настало совершить.
Долг исполнить свой потребно,
Как душа велит бойцу,
И в тылу, на поле хлебном,
И с врагом, лицом к лицу.
День защитника приемлю!
Он бойцам необходим.
Если нужно, нашу землю
Мы надежно защитим!
Поздравляю вас, ребята,
Поздравляю вас, бойцы,
Словно прадеды когда-то
Вы – герои-молодцы!

Алексей СОБОЛЕВ,
с.Красногвардейское. 

ДЕВЧОНКАМ - ВОЛОНТЁРАМ
Сварила суп, проверила уроки, 
И загрузила старенький авто.
Солдаты ждут, помчала мать в дорогу,
Ведь, правда, если не она, то кто?

Огромные тяжелые коробки… 
Где всё достать? И чем ещё помочь?
Я вам пишу, девчонки, эти строки,
Вы - сила, вы - волшебницы, вы - мощь!

Такие хрупкие и нежные девчонки, 
Но сколько силы видела я в вас.
За то, что не смогли стоять в сторонке
И помогаете бойцам в нелегкий час.

Я каждой бы из вас дала медали,
Достойны самых высших вы наград.
Вы пацанам надежду в жизни дали, 
Вы - ангелы-хранители солдат.

Всегда забиты доверху машины,
Прицелы, берцы, коптеры, носки.
Заботиться о каждом, как о сыне,
Не каждые способны мужики.

И днем, и ночью, и в дожди и вьюгу
В леса, в поля, по снегу и грязи…
И каждый день опять вот так - по кругу:
Найди, купи и снова отвези. 

Вы не мечтаете о новой шубе,
Не копите на новое авто,
Потом когда-то это всё и будет,
Ну а пока - если не вы, то кто?…

   
СПЯЩИМ

Ложишься ночью в тёплую постель,
И в кране есть горячая вода.
А там, на передке, в окоп метель,
И сухпаёк порой одна еда.

А вечером на мягенький диван
Приляжешь, чтобы телек посмотреть.
А там все ждут с одеждой караван
И думают, как им не умереть.

Наутро капучино - и за руль,
В салоне теплом в пробке постоять.
А тот, кто в эту ночь ушёл в патруль,
Вторые сутки не ложился спать.

Ты ценишь в жизни деньги и комфорт,
Чтоб всё давалось быстро и легко.
А пацаны, что защищают фронт, 
Мечтают о простых свечах в окоп.

Или чтоб просто сутки тишины,
Или трусы и тёплые носки,
Или за девять месяцев войны 
Коснуться своей матери руки.

Или прижать к себе покрепче дочь, 
Которая скучает без отца.
Или поспать хотя бы одну ночь,
Не вскакивать от залпов без конца.

Или сходить в горячий чистый душ,
Или покушать борщ своей жены,
Которая льёт слёзы, как там муж,
И молится, чтоб он пришёл с войны.

За сорок километров от войны
Течёт обычная простая жизнь,
Её с тобой нам дарят пацаны,
Что спать сейчас в окопах улеглись.

За десять месяцев твоих ночей
На тёплой свежей мягкой простыне
Ты даже не послал для них свечей…
Ведь ты не хочешь думать о войне…

Таня ВИТЯЗЬ
Родилась и всю жизнь живёт в Белгороде. 

До февраля 2022 занималась бизнесом, сейчас посвя-
щает себя организации помощи бойцам и возглавля-
ет одноимённую волонтёрскую группу, воспитыва-
ет сыновей, а по ночам пишет стихи. «Я не поэт. 
Они сами пишутся. Каждый посвящён конкретной си-
туации… И людям».

НАПИШИ ПИСЬМО БОЙ-
ЦУ СВО, НАПИШИ!!!

Напиши письмо бойцу СВО, напиши,
Ты своим письмом поддержи его, поддержи.
Ничего, что с ним даже не знаком,  ничего, -
Он с письмом твоим сразу вспомнит дом

и что ждут его.
Напиши ему, что гордишься им, напиши.
Пожелай вернуться домой живым от души. 
Пусть письмо твоё бережёт его и хранит,
Защитит от ран лучше ПВО и брони.

Пусть со всей страны письма полетят стаей птиц,
Хоть не знаем мы ни имён солдат, ни их лиц.
Но они идут, не жалея сил, Руский Мир спасать

И поэтому нужно им писать, нужно им писать!!!
Дмитрий МИНИАХМЕТОВ, поэт, композитор, автор-исполни-

тель, ветеран боевых действий на Северном Кавказе, Сухой Лог.

ВСЕ ВМЕСТЕ МЫ НЕПОБЕДИМЫ
Не победить мою Россию иноземцам: 
Французам, латышам, полякам, немцам.
Лишь потому, что весь народ России,
Плечом к плечу, встаёт под небом синим,

В бою всегда даёт врагу отпор, -
Так будет, и так было с давних пор.
Хранятся ещё в памяти народной
Бои защитников России благородной.

Дружной семьёю в России живёт
Разнообразный российский народ.
Русские, греки, адыги, таджики,
Чеченцы, армяне, грузины, калмыки…

Нации все перечислить непросто -
В России их более ста девяноста.
Они здесь родились, учились, трудились,
Многие между собой породнились,

Здесь родина малая, здесь отчий дом,
Здесь нажито всё своим личным трудом.
Но знают завистники нашей России:
Сплочённый народ - это грозная сила.

Их цель очевидна: народы стравить,
Смуту посеять, страну развалить.
Европа давно лишь об этом мечтает
И руки в надежде свои потирает.

Поссорила ловко она два народа:
Двух близких соседей славянского рода.
Войну развязали, кровь льётся рекой.
Народы не видели битвы такой.

Сражаются храбро в бою много дней,
Защитники Родины славной моей.
Сейчас нам сплотиться НЕобходимо.
Пока мы все вместе, мы НЕпобедимы.

Пусть крепнет любимая наша Держава.
Слава народу и Родине Слава!!! 

Светлана ШИЛОВА. с.Садовое.

# Елена КУЗНЕЦОВА: 
«Рада, что кого-то согреют мои свеч-

ки! На это ушло минут 40 с отрывом на 
домашние дела. 

Благодарю семью Бойко из села Белого 
– Николая и Светлану - за доступную ин-
струкцию по приготовлению заготовок для 
свечей.

Мы вдохновляем друг друга на актив-
ную помощь нашим ребятам. Вместе мы 
всё преодолеем!»

# Евгения БЕЗГУБЕНКО, админ 
группы «Zа наших!»:

«Посылочки собраны. Так же как и в 
прошлый раз: госпиталь + передовая. Всё 
отправлено защитникам  по адресу и в 
срок, к празднику. 

Спасибо большое всем вам, дорогие 
друзья, за ваши добрые сердца. Мы обя-
зательно одержим победу, потому что у 
нас самые мужественные и отважные за-
щитники, а мы их благодарный надёжный 
тыл!»

# «От мамы ТАСИ с любовью!»
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ПОСЫЛКА 
НА ПЕРЕДОВУЮ
Атаман Серей Брюханов 

и представители Красног-
вардейского РКО на днях по-
сетили детский сад «Чай-
ка» районного центра в 
рамках проведения акции 
«Подарок защитникам От-
ечества».

Дошколята организовали для го-
стей поздравительную программу с 
казачьими песнями. Но самое глав-
ное – подготовили и передали посыл-
ки военнослужащим, которые несут 
службу в зоне проведения специаль-
ной военной операции. Кроме того, 
ребята создали музыкальную открыт-
ку с посланием на передовую.

- Каждый ребенок хотел поучаствовать в сборе посылок: 
дети несли конфеты, сгущенку, печенье, вафли, чай, кофе 
и другие необходимые вещи. Все они передают бойцам ча-
стичку тепла и любви, - отметил атаман Красногвардейского 
РКО Сергей Брюханов.

Как сообщили в Май-
копском казачьем отделе 
Кубанского казачьего во-
йска, гуманитарный кон-
вой с посылками от ре-
бят отправился адресатам 
21 февраля.

МОЙ БОЕЦ
Ты зайдёшь в любую хату,
Ты заглянешь в дом любой –
Всем, чем рады и богаты, 
Мы поделимся с тобой.

Потому что в наше время,
В дни войны, в суровый год,
Дверь открыта перед всеми, 
Кто воюет за народ.

Кто своей солдатской кровью
Орошает корни трав
У родного Приднепровья, 
У донецких переправ.

Никакое расстоянье
Между нами в этот час
Оторвать не в состоянье,
Разлучить не в силах нас.

Ты готовил пушки к бою,
Ты закапывался в снег – 
В Сталинграде был с тобою
Каждый русский человек.

Ты сражался под Ростовом,
И в лишеньях и в борьбе
Вся Россия добрым словом
Говорила о тебе.

Ты вступил на Украину,
Принимая грудью бой,
Шла, как мать идёт за сыном,
Вся Россия за тобой.

Сколько варежек связали
В городах и на селе,
Сколько валенок сваляли, - 
Только был бы ты в тепле.

Сколько скопленных годами
Трудовых своих рублей
Люди честные отдали,- 
Только стал бы ты сильней.

Землю эту, нивы эти
Всей душой своей любя,
Как бы жили мы на свете,
Если б не было тебя?!

Сергей МИХАЛКОВ, 1943 г.

РОССИЯ
В наш бурный, неспокойный век
Пришла пора, чтобы спросили:
„Что думаешь ты, человек,
О нашей Родине - России?

Что для тебя Россия есть?
Что ты услышал в этом слове?
Быть может, совесть, ум и честь? 
Единство с братьями по крови?

Иль для тебя она не та, 
Чтоб восхищаться и гордиться,
И за Россию от стыда
Готов под землю провалиться?”

На перепутье мы стоим
И путь свой выбираем сами,
У каждого спросить хотим:
„С Россией вы? Россия с вами?”

Что для меня Россия? Это дом,
Где всё и всем давным-давно знакомо. 
Там папа, мама, брат, сестра с котом
И там зелёная трава у дома.

Россия - это детская мечта. 
Моя отчизна без конца и края. 
Лесов, полей бескрайних красота. 
На всей земле она одна такая.

Ведь для меня Россия - это свет! 
Божественный свет куполов на храмах.
Он исцеляет уже сотни лет 
Наши сердца в пробоинах и шрамах.

Россия для меня родная мать. 
Она и родила, и воспитала. 
А разве можно мать свою предать? 
Или сказать, что мать чужою стала?

Россия - это дружный Русский Мир!
Мы разные, и в этом наша сила. 
Чеченец, дагестанец и башкир - 

Мы все достойные сыны России!

Мы - Русские, и это не отнять, 
Пройдя сквозь все преграды и препоны, 
Мы можем вам уверенно сказать:
„Таких, как мы, в России - МИЛЛИОНЫ!!!”

ГРАДИНЫ
По Донецку внезапно ударили градины.
Как же так?
По домам да по школам снарядами?
Там военных ведь нет!!!
Что ж вы делаете, гадины?
Разве можно по мирному городу градами?

Разве можно…?
Отныне вопрос риторический,
Дно пробито бандеровской злобой

бессильною.
Вы в последних скотов превратились 

практически,
Потому что вы слабые, а мы сильные.

Злые бесы в наколках
с нацистской символикой

Бьёте исподтишка, 
как шакалы трусливые,

Вы же слов «Ахмат – сила!» 
 боитесь до коликов,
Потому что мы смелые, а вы пугливые.

Наши павшие едут на Родину милую,
Ваши павшие в поле лежат, разлагаются,
Они шлют вам проклятья
 за участь постылую,
Ваши павшие плачут… Наши улыбаются.

Мы своих не бросаем, таков лозунг наш,
Мы пришли навсегда

и вы точно отхватите
За Мадонну из Горловки, за детский пляж,
Вы за каждый снаряд

по Донецку заплатите!!!
Дмитрий МИНИАХМЕТОВ.

  РОССИЯ –  ЭТО МЫ!

Войсковой детский ансамбль «Родничок» не 
первый раз участвует в сборе гуманитарной по-
мощи нашим бойцам. В этот раз ко Дню защит-
ника Отечества ребята написали письма нашим 
солдатам со словами благодарности. Подклю-
чились и родители, закупили медикаменты и 
продукты.

Присоединился к акции и коллектив детского 
сада №7 «Теремок».

- В эти дни мы не можем оставаться в сто-
роне. Спасибо большое родителям воспитанни-
ков, работникам детского сада, которые поддер-
жали нашу инициативу, - отметила заведующая 
Мария Косенко. - Такими добрыми поступками 
мы прививаем нашим детям любовь к Родине, 
к своим близким.

Малыши рисовали, изготовили своими рука-
ми открытки со  сладкими сюрпризами внутри. 
Родители принесли бутылки с питьевой водой, 
кофе, чай, каши, сгущёное молоко и другие кон-
сервы. 

Все посылки были отправлены в Майкоп-
ский казачий отдел Кубанского войска.
  Елена МАРЬЕНКО, с.Садовое.

# Большое спасибо Андрею и Юлии 
СЕРБИНОВЫМ из аула Хатукай. 
Напекли море пирожков: 150  оставили для го-
спиталя, а 300 штук отправили на передовую. 

# Семья МАЛЮКОВЫХ, 
село Еленовское приготовила сало, 
сухарики, мёд.

# Семьи  БЕЛИЧЕВЫХ, 
ЧЕТВЕРИКОВЫХ, ЯНБУХТИНЫХ: 
30 банок тушёнки.

# Сергей ЛЮТОВ: «Работаем!»



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 27 февраля Вторник, 28 февраля Среда, 1 марта Четверг, 

2 марта
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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”.
16.00 „Мужское/Женское”.
16.50 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 „Тест на беремен-
ность”.
22.40 „Большая игра”.
23.40 „Век СССР. Восток”.
01.10 „Подкаст.Лаб”.
03.00 Новости.
03.05 „Подкаст.Лаб”. 

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 „Лимитчицы”.
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
00.05 Д/ф „Новороссия”.
01.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
03.00 Т/с „Каменская”.

НТВ
04.55 Т/с „Москва. Три 
вокзала”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Дельта. Про-
должение”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Дельта. Про-
должение”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Аутсайдер”.
22.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”.
00.40 Т/с „А.Л.Ж.И.Р”.
03.20 Х/ф „Битва”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.00 Д/ф „Александр 
Панкратов-Черный. Муж-
чина без комплексов”.
08.50 Х/ф „Когда-нибудь 
наступит завтра”.
10.45 „Петровка, 38”.
10.55 „Городское собра-
ние”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Галка и Гама-
юн”.
13.45 „Мой герой. Юли-
ан”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.10 „Петровка, 38”.
15.25 Т/с „Свои”.
17.10 Т/с „Сразу после 
сотворения мира”.
17.50 „События”.
18.10 Т/с „Сразу после 
сотворения мира”.

22.00 „События”.
22.40 „Не верь глазам 
своим”.
23.10 „Знак качества”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Русский шан-
сон. Фартовые песни”.
01.25 Д/ф „Позор ради 
славы”.
02.05 Д/ф „Ночная ликви-
дация”.
02.45 Т/с „Галка и Гама-
юн”.
04.25 „Закон и порядок”.
04.50 Д/ф „Михаил Улья-
нов. Горькая исповедь”.
05.25 „Мой герой. Юли-
ан”.

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/ф „Лунтик”.
08.45 Х/ф „Девочка Миа 
и белый лев”.
10.50 Т/с „Кухня”.
15.00-19.30 Т/с „Ивано-
вы-Ивановы”.
20.00 Суперниндзя.
23.00 Я, Франкенштейн.
00.45 Кино в деталях с Ф. 
Бондарчуком.
01.45 Х/ф „Прибытие”.
03.30 Т/с „Молодежка”.
05.00 6 кадров.
05.10 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.25-07.15 Т/с „Джуль-
барс”.
08.15 Т/с „Алеша”.
08.55 „Знание - сила”.
09.30-11.55 Т/с „Алеша”.
13.30-18.40 Т/с „Морские 
дьяволы 2”.
19.40-21.25 Т/с „След”.
22.20 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”.
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.40 Т/с „След”.
03.15 Т/с „Прокурорская 
проверка”.

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Джон 
Линекер против Фабри-
сио Андраде. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.20 Специальный ре-
портаж.
10.40 Спортивный дайд-
жест.
11.40 ЕвроФутбол. Обзор.
12.35 Специальный ре-
портаж.
12.55 Новости.
13.00 Есть тема!
14.20 Новости.
14.25 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 фи-
нала. „Звезда” (Санкт-
Петербург) - „Пари НН” 
(Нижний Новгород). 
16.30 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 фи-
нала. „Урал” (Екатерин-
бург) - „Ростов” (Ростов-
на-Дону). 
19.00 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 фина-
ла. „Спартак” (Москва) - 
„Локомотив” (Москва). 
22.10 Все на Матч!
22.55 Новости.
23.00 Церемония вруче-
ния наград „The Best FIFA 
Football Awards 2022”. 
00.45 Все на Матч!
01.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - „Зенит” (Санкт-
Петербург).
03.25 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
03.55 Новости.
04.00 ЕвроФутбол. Об-
зор.
04.50 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. „Кубок 
чемпионов”. Трансляция 
из Москвы.

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”.
16.00 „Мужское/Женское”.
16.50 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 „Тест на беремен-
ность”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Век СССР. Север”.
01.20 „Подкаст.Лаб”.
03.00 Новости.
03.05 „Подкаст.Лаб”.

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 „Лимитчицы”.
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
02.05 Т/с „Каменская”.
03.45 Т/с „Личное дело”. 

НТВ
04.55 Т/с „Москва. Три 
вокзала”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Дельта. Про-
должение”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Дельта. Про-
должение”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Аутсайдер”.
22.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”.
00.40 Т/с „Чужой”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.05 „Доктор И...”
08.35 Х/ф „Когда-нибудь 
наступит завтра”.
10.30 Д/ф „Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Галка и Гама-
юн”.
13.45 „Мой герой. Любовь 
Константинова”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.10 Т/с „Свои”.
16.55 „Хроники москов-
ского быта. Припечатать 
кумира”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.20 Х/ф „Ждите нео-
жиданного”.
22.00 „События”.
22.40 „Закон и порядок”.
23.10 Д/ф „Александр 
Иванов. Смертельная 

шутка”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Русский шан-
сон. Выйти из тени”.
01.25 „Прощание. Сергей 
Кузнецов”.
02.05 Д/ф „Брежнев, кото-
рого мы не знали”.
02.45 Т/с „Галка и Гама-
юн”.
04.25 „Петровка, 38”.
04.35 Д/ф „Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я 
не бес”.
05.25 „Мой герой. Любовь 
Константинова”.

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/ф „Лунтик”.
07.30 Т/с „Ивановы-Ива-
новы”.
08.35 Уральские пельме-
ни. Смехbook.
08.45 О чем говорят.
10.50 Т/с „Кухня”.
15.05-19.30 Т/с „Ивано-
вы-Ивановы”.
20.00 Х/ф „Бамблби”.
22.20 Х/ф „Падение 
Луны”.
00.55 Х/ф „Другой мир”.
02.55 Т/с „Молодежка”.
05.05 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.25-07.55 Т/с „Джуль-
барс”.
08.55 „Знание - сила”.
09.30-12.10 Т/с „Игра с 
огнем”.
13.30-18.45 Т/с „Морские 
дьяволы 2”.
19.45-21.25 Т/с „След”.
22.20 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”.
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.40 Т/с „След”.
03.15 Т/с „Прокурорская 
проверка”.

Матч
06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ники-
та Крылов против Раяна 
Спэнна. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.20 Специальный ре-
портаж.
10.40 Лыжные гонки. 
„Чемпионские высоты”. 
Женщины. 10 км. 
12.35 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
России. Финалы в отдель-
ных видах. 
14.00 Все на Матч!
14.25 Ты в бане!
14.55 Самбо. Чемпионат 
России. 
16.30 Все на Матч!
16.55 Церемония вруче-
ния наград „The Best FIFA 
Football Awards 2022”. 
18.25 География спорта. 
Краснодар.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.25 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 фина-
ла. „Краснодар” - ЦСКА. 
21.30 Все на Матч!
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Ювентус” - „То-
рино”. 
00.45 Все на Матч!
01.25 Лыжные гонки. 
„Чемпионские высоты”. 
Женщины. 10 км. 
03.05 Здоровый образ. 
Баскетбол.
03.35 Специальный ре-
портаж.
03.55 Новости.
04.00 Третий тайм.
04.30 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. 1/4 фи-
нала. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - „Пермские 
медведи” (Пермь).

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”.
16.00 „Мужское/Женское”.
16.50 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 „Тест на беремен-
ность”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Век СССР. Юг”.
01.35 „Подкаст.Лаб”.
03.00 Новости.
03.05 „Подкаст.Лаб”.

 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 „Лимитчицы”.
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
02.05 Т/с „Каменская”.
03.45 Т/с „Личное дело”.

НТВ
04.55 Т/с „Москва. Три 
вокзала”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Дельта. Про-
должение”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Дельта. Про-
должение”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Аутсайдер”.
22.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”.
00.40 Т/с „Чужой”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.05 „Доктор И...”
08.35 Х/ф „Когда-нибудь 
наступит завтра 2”.
10.35 Д/ф „Екатерина Ва-
сильева. На что способна 
любовь”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Галка и Гама-
юн”.
13.45 „Мой герой. Татьяна 
Пушкина”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.10 Т/с „Свои”.
16.55 „Хроники москов-
ского быта. Страшная 
сказка”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.25 Х/ф „Селфи с 
судьбой”.
22.00 „События”.
22.40 „Хватит слухов!”
23.10 „Прощание. Вален-
тина Легкоступова”.

00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Список Фурце-
вой. Черная метка”.
01.25 „Знак качества”.
02.05 Д/ф „Брежнев, кото-
рого мы не знали”.
02.45 Т/с „Галка и Гама-
юн”.
04.25 „Петровка, 38”.
04.40 Д/ф „Екатерина Ва-
сильева. На что способна 
любовь”.
05.25 „Мой герой. Татьяна 
Пушкина”. 

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/ф „Лунтик”.
07.30 Т/с „Ивановы-Ива-
новы”.
08.35 Уральские пельме-
ни. Смехbook.
08.45 Х/ф „О чем еще го-
ворят мужчины”.
10.50 Т/с „Кухня”.
15.05-19.30 Т/с „Ивано-
вы-Ивановы”.
20.00 Х/ф „Трансфор-
меры. Последний ры-
царь”.
23.05 Библейский сюжет.
02.05 Т/с „Молодежка”.
05.10 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.30-08.00 Т/с „Игра с 
огнем”.
08.55 „Знание - сила”.
09.30-12.10 Т/с „Аз воз-
дам”.
13.30-18.50 Т/с „Морские 
дьяволы 3”.
19.45-21.25 Т/с „След”.
22.20 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”.
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”.
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.35 Т/с „След”.
03.10 Т/с „Прокурорская 
проверка”.

Матч
06.00 Голевая неделя.
06.30 Наши иностранцы.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.20 Специальный ре-
портаж.
10.40 Лыжные гонки. 
„Чемпионские высоты”. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Архангель-
ской области.
12.55 Новости.
13.00 Есть тема!
14.20 Новости.
14.25 Большой хоккей.
14.55 Самбо. Чемпионат 
России. Прямая трансля-
ция из Перми.
16.30 Все на Матч!
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции. Пря-
мая трансляция.
19.15 Все на Матч!
19.55 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 фина-
ла. „Динамо” (Москва) - 
„Крылья Советов” (Сама-
ра). Прямая трансляция.
22.00 Все на Матч!
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. „Оса-
суна” - „Атлетик”. Прямая 
трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.45 Лыжные гонки. 
„Чемпионские высоты”. 
Мужчины. 15 км. Трансля-
ция из Архангельской об-
ласти.
03.35 Специальный ре-
портаж.
03.55 Новости.
04.00 Третий тайм.
04.30 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. 1/4 фина-
ла. ЦСКА (Россия) - „СКА-
Минск” (Беларусь).

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”.
16.00 „Мужское/Женское”.
16.50 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 „Тест на беремен-
ность”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Подкаст.Лаб”.
03.00 Новости.
03.05 „Подкаст.Лаб”.

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 „Лимитчицы”.
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
02.05 Т/с „Каменская”.
03.45 Т/с „Личное дело”.

НТВ
04.55 Т/с „Москва. Три 
вокзала”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Дельта. Про-
должение”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Дельта. Про-
должение”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Аутсайдер”.
22.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”.
00.45 „Поздняков”.
01.00 „Мы и наука. Наука 
и мы”.
01.50 Т/с „Чужой”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.00 „Доктор И...”
08.35 Х/ф „Когда-нибудь 
наступит завтр 2”.
10.35 Д/ф „Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Галка и Гама-
юн”.
13.45 „Мой герой. Сергей 
Карякин”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.10 Т/с „Свои”.
16.55 „Хроники москов-
ского быта. Любовь без 
штампа”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.20 Х/ф „Отель по-
следней надежды”.
22.00 „События”.
22.40 „10 самых... Звезды-
близнецы”.
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23.10 Д/ф „Караул! Гастро-
ли!”
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Проклятие 
кремлевских жен”.
01.25 Д/с „Назад в СССР. 
Партия наш рулевой”.

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/ф „Лунтик”.
07.30 Т/с „Ивановы-Ива-
новы”.
08.35 Уральские пельме-
ни. Смехbook.
08.55 О чем говорят.
10.55 Т/с „Кухня”.
15.05-19.30 Т/с „Ивано-
вы-Ивановы”.
20.00 Х/ф „Терминатор. 
Да придет спаситель”.
22.20 Х/ф „Терминатор 3. 
Восстание машин”.
00.25 Х/ф „Другой мир”.
02.40 Т/с „Молодежка”.
04.55 6 кадров.
05.10 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.45 Т/с „Опера. Хрони-
ки убойного отдела”.
07.35 Т/с „Без права на 
выбор”.
08.35 „День ангела”.
09.30-11.50 Т/с „Без пра-
ва на выбор”.
13.30-18.55 Т/с „Морские 
дьяволы 3”.
19.45-21.25 Т/с „След”.
22.20 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”.
00.00 „Известия. Итоговый 
выпуск”.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05 Т/с „Прокурорская 
проверка”.

Матч
06.00 Большой хоккей.
06.30 Вид сверху.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.20 Специальный ре-
портаж.
10.40 Лыжные гонки. „Чем-
пионские высоты”. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Архангель-
ской области.
12.25 Магия большого 
спорта.
12.55 Новости.
13.00 Есть тема!
14.20 Новости.
14.25 Футбол. FONBET 
Кубок России. Жеребьев-
ка. Прямая трансляция.
14.55 Самбо. Чемпионат 
России. Прямая трансля-
ция из Перми.
16.30 Все на Матч!
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции. Прямая 
трансляция.
19.15 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА-УНИКС 
(Казань). Прямая транс-
ляция.
22.00 Все на Матч!
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. „Реал” 
(Мадрид) - „Барселона”. 
Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.45 Лыжные гонки. „Чем-
пионские высоты”. Эста-
фета. Женщины. Транс-
ляция из Архангельской 
области.
03.05 Здоровый образ. 
Регби.
03.35 Специальный ре-
портаж.
03.55 Новости.
04.00 Третий тайм.
04.30 Гандбол. Междуна-
родный турнир „Olimpbet 
Кубок дружбы”. Женщи-
ны. Россия-Белоруссия. 
Трансляция из Москвы.

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”.
16.00 „Мужское/Женское”.
16.50 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”.
19.45 Телеигра „Поле чу-
дес”.
21.00 „Время”.
21.45 „Голос” весны в об-
новленном составе.
23.35 „Подкаст.Лаб”.
00.15 Х/ф „Небеса подо-
ждут”.
02.00 „Подкаст.Лаб”.

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!” 
Битва сезонов. Финал.
00.15 „Улыбка на ночь”.
01.20 Х/ф „Слепое сча-
стье”.

НТВ
04.55 Т/с „Москва. Три 
вокзала”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Дельта. Про-
должение”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Дельта. Про-
должение”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК”.
17.55 „Жди меня”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Аутсайдер”.
22.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”.
00.00 „Своя правда”.
02.00 Захар Прилепин. 
„Уроки русского”.
02.25 „Квартирный во-
прос”.
03.15 Т/с „Чужой”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.20 Х/ф „Дети ветра”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Дети ветра”.
12.30 Х/ф „Прогулки со 
смертью”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.00 Х/ф „Прогулки со 
смертью”.
17.00 Д/ф „Актерские дра-
мы. Прикинуться проста-
ком”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.25 Х/ф „Орлинская. 
Стрелы нептуна”.
20.10 Х/ф „Орлинская. 
Тайна венеры”.
22.00 „В центре событий”.
23.00 „Приют комедиан-
тов”.
00.40 Х/ф „Хочу в тюрь-

му”.
02.15 „Петровка, 38”.
02.30 Х/ф „Можете звать 
меня папой”.
04.10 Д/с „Назад в СССР. 
Руссо туристо”.
04.50 Д/ф „Кабачок” эпохи 
застоя”.
05.30 „10 самых... Звез-
ды-близнецы”.

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/ф „Лунтик”.
07.30 Т/с „Ивановы-Ива-
новы”.
08.40 Х/ф „Терминатор 
3. Восстание машин”.
10.40 Х/ф „Терминатор. 
Да придет спаситель”.
12.55 Уральские пельме-
ни. Смехbook.
13.10 Шоу „Уральских 
пельменей”.
19.30 Шоу „Уральских 
пельменей”.
21.00 Х/ф „Артек. Боль-
шое путешествие”.
23.00 Х/ф „Подарок с ха-
рактером”.
00.45 Х/ф „Другой мир 2. 
Эволюция”.
02.40 Т/с „Молодежка”.
04.55 6 кадров.
05.10 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.35-07.20 Т/с „Опера. 
Хроники убойного от-
дела”.
08.20 Х/ф „Америкэн 
бой”.
11.10-18.50 Т/с „Стражи 
Отчизны”.
19.45-22.15 Т/с „След”.
23.10 „Светская хроника”.
00.10 Д/с „Они потрясли 
мир. Уитни Хьюстон. Я хо-
тела быть любимой”.
00.55-03.25 Т/с „Такая 
работа 2”.
04.00 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”.

Матч
06.00 Ты в бане!
06.30 Магия большого 
спорта.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.20 Лица страны. Мади-
на Таймазова.
10.40 Лыжные гонки. 
„Чемпионские высоты”. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Архан-
гельской области.
12.55 Новости.
13.00 Есть тема!
14.20 Новости.
14.25 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. „Реал” 
(Мадрид) - „Барселона”.
16.25 Все на Матч!
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции. Пря-
мая трансляция.
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции. Пря-
мая трансляция.
21.45 Все на Матч!
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Наполи” - „Ла-
цио”. Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.25 Автоспорт. „Yuka 
Fest Ледовая миля”. 
Трансляция из Вельска.
02.35 Лыжные гонки. 
„Чемпионские высоты”. 
Эстафета. Мужчины. 
03.55 Новости.
04.00 Все о главном.
04.30 Гандбол. Междуна-
родный турнир „Olimpbet 
Кубок дружбы”. Женщи-
ны. Россия-Белоруссия. 
Трансляция из Москвы.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. Суб-
бота.
09.00 „Умницы и умники”.
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „Проуют”.
11.10 „Поехали!”
12.00 Новости.
12.15 Т/с „По законам 
военного времени”.
16.25 „Горячий лед”. Фи-
нал Гран-при России по 
фигурному катанию 2023. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Спецрасследова-
ние. „Кто взорвал „Север-
ные потоки”?”
19.20 „Сегодня вечером”.
21.00 „Время”.
21.35 „Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига.
23.45 Х/ф „Поменяться 
местами”.
02.00 „Подкаст.Лаб”.

Россия
05.00 „Утро России”. Суб-
бота.
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 „Акушерка. Но-
вая жизнь”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!”
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Развод с пре-
пятствиями”.
00.35 Х/ф „Огонь, вода и 
ржавые трубы”.
04.20 Х/ф „Роман в 
письмах”.

НТВ
05.00 „Жди меня”.
05.50 Т/с „Вижу-знаю”.
07.25 „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. Ма-
лоземовым”.
12.00 „Квартирный во-
прос”.
13.00 „Основано на ре-
альных событиях”.
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „ЧП. Расследова-
ние”.
17.00 „Следствие вели...”
19.00 „Центральное теле-
видение”.
20.20 „Ты не поверишь!”
21.25 „Секрет на миллион”.
23.25 „Международная 
пилорама”.
00.10 „Квартирник. НТВ у 
Маргулиса”.
01.40 „Дачный ответ”.
02.30 Т/с „Чужой”.

ТВ-центр
05.55 Х/ф „Любит - не 
любит”.
07.20 „Православная эн-
циклопедия”.
07.45 „Смешнее некуда”.
09.30 Х/ф „Женщина с 
лилиями”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Хочу в тюрь-
му”.
13.35 Х/ф „Письма из 
прошлого”.
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Письма из 
прошлого”.
17.25 Х/ф „Семь стра-
ниц страха”.
21.00 „Постскриптум”.
22.05 „Право знать!”
23.20 „События”.
23.30 Д/ф „Русские тай-
ны. Сбежавшие вожди 
Третьего рейха”.
00.10 Д/ф „Власть под 
кайфом”.

00.55 „Не верь глазам 
своим”.
01.20 „Хватит слухов!”
01.45 „Хроники москов-
ского быта. Страшная 
сказка”.
02.30 „Хроники москов-
ского быта. Припечатать 
кумира”.
03.10 „Хроники москов-
ского быта. Любовь без 
штампа”.
03.50 Д/ф „Актерские дра-
мы. Прикинуться проста-
ком”.
04.30 „Закон и порядок”.
04.55 Д/ф „Ирония судь-
бы Эльдара Рязанова”.

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 ове-
чек”.
08.00 М/ф „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”.
08.25 Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 Просто „Кухня”.
09.30 Просто „Кухня”.
10.00 Суперниндзя.
13.00 Х/ф „Артек. Боль-
шое путешествие”.
15.00 М/ф „Кот под при-
крытием”.
17.00 М/ф „Камуфляж и 
шпионаж”.
19.00 М/ф „Душа”.
21.00 Х/ф „Титаник”.
01.00 Х/ф „Другой мир. 
Восстание ликанов”.
02.35 Т/с „Молодежка”.
04.50 6 кадров.

Пятый канал
05.00-08.20 Т/с „Велико-
лепная пятерка 3”.
09.00 „Светская хроника”.
10.05 Д/с „Они потрясли 
мир. Двойная жизнь Геор-
гия Вицина”.
10.55-17.25 Т/с „Дозна-
ватель 2”.
18.20-23.10 Т/с „След”.
00.00 „Известия. Глав-
ное”.
01.05-04.40 Т/с „Проку-
рорская проверка”.

 Матч
06.00 География спорта. 
Краснодар.
06.30 РецепТура.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.20 М/ф „Как утенок-
музыкант стал футболи-
стом”.
10.30 М/ф „Неудачники”.
10.40 Лыжные гонки. 
„Чемпионские высоты”. 
Масс-старт. Женщины. 
30 км. 
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.55 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. 1/4 фина-
ла. „Чеховские медведи” 
(Россия) - „Машека” (Бе-
ларусь). 
15.30 Все на Матч!
16.00 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - „Пари НН” 
(Нижний Новгород). 
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.25 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-лига. 
„Ростов” (Ростов-на-Дону) 
- „Локомотив” (Москва). 
21.30 Все на Матч!
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Фиорентина” - 
„Милан”. 
00.45 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Коннор Тирни против 
Джейка Линдси. 
02.05 Лыжные гонки. 
„Чемпионские высоты”. 
Масс-старт. Женщины. 30 
км. Трансляция из Архан-
гельской области.
03.55 Новости.
04.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. „Боруссия” 
(Дортмунд) - „Лейпциг”.

Воскресенье, 5 марта

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 „Подкаст.Лаб”.
06.55 „Играй, гармонь лю-
бимая!”
07.40 „Часовой”.
08.10 „Здоровье”.
09.20 „Мечталлион”. На-
циональная лотерея.
09.40 „Непутевые замет-
ки”.
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь своих”.
11.10 „Повара на коле-
сах”.
12.00 Новости.
12.15 „Диагноз для Ста-
лина”.
13.10 „Прокофьев наш”.
14.10 „Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе”.
15.15 „Горячий лед”. Фи-
нал Гран-при России по 
фигурному катанию 2023. 
Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой 
эфир.
16.30 „Закат американ-
ской империи”. „Украина”.
18.00 Вечерние новости.
19.00 „Три аккорда. Но-
вый+”.
21.00 „Время”.
22.35 Х/ф „Контейнер”.
23.30 „На Футболе с Д. 
Казанским”.
00.00 „Подкаст.Лаб”. 

Россия
06.10 Х/ф „Счастливая 
серая мышь”.
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 переме-
ны”.
12.55 Т/с „Акушерка. Но-
вая жизнь”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”.
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым”.
01.30 „Странная война”.
02.15 Х/ф „Счастливая 
серая мышь”.

НТВ
05.00 Т/с „Вижу-знаю”.
06.35 „Центральное теле-
видение”.
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 „НашПотребНад-
зор”.
14.05 „Однажды”.
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Человек в праве с 
А. Куницыным”.
17.00 „Следствие вели...”
18.00 „Новые русские 
сенсации”.
19.00 „Итоги недели”.
20.20 „Маска. Новый+”.
23.30 „Звезды сошлись”.
01.15 Т/с „Чужой”.

ТВ-центр
05.50 Х/ф „Отель по-
следней надежды”.
09.00 „Здоровый смысл”.
09.30 Х/ф „Можете звать 
меня папой”.
11.30 „События”.
11.45 „Петровка, 38”.
11.55 Х/ф „Медовый ме-
сяц”.
13.45 „Москва резино-
вая”.
14.30 „Московская неде-
ля”.
15.00 „Унесенные празд-
никами”.
15.55 Х/ф „Любит - не 
любит”.
17.35 Х/ф „Темная сто-
рона света”.
19.30 Х/ф „Темная сто-

рона света 2”.
21.15 Х/ф „Темная сто-
рона света 3”.
00.35 „События”.
00.50 „Петровка, 38”.
01.00 Х/ф „Селфи с 
судьбой”.
03.55 Д/ф „Владимир Гу-
ляев. Такси на Дубровку”.
04.50 Д/ф „Список Фурце-
вой. Черная метка”.
05.30 „Московская неде-
ля”.

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 в деле.
10.00 М/ф „Кот под при-
крытием”.
12.05 Х/ф „Бамблби”.
14.25 М/ф „Мальчик-дель-
фин”.
16.15 М/ф „Кругосветное 
путешествие Элькано и 
Магеллана”.
18.05 Х/ф „Пираты Ка-
рибского моря. Прокля-
тие „Черной жемчужи-
ны”.
21.00 Х/ф „Пираты Ка-
рибского моря. Сундук 
мертвеца”.
00.00 Х/ф „Другой мир. 
Пробуждение”.
01.40 Х/ф „Другой мир 2. 
Эволюция”.
03.20 Т/с „Молодежка”.
04.50 6 кадров.
05.10 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00 Т/с „Прокурорская 
проверка”.
06.30 Х/ф „Классик”.
08.05-16.00 Т/с „Наш 
спецназ”.
16.50-23.15 Т/с „След”.
00.00 Х/ф „Америкэн 
бой”.
01.55 Х/ф „Классик”.
03.30 Т/с „Опера. Хрони-
ки убойного отдела”.

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Сирил Ган 
против Джона Джонса. 
Валентина Шевченко про-
тив Алексы Грассо. 
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
09.40 Лыжные гонки. 
„Чемпионские высоты”. 
Масс-старт. Мужчины. 50 
км. Прямая трансляция 
из Архангельской обла-
сти.
12.40 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч!
13.55 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-лига. 
„Динамо” (Москва) - „Кры-
лья Советов” (Самара). 
Прямая трансляция.
16.00 Все на Матч!
16.25 Бокс. Матчевая 
встреча Россия-Белорус-
сия. 
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.25 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-лига. 
„Сочи” - ЦСКА. П
21.30 После футбола с Г. 
Черданцевым.
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Рома” - „Ювен-
тус”. Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
02.00 Мини-футбол. Ку-
бок России. Женщины. 
Финал 4-х. Финал. Транс-
ляция из Нижнего Новго-
рода.
03.55 Новости.
04.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. „Штутгарт” 
- „Бавария”.

ТЕЛЕПРОГРАММАА
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Давно это было. Год, в ко-
тором мне предстояло 

пойти в первый класс, начался с 
небывалого январского снегопа-
да. Приземистые хатенки хуто-
ра Большой Сидоров почти пол-
ностью ушли под снег. Обитатели 
избушек, у которых входные две-
ри открывались наружу, оказа-
лись в настоящей западне: снег 
не давал возможности открыть 
их. Те же, у кого дверь открыва-
лась вовнутрь, начинали снеж-
ные раскопки от порога хатенки 
до хлева с коровой, птицей, дру-
гой живностью, затем – до калит-
ки. А потом до соседей.

Через день наша улица, как 
и весь хутор, была изрыта свое-
образными ходами сообщения. 
Они переплелись, словно паути-
на, и ориентироваться в них было 
крайне проблематично: пошел к 
соседу, а оказаться мог совсем 
в другом дворе. Потому нам, ма-
лышам, выход из изб был запре-
щен. Тем более, что после снего-
пада, ударил лютый мороз

Но однажды, когда уже до-
рожный мастер Иван Корецкий 
со своим напарником смогли за-
вести замерзший трактор и про-
тащить им грейдер по шоссейке, 
открыв выезд из хутора в рай-
центр, моя мама, Александра Ти-
хоновна, придя из колхозной кон-
торы, объявила:

- Давай одевайся потеплее. 
Пойдем встречать директора 
школы Николая Алексеевича. Он 
из больницы сегодня приезжает.

В центре хутора, куда два 
раза в сутки – утром и вечером 
– приезжал допотопный автобус, 
собрались едва ли не все жители 
Большого Сидорова и близлежа-
щих хуторов Терпугова и Братско-
го: мужчины, женщины, ученики 
местной семилетки. Многие, как 
моя мама, привели с собой буду-
щих первоклашек.

Ждать пришлось долго – то, 
что громко именовалось авто-
бусом, с трудом добиралось до 
Большого Сидорова. Мужики гре-
лись куревом, старшеклассни-
ки -  пробежками, а наши матери 
то и дело терли нам носы и щеки, 
заставляя прыгать на  месте. 
Над площадкой, где ждали авто-
бус, стояло густое облако пара и 
дыма. Но домой никто не уходил.

Наконец, фыркая, издавая 
какой-то невообразимый вой и 
гул, показался автобус. В это же 
время откуда-то из-за угла, на-
хлестывая лошадей, на санях 
подъехал местный заготовитель 
Иван Писклов.

- Граждане, посторонитесь! – 
покрикивал он на хуторян, подго-
няя сани прямо к автобусу.

Водитель с трудом открыл 
примерзшую дверь и Писклов 
проворно взобрался по высоким 
ступенькам внутрь автобуса.

- Мужики, а ну-ка двое сюда 
ко мне! – раздался его повели-
тельный голос из глубины сало-
на.

Отталкивая друг друга, мужи-
ки рванули в автобус и через ми-
нуту, осторожно передавая, опу-
стили смущенно улыбающегося 
директора на землю. Опираясь 
на палочку и сильно прихрамы-
вая, Николай Алексеевич напра-
вился к собравшимся хуторянам.

- Здравствуйте, Николай 
Алексеевич! – приветствовали 
его мужики, поспешно отбрасы-
вая в сторону дымящиеся само-
крутки.

- Как здоровье, Николай Алек-
сеевич? – наперебой затаратори-
ли женщины.

Взволнованный таким внима-

нием к себе, Клименко никак не 
мог побороть смущение.

- Спасибо вам, спасибо, - по-
вторял он, окруженный плотной 
толпой. – Детишек-то зачем в та-
кой мороз привели?

- Да ничего с ними не станет-
ся! – раздались мужские голоса.

- Учиться лучше будут! – до-
носилось из женской половины.

Оттиснутым собравшимися в 
сторону, Иван Писклов не сми-
рился с таким положением и, ре-
шительно расталкивая хуторян, 
вновь взял бразды правления в 
свои руки.

- Граждане, не задерживайте 
Николая Алексеевича! – покрики-
вал он на хуторян. – Ему нельзя 
долго быть на морозе. Николай 
Алексеевич, прошу садиться в 
сани, - тормошил он Клименко за 
рукав тоненького пальто. – В теп-
ло вам надо, в тепло…

А тот, кажется, и не слышал 
Писклова, снова и снова повто-
рял:

- Детишек застудите… Не 
надо их на такой мороз…

И тогда Писклов перешел к 
более решительным действиям.

- Мужики, берите Николая 
Алексеевича и несите к саням…
Давайте накинем на ноги, вот так 
укроем их, - хлопотам он возле 
сидящего в санях Клименко.

Давно это было. А в памяти 
все сохранилось и по сей день. 
Учитель в те годы на селе был са-
мым уважаемым и почитаемым 
человеком.

Вторая встреча с директо-
ром произошла уже перво-

го сентября, когда в меру приоде-
тые и с самодельными сумками 
через плечо (портфелей у нас 
тогда еще не было) стояли мы на 
школьной линейке. Прихрамы-
вая, Клименко прошел вдоль на-
шей многочисленной шеренги, а 
пришло нас в первый класс 43 че-
ловека, ласково улыбаясь и ска-
зал:

- Сегодня мы начинаем с вами 
учебу. Вам предстоит много уз-
нать и многому научиться. Ста-
райтесь меньше огорчать своих 
родителей.

А огорчения начались уже на 
второй день…

Дело в том, что в те годы ху-
торские дети приходили в первый 
класс практически не подготов-
ленными. Родителям помешала 
война, и они, оставшись малогра-
мотными, от темна до темна ра-
ботая на колхозных полях и фер-
мах, не могли подготовить, хотя 
бы мало-мальски, своих детей к 
учебе в школе. А в хуторском дет-
ском саду, и вообще задача та-
кая не стояла. Там детвора про-
сто находилась под присмотром, 
пока родители были на работе. В 
итоге в школу мы пришли зная, в 
лучшем случае, буквы. Читать по 
слогам умели единицы.  

На всю жизнь запомнил, как 
я пытался выполнить первое до-
машнее задание – прочесть по 
слогам слово «мама». Ничего не 
получалось! Вечером на выручку 
пришла усталая мама.

- Складывай по буквам, - под-
сказала она. – Вот так: «мэ», «а» 
- «ма». Еще раз «мэ», «а»- «ма». 
А потом все вместе – «ма» и еще 
раз «ма». Получится «мама». По-
нял? Ну и хорошо.

На следующий день я первым 
был вызван к учительскому сто-
лу, поскольку в классном журна-
ле моя фамилия стояла первой. 
В это время в наш класс зашел 
директор школы.

И я начал: «мэ», «а» - «ма», 
«мэ», «а» - «ма».

- Кто тебя так научил? – после 
замешательства спросила учи-
тельница Вера Григорьевна Ха-

зарова.
- Мамка, - выдавил я, начиная 

шмыгать носом.
Следующие мои однокласс-

ники продемонстрировали тот же 
способ складывать вначале бук-
вы, а потом уже слоги.

Вера Григорьевна растеряно 
развела руками, как бы оправды-
ваясь перед директором.

Вечером моя мама пришла с 
работы расстроенная и сразу об-
рушилась на меня:

- Больше я с тобой уроки де-
лать не буду. Директор отругал 
меня. Все, учись сам! – отрезала 
она. – Мне некогда.

Оказывается, Николай Алек-
сеевич в тот же день побывал в 
табаководческой бригаде, где ра-
ботало большинство наших мате-
рей. А вскоре после этого учить-
ся начали и родители. Каждый 
вечер, по завершении трудового 
дня в колхозе, учителя Ольга Тро-
фимовна Балобина, Сара Христо-
форовна Девтерова, Мария Гри-
горьевна Высоцкая приходили к 
кому-либо из наших родителей 
домой, собирали живущих рядом 
и начинали с ними занятия.

В те годы школа располага-
лась в бывшей помещи-

чьей усадьбе. Большой дом в 
глубине двора был отведен под 
семь классных комнат, а его ман-
сарда – под учительскую. Другое 
строение, расположенное спра-
ва от входа во двор, служившее 
когда-то хозяйственным нуждам, 
было перегорожено на несколько 
частей, и в них находились квар-
тиры учителей. Точнее, это были 
маленькие комнатушки, приспо-
собленные для жилья. 

В первые годы существова-
ния школы бывшего помещичьего 
дома хватало с лихвой. Но в после-
военные годы в хуторах Большой 
Сидоров, Терпугов и Братский де-
тей становилось все больше и 
больше, и школа стала тесной.

Все чаще и чаще стали го-
ворить о необходимости строи-
тельства типового здания шко-
лы. Николай Алексеевич был 
самым настойчивым сторонни-
ком этой идеи. Не сразу и не вез-
де поддержали его. Страна хоть 
и быстро вставала из руин после 
войны, но еще не имела возмож-
ности строить школы в хуторах.

Но прошло время, и однаж-
ды на школьном дворе мы уви-
дели, как директор школы вместе 
с председателем колхоза Алед-
жуком Исхаковичем Хунаговым с 
группой людей что-то отмеряли, 
забивали какие-то столбики.

- Школу начинают строить! – 
разнеслась весть по хутору.

Стройка двигалась быстро, ее 
можно даже назвать народной, 
ибо посильную помощь строите-
лям оказывали и ученики, и роди-
тели. Школьные уроки труда каж-
дый класс проводил теперь возле 
строителей: то убирали мусор, то 
складывали привезенный из райо-
на кирпич. Ну а родителей Климен-
ко с Хунаговым ставили на более 
сложные, ответственные работы.

Чем ближе становилась сдача 
школы в эксплуатацию, тем все 
явственнее становились расхож-
дения между Клименко и Хунаго-
вым по вопросу ее будущего. Ди-
ректор школы считал, что новое 
здание позволит преобразовать 
ее из семилетней в среднюю. А 
председатель колхоза отстаивал 
вариант школы-интерната. Он 
был убежден, что это освободит 
наших родителей от многих забот 
по содержанию и воспитанию де-
тей, создаст условия для более 
плодотворного труда отцов и ма-
терей на полях и фермах.

- Дети в колхозном интерна-
те будут содержаться бесплатно, 

- убеждал Хунагов. – Одежда, пи-
тание, учебники – все будет бес-
платно.

- Это плохо, когда дети будут 
вырваны из домашней обстанов-
ки, говорил Клименко.

Родители соглашались то с 
Хунаговым, то с Клименко. Лишь 
единицы из них прямо и откры-
то выступали против интерната. 
Удивительно, но это были много-
детные родители, которым, каза-
лось бы, сам Бог велел отдать де-
тей на бесплатное содержание в 
колхозном интернате.

- Оно, конечно, неплохо, - вро-
де бы соглашался отец девяте-
рых детей колхозный ездовый 
Василий Иванович Корниенко. – 
Только как же двор оставлять без 
детей? Сначала забрали коров, 
теперь хотите забрать детей. Че-
то вы, начальники, не туда гнете, 
- и начинал заводиться Корниен-
ко. И выдавал такие фразы, что 
печатать в газете нельзя, а смяг-
чить – значить испортить весь их 
колорит.

Но в областных и районных 
инстанциях поддержали идею 
Хунагова о колхозном интерна-
те, и вопрос был решен. Пом-
ню, как стояли мы на празднич-
ной линейке, как выступал перед 
нами уже новый директор, а мы 
вглядывались, ища глазами и не 
находя некоторых своих одно-
классников. Их родители так и не 
согласились на интернат, и в ху-
торе срочно открыли параллель-
ную, как тогда говорили, шко-
лу. Разместили ее в нескольких 
комнатах недавно построенного 
колхозного Дома культуры. Воз-
главил ее Николай Алексеевич 
Клименко.

Справедливости ради надо 
сказать, что жизнь воспитанни-
ков колхозного интерната в ма-
териальном плане выгодно от-
личалась от жизни учащихся 
параллельной школы. Отменное 
питание разнообразными продук-
тами, некоторые из которых мы 
впервые отведали только здесь, 
новая добротная одежда и обувь, 
просторные, светлые и теплые 
учебные классы – учись, живи и 
радуйся.

А вот радости-то как раз и не 
было. Хотя рядом с нами и были 
прекрасные и заботливые вос-
питатели, заменить нам родных, 
создать неповторимую домаш-
нюю атмосферу они, разумеет-
ся, были, не в силах. Ведь каж-
дая семья – это свой особый мир, 
особый уклад. А в интернате все 
было для всех одинаково. Кол-
лективизм, конечно, хорошо. Но 
ведь каждый человек, а ребенок 
особенно, - это еще и индивиду-
ум.

Из интерната вскоре начался 
отток. Родители переводили сво-
их детей в параллельную школу. 
Количество учащихся в ней росло 
быстрыми темпами, отведенных 
под классы помещений в Доме 
культуры уже не хватало, и школу, 
перевели в здание колхозного дет-
ского сада, потеснив детсадовцев. 
Разумеется, остроту проблемы это 
решение до конца не сняло…

И с нового учебного года в ху-
торе вновь стала функциониро-
вать обычная школа, возглавляе-
мая Клименко.

Много лет спустя, когда я уже 
работал главным редактором га-
зеты «Дружба», а Николай Алек-
сеевич стал пенсионером, мы 
вспоминали с ним тот период.

- А знаешь, - делился он со 
мной, - Хунагов был мудрым и 
честным человеком, имел муже-
ство признать свою неправоту. 
Пришел он как-то ко мне в каби-
нет и твердо сказал: «Николай, 
ты был прав. Интернат для де-

тей при живых родителях – это 
неправильно. Давай вместе ис-
правлять ситуацию». 

В 1965 году исполнялось 20 
лет окончания Великой От-

ечественной войны. Было приня-
то партийное и правительствен-
ное решение отметить эту дату 
как большой праздник, придать 
ему статус государственного и 
установить впредь 9 мая нерабо-
чим днем.

День окончания войны наши 
хуторские фронтовики, к которым 
относился и Клименко, отмечали 
и до этого. Правда, не было тог-
да такого красивого и гордого на-
звания – День Победы. Не было 
ни парадов, ни митингов. Просто 
в этот день фронтовики приходи-
ли на работу чуточку наряднее, с 
приподнятым и немножко груст-
ным настроением. Они больше 
обычного старались в этот день 
побыть друг с другом, о чем-то 
говорили или просто сидели мол-
ча. И лишь завершив трудовой 
день, собирались у кого-либо во 
дворе, чаще у Федора Максимо-
вича Яковенко, за которым его 
фронтовая должность – комбат 
– в мирное время закрепилась 
уважительным прозвищем. По 
фамилии в хуторе его никто не 
называл, только «комбат».

Подворье «Комбата», распо-
лагалось в самом центре Боль-
шого Сидорова очень удобно: 
через дорогу – сельская чайная, 
справа – магазин, а в конце ого-
рода протекала речушка с некра-
сивым названием Псенафа.

Жена Федора Максимовича 
– тоже фронтовичка, медсестра 
– Ефросинья Леонтьевна накры-
вала во дворе, а иногда и на бе-
регу Псенафы скромный стол, 
за которым собирались капи-
тан Аледжук Исхакович Хунагов, 
лейтенанты Федор Алексеевич 
Голосной, Федор Максимович 
Яковенко, старшина Иван Ва-
сильевич Голубчиков, старший 
сержант Марк Аникеевич Асе-
ев, сержант Николай Алексее-
вич Клименко, рядовые Гаври-
ил Терентьевич Буллах, Василий 
Иванович Корниенко…Они под-
нимали хмельную чарку. И вспо-
минали, вспоминали...

В такие минуты их ничто не 
разделяло – директор, ездовый – 
все были равны. Они не изобра-
жали из себя святош, запросто 
могли загнуть в своем разговоре 
крепкое выражение, запеть хо-
ром громко, на всю округу, фрон-
товую песню, пустить от избытка 
чувств скупую мужскую слезу.

Но в то же время они никогда 
не опускались до панибратства: 
назавтра председатель опять 
был председателем, ездовый – 
ездовым, учитель – учителем.

Учреждение нового государ-
ственного праздника – Дня По-
беды – окрылило фронтовиков. 
Клименко с Хунаговым обстоя-
тельно обговорили вопросы воен-
но-патриотического воспитания 
молодежи, сохранения памяти 
о фронтовиках, не вернувшихся 
с войны. И Николай Алексеевич 
организовал старшеклассников 
на масштабную работу по сбору 
сведений о всех фронтовиках на-
шего хутора. Каждый  из нас был 
закреплен за определенной ули-
цей, должен был побывать в каж-
дом доме, составить подробный 
список фронтовиков, их боевых 
наград. Из домашних архивов из-
влекали фронтовые письма-тре-
угольники, фотографии. Именно 
тогда я впервые увидел те не-
большие официальные извеще-
ния, которые в один миг ломали 
судьбы многих и многих. В наро-
де и поныне называют их «похо-
ронками». 

Прошли годы. Состарил-
ся Клименко, взрослыми 

стали те мальчишки и девчон-
ки, что когда-то вместе со свои-
ми родителями далеким январ-
ским морозным днем встречали 
директора школы из областной 
больницы. Но абсолютное их 
большинство держало с ним 
связь. Писали из разных уголков 
Советского Союза, а если при-
езжали в родные края в отпуск – 
обязательно шли к нему домой. И 
проводить в последний путь при-
ехали…

Виктор АЛИФИРЕНКО,
заслуженный журналист РА.

Наш недавний телефонный разговор с другом детства Борисом 
Потоковым завершился его  напутствием:

-Ты не забыл, что в этом году исполнится 100 лет со дня рождения  
нашего директора школы Николая Алексеевича Клименко? Напиши о нем 
в газету. Ты должен это сделать.  

Я выполнил поручение друга.

УЧИТЕЛЬ
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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!

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем 

(аттестат №01-12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей, кадастровый номер 01:03:2703001:48. Адрес (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА,  Красногвардейский 
р-н, в границах бывшего ЗАО «Родина», бригада № 3, поле № 6.

Заказчик кадастровых работ - Гурьева Светлана Владимиров-
на, почтовый адрес: РА, г.Майкоп, ул.Пролетарская, 227, кв.5, тел. 
8(928)468-07-97.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания  земельного участка, а также вручить обосно-
ванные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 
лет Октября, 21.

Официально
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

от  16.02.2023г.  № 99 с. Красногвардейское
О внесении изменений в приложения к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 06.05.2020 
г. № 260  «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» «Социальная поддержка граждан на 2020-2022 годы»
В целях повышения качества и уровня жизни граждан на тер-

ритории МО «Красногвардейский район», руководствуясь поста-
новлением администрации МО «Красногвардейский район» от 
26.11.2013 г. № 670 «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ и ме-
тодических указаний по разработке и реализации муниципальных 
программ в МО «Красногвардейский район», Уставом МО «Крас-
ногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 06.05.2020 г. № 260  «Об утверж-
дении муниципальной программы муниципального образования 
«Красногвардейский район» «Социальная поддержка граждан на 
2020-2022 годы» изложив приложения в новой редакции (Прило-
жение).

2. Управлению финансов администрации МО «Красногвар-
дейский район» предусмотреть в бюджете  МО «Красногвардей-
ский район» денежные средства на реализацию программы.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной  газе-
те «Дружба» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети
«Интернет». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации МО «Красног-
вардейский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

И.о. главы МО «Красногвардейский   район» А.А.ЕРШОВ.

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 16.02.2023г.  № 100 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» 
№ 261 от 06.05.2020 г. «Об утверждении муниципаль-

ной программы муниципального образования «Красног-
вардейский район» «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций на территории 
МО «Красногвардейский район» на 2020-2022 годы»
В соответствии с Федеральными  законами № 7-ФЗ от 

12.01.1996 г. «О  некоммерческих организациях», № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и в целях повышения каче-
ства предоставления муниципальных услуг в МО «Красногвардей-
ский район», руководствуясь постановлением администрации МО 
«Красногвардейский район» от 26.11.2013 г. № 670 «Об утвержде-
нии порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ и методических указаний по разработке и 
реализации муниципальных программ в муниципальном образо-
вании «Красногвардейский район», Уставом МО «Красногвардей-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» № 261 от 06.05.2020 г. «Об утверж-
дении муниципальной программы муниципального образования 
«Красногвардейский район» «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций на территории МО «Крас-
ногвардейский район» на 2020-2022 годы» (Приложение).

2.Управлению финансов администрации МО «Красногвардей-
ский район» предусмотреть в бюджете  МО «Красногвардейский 
район» денежные средства на реализацию муниципальной про-
граммы.

3.Опубликовать настоящее постановление в районной  газе-
те «Дружба» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

4.Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации МО «Красног-
вардейский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

И.о. главы МО «Красногвардейский   район»
А.А.ЕРШОВ

Дорожный патруль
ЯНВАРЬ:
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

3 дорожно-транспортных проис-
шествия произошли на территории 
района.

3 человека получили телесные 
повреждения.

80 административных материа-
лов обработано административной 
практикой за различные нарушения 
правил дорожного движения.

47 административных правона-
рушений выявили госавтоинспекто-
ры, из них 1 – за отказ от прохожде-
ния освидетельствования.

81,3 процента административ-
ных штрафов взыскано.

250 жителей, лишенных води-
тельского удостоверения за управ-
ление транспортным средством в 
состоянии опьянения либо за отказ 

от прохождения освидетельствова-
ния, проживают в районе.

30 транспортных средств прове-
рены на линии сотрудниками техни-
ческого надзора. Выявлены 17 на-
рушений.

6 профилактических акций про-
ведено в местах массового скопле-
ния граждан.

3 проверки частных лиц, зани-
мающихся рихтовкой и покраской 
транспортных средств на дому, про-
изведено.

100 километров улично-дорож-
ной сети обследовано.

НА СКОЛЬЗКОЙ
ДОРОГЕ
Ранним утром 13 февраля на 

первом километре автодороги 
Красногвардейское-Адамий-Чума-
ков (около пос.Лесной) произошло 
дорожно-транспортное происше-
ствие. Водитель автомобиля Ла-

да-Калина потерял управление и в 
неуправляемом заносе выехал на 
полосу встречного движения, где 
допустил столкновение с другим 
транспортным средством. 

В результате аварии водитель 
легкового автомобиля ИЖ получил 
телесные повреждения и был до-
ставлен в Красногвардейскую цен-
тральную районную больницу.

Уважаемые водители! В оче-
редной раз призываю вас неукосни-
тельно соблюдать правила дорож-
ного движения и скоростной режим. 
Особо это важно в непогоду, ког-
да из-за снега на дороге возника-
ет ледяной накат и удержать маши-
ну в случае заноса не так-то просто 
даже опытному водителю. Береги-
те себя и помните, что по вашей ха-
латности могут пострадать совер-
шенно невинные люди.
З.ХАЦУКОВ, врио начальника отде-
ления ГИБДД отдела МВД России по 

Красногвардейскому району. 

ЛУЧШЕ 
ПО ЗАКОНУ

Большинство граждан добросо-
вестно и своевременно оплачива-
ют налоги, алименты  и имеющие-
ся штрафы за различные нарушения 
правил дорожного движения. К сожа-
лению, так поступают далеко не все.  
У некоторых граждан задолженно-
сти достигают несколько сотен тысяч 
рублей, и погашать их они не спешат.

В связи с этим судебные приста-
вы еженедельно проводят рейдовые 
мероприятия по неплательщикам. На 
одних действуют профилактические 
беседы и убеждения, к другим при-
меняются более жесткие меры – об-
ращение в суд. 

За прошедший месяц благодаря 
работе судебных приставов взыскан 
ряд крупных задолженностей. Так, у 
жителя Белосельского сельского по-
селения имелась задолженность по 
налоговым платежам на общую сум-
му свыше 300 тыс. рублей. Был нало-
жен арест на его земельный участок, 
и лишь после этого мужчина оплатил 
250 тыс. рублей и в ближайшее вре-
мя обещал полностью погасить долг. 

В Хатукайском сельском поселе-
нии приставам пришлось наложить 
запрет на регистрацию в отношении 
транспортных средств. Основанием 
тому послужил долг в размере 198 
тыс. рублей за неуплату транспорт-
ного, земельного и имущественного 
налогов. В настоящее время должник 
изыскал денежные средства и вы-
платил имеющуюся задолженность.

Почти пятьдесят неоплаченных 
штрафов за несоблюдение скорост-
ного режима набралось у жителя 
Еленовского сельского поселения. 
После беседы с ним, мужчина в пол-
ном объеме оплатил 24,5 тыс. ру-
блей. Возможно, он впредь не будет 
нарушать правила дорожного движе-
ния, так как штрафы ощутимо «уда-
рили» по его семейному бюджету.

Работа с должниками продол-
жается, так как в работе у судебных 
приставов находится 16600 исполни-
тельных производств.

Информация для иностранных граждан, 
совершивших административные правонару-
шения на территории Российской Федерации.
В соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, административный штраф должен
быть уплачен в полном размере лицом, привлеченым к администра-
тивной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления По-
становления в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки 
или срока рассрочки, его исполнения. В случае не оплаты штрафа 
соответствующие материалы направляются судебным приствам 
для принудительного взыскания штрафа, в порядке, предусмотрен-
ном российским законодательством

Неуплата административного штрафа в установленный срок, 
влечет за собой наложение административного штрафа в двойном 
размере суммы неуплаченного административнго штрафа, либо 
арест до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 
50 часов в соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.

Согласно пп. 10 ч.1 ст. 27 Федерального закона № 114-ФЗ «О порядке
выезда из Российской Федерации и въеда в Российскую Федера-
цию» въезд в Российскую Федерацию иностранному граждани-
ну или лицу без гражданства. не разрешается в случае если в пе-
риод своего предыдущего пребывания иностранный гражданин 
уклонился от уплаты административного: штрафа (до осущест-
вления оплаты административного штрафа в полном объеме).

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Крас-
ногвардейский комплексный центр социального обслуживания населе-
ния» ИЗВЕЩАЕТ жителей Уляпского, Большесидоровского, Хатукайского, 
Садовского, Еленовского сельских поселений о выезде Мобильной бригады, 
оказывающей комплексное предоставление в объеме индивидуальной нужда-
емости социально-бытовых, социально-психологических, социально-экономи-
ческих, социально-правовых услуг пожилым гражданам и инвалидам, семьям, 
детям и отдельным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и 
остро нуждающимся в социальной поддержке.

В состав Мобильной бригады входят: юрисконсульт, специалисты по соци-
альной работе, заведующие отделениями социального обслуживания на дому, 
парикмахер, психолог, специалист по работе с семьей. Мобильная бригада вы-
езжает на автомобиле «ГАЗель» государственный номер А-840 СО 01. 

ГРАФИК выезда Мобильной бригады на март  
населенный пункт пункт приема граждан время число
с.Большесидоровское возле администрации
 с/поселения с 9.30 до 10.30 мин. 3
а.Джамбечий возле Дома культуры с 10.45 до 11.45 мин. 3
а.Уляп возле администрации
 с/поселения с 9.30 до 10.30 мин. 10
с.Штурбино возле Дома культуры с 10.45 до 11.45 мин. 10
с.Еленовское Возле администрации 
 с/поселения с 9 до 10 час. 17
х.Саратовский возле Дома культуры с 10.15 мин. до 11 час. 17
а.Хатукай возле администрации
 с/поселения с  9 до 10 час. 24 
п.Набережный около автобусной 
 остановки с 10.15 мин. до 11 час. 24
с.Садовое возле администрации 
 с/поселения с 9 до 10 час. 31
а.Бжедугхабль возле Дома культуры с 10.15 до 10.45 мин. 31
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Реклама, объявления

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

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Р А Б О Т АР А Б О Т А

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН 235600571289

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-918-438-45-07, 8-918-947-55-56
ИНН 235622113116

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
и МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

ИНКУБАТОР
принимает ЗАЯВКИ на 

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

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

ИНН 235600468563

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

На хлебопекарню а.Хатукай
ТРЕБУЕТСЯ

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

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА
СУТОЧНЫЕ и ПОДРОЩЕННЫЕ 

БЕЛЫЕ ШИРОКОГРУДЫЕ
и БРОНЗОВЫЕ.

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

Тел. 8-918-660-80-58, 
8-918-23-46-900.

ИНН 235600439820ИНН 235600439820

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

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

(земля сельхозназначения) 
в СПК «Родина», бр. № 3, поле № 6. 

Стоимость 850 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-426-46-22

(звонить после 18 час.).
* * *

Недорого. Газовый КОТЁЛ АГВ-80.
Тел. 8-962-858-62-55

ПАЙ ПАЙ СПК «Родина» СПК «Родина» 
бригада № 3, поля №№  2 и 8.бригада № 3, поля №№  2 и 8. Дорого! Дорого! 

Тел. 8-961-527-06-39.Тел. 8-961-527-06-39.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ПОК У П А ЕМП О К У П А ЕМ
ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

Тел. 8-918-896-25-79.
ИНН 615527368401ИНН 615527368401

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА

и иномарки
в любом техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-686-40-31.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,
АВТОМАТИКА для ворот.

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

ИНН 235604915043

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

утепление), РОЛЛЕТЫ, ЖАЛЮЗИ, 
ОБНАЛИЧКА, АВТОМАТИКА для ворот.

Скидка пенсионерам15%.
Тел. 8-918-658-54-34, 8-953-117-35-88.

ИНН 23108520386

Районный Дом культуры
ПРИГЛАШАЕТ

на праздничную  концертную 
программу

«Мужество и сила».
Ждем вас 23 февраля в 15 часов

в концертном зале РДК.
По окончании концертной

программы БУДЕТ ПОКАЗАН
художественный фильм 

«В зоне особого внимания».
23 февраля в 16:30.
Вход свободный.

Военный комиссариат Красногвардейского 
и Шовгеновского районов РА 

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР ГРАЖДАН
на военную службу по контракту, 

а также в мобилизационный людской резерв (БАРС).
Обр.: с.Красногвардейское, ул.Советская, 64, тел. 5-34-51.

СЕМЬЯ из 3-х человек СНИМЕТ 
ЖИЛЬЕ (дом) в с.Красногвардейском. 

Чистоту и порядок гарантирую.
Тел. +7-952-840-89-93. Андрей.

ПАМЯТИ
Владимира АСТАНИНА

Уж ровно год тебя, сыночек,
 с нами нет.
Ты рано так ушел, оставив

нам на сердце раны.
Слов утешения для горя

вовсе нет,
Глаза от слез не высыхают

твоей мамы.
Так тяжело с утратой этой жить!
Как заглушить тот стон, что с груди рвется?
Как мысль убрать и продолжать нам жить,
Ведь зная, что сыночек не вернется.
Нас слезы душат, разрывая нашу грудь.
И дни бегут без радости, в печали,
Мы на могилу каждый день спешим,
Чтобы сказать, как по тебе скучаем,
Как тебя любим, в памяти храним,
Ни на минуту о тебе не забываем.
Кладя цветы на холмик у креста,
Мы говорим: «Прости за все, что не успели.
В наших сердцах ты будешь жить всегда.
Ты будешь солнышком и в дождь,
и в хмурые метели».

ЛЮБИМ, ПОМНИМ, СКОРБИМ.
Родители.

Управление 
образования,

Совет профсоюза
сердечно поздравляют 
мужчин и ветеранов 
педагогического труда 

с Днем защитника Отечества! 
Желаем всем здоровья, радостных мо-

ментов, мирного неба над головой, удачи во 
всех начинаниях.

Поздравляем 
с днем рождения

ГУСЕВУ Лидию Ивановну!!
Пусть здоровье, радость, счастьетье
Дружат с Вами каждый час,
Пусть суровые ненастья,
Стороной обходят Вас.
Пусть морщины Вас не старят,
Не печалят никогда,
И судьба Вам пусть подарит
Жизнь на долгие года! 

Астанина, Сокович, Мельник,
Купреева, Нестеренко.

От лица женского состава 
НФА «Сударушка» 
спешу поздравить 
с Днем защитника 

Отечества 
наших замечательных мужчин

СИЛКИНА Виктора Ивановича,
ПРИБЫТКОВА

Владимира Васильевича,
ЧЕРВОНОПИССКОГО
Якова Трофимовича!

Немало есть разных причин,
Что женщины славили нынче мужчин.
Мужчина - дар божий для слабого пола,
Мужчина - защитник, мужчина - опора,
А нам лишь и надо, чтоб пушки молчали,
Чтоб женщину вы берегли от печали,
Тепло излучали, волнуя нам кровь...
И вместе бы мы защищали любовь.

О.Лашина, 
руководитель НФА «Сударушка».

С любовью и гордостью 
с Днем защитника 

Отечества 
поздравляю своих сыновей: 

АЛЕКСЕЯ, ВИКТОРА и СЕРГЕЯ!
Я не кляну судьбу превратную, 
А поднимаю пламенный бокал
За тех, кто нынче правит службу ратную
И кто её когда-то «отпахал»!
Так пусть в бокале булькает и плещется,
Когда надёжно обеспечен тыл!
За доблестных защитников Отечества,
За сыновей моих в День Вооруженных Сил!

О.Лашина, мама.

Районный 
Дом культуры 

ПРИГЛАШАЕТ!ПРИГЛАШАЕТ!
Приходи, честной народ,Приходи, честной народ,
К нам на представление!К нам на представление!
Ждет вас праздник озорнойЖдет вас праздник озорной
Всем на удивление.Всем на удивление.

26 ФЕВРАЛЯ в 11 часов26 ФЕВРАЛЯ в 11 часов 
на летней эстраде РДК пройдет на летней эстраде РДК пройдет 

МАСЛЕНИЧНОЕМАСЛЕНИЧНОЕ
ГУЛЯНИЕГУЛЯНИЕ

с играми, песнями и плясками, с играми, песнями и плясками, 
угощением блинами.угощением блинами.

Уважаемые жители
и гости района!

1 марта  в 15 часов
в районном Доме культуры

СОСТОИТСЯ
РАЙОННЫЙ КОНКУРС

«ЛУЧШИЙ КУЛЬТРАБОТНИК».
Приходите поддержать участников!

Следующий
номер газеты выйдет 1 марта.

От всей души с глубоким уважением
поздравляю 

с днем рождения бывшую участницу
НФА «Сударушка»

КУЗНЕЦОВУ-СТЕПАНЧЕНКО
Валентину Ивановну!!

Избитых фраз писать не буду
Хочу поздравить от души:
Пусть этот день счастливым будет,ет,
А плакать лучше не спеши.
Пусть ваша жизнь будет полна
Здоровья, счастья и терпенья
И чтоб встречали каждый день 
В хорошем настроении.

О.Лашина, 
руководитель НФА «Сударушка». Поздравляем 

с юбилеем
нашу любимую тетю, ю, 
бабушку и прабабушкубабушку и прабабушку

ИЛЬИНУ
Раису Михайловну!у!

Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелатьелать
Всего Вам в жизни только наилучшего:Всего Вам в жизни только наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!Достатка и тепла, благополучия!
Все дни, как этот, будут пусть светлы,Все дни, как этот, будут пусть светлы,
Событий только радостных полны,Событий только радостных полны,
И ждёт Вас обязательно везение,И ждёт Вас обязательно везение,
Чудесным остается настроение!Чудесным остается настроение!
За то, что Вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас – спасибо!
С огромным уважением, любовью
Вам – счастья, долголетия, здоровья!

С любовью и уважением
племянники, внуки и правнуки.

Администрация
и профсоюзоюз

Красногвардейской ЦРБ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ
коллег и ветеранов

медицинской службы
с праздником воинской славы - 
Днем защитника Отечества!

Желаем от всей души добра, 
счастья, согласия и благополучия. 
Здоровья и долголетия нашим 
ветеранам.


