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ПОГОДА
Восход - 07.56 Заход - 16.41

19 декабря - днем +2...+3 
пасмурно, ночью 0...+1
небольшой снег, ветер С/В - 
2,4 м/с, давление 766 мм рт.ст.;

20 декабря - днем  0...+1 
пасмурно, ночью -2...0 пасмур-
но, ветер С/З - 0,8 м/с, давле-
ние 767 мм рт.ст.;

21  декабря - днем 0...+2 
пасмурно, ночью 0...+1 пас-
мурно, ветер В - 2,5 м/с, дав-
ление 766 мм рт.ст.;

22  декабря - 
днем +1...+2 пасмурно, 
ночью 0...+1 пасмурно, 
ветер В - 0,7 м/с, давление 766 
мм рт.ст.;

23 декабря - днем +1...+2 
небольшой  дождь, ночью 
0...+1 облачно с прояснениями, 
ветер С/В  - 0,7 м/с, давление 
763 мм рт.ст.

Администрация, 
Совет народных 
депутатов и 

Совет ветеранов 
Хатукайского 

сельского поселения 
сердечно поздравляют

с юбилеем главу МО 
«Красногвардейский район»

ГУБЖОКОВА 
Темура Ислямовича

От всей души желаем
в юбилей 

Вам радости, удачи
и здоровья,

И много светлых
благодатных дней

Добром согретых, нежностью,
любовью.

И рядом с Вами будут пусть
Всегда лишь близкие,

приятные Вам люди.

22 декабря - 
День энергетика

Уважаемые 
работники и ветераны 
энергетической отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днем энергетика!

Развитая энергетическая система по 
праву считается неотъемлемым услови-
ем благополучия территории, важнейшим 
фактором ее динамичного социально- 
экономического развития.

Во многом благодаря профессиона-
лизму, ответственности и целеустрем-
ленности работников энергетического 
комплекса Адыгеи в республике произво-
дятся необходимые преобразования, свя-
занные с модернизацией существующих 
мощностей, направленные на обеспече-
ние полного и бесперебойного снабжения 
тепловой и электрической энергией по-
требителей республики.

Реализация этих мер в полной мере 
способствует повышению качества жиз-
ни жителей Адыгеи, инвестиционной при-
влекательности нашей республики.

Уверены, что и в дальнейшем знания и 
накопленный опыт позволят энергетикам 
Адыгеи успешно решать самые сложные 
профессиональные задачи, создавать ус-
ловия для развития экономики и социаль-
ной сферы республики и страны в целом.

Желаем вам, дорогие друзья, здоро-
вья и благополучия, безаварийной рабо-
ты, больших успехов и новых достижений 
в повседневной работе!

Глава Республики Адыгея, Секретарь 
Адыгейского регионального отделе-

ния Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» М.К. КУМПИЛОВ

Председатель Государственного  Совета-
Республики Адыгея, Хасэ В.И.НАРОЖНЫЙ

Волонтерство
ОРИЕНТИР 
ДЛЯ ВСЕХ

- Как приятно осознавать, 
что сердца молодежи откры-
ты к чужой боли и страдани-
ям, что они готовы протянуть 
руку помощи даже совершен-
но незнакомым людям, что 
и в мирное время соверша-
ют поступки, достойные ува-
жения. Особенно приятно, 
что среди таких ребят много 
членов Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», под эгидой кото-
рой действуют волонтерское 
и юнармейское движения.

Имя члена партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Мурата 
Аббасова наверняка знакомо 
практически каждому жителю 
района, - говорит председа-
тель районного Совета вете-
ранов М.Зайцев. - Это моло-
дой, но, на мой взгляд, очень 
перспективный юноша, кото-
рый умело создал вокруг себя 
большую дружную коман-
ду волонтеров. Люди разных 
профессий, возраста и нацио-
нальностей преследуют еди-
ную цель � оказание помощи 
землякам.

Особенно работа волон-
теров стала значимой в пери-
од пандемии, бушующей во 
всем мире. Наиболее тяжело 
ковид ударил по людям стар-
шего возраста. Помимо стра-
ха перед вирусом, мы вынуж-
дены изолироваться в своих 
домах и вести затворниче-
ский образ жизни. Но как быть 
с покупкой продуктов пита-
ния и лекарств, оплатой ком-
мунальных услуг? И в этом на 
помощь одиноким и одиноко-
проживающим людям прихо-
дят волонтеры, которым мы 
безмерно благодарны. 

Им присущи милосердие 
и сострадание. Ни единой 
просьбы они не оставляют без 
внимания и с готовностью по-
могают каждому, кто нуждает-
ся в поддержке, внимании и 
даже просто в добром слове. 

НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ – 
В КРУГУ СЕМЬИ
Всё ближе новогодние дни, празднич-

ные хлопоты. Вы продумали, как  будете 
встречать Новый 2021-й год?

- В кругу семьи! � Такова рекоменда-
ция республиканского Оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), - отмечает первый заместитель 
главы администрации района А.Ершов. � 
Наш районный оперативный штаб также 
настоятельно рекомендует жителям воз-
держаться от посещения  мест массового 
скопления людей. Родителям следует огра-
ничить нахождение детей в общественных 
местах  без собственного сопровождения.

Роспотребнадзор напоминает, что 
встреча Нового года и предстоящие дли-
тельные праздники должны быть в первую 
очередь безопасными. В условиях сохра-
нения рисков распространения новой ко-

ронавирусной инфекции необходимо быть 
особенно внимательными к своему здоро-
вью и здоровью окружающих.

COVID-19, а также возбудители грип-
па и ОРВИ передаются преимуществен-
но воздушно-капельным путём. Поэтому 
необходимо придерживаться известных и 
несложных правил, которые помогут сни-
зить риски инфицирования себя, своих 
близких, родственников и друзей.

Постарайтесь воздержаться от посе-
щения любых мероприятий, в том числе 
корпоративных, проходящих в закрытых 
помещениях. Уделите особое внимание 
дистанции не менее 1,5-2 метров друг от 
друга. Массовые скопления людей, даже  
вне помещений, являются нежелатель-
ными и потенциально опасными. Мак-
симально ограничьте контакты в период 
предпраздничных и праздничных дней. 
Не стоит многократно посещать гостей и 
приглашать к себе домой родственников и 
друзей, так как это значительно повышает 
риск инфицирования. Не забывайте наде-
вать маску при посещении родственников 
и знакомых, в торговых центрах и других 
местах, где возможна передача инфекции.

Будьте здоровы! 

Короткой строкой
 ОТКЛИКНУЛИСЬ 
НА ПРИЗЫВ

Коллективы организаций и администра-
ции Уляпского сельского поселения, индиви-
дуальные предприниматели провели очеред-
ной субботник по очистке мест общественного 
пользования и территории аула Уляп от быто-
вого мусора.

- Искренне благодарю за помощь всех, кто 
откликнулся на наш призыв, - подчеркнул глава 
поселения А.Куфанов. � Призываю жителей и 
гостей аула уважать труд своих земляков и под-
держивать чистоту и порядок в нашем общем 
доме.

НАВОДЯТ ПОРЯДОК
В Хатукайском сельском поселении сила-

ми технического персонала местной админи-
страции ведутся работы по наведению сани-
тарного порядка в лесополосах, прилегающих 
к автодорогам федерального и республикан-
ского значения. 

К предстоящим зимним сюрпризам погоды 
завершен ремонт гравийного полотна улицы 
Победы. Завезено 40 м3 гравийно-песчаной 
смеси, проведено грейдирование.

COVID-19

Добрые дела

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР
Азамата Зауровича Мамхегова, директора ООО МП «Дорстройсервис», особо 

представлять землякам не надо. Человек в Красногвардейском районе хорошо из-
вестный � депутат Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, часто выслу-
шивает обращения избирателей во время работы Общественной приёмной ВПП 
«Единая Россия», предпринимает меры для того, чтобы помочь землякам.

Понятно, что Азамат Заурович хорошо знает обстановку, сложившуюся в связи 
с распространением коронавирусной инфекции. И на этот раз он не остался в сто-

роне, нашёл возможность 
выделить 200 литров бен-
зина на заправку транс-
порта, который подвозит 
больных COVID-19 в Май-
коп и Адыгейск для про-
хождения компьютерной 
томографии.

Поддержал инициа-
тиву Азамата Заурови-
ча и депутатский кор-
пус нашего района под 
п р ед с ед а т ел ь с т в о м 
А.Выставкиной. Пред-
ставители законодатель-
ной власти передали в 
Красно-гвардейскую цен-
тральную районную боль-
ницу 100 литров бензина. 
Стоит отметить, что ра-
нее глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства, 
депутат В.Глуходед при-
обрел для терапевтиче-
ского отделения сплит-
систему.

- Сегодня помощь 
больницам крайне необ-
ходима, - отметила Анна 
Владимировна. � Мы по 
возможности должны при-
ложить все усилия, что-
бы поддержать медиков, 
которые ценой собствен-
ного здоровья спасают 
жизнь пациентов.
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Уважаемые работники 
и ветераны энергетической отрасли!

Примите самые искренние поздравления с Днем энергетика!
Этот год является поистине знаменательным для всех, кто 

трудится в энергетической промышленности. 22 декабря 1920 года 
был принят Государственный план электрификации России, который 
стал отправной точкой в создании системы отечественной электро-
энергетики, заложил основу для последующего экономического 
развития и роста уровня жизни жителей страны. И установление 
профессионального праздника стало не только данью всем, кто свя-
зал свою жизнь с энергетикой, но и высочайшей оценкой той работе, 
которая проделана не одним поколением.  

Невозможно переоценить значение энергетической отрасли для 
всех сфер жизнедеятельности. Вашим ежедневным трудом создает-
ся одно из самых необходимых благ, обеспечивающее стабильную и 
бесперебойную работу промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, объектов социально-культурной сферы и образования, 
необходимый уровень комфорта в наших домах. 

Разумеется, особый потенциал энергетики – это профессионализм 
работников. Их ответственность, мастерство и преданность делу во 
все времена остаются важнейшими традициями отрасли. 

Дорогие друзья! В преддверии профессионального праздника выража-
ем благодарность за вашу деятельность, за то, что, несмотря на по-
годные условия и время суток, вы добросовестно несете свою службу, 
вносите достойный вклад в развитие Красногвардейского района.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и 
бодрости духа, дальнейших успехов в нелегком труде, семейного 
благополучия и счастья! 

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

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

Высокая 
ответственность Счастье – это свет 

и тепло в домах 
односельчан

22 декабря - День энергетика

Без электромонтера ОВБ 
ни одна из технических служб 
не сможет выполнить рабо-
ту, необходимую для надеж-
ного энергоснабжения по-
требителей. Именно эти 
специалисты под диспетчер-
ским контролем трудятся 
непосредственно на воздуш-
ных линиях электропередач 
и подстанциях. Они выпол-
няют оперативные переклю-
чения, обеспечивают допуск 
других служб для проведения 
необходимых работ на энер-
гооборудовании, устраняют 
неполадки при возникнове-
нии технологических наруше-
ний, вызванных природными и 
техногенными явлениями.

 «Первопроходцем» электро-
энергетики по праву можно назвать 
А.Григорьева. На протяжении мно-
гих лет Алексей Владимирович был 
электромонтером оперативно-выезд-
ной бригады (ОВБ) пятой группы. 

Пришел на предприятие двадцатид-
вухлетним юношей, имея за пле-
чами службу в армии и учебу в 
Туапсинском мореходном училище. А 
посоветовал ему переквалифицироваться 
в электромонтеры сосед, возглавлявший 
в те годы коллектив электросетей - Иван 
Афанасьевич Шкиря. Опытный и мудрый 
руководитель разглядел в молодом спе-
циалисте хорошие технические навыки и 
такие черты характера, как надежность, 
ответственность и трудолюбие.

Начинал Григорьев электромонте-
ром по эксплуатации районных распреде-
лительных сетей, а через год перешел в 
оперативно-выездную бригаду, где и про-
работал более сорока лет. 

Бывшие коллеги отзываются о нем, как 
о самом опытном сотруднике, прекрасном 
наставнике и высококвалифицированном 
учителе. За годы Алексей Владимирович 
обучил практически всех работающих се-
годня электромонтеров � «оперативни-
ков». Стоит отметить, что он стал учите-

лем и для своего сына Антона, который 
десять лет работал с ним рука об руку.

Григорьеву можно было доверить 
самый сложный участок и он всегда 
выполнял работу на отлично. 

- Алексей Владимирович четко со-
блюдал правила охраны труда и превы-
ше всего ставил безопасность персонала, 
- говорит о своем старшем коллеге элек-
тромонтер В.Биржев. � При выполнении 
заданий строго руководствовался прави-
лом: «Делай так, чтобы потом не переде-
лывать».

За многолетний добросовестный труд 
А.Григорьев удостоен многочисленных 
грамот и значимых наград, среди которых 
Почетные грамоты «РАО ЭС», Объедине-
ния работодателей от электроэнергетики, 
Благодарственное письмо Кубаньэнерго. 
В этом году имя Алексея Владимирови-
ча занесено на Доску почета Адыгейских 
электрических сетей.

Люди трудаЛюди труда

Владимир Частухин проявлял интерес к электротехнике 
еще в школе, поэтому выбор профессионального пути 
был предопределен. По путевке военкомата прошел 
обучение в морском клубе  ДОСААФ города Краснодара, где 
получил квалификацию электромеханика. 

После демобилизации вернулся 
в родное село Красногвардейское и 
сразу устроился в районные элек-
тросети, где трудился водителем 
его отец, Иван Федорович. Снача-
ла электромонтером по эксплуата-
ции, затем в оперативно-выездную 
бригаду (ОВБ) пятой группы. 

За многолетний добросовест-
ный труд В.Частухину объяв-
лена Благодарность Министер-
ства энергетики России. Он имеет 
Почетные грамоты Министерства 
экономического развития и торгов-
ли РА и Министерства ТЭК и ЖКХ 
Краснодарского края. Удостоен кор-
поративной награды � памятной 
медали «100 лет ГОЭЛРО».

- Награда заслуженная и по че-
сти, - считают коллеги. � Владимир 
Иванович добросовестный и испол-
нительный сотрудник, мудрый и тер-
пеливый наставник. За годы работы 
подготовил многих хороших специ-
алистов. Он всегда был надежным 
напарником. Строго следовал всем 
инструкциям и правилам, поэто-
му более сорока пяти лет прорабо-
тал без единого замечания. На таких, как он, держалась и держится российская 
электроэнергетика.

Владимир Иванович прошел немало испытаний на прочность. Помнит он, 
как ледяной дождь и снег становились причинами технологических нарушений, и 
в сложных условиях приходилось восстанавливать энергоснабжение населенных 
пунктов. Особенно врезалось в память разрушительное наводнение 2002 года, 
когда водный поток практически полностью снес многие энергетические объекты.

- Мы трудились не жалея сил и не считаясь со временем, восстанавлива-
ли энергоснабжение района, - говорит В.Частухин. � Понимали, что за нами 
люди, наши земляки, которым нужны свет и тепло. И как же радостно 
становилось, когда долгожданное электричество поступало в дома, детские 
сады, больницы, школы. Разве не в этом заключается счастье нашего нелегкого и 
такого важного труда?!

Учения
В минувшую среду в районе хутора Чумакова 

прошли учения по получению декларации безопасно-
сти гидротехнических сооружений дамбы обвалова-
ния реки Белой. По замыслу учений были проведены 
мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, 
вызванной образованием прорана в дамбе, появивше-
гося в результате неблагоприятных погодных условий.

Состоялась проверка готовности комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожар-
ной безопасности МО «Красногвардейский район», 
службы эксплуатации гидротехнических сооруже-
ний, сил и средств аварийно-технической команды к 
действиям в чрезвычайной ситуации. Проверено 
функционирование системы оповещения и информи-
рования персонала и населения, средств связи.

ФАП – будет!
Когда будет построен фельдшерско-акушерский 

пункт в с.Еленовском (Сельнюков)? 
На вопрос жителей отвечает главный врач Красногвардей-

ской центральной районной больницы С.Василенко:
- Начало строительства нового Еленовского ФАПа №1 

запланировано на 2021 год. Уже имеется вся необходимая 
проектно-сметная документация. Кроме того, в следующем году 
начнется капитальный ремонт корпуса хирургического отде-
ления ЦРБ, который находится в плачевном состоянии и остро 
нуждается в обновлении. Данные объекты вошли в региональ-
ную программу Министерства здравоохранения Российской 
Федерации «Модернизация первичного звена». На эти цели будут 
направлены почти 50 млн.рублей.

Стоит также отметить, что на 2023 год намечено 
строительство врачебной амбулатории в с.Садовом, что 
обойдется федеральному бюджету в 20,5 млн.рублей. 

Утренников не будет
Дети с нетерпением ждут празд-
ник Нового года, разучивают 
стихи, песни. А состоятся ли 
утренники в детских садах?
На вопрос жительницы 

с.Красногвардейского отвечает глав-
ный специалист управления образо-
вания А.Биржева:

- К сожалению, сложившаяся эпи-
демиологическая ситуация не позво-
ляет нам провести в детских садах и 
школах новогодние праздничные меро-
приятия. Уверена, что родители с по-
ниманием отнесутся к требованиям 
Роспотребнадзора, которые направ-
лены на сохранение здоровья детей.    

Спрашивали – отвечаем
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Примером для земляков в 
этом может быть семья Ново-
пашиных. Они известны многим 
в селе Красногвардейском, да 
и в целом по району. Рудольф 
Валерьевич славится своими 
умелыми руками, которыми  
отремонтированы, украшены 
не один-два десятка, а целая 
сотня-другая домов. Нина Фро-
ловна � логопед, о ней с бла-
годарностью говорят бывшие 
подопечные и их родители.

Конечно, в собственном 
доме и на приусадебном участ-
ке все обустроено с фантази-
ей, по-дизайнерски оригиналь-
но. Но об этом в другой раз. А 
сегодня хотелось бы расска-
зать о том, как неустанно и 
скрупулёзно здесь собирает-
ся семейная летопись, как она 
пополняется и оформляется 
в нескольких вариантах � для 
детей, для внуков.

Это объёмный труд. Кос-
нёмся только той части, в кото-
рой рассказывается о периоде 
Великой Отечественной войны. 

 «22 июня 1941 года. 
Началась война…»
Вот какие воспоминания 

записал Рудольф Валерьевич: 
«Утром пришёл посыльный 

и шёпотом сказал папе – «во-
йна». Только после обеда по 
чёрной тарелке было объявле-
ние о том, что немецкие фа-
шисты напали на нашу страну.

На второй день войны папа 
ушёл добровольцем,  оставив 
троих малолеток на убитую 
горем жену. Старшей моей се-
стре Гендолине было 7 лет, 
мне почти 2 года, младшему 
Вадику – 3 недели.

Когда мы его провожали, я 
сидел у него на шее и держал-
ся за уши. Помню, что трава, 
по которой мы шли, была зе-
лёная-зелёная. Смутно помню 
народ у военкомата. Люди пла-
кали, но я не понимал почему? 
Осталась мама с тремя деть-
ми, козой Зинкой, овчаркой 
Нэлькой, которую вскоре тоже 
забрали на войну.

Папа был в фуражке - зна-
чит, в форме. Папа кроме обя-
зательной армейской службы 
закончил кадровую армию (сей-
час называется военное учили-
ще) – офицер-лейтенант.

 «Через месяц вернусь», - 
сказал он уходя. Но война прод-
лилась 1416 дней…»

Валерий Рудольфович  наи-
зусть знает славную фронтовую 
биографию  отца, гвардии ка-
питана Валерия Новопашина, 
которого после взятия Дрездена  
назначили комендантом этого 
немецкого города. Улицы были 
настолько разрушены бом-
бардировками союзников, что 
лавировать здесь получалось 
только на мотоцикле. 

Храбро сражались и два 
папиных брата.  Вячеслав � 
артиллерист, дошёл до фа-
шистского логова, вышибал эсэ-
совцев из берлинского метро. 
Лейтенант Дмитрий �  погиб 
в бою под Орлом в возрасте 
26 лет, сгорел в танке. 

Отличились в ту войну не 
только братья. Лидия, сестра 
милосердия, вынесла с поля 
боя 286 раненных воинов, при-
чём по благосклонности судьбы 
её саму ни разу не задели ни 
пули, ни осколки. Как утвержда-
ет Рудольф Валерьевич, всего 
четверых человек «не хвати-
ло» в этом списке для присво-
ения тётушке  высокой награды 
Героя Советского Союза.

Подробнее о боевом пути 
братьев уже рассказывалось 
в нашей газете. Эти вырезки 
из «Дружбы» в семье береж-
но сохранены, оформлены 
вместе с фотографиями в 
единой рамке. Такой своего 
рода стенд встречает каждого 
сразу на входе в одну из комнат. 
А в большой шкатулке, специ-
ально изготовленной хозяином 
дома к памятной дате, рукот-
ворные альбомы, коллекция 
монет, выпущенных в честь 
75-летия праздника, копия 
Ордена Победы.

А каково же было 
в тылу?

Чем запомнилось  то время, 
то военное детство?

Вот что свидетельствуют 
записи, сделанные Рудоль-
фом Валерьевичем и аккурат-
но оформленные в нескольких 
подшивках:

«Рассказывала старшая 
моя сестра Генда (а я не пом-
ню), что как-то ночью я про-
снулся и давай плакать и 
просить маму поискать под 
столом корочку хлеба, я будто 
бы уронил её в обед. Просну-
лись все и пошли искать. Ко-
нечно, не нашли. Да разве мож-
но было в то время потерять 
корочку хлеба? Это равносиль-
но потере золотых часов в 
настоящее время…

В войну тяжелее всего зи-
мой. Выживали за счёт огоро-
дов: картошка, редька, репа, 
лук, огурцы. Весной начинался 
подножный корм: пестики, кру-
пянки, заячья капуста, щавель, 
саранки, берёзовый сок, моло-
дые корни камыша, крапива, ле-
беда, вороньи и сорочьи яйца.

Мама целыми днями сто-
яла в очередях за хлебом. По 
карточкам – 125 гр. на челове-
ка. На нас четверых –  500гр. 
Если не получил в этот день, 
карточки пропадали. Мама 
пешком ходила в город за 
30 км, меняла оставшиеся 
более-менее ценные вещи на 
зерно и крупу, чтобы прокор-
мить нас…

Генда была уже 
большенькой. По-
шла как-то на реку за 
водой, а была зима. 
Смотрит, в заборе 
заяц. Попал в петлю 
и замёрз. Побежала, 
маме сказала. Вот 
радости-то было! 
Зайчатину с кар-
тошкой истушили, 
позвали бабушку, 
дедушку. Они недалеко 
жили, на одной улице.

У нас дома оставались па-
пины ружья. Одно 8-го калибра, 
фузея, заряжалось через дуло. 
Там дроби – полстакана. Как-
то осенью на воду села стая 
уток. Мама схватила фузею и 
на берег. Она стреляла хоро-
шо, ещё в детстве научилась 
у старшего брата. Шарахнула 
так, что только пух по реке 
пошёл. Почти всю стаю поло-
жила. Быстрей на лодку и со-
бирать уток. Пока собирали, 
все соседи собрались, потому 
что выстрел был как из пушки. 
Маме при выстреле плечо от-
било и ружьё улетело в кусты.

А то ночью раздался крик 
соседки тёти Шуры: «Караул, 
воры!» Мама опять за ружьё 
– за двустволку, 12 калибр. 
Соседка кричит, что воры по-
бежали в лес. Мама дуплетом 
выстрелила в сторону леса, да 
так, что сама чуть не умерла 
от страха. Пламя было боль-
ше метра. Видимо, заряды 
были старые и порох слежал-
ся. Могло, говорят, и ружьё 
разорвать. С тех пор в нашей 
стороне не было ни одного 
случая воровства.

Заготовка дров тоже была 
проблемой, хотя для вывозки 
дров давали лошадь со ста-
риком-возчиком. Деревья же 
валили, распиливали и кололи 
несколько соседок, объединив-
шись вместе. 

Ближе к концу войны семьям 
офицеров от военкомата да-
вали несколько раз яичный 
порошок, рыбные консервы в 
овальных банках. Это была 
американская помощь вместо 
второго фронта…»

Автор пишет, что когда при-
ходили похоронки соседям, а 
случалось это часто, то «соби-
рались улицей и устраивали та-
кое общее рыдание, что даже у 
нас, детей, волосы становились 
дыбом, и мы убегали на реку. 
Письма тоже читали вслух. В 
коллективе было легче. Дели-
лись и горестями, и радостями». 

Однажды такая радость слу-
чилась и в доме Новопашиных:

«Спали мы во время во-
йны на полу. Стелили постель, 
мама и нас трое, обнявшись, 
спали, - не так страшно.

Однажды бабуся осталась 
у нас ночевать. Спали также 
все вместе на полу. Ночью, 

часа в три, кто-то постучал в 
окно. Мама вскочила, схватила 
со стены ружьё, кричит: кто 
там?

- Пустите ночевать,- отве-
чает мужской голос.

- Идите дальше – самих 
много.

Снова стук. Мама тогда 
говорит: «Вот разбужу мужа, 
убежать не успеешь».

Голос: «Тогда Гендочка мне 
откроет».

- Это же Валерий, - говорит 
бабуся. А мама ей не верит. Но 
дверь открыли,  мама всё-таки 
с ружьём стоит. Когда папа 
вошёл в кухню на свет, все за-
кричали от радости, а мама 
даже ружьё уронила. Смеялись 
и плакали…

Папа приехал в отпуск по-
сле ранения. Поначалу мы с 
братом Вадимом дичились. Не 
успели привыкнуть – отпуск 
кончился, опять отвыкать…»

«Май 1945 года. 
Закончилась война»
Так озаглавлены ещё не-

сколько листков воспоминаний.
Рудольф Валерьевич пи-

шет, что когда другие солдатки 
получили письма, телеграммы, 
что их защитники живы и скоро 
будут дома, в семью Новопа-
шиных  пришла похоронка: Ва-
лерий Авенирович погиб, раз-
бившись на мотоцикле в городе 
Дрезден�

Однако, любящее сердце 
не обмануть. Ни мама, ни ба-
бушка не поверили  в это. Папа 
действительно разбился, упав с 
мотоциклом, но не до смерти�

Домой он вернулся в октя-
бре 1945 года. В августе 1946 
года родилась Лариса, а в июле 
1948 г. Володя. Итак, семья ста-
ла 7 человек. 

-  Мы очень любили читать 
книги, - рассказывает Рудольф 
Валерьевич. -  Папа нас при-
учал: вечером у всех проверял 
уроки, и если они были готовы, 
то после ужина читал нам вслух 
книги. Мама вязала или чини-
ла нашу одежду, тоже слушая. 
Читали Горького, Достоевского, 
зачитывались романом «Овод» 
(Э.Войнич). Отец читал первый, 
потом мы все по очереди - и 
опять папа, пока все не уснём. 
Это нам всем очень нравилось.

Почти 20 лет он трудился 
мастером производственного 

обучения в горнопромышлен-
ном училище. Строгий, но спра-
ведливый, за что ученики его 
уважали и любили. Звали они 
его Нир Нирыч.

В строю 
Бессмертного полка 
Война долго не отпускала 

фронтовиков. 
- Представляете, Вячеслава 

Авенировича два боевых орде-
на нашли только через 40 лет 
после Победы, настолько бы-
стро продвигалась его часть с 
боями или он попадал в госпи-
таль и снова спешил на фронт. 
А у моего тестя, отца Нины 
Фроловны, тоже через 40 лет 
вышел из груди осколок, засев-
ший во время ранения на фрон-
те,- рассказывает автор семей-
ной летописи. - Папа отличался 
выправкой и дисциплиной, по-
этому военком поручил ему 
командовать демонстрациями 
и парадами в том городке, где 
тогда жили. У него сохранилась 
офицерская военная форма. 
Перед парадом начищал пуго-
вицы, значки, эмблемы, ордена 
и медали, чтобы быть примером 
всем остальным участникам. 
Командовал парадами почти 
20 лет, вплоть до 1965 года.

И сегодня фронтовики семьи 
Новопашиных обязательно уча-
ствуют в парадах Победы, идут 
в рядах Бессмертного полка. 
Об этом позаботился Рудольф 
Валерьевич. С присущей акку-
ратностью изготовил портреты, 
подумал о том, как их соединить 
вместе, чтобы удобнее нести во 
время шествия памяти. С обрат-
ной стороны  к портретам при-
крепил российский триколор.

 «Дети мои! Внуки мои! 
Правнуки мои!

Вы должны знать род 
свой, своих предков,  пото-
му что в вас течёт наша 
кровь. Гордиться своими 
предками, потому что мы 
честно прожили свою жизнь. 
Честно защищали свою Ро-
дину. Работали, заботились 
о своих семьях. И передали 
вам частичку себя. Помни-
те о своих предках! Не будь-
те Иванами, не помнящими 
отца своего...» Таким проник-
новенным обращением завер-
шил свой очередной труд сын 
фронтовика.
Роза ВАСИЛЬЕВА.Фото автора.

Близится к завершению год 2020-й — Год памяти и славы, 
год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Он был призван сохранить историческую память о героическом 
подвиге советского народа, обратиться к семейной истории 
и истории своей страны, узнать ранее неизвестные события, 
факты военных лет. И задуматься о том, как храним мы то, 

что оплачено  непомерной ценой миллионов человеческих жизней. 
Чем доказываем, что они не стали напрасны? 

Оставим ли после себя что-то действительно важное, нужное? 
Конечно же, временные рамки Года памяти и славы весьма условны: 

у подвига поколения Победителей и благодарной памяти 
их потомков нет и не может быть срока давности, меры, границ: 

Давно закончилась война. Давно с войны пришли солдаты. 
И на груди их ордена горят, как памятные даты.

 Вам всем, кто вынес ту войну – в тылу иль на полях сражений, 
Принес победную весну – поклон и память поколений. 

Год памяти и славы 

Знайте! Помните! Гордитесь!Знайте! Помните! Гордитесь!



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

24 декабря
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Первый канал
05.00 �Доброе утро�.
09.00 Новости.
09.25 �Доброе утро�.
09.50 �Жить здорово!�
10.55 �Модный приговор�.
12.00 Новости.
12.15 �Время покажет�.
14.10 �Гражданская 
оборона�.
15.00 Новости.
15.15 �Давай поженимся!�
16.00 �Мужское/Женское�.
18.00 Вечерние новости.
18.40 �На самом деле�.
19.45 �Пусть говорят�.
21.00 �Время�.
21.30 Т/с „Скажи что-
нибудь хорошее”.
22.35 �Вечерний Ургант�.
23.15 �Док-ток�.
00.20 �Познер�.
01.20 �Время покажет�.
02.55 �Наедине со всеми�.
03.00 Новости.
03.05 �Наедине со всеми�.
03.40 �Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�.
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�.
12.40 �60 минут�.
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55 Т/с „Морозова”.
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�.
18.40 �60 минут�.
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20 Т/с „Тайны 
следствия 20”.
23.40 �Вечер с 
В.Соловьевым�.
02.20 Т/с „Каменская”.
04.05 Т/с „Версия”.

НТВ
05.15 Т/с „Юристы”.
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�.
08.00 �Сегодня�.
08.25 Т/с „Глаза в глаза”.
10.00 �Сегодня�.
10.25 Т/с „Глаза в глаза”.
11.00 Т/с „Морские 
дьяволы”.
13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие. Обзор�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25 �ДНК�.
18.30 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое 
задание”.
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое 
задание”.
21.20 Т/с „Пес”.
23.45 �Сегодня�.
23.55 Д/ф �Семь жизней 
полковника Шевченко�.
00.50 Т/с „Консультант. 
Лихие времена”.
02.30 Т/с „Взрыв”.
04.55 �Их нравы�.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.15 Д/с Большое кино.
08.45 Х/ф „Карьера 
Димы Горина”. 
10.55 �Городское собрание�.
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Коломбо”.
13.35 �Мой герой�.
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Х/ф „Убийство в 
альпийском предгорье”.
17.00 Д/ф �Актерские 
драмы. Красота как 
приговор�.
17.50 �События�.
18.10 Х/ф „Три в одном”.
22.00 �События�.
22.35 Спецрепортаж.
23.05 �Знак качества�.
00.00 �События. 25-й час�.
00.35 �Петровка, 38�.

00.55 Хроники московского 
быта.
01.35 �Знак качества�.
02.15 Т/с „Коломбо”.
03.45 Концерт.
04.35 Д/ф �Валентин 
Смирнитский. Пан или 
пропал�.
05.15 �Мой герой�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Спирит. Дух 
свободы�.
06.35 М/с �Трое с небес. 
Истории Аркадии�.
07.00 Т/с „Психологини”.
08.00 �Детки-предки�.
09.00 �Уральские пельмени. 
Смехbook�.
09.20 Боевик „Битва 
титанов”. 
11.20 Х/ф „Гнев 
титанов”. 
13.10 Т/с „Родком”.
19.00 Т/с „Родком”.
20.00 Х/ф „Хэнкок”.
21.45 Х/ф „Чудо-
женщина”. 
00.35 �Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком�.
01.35 Х/ф „Джанго 
освобожденный”.
04.20 �Сезоны любви�.
05.30 М/ф �Когда 
зажигаются елки�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-09.55 Т/с «Дозна-
ватель 2». 
10.45-18.45 Т/с «Бала-
бол», 
19.45-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 3». «Курортный 
роман».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». 
«Форк».
01.15-03.00 Т/с «Детекти-
вы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный 
бокс. Пол Уильямс против 
Серхио Мартинеса. 
Трансляция из США.
10.15 Зимние виды 
спорта. Обзор.
11.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные едино-
борства. KSW. Михал Кита 
против Филипа Де Фриса. 
Абусупиян Магомедов 
против Цезари Кесика. 
Трансляция из Польши.
13.45 Новости.
13.50 �Матч! Голос. 
Конкурс комментаторов�.
14.50 Все на Матч!
15.30 Новости.
15.35 Х/ф „Кровью и 
потом: Анаболики”.
17.20 Новости.
17.25 Х/ф „Кровью и 
потом: Анаболики”.
18.30 Все на Матч!
19.20 Новости.
19.25 Смешанные едино-
борства. ACA. Фелипе 
Фроес против Марата 
Балаева. Трансляция из 
Москвы.
20.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Итоги года.
22.00 Новости.
22.10 Тотальный футбол.
22.45 Все на Матч!
23.45 Д/ф �Русская 
пятерка�.
01.45 �Одержимые. 
Артемий Панарин�.
02.15 Зимние виды 
спорта. Обзор.
03.30 Х/ф „Как Майк”.
05.30 Хоккей. 
Молодежные сборные. 
Выставочный матч. 
Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из 
Канады.

Первый канал
05.00 �Доброе утро�.
09.00 Новости.
09.25 �Доброе утро�.
09.50 �Жить здорово!�
10.55 �Модный приговор�.
12.00 Новости.
12.15 �Время покажет�.
14.10 �Гражданская 
оборона�.
15.00 Новости.
15.15 �Давай поженимся!�
16.00 �Мужское/Женское�.
18.00 Вечерние новости.
18.40 �На самом деле�.
19.45 �Пусть говорят�.
21.00 �Время�.
21.30 Т/с „Скажи что-
нибудь хорошее”.
22.35 �Вечерний Ургант�.
23.15 �Док-ток�.
00.20 �На ночь глядя�.
01.15 �Время покажет�.
02.50 �Наедине со всеми�.
03.00 Новости.
03.05 �Наедине со всеми�.
03.40 �Мужское/Женское�

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�.
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�.
12.40 �60 минут�.
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55 Т/с „Морозова”.
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�.
18.40 �60 минут�.
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20 Т/с „Тайны 
следствия 20”.
23.40 �Вечер с 
В.Соловьевым�.
02.20 Т/с „Каменская”.
04.05 Т/с „Версия”

НТВ
05.15 Т/с „Юристы”.
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�.
08.00 �Сегодня�.
08.25 Т/с „Глаза в глаза”.
10.00 �Сегодня�.
10.25 Т/с �Глаза в глаза�.
11.00 Т/с „Морские 
дьяволы”.
13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие. Обзор�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25 �ДНК�.
18.30 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое 
задание”.
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое 
задание”.
21.20 Т/с „Пес”.
23.45 �Сегодня�.
23.55 Т/с „Консультант. 
Лихие времена”.
02.35 Т/с „Взрыв”

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...�
08.40 Х/ф „Человек-
амфибия”.
10.35 Д/ф �Актерские 
драмы. Геннадий Нилов и 
Вадим Бероев�.
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Коломбо”.
13.40 �Мой герой�.
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Х/ф „Убийство в 
Любероне”.
16.55 Д/ф �Актерские 
драмы. Отравленные 
любовью�.
17.50 �События�.
18.15 Х/ф „Три в одном”.
22.00 �События�.
22.35 �Осторожно, 
мошенники!�
23.05 Д/ф �Шоу-бизнес 
без правил�.
00.00 �События. 25-й час�.

00.35 �Петровка, 38�.
00.55 Д/ф �90-е. 
Малиновый пиджак�.
01.35 Д/ф �Шоу-бизнес 
без правил�.
02.15 Т/с „Коломбо”.
03.45 Концерт.
04.40 Д/ф �Евгений 
Моргунов. Под маской 
Бывалого�.
05.20 �Мой герой� 

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Спирит. Дух 
свободы�.
06.35 М/с �Трое с небес. 
Истории Аркадии�.
07.00 Т/с „Психологини”.
08.00 Т/с „Родком”.
09.00 �Уральские 
пельмени. Смехbook�.
09.10 Х/ф „Хэнкок”.
11.00 Т/с „Воронины”.
13.25 Т/с „Кухня”.
18.30 Т/с „Родком”.
19.00 Т/с „Родком”.
20.00 Детектив „Охотник 
за головами”.
22.15 Комедия „Шесть 
дней, семь ночей”.
00.20 Боевик „Голодные 
игры”.
02.50 Боевик „Голодные 
игры. И вспыхнет 
пламя”.
05.00 �Сезоны любви�.
05.45 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-09.25 Т/с «Послед-
ний мент 2», 
09.40-18.50 Т/с «Дозна-
ватель 2».
19.45-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 3». «Плохая по-
года».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Вос-
точная сказка».
01.15-02.55 Т/с «Детекти-
вы».

Матч
06.00 Хоккей. Молодеж-
ные сборные. Выста-
вочный матч. Россия 
- Словакия. Прямая 
трансляция из Канады.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный 
бокс. Артуро Гатти против 
Карлоса Балдомира. 
Трансляция из США.
10.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Итоги года.
11.30 Д/ф �Вар, который 
работает�.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные едино-
борства. RCC. Сергей 
Мартынов против Ясубея 
Эномото. Трансляция из 
Екатеринбурга.
13.45 Новости.
13.50 �Матч! Голос. 
Конкурс комментаторов�.
14.50 Все на Матч!
15.30 Новости.
15.35 Х/ф „Крид: 
Наследие Рокки”.
17.20 Новости.
17.25 Х/ф „Крид: 
Наследие Рокки”.
18.30 Все на хоккей!
19.20 Новости.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.55 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 
финала. �Арсенал� 
- �Манчестер Сити�. 
Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
02.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
�Зенит� (Россия) - �Црвена 
Звезда� (Сербия).
04.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
�Виллербан� (Франция) - 
ЦСКА (Россия).

Первый канал
05.00 �Доброе утро�.
09.00 Новости.
09.25 �Доброе утро�.
09.50 �Жить здорово!�
10.55 �Модный приговор�.
12.00 Новости.
12.15 �Время покажет�.
14.10 �Гражданская 
оборона�.
15.00 Новости.
15.15 �Давай поженимся!�
16.00 �Мужское/Женское�.
18.00 Вечерние новости.
18.40 �На самом деле�.
19.45 �Пусть говорят�.
21.00 �Время�.
21.30 Т/с „Скажи что-
нибудь хорошее”.
22.35 �Вечерний Ургант�.
23.15 �Док-ток�.
00.20 �На ночь глядя�.
01.15 �Время покажет�.
02.50 �Наедине со всеми�.
03.00 Новости.
03.05 �Наедине со всеми�.
03.40 �Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�.
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�.
12.40 �60 минут�.
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55 Т/с „Морозова”.
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�.
18.40 �60 минут�.
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20 Т/с „Тайны 
следствия 20”.
23.40 �Вечер с В.иром 
Соловьевым�.
02.20 Т/с „Каменская”.
04.05 Т/с „Версия”.

НТВ
05.15 Т/с „Юристы”.
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�.
08.00 �Сегодня�.
08.25 Т/с „Глаза в глаза”.
10.00 �Сегодня�.
10.25 Т/с „Глаза в глаза”.
11.00 Т/с „Морские 
дьяволы”.
13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие. Обзор�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25 �ДНК�.
18.30 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое 
задание”.
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое 
задание”.
21.20 Т/с „Пес”.
23.45 �Сегодня�.
23.55 Т/с „Консультант. 
Лихие времена”.
02.35 Т/с „Взрыв”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...�
08.40 Х/ф „Гусарская 
баллада”.
10.35 Д/ф �Татьяна 
Шмыга. Королева жила 
среди нас�.
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Коломбо”.
13.40 �Мой герой�.
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Х/ф „Убийство в 
Коллиуре”.
16.55 Д/ф �Актерские 
драмы. Остаться в 
живых�.
17.50 �События�.
18.15 Х/ф „Три в одном”.
22.00 �События�.
22.35 �Линия защиты�.
23.05 �Прощание�.
00.00 �События. 25-й час�.
00.35 �Петровка, 38�.

00.55 Д/ф �Удар властью. 
Борис Березовский�.
01.35 �Прощание�.
02.15 Т/с �Коломбо�.
03.45 Концерт.
04.40 Д/ф �Татьяна 
Шмыга. Королева жила 
среди нас�.
05.20 �Мой герой�

 СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Спирит. Дух 
свободы�.
06.35 М/с �Трое с небес. 
Истории Аркадии�.
07.00 Т/с „Психологини”.
08.00 Т/с „Родком”.
09.00 �Уральские 
пельмени. Смехbook�.
09.05 Комедия „Шесть 
дней, семь ночей”.
11.05 Т/с „Воронины”.
13.30 Т/с „Кухня”.
18.30 Т/с „Родком”.
19.00 Т/с „Родком”.
20.00 Комедия „За 
бортом”.
22.15 Комедия „Цыпочка”.
00.20 Боевик „Голодные 
игры. И вспыхнет 
пламя”.
02.55 Боевик „Голод-
ные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1”.
04.40 М/ф �Мороз 
Иванович�.
04.50 М/ф �Снежная 
королева�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-13.25 Т/с «Дозна-
ватель 2». 
13.55-18.50 Т/с «Берего-
вая охрана». 
19.45-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 3». «Насилие».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Элек-
трошторм».
01.15-02.55 Т/с «Детек-
тивы»

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли 
против Луиса Коллаццо. 
Трансляция из США.
10.15 Еврофутбол. 
Обзор.
11.30 �Как это было на 
самом деле. Карлсен - 
Карякин�.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные 
единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против 
Ясубея Эномото. 
Трансляция из 
Екатеринбурга.
13.45 Новости.
13.50 �Матч! Голос. 
Конкурс комментаторов�.
14.50 Все на Матч!
15.30 Новости.
15.35 Зимние виды 
спорта. Обзор.
16.50 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым.
17.20 Новости.
17.25 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА 
- �Лада� (Тольятти). 
Прямая трансляция.
19.00 Все на Матч!
19.45 Новости.
19.50 Английский акцент.
20.25 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 
финала. �Сток Сити� 
- �Тоттенхэм�. Прямая 
трансляция.
22.30 Новости.
22.35 Все на Матч!
22.55 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 
финала. �Эвертон� - 
�Манчестер Юнайтед�. 
Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
02.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
�Валенсия� (Испания) - 
�Химки� (Россия).
04.00 Х/ф „Игры”. 

Первый канал
05.00 �Доброе утро�.
09.00 Новости.
09.25 �Доброе утро�.
09.50 �Жить здорово!�
10.55 �Модный приговор�.
12.00 Новости.
12.15 �Время покажет�.
13.50 �Горячий лед�. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая 
программа. Прямой эфир.
15.00 Новости.
15.15 �Давай поженимся!�
16.00 �Мужское/Женское�.
18.00 Вечерние новости.
18.40 �На самом деле�.
19.45 �Пусть говорят�.
21.00 �Время�.
21.30 Т/с „Скажи что-
нибудь хорошее”.
22.35 �Вечерний Ургант�.
23.15 �Док-ток�.
00.20 �На ночь глядя�.
01.15 �Наедине со всеми�.
02.00 Хоккей. Сборная 
России - сборная Канады. 
Прямой эфир из Канады.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�.
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�.
12.40 �60 минут�.
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55 Т/с „Морозова”.
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�.
18.40 �60 минут�.
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20 Т/с „Тайны 
следствия 20”.
23.40 �Вечер с 
В.Соловьевым�.
02.20 Т/с „Каменская”.
04.05 Т/с „Версия”.

НТВ
05.15 Т/с „Юристы”.
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�.
08.00 �Сегодня�.
08.25 Т/с „Глаза в глаза”.
10.00 �Сегодня�.
10.25 Т/с „Глаза в глаза”.
11.00 Т/с „Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины”.
13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие. Обзор�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25 �ДНК�.
18.30 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое 
задание”.
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое 
задание”.
21.20 Т/с „Пес”.
23.45 �Сегодня�.
23.55 �Поздняков�.
00.05 Т/с „Консультант. 
Лихие времена”.
02.00 �Шпионский мост�.
02.45 Т/с „Взрыв”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...�
08.45 Х/ф „Зимний вечер 
в Гаграх”.
10.35 Д/ф �Евгений 
Евстигнеев. Мужчины не 
плачут�.
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Коломбо”.
13.35 �Мой герой�.
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Х/ф „Убийство в 
Сен-Поль-де-Вансе”.
16.55 Д/ф �Актерские 
драмы. Роковой курс. 
Триумф и гибель�.
17.50 �События�.
18.15 Х/ф „Три в одном”.



Четверг, 
24 декабря
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Первый канал
05.00 �Доброе утро�.
09.00 Новости.
09.25 �Доброе утро�.
09.50 �Жить здорово!�
10.55 �Модный приговор�.
12.00 Новости.
12.15 �Время покажет�.
14.10 �Гражданская 
оборона�.
15.00 Новости.
15.15 �Горячий лед�. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир.
17.00 �Мужское/Женское�.
18.00 Вечерние новости.
18.40 �Горячий лед�. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир.
19.45 Телеигра �Поле 
чудес�.
21.00 �Время�.
21.30 �Голос�.
23.35 �Вечерний Ургант�.
00.30 Д/ф �Мистификация: 
Майкл Хатченс�.
02.15 �Модный приговор�.
03.05 �Давай поженимся!�
03.45 �Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�.
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�.
12.40 �60 минут�.
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55 Т/с „Морозова”.
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�.
18.40 �60 минут�.
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20 Т/с „Тайны 
следствия 20”.
23.40 Х/ф „Чужое лицо”.
01.35 Х/ф „Школа для 
толстушек”

НТВ
05.15 Т/с „Юристы”.
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�.
08.00 �Сегодня�.
08.25 Т/с „Глаза в глаза”.
10.00 �Сегодня�.
10.25 Т/с „Глаза в глаза”.
11.00 Т/с „Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины”.
13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие. Обзор�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25 �ДНК�.
17.25 �Жди меня�.
18.20 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое 
задание”.
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое 
задание”.
21.20 Т/с „Пес”.
23.30 �У нас выигрывают!�
01.10 �Квартирный 
вопрос�.
02.00 Т/с „Взрыв”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.15 Х/ф „Кубанские 
казаки”.
10.35 Т/с „Женская 
версия”.
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Женская 
версия”.
12.55 Т/с „Женская 
версия”.
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Т/с „Женская 
версия”.
15.20 Т/с „Женская 
версия”.
17.50 �События�.
18.15 Т/с „Женская 
версия”.

19.45 Х/ф „Портрет 
второй жены”.
22.00 �В центре событий�.
23.10 �Приют 
комедиантов�.
01.05 Х/ф „Ва-банк”.
02.40 Х/ф „Ва-банк 2”.
04.10 �Петровка, 38�.
04.25 �Осторожно, 
мошенники!�
04.50 Д/ф �Новый год в 
советском кино�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.10 М/с �Спирит. Дух 
свободы�.
06.35 Т/с „Психологини”.
08.00 Т/с „Родком”.
09.00 Т/с „Сториз”.
15.20 Т/с „Родком”.
17.25 �Уральские 
пельмени. Смехbook�.
17.55 Шоу �Уральских 
пельменей�.
21.00 Комедия „Елки”.
22.50 Триллер „Сонная 
Лощина”. 
00.55 Драма „Цена 
измены”.
02.45 Комедия 
„Практическая магия”.
04.25 М/ф �Серебряное 
копытце�.
04.35 М/ф �Двенадцать 
месяцев�.
05.25 М/ф �Щелкунчик�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
�Известия�.
05.25-06.10 Т/с 
„Пятницкий”.
17.00-16.15 Т/с 
„Береговая охрана”. 
17.05-22.55 Т/с „След”. 
23.45 Светская хроника.
00.45 Т/с „След”. 
01.30-04.30 Т/с 
„Детективы”. 

Матч
0606.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный 
бокс. Эммануэль Родригес 
против Реймарта Габалло 
Бой за титул чемпиона 
WBC в легчайшем весе. 
Трансляция из США.
10.15 Х/ф „Парень из 
кальция”. 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные 
единоборства. AMC Fi-
ght Nights WINTER CUP. 
Вячеслав Василевский 
против Джонаса Розарио. 
Трансляция из Москвы.
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Обзор.
14.20 Футбол. Кубок 
Германии. Обзор.
14.50 Все на Матч!
15.30 Новости.
15.35 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 
�Финал 4-х�. 1/2 
финала. �Локомотив� 
(Новосибирск) - �Динамо� 
(Москва). Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.35 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. �Финал 
4-х�. 1/2 финала. �Зенит� 
(Санкт-Петербург) - 
�Зенит-Казань�. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.25 Смешанные 
единоборства. AMC Fight 
Nights. Алексей Махно 
против Давида Хачатряна. 
Максим Буторин против 
Артура Пронина. Прямая 
трансляция из Москвы.
23.30 �Точная ставка�.
23.50 Все на Матч!
00.45 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против 
Боуина Моргана. Бой за 
титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем 
весе. Трансляция из 
Австралии.
02.00 Хоккей. ЧМ. 
Молодежные сборные. 
Германия - Финляндия. 
Прямая трансляция из 
Канады.
04.30 Д/ф �Защита 
Валерия Васильева�.
05.30 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Обзор.

Первый канал
05.30 Хоккей. 
Молодежный ЧМ-2021. 
Сборная России - 
сборная США. Прямой 
эфир из Канады.
08.00 �Доброе утро�. 
Суббота.
09.00 �Умницы и умники�.
09.45 �Слово пастыря�.
10.00 Новости.
10.15 �Джентльмены 
удачи�. Все оттенки 
Серого�.
11.15 �Видели видео?�
12.00 Новости.
12.15 �Видели видео?�
14.00 �На дачу!� с 
Н.Барбье.
15.05 Праздничный 
концерт.
16.40 �Горячий лед�. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Пары. Произвольная 
программа. Женщины. 
Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.
19.45 �Ледниковый 
период�. Финал.
21.00 �Время�.
21.20 �Ледниковый 
период�. Финал.
23.20 �Сегодня вечером�.
02.10 �Модный приговор�.
03.00 �Давай поженимся!�
03.40 �Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�. 
Суббота.
08.00 �Вести�. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 �По секрету всему 
свету�.
09.00 �Формула еды�.
09.25 �Пятеро на одного�.
10.10 �Сто к одному�.
11.00 �Вести�.
11.30 �Юмор! Юмор! 
Юмор!!�
12.30 �Доктор Мясников�.
13.40 Х/ф „Обратная 
сторона любви”.
18.00 �Привет, Андрей!�
20.00 �Вести в субботу�.
21.00 Х/ф „Бывшие”.
01.00 Х/ф „Родные 
пенаты”

НТВ
05.15 Детектив „Гений”.
08.00 �Сегодня�.
08.20 �Готовим с 
Алексеем Зиминым�.
08.45 �Кто в доме 
хозяин?�
09.25 �Едим дома�.
10.00 �Сегодня�.
10.20 �Главная дорога�.
11.00 �Живая еда с 
Сергеем Малоземовым�.
12.00 �Квартирный 
вопрос�.
13.00НашПотребНадзор�.
14.00 �Поедем, поедим!�
15.00 �Своя игра�.
16.00 �Сегодня�.
16.20 �Следствие вели�.
18.00 �По следу монстра�.
19.00 �Центральное 
телевидение�.
20.10 �Суперстар! Возвра-
щение�.
22.55 �Гуля�.
00.10 �Квартирник НТВ 
у Маргулиса�. Юбилей
Е. Маргулиса.
02.05 �Дачный ответ�.
03.00 �Деньги к деньгам�.
04.00 Х/ф „Эластико”.

ТВ-центр
05.30 Х/ф „Семь нянек”. 
07.00 Х/ф „Марья-
искусница”.
08.20 �Полезная покупка�.
08.30 �Православная 
энциклопедия�. 
08.55 Х/ф „Акваланги на 
дне”.
10.40 Х/ф „Медовый 
месяц”.
11.30 �События�.
11.45 Х/ф „Медовый 
месяц”.
12.55 Х/ф „Кассирши”.
14.30 �События�.
14.45 Х/ф „Кассирши”.
17.10 Х/ф „Хрустальная 
ловушка”.
21.00 �Постскриптум�.
22.15 �Право знать!�
23.45 �События�.
00.00 Д/ф �90-е. 
Преданная и проданная�.
00.50 Д/с �Дикие деньги�.
01.35 Спецрепортаж.

02.00 �Линия защиты�.
02.30 Д/ф �Остаться в 
живых�.
03.10 Д/ф �Роковой курс. 
Триумф и гибель�.
03.50 Д/ф �Красота как 
приговор�.
04.25 Д/ф �Отравленные 
любовью�.
05.05 �Петровка, 38�.
05.20 �Смех с доставкой 
на дом�.

 СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Тролли. 
Праздник продолжается!�
07.00 М/с �Три кота�.
07.30 М/с �Том и Джерри�.
08.00 М/с �Лекс и Плу. 
Космические таксисты�.
08.25 �Уральские 
пельмени. Смехbook�.
09.00 �Просто кухня�.
10.00 �Саша готовит 
наше�.
10.05 Анимац. фильм 
�Семейка Крудс�.
12.00 �Детки-предки�.
13.00 Комедия „Поймай 
толстуху, если 
сможешь”.
15.15 Комедия „За 
бортом”.
17.35 Комедия „Елки”.
19.20 Анимац. фильм 
�Гринч�. 
21.00 Комедия „Елки 2”.
23.05 Боевик „Плохие 
парни 2”.
01.55 Боевик „Плохие 
парни”.
03.50 М/ф �Дед Мороз и 
лето�.
04.10 М/ф �Трое из 
Простоквашино�.
04.25 М/ф �Каникулы в 
Простоквашино�.
04.45 М/ф �Зима в 
Простоквашино�.
05.00 М/ф �Волчище - 
серый хвостище�.
05.10 М/ф �Серая шейка�.
05.30 М/ф �Храбрый 
олененок�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00-08.20 Т/с 
„Детективы”. 
09.00 Светская хроника.
10.00-23.10 Т/с „След”. 
00.00 �Известия. 
Главное�.
00.55-03.30 Мелодрама 
„Ребенок на миллион”, 
04.15 Д/ф �Мое родное. 
Институт�

Матч
06.00 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Трансляция из Сингапура.
07.00 Все на Матч!
09.10 Х/ф „Малышка на 
миллион”.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.40 Хоккей. КХЛ. 
�Динамо� (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
18.25 Новости.
18.35 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. �Финал 
4-х�. Финал. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.
21.00 Все на Матч!
21.50 Новости.
22.00 Хоккей. ЧМ. 
Молодежные сборные. 
Швеция - Чехия. Прямая 
трансляция из Канады.
00.30 Все на Матч!
01.30 �Здесь начинается 
спорт. Аскот. Ни на что не 
похожий�.
02.00 Хоккей. ЧМ. 
Молодежные сборные. 
Германия - Канада. 
Прямая трансляция из 
Канады.
04.30 �Как это было на 
самом деле. Карлсен - 
Карякин�.
05.00 Д/ф �Вар, который 
работает�.
05.30 Хоккей. ЧМ. 
Молодежные сборные. 
США - Австрия. Прямая 
трансляция из Канады.

Первый канал
05.15 Х/ф „Старики-
разбойники”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Старики-
разбойники”.
06.55 „Играй, гармонь 
любимая!”
07.40 „Часовой”.
08.10 „Здоровье”.
09.20 „Непутевые 
заметки”.
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь других”.
11.15 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.00 „Рецепт ее 
счастья”.
14.55 Праздничный 
концерт к Дню 
спасателя.
17.05 „Горячий лед”. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Новогодние показа-
тельные выступления.
19.25 „Лучше всех!”
21.00 „Время”.
22.00 „Что? Где? 
Когда?” Финал года.
23.40 Х/ф „Лукас”. 
01.15 „Наедине со 
всеми”.
02.00 „Модный 
приговор”.
02.50 „Давай 
поженимся!”
03.30 „Мужское/
Женское�

Россия
04.15 Х/ф „Королева 
льда”.
06.00 Х/ф „Северное 
сияние”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 �Устами младенца�.
09.20 �Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым�.
10.10 �Сто к одному�.
11.00 �Вести�.
11.15 �Аншлаг� и 
Компания�.
13.20 Х/ф „Критический 
возраст”.
17.25 �Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
�Синяя Птица�. Финал.
20.00 �Вести недели�.
22.00 �Москва. Кремль. 
Путин�.
22.40 �Воскресный вечер 
с В.Соловьевым�.
01.30 Х/ф „Королева 
льда”.
03.15 Х/ф „Северное 
сияние”.

НТВ
05.20 Комедия 
„Девушка без адреса”.
06.50 �Центральное 
телевидение�.
08.00 �Сегодня�.
08.20 Х/ф „Белое 
солнце пустыни”.
10.00 �Сегодня�.
10.20 �Первая передача�.
11.00 �Чудо техники�.
11.50 �Дачный ответ�.
13.00�НашПотребадзор�.
14.05 �Однажды...�
15.00 �Своя игра�.
16.00 �Сегодня�.
16.20 �Следствие вели�.
18.00 �Новые русские 
сенсации�.
19.00 �Итоги недели�.
20.10 �Суперстар! 
Возвращение�.
22.55 �Международная 
пилорама�. Итоги.
23.50 Боевик „Хардкор”. 
01.25 �Скелет в шкафу�.
01.55 �Квартирный 
вопрос�.
02.45 �Дачный ответ�.
03.40 Х/ф „Побег из 
Москвабада”.

ТВ-центр
06.10 Х/ф 
„Сверстницы”.
07.45 �Полезная покупка�.
08.10 �10 самых...�
08.40 Х/ф „На 
Д е р и б а с о в с к о й 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять 
идут дожди”.
10.40 �Спасите, я не 
умею готовить!�
11.30 �События�.
11.50 Х/ф „Непод-
дающиеся”. 
13.30 �Смех с доставкой 

на дом�.
14.30 �Московская 
неделя�.
15.05 Д/ф �90-е. Звезды 
на час�.
16.00 �Прощание�.
16.50 Д/ф �Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги�.
17.40 Т/с „Озноб”.
21.35 Х/ф „Шаг в 
бездну”.
00.30 �События�.
00.50 Х/ф „Шаг в 
бездну”.
01.35 Х/ф „Отцы”.
03.10 �Петровка, 38�.
03.20 Х/ф „Трое в 
лабиринте”.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Тролли. 
Праздник продолжается!�
07.00 М/с �Три кота�.
07.35 М/с �Царевны�.
07.55 Шоу �Уральских 
пельменей�.
09.00 �Рогов в городе�.
10.00 Шоу �Уральских 
пельменей�.
10.55 Х/ф „Хроники 
Нарнии. Лев, колдунья 
и волшебный шкаф”.
13.40 Х/ф „Хроники 
Нарнии. Принц 
Каспиан”. 
16.40 Х/ф „Хроники 
Нарнии. Покоритель 
зари”.
18.55 Комедия „Елки 2”.
21.00 Комедия „Елки 3”.
23.00 �Дело было 
вечером�.
00.00 Драма „Чудо на 
Гудзоне”.
01.50 Комедия 
„Практическая магия”.
03.30 �6 кадров�.
03.50 М/ф �Ну, погоди!�
04.00 М/ф �Снеговик-
почтовик�.
04.20 М/ф �Дед Мороз и 
серый волк�.
04.35 М/ф �Умка�.
04.45 М/ф �Умка ищет 
друга�.
04.55 М/ф �Варежка�.
05.05 М/ф �Котенок по 
имени Гав�.
05.50 �Ералаш�

Пятый канал
05.00-09.10 Т/с 
„Пятницкий”. 
10.10-00.05 Т/с „Куба”.
01.05-04.45 Т/с 
„Пятницкий”.

Матч
06.00 Хоккей. ЧМ. 
Молодежные сборные. 
США - Австрия. Прямая 
трансляция из Канады.
08.00 Все на Матч!
09.00 М/ф �Старые 
знакомые�.
09.20 М/ф �Футбольные 
звезды�.
09.40 Х/ф „Боец”.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.25 Мини-футбол. 
�Париматч - Суперлига�. 
КПРФ (Москва) - �Синара� 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция.
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
15.00 �Матч! Голос. 
Конкурс комментаторов�. 
Финал.
16.30 Все на Матч!
17.00 Футбол. Церемония 
вручения наград �Glo-
be Soccer Awards 2020�. 
Прямая трансляция из 
ОАЭ.
18.00 Все на Матч!
18.25 Новости.
18.30 Победы 2020.
19.30 Бокс и ММА. Итоги 
2020.
21.00 Все на Матч!
21.50 Новости.
22.00 Хоккей. ЧМ. 
Молодежные сборные. 
Финляндия - Швейцария. 
Прямая трансляция из 
Канады.
00.30 Все на Матч!
01.30 �Здесь начинается 
спорт. Роял Биркдейл. 
Синоним величия�.
02.00 Хоккей. ЧМ. 
Молодежные сборные. 
Словакия - Канада. 
04.30 Дартс. ЧМ. 

22.00 �События�.
22.35 �10 самых...�
23.05 Д/ф �Голубой 
огонек�. Битва за эфир�.
00.00 �События. 25-й час�.
00.35 �Петровка, 38�.
00.55 Д/ф �Мужчины 
Татьяны Самойловой�.
01.35 Д/ф �Голубой 
огонек�. Битва за эфир�.
02.15 Х/ф „Убийство на 
острове”.
03.45 Концерт.
04.40 Д/ф �Евгений 
Евстигнеев. Мужчины не 
плачут�.
05.20 �Мой герой�

СТС
006.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Спирит. Дух 
свободы�.
06.35 М/с �Трое с небес. 
Истории Аркадии�.
07.00 Т/с „Психологини”.
08.00 Т/с „Родком”.
09.00 Комедия 
„Цыпочка”.
11.05 Т/с „Воронины”.
13.30 Т/с „Кухня”.
18.30 Т/с „Родком”.
19.00 Т/с „Родком”.
20.00 Комедия „Поймай 
толстуху, если 
сможешь”.
22.15 Комедия 
„Одноклассники”.
00.20 Боевик „Голод-
ные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1”.
02.30 Боевик „Голод-
ные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 2”. 
04.30 М/ф �Приключения 
пингвиненка Лоло�.
05.45 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-06.05 Т/с «Пятниц-
кий». 
06.55-07.45 Т/с «Берего-
вая охрана». 
08.35 «День ангела».
09.25-18.45 Т/с «Берего-
вая охрана». 
19.45-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 3». «Овощеба-
за».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». 
«Сеть».
01.15-03.00 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Тавориса Клауда. 
Трансляция из Канады.
10.15 Еврофутбол. Обзор.
11.30 �Большой хоккей�.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Марат 
Гафуров против Лоуэна 
Тайненса. Трансляция из 
Сингапура.
13.45 Новости.
13.50 Д/ф �В центре 
событий�, 3 с.
14.50 Все на Матч!
15.30 Новости.
15.35 Х/ф „Парень из 
кальция”. 
17.20 Новости.
17.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Итоги года.
18.40 Все на Матч!
19.20 Новости.
19.25 Хоккей. КХЛ. 
�Динамо� (Москва) - �Ак 
Барс� (Казань). Прямая 
трансляция.
21.55 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.25 Профессиональный 
бокс. Евгений Терентьев 
против Виктора 
Плотникова. Бой за титул 
WBA. Прямая трансляция 
из Москвы.
01.00 Все на Матч!
02.00 Д/ф �Тафгай. 
История Боба Проберта�.
04.00 Х/ф „Человек в 
синем”. 
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Более сорока лет на-
зад юная выпускница 
Адамийской школы, как 
и большинство ее одно-
классников, стояла пе-
ред выбором будущей 
профессии. После долгих 
раздумий решила пой-
ти вместе с двоюродной 
сестрой на педагогиче-
ский факультет, выбрав 
направлением обучения 
родной язык и литерату-
ру, русский язык и лите-
ратуру.

Но часто жизненные 
обстоятельства склады-
ваются совсем не так, 
как задумывает человек. 
Студентку Фатиму педа-
гоги хвалили не только 
за трудолюбие, упорство 
и целеустремленность, 
но и за знания в области 
исторических наук. Это 
и оказалось решающим 
фактором в выборе даль-
нейшего пути педагогического 
развития.

- Я всегда увлекалась кни-
гами, особенно историческими, 
- рассказывает Ф.Т. Хапачева, 
учитель истории и обществоз-
нания Еленовской школы 
№ 15. � Чтение и сейчас оста-
ется любимым занятием, кото-
рому уделяю много времени и 
предпочитаю просмотру теле-
визионных программ. Во мно-
гом благодаря тяге к тем со-
кровенным знаниям, которые 
таятся на книжных страницах, 
могу передать много интерес-
ных исторических фактов моим 
ученикам.

Особенность уроков отме-
чают и коллеги, ведь истори-
ку всегда есть что рассказать 
в дополнение к тому, что пишут 

в учебнике, заинтересовав тем 
самым даже очень непоседли-
вых учеников. С большой тепло-
той о работе педагога отзыва-
ется коллектив школы, который 
возглавляет Е.Д.Зоболева.

- Фатима Темботовна - ува-
жаемый педагог и вполне за-
служенно пользуется автори-
тетом у родителей, учащихся 
и коллег, - отмечает директор. 
� Всегда идет в ногу со време-
нем, регулярно повышает про-
фессиональное мастерство, с 
удовольствием учится, попол-
няя свой багаж знаний, внедря-
ет новые технологии в уроки, 
которые всегда проходят ин-
тересно. В этом году управле-
ние образования Красногвар-
дейского района отметило ее 
деятельность Почетной грамо-
той «За многолетний и добро-

совестный труд». Она не 
только замечательный пе-
дагог, но и прекрасный на-
ставник, который всегда 
может оказать методиче-
скую помощь молодым 
специалистам, дать совет 
по педагогическому ма-
стерству.

Ф. Хапачева на про-
тяжении многих лет так-
же является классным ру-
ководителем и в данный 
момент у нее под кры-
лом учащиеся 7 класса, 
который большей частью 
состоит из мальчиков. 
Классные коллективы под 
ее руководством отлича-
ются сплоченностью, ис-
кренней дружбой, прини-
мают активное участие во 
всех школьных мероприя-
тиях.

- За годы работы вся-
кое было, - вспомина-
ет педагог. � Наибольшее 

неудобство доставляла доро-
га в школу, из Адамия в Еле-
новское - путь неблизкий, и мы 
с коллегами радовались, ког-
да наконец-то на маршрут вы-
шел автобус и проблема с по-
ездками решилась. При этом ни 
разу не посетила мысль поме-
нять школу или вовсе бросить 
работу.

Фатима Темботовна не из 
тех людей, которые отдыха-
ют, лежа на диване - она любит 
все время находиться в движе-
нии. Расслабление и успокое-
ние учитель находит не только 
в чтении интересных книг, но и 
в том, чтобы порадовать друзей 
и родных выпечкой, а большой 
заряд энергии и позитива полу-
чает от любимых внуков. 

Марина БУГАЙЧУК. 
Фото автора.

Люди труда

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
В библиотеках 
района

ИДЕИ 
И 

ПРОЕКТЫ
В библиотеках

работают поистине 
удивительные люди, 
которые имеют уни-
кальную возможность 
ежедневно пользо-
ваться богатейшим 
книжным фондом и 
расширять свой круго-
зор. Одна из книжных 
фей Красногвардей-
ской централизован-
ной библиотечной 
системы – Елена Ми-
хайловна Белякова. 

Девушка с детства ув-
лекалась чтением, засиживаясь до глубокой ночи с книгой в руках. 
Однако тогда она не представляла, что ее увлечение в будущем 
станет профессией, а поиски работы приведут именно в библиоте-
ку. Правда начинала здесь Белякова оператором ЭВМ, но уже че-
рез несколько месяцев была переведена библиотекарем в отдел 
обслуживания, а спустя несколько лет назначена методистом от-
дела методико-библиографической работы. С каждым днем рабо-
та нравилась ей все больше, ведь она была разнообразной и ин-
тересной.

В то же время Елена Михайловна стала осознавать, что ей не 
хватает знаний, и необходимо повысить уровень своей профес-
сиональной подготовки в Краснодарском государственном инсти-
туте культуры. В настоящее время она студентка четвертого кур-
са заочного отделения, что позволяет ей наряду с учебой успешно 
применять знания на практике.

- Мне повезло, - считает Елена Михайловна. � Заведующей от-
делом, в который меня направили, является Марина Михайлов-
на Сухорукова - удивительный человек и прекрасный наставник. 
Глядя на то, как она трудится, у меня появиляется стимул для 
самообразования. Кажется, что она знает ответы на любые вопро-
сы. Это настоящий мастер своего дела, поэтому не перестаю у 
нее учиться.

У Елены Михайловны ответственный фронт работы. Она ока-
зывает методическую помощь библиотекарям района, анализиру-
ет проводимые мероприятия, читательскую активность, организу-
ет различные конкурсы. 

В прошлом году М.Сухорукова и Е.Белякова провели большую 
работу, чтобы Хатукайская сельская библиотека стала участницей 
федерального национального проекта «Культура» и получила ста-
тус модельной. В тесном сотрудничестве методисты и коллектив 
данной библиотеки трудятся по сей день.    

- Время движется вперед, и мы стараемся не отставать от со-
временных технологий, постоянно находимся в поиске интерес-
ных идей и проектов, - говорит методист. � Сегодня читательская 
активность молодежи далека от той, что была лет двадцать-трид-
цать назад. Поэтому применяем различные формы и методы ра-
боты, чтобы библиотека вновь стала центром притяжения для 
подрастающего поколения. Это главная задача.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора     

РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ ТАК 
И НЕ СДЕЛАНА
Несмотря на серьезную уго-

ловную ответственность, пред-
усмотренную за повторное 
управление транспортом в не-
трезвом виде, некоторые ав-
товладельцы продолжают са-
диться за руль в состоянии 
опьянения.

Накануне на территории 
Майкопского района сотрудни-
ками дорожно-патрульной служ-
бы был остановлен автомобиль 
ВАЗ, под управлением 34-лет-
него жителя Красногвардейско-
го района. У него имелись яв-
ные признаки употребления 
спиртного. Полицейские пред-
ложили мужчине пройти меди-
цинское освидетельствование, 
на что тот ответил отказом.

Дальнейшая проверка пока-
зала, что водитель уже привле-
кался к уголовной ответствен-
ности за повторное управление 
транспортом в нетрезвом виде, 
но урока из этого не извлек.

Возбуждено уголовное 
дело. Транспортное средство 

изъято и помещено на специа-
лизированную стоянку. Теперь 
нарушителя ждет наказание до 
двух лет лишения свободы.

НАКАЗАНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО

В Кодексе об администра-
тивных правонарушениях РФ 
четко сказано, что участни-
ку аварии, проигнорировав-
шему правила дорожного дви-
жения и уехавшему после 
столкновения, грозит лишение 
права управления транспорт-
ным средством на срок от 12 до 
18 месяцев либо арест на срок 
до 15 суток.

Важно помнить, что некото-
рым водителям после аварии 
хочется снять напряжение, то 
есть выпить что-либо спиртосо-
держащее. Этого не стоит де-
лать ни в коем случае. Иначе 
можно получить штраф в раз-
мере 30 тысяч рублей и рас-
статься с водительским удосто-
верением на срок от полутора 
до двух лет. Такие санкции так-
же предусмотрены в Кодексе 
об административных правона-
рушениях.
Г.ТУАРОВ, начальник отделения 
ГИБДД отдела МВД России по 
Красногвардейскому району. 

Дорожный патруль

КОЛЛЕКТИВ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Вчера свой профессиональный праздник отметили работники органов ЗАГСа. К 

ним обращаются люди по самым приятным поводам: создание семьи и рождение 
детей. Здесь решаются важные вопросы усыновления, установления отцовства, 
перемены имени. В книге записей актов гражданского состояния содержится исто-
рия каждого из нас, каждой семьи района.

- Деятельность органов ЗАГС Красногвардей-
ского района направлена на защиту и реализа-
цию прав граждан, - рассказывает заведующая 
С.Ханапова. - Для нас очень важно профессио-
нально исполнять свои должностные обязанно-
сти, а также подходить к делу творчески, устраи-
вать для людей маленькие праздники, делать их 
жизнь ярче. Например, церемония бракосочета-
ния � один из самых торжественных и волнитель-
ных дней в жизни человека. В эти неповторимые 

минуты новобрачные ждут какого-то чуда, осо-
бой атмосферы тепла, уюта и мы стараемся соз-
дать ее, чтобы они испытали искренний восторг и 
трепет.  

Уже более десяти лет здесь трудятся 
А.Хагауджева и Н.Едыгова. Это опытные специ-
алисты, которых отличают доброжелательность, 
внимание и такт по отношению к людям, позитив-
ный настрой и готовность прийти на помощь.
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Уважаемые клиенты 
«ТНС энерго Кубань»!

Долги населения перед ПАО «ТНС энерго Кубань» со-
ставили более 1,7 млрд рублей. Несмотря на сложную 
эпидемиологическую обстановку в период коронавируса 
COVID-19 и существенно снизившуюся платежную дисци-
плину потребителей, компания круглосуточно продолжает 
обеспечивать стабильное и надежное энергоснабжение в 
регионе.

Обращаем внимание, что согласно постановлению 
Правительства от 02.04.2020 № 424 приостановлено право 
требовать уплаты пени и производить отключение услуг до 
1 января 2021 года.

Но сохраняется обязанность: 
- оплаты коммунальных услуг;

 - взыскание задолженности через суд. 
Избавьте себя от: 

- оплаты судебных издержек;
- испорченной кредитной истории.

Оплатить за электроэнергию и передать показания 
можно удобным для вас способом:

- без регистрации на сайте kuban.tns-e.ru;
- с регистрацией в личном кабинете или мобильном 

приложении «ТНС энерго»;
- через онлайн-приложения Сбербанка 

и других партнеров компании
НАЧНИТЕ НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ!

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета народных депутатов  му-
ниципального образования «Садовское сельское по-
селение»  о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Садовское сельское по-

селение»
Публичные слушания назначены решением Совета на-

родных депутатов муниципального образования «Садовское 
сельское поселение» от  13.11.2020 года   № 155 «О проекте 
решения Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Садовское сельское поселение » «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Садовское сельское поселение»  и назначении и проведе-
нии по нему публичных слушаний».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта реше-
ния Совета народных депутатов МО «Садовское сельское 
поселение»  о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Садовское сельское поселе-
ние», принятого решением Совета народных депутатов «Са-
довское сельское поселение» 13.11.2020 года.

Инициаторы публичных слушаний: Совет народных де-
путатов МО «Садовское сельское поселение»

Дата проведения: 15.12.2020  г.
Количество участников: 13 чел.
В результате обсуждения проекта решения Совета на-

родных депутатов муниципального образования «Садовское 
сельское поселение» о внесении изменений и дополнений в 
Устав МО «Садовское сельское поселение»,  принятого ре-
шением Совета народных депутатов МО «Садовское сель-
ское поселение» 13.11.2020 года.

Решение:
1. Одобрить проект решения Совета народных депута-

тов муниципального образования «Садовское сельское по-
селение» о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Садовское сельское поселение». 

Председатель  Маляревский А.Г.
Секретарь Малина Е.В.                      

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения администрации муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» «О про-
ведении публичных слушаний по проекту изменений 
текстовой части  Правил землепользования и застрой-

ки МО «Красногвардейское сельское поселение»
15 декабря 2020 г. с. Красногвардейское

На основании Постановления администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 12.11.2020г. № 727 «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту распоряжения админи-
страции муниципального образования «Красногвардейский 
район» «О проведении публичных слушаний по проекту из-
менений текстовой части  Правил землепользования и за-
стройки МО «Красногвардейское сельское поселение».

В период с 14 ноября 2020 г. по 14 декабря 2020 г. ад-
министрацией МО «Красногвардейский район» проведе-
ны публичные слушания по проекту распоряжения адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» «О проведении 
публичных слушаний по проекту изменений текстовой ча-
сти Правил землепользования и застройки МО «Красног-
вардейское сельское поселение».     

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен 
протокол от  15.12.2020 г.

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

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

Предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний: единогласно одобрить проект распоряжения ад-
министрации МО «Красногвардейский район» «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту изменений текстовой 
части Правил землепользования и застройки МО «Красног-
вардейское сельское поселение», без изменений и допол-
нений. Рекомендовать администрации МО «Красногвардей-
ский район» принять проект распоряжения администрации 
МО «Красногвардейский район» «О проведении публичных 
слушаний по проекту изменений текстовой части  Правил 
землепользования и застройки МО «Красногвардейское 
сельское поселение»,  в соответствии с проектом.

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

распоряжения администрации МО «Красногвардейский 
район» «О проведении публичных слушаний по проекту из-
менений текстовой части Правил землепользования и за-
стройки МО «Красногвардейское сельское поселение».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардей-
ский район» утвердить проект распоряжения администра-
ции муниципального образования «Красногвардейский 
район» «О проведении публичных слушаний по проекту из-
менений текстовой части  Правил землепользования и за-
стройки МО «Красногвардейское сельское поселение»

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета народных депутатов МО «Большесидоров-
ское сельское поселение»  «О внесении изменений и 

дополнений в Устав МО «Большесидоровское сельское 
поселение»

Публичные слушания назначены решением Совета на-
родных депутатов МО «Большесидоровское сельское посе-
ление» №165 от 13.11.2020 г. «О проекте решения  Совета 
народных депутатов МО «Большесидоровское сельское по-
селение» «О внесении изменений и дополнений в Устав МО 
«Большесидоровское сельское поселение»  и назначении и 
проведении по нему публичных слушаний.

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения 
Совета народных депутатов МО «Большесидоровское сель-
ское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
МО «Большесидоровское сельское поселение».

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депута-
тов МО «Большесидоровское сельское поселение».

Дата проведения: 14.12.2020 г.  Количество участников: 
13 человек.

В результате обсуждения проекта решения Совета на-
родных депутатов МО «Большесидоровское сельское посе-
ление» «О внесении изменений и дополнений в Устав МО 
«Большесидоровское сельское поселение»,  принятого ре-
шением Советом народных депутатов МО «Большесидоров-
ское сельское поселение» 13 ноября 2020 года №165, при-
нято решение:

1. Одобрить проект решения Совета народных депута-
тов МО «Большесидоровское сельское поселение» «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав МО «Большесидо-
ровское сельское поселение».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов МО «Боль-
шесидоровское сельское поселение» принять решение «О 
внесении изменений и дополнений в Устав МО «Большеси-
доровское сельское поселение».

3. Опубликовать настоящее заключение в районной газе-
те «Дружба», официальном сайте www.bsidorov.ru и инфор-
мационных стендах.

И.о.главы МО «Большесидоровское сельское 
поселение» М.Ю. Гулак.

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

доровское сельское поселение» провести публичные слуша-
ния по проекту решения МО «Большесидоровское сельское 
поселение» «О бюджете МО «Большесидоровское сельское 
поселение» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 года»  
30.12.2020 г. в 10 час. в здании администрации МО «Больше-
сидоровское сельское поселение». Предложения граждан  по 
проекту решения «О бюджете МО «Большесидоровское сель-
ское поселение» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
года» принимаются в письменном виде  в администрацию до 
30.12.2020 г. ежедневно с 9 до 17 час. (кроме выходных). 

Жители  МО «Большесидоровское сельское поселе-
ние» могут ознакомиться с полным  текстом нормативного 
правового  акта по адресу: РА, Красногвардейский район, с. 
Большесидоровское, ул. Советская 42, администрация МО 
«Большесидоровское сельское поселение» и на официаль-
ном  сайте www.bsidorov.ru.

И.о. главы МО «Большесидоровское сельское 
поселение» М.Ю.Гулак

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

                                               
Тема  публичных слушаний: «Слушания по  проекту Про-

граммы социально-экономического развития муниципально-
го образования «Еленовское  сельское поселение» на 2021год.

Инициатор публичных слушаний: администрация  муни-
ципального образования  «Еленовское сельское поселение»

Дата и место проведения  публичных слушаний: 
16.12.2020г в 9:30 здание администрации МО «Еленовское 
сельское поселение»

В соответствии с результатами публичных слушаний 
по проекту Программы социально-экономического разви-
тия МО «Еленовское сельское поселение» на 2021 год, ру-
ководствуясь статьей 28 Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 12 Уста-
ва МО «Еленовское сельское поселение», Решением Совета 
народных депутатов МО «Еленовское сельское поселение» 
№ 53 от 27.11.2008г. «О Положении о публичных слушаниях в 
МО «Еленовское сельское поселение», участники публичных 
слушаний решили:

1.Рекомендовать администрации  МО «Еленовское сель-
ское поселение»  принять  Программу социально-экономи-
ческого развития МО «Еленовское  сельское поселение» на 
2021 год -  с учетом внесенных изменений в проект бюджета.

 2.Опубликовать настоящее заключение  в  районной газете 
«Дружба» и на  официальном  сайте www.elenovskoe.ru
Глава МО «Еленовкое сельское поселение» Е.А. Клинова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Тема  публичных слушаний: Слушания по проекту реше-
ния Совета народных депутатов МО «Еленовское сельское по-
селение» «О бюджете МО «Еленовское сельское поселение» 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

Инициатор публичных слушаний: администрация муни-
ципального образования «Еленовское сельское поселение».

Дата и место проведения публичных слушаний: 
16.12.2020 г. в 9 час. здание администрации МО «Еленовское 
сельское поселение».

В соответствии с результатами публичных слушаний   по 
проекту Решения Совета народных депутатов МО «Еленовское 
сельское поселение» «О бюджете МО «Еленовское сельское 
поселение» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 
руководствуясь статьей 28 Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 12 Устава 
МО «Еленовское сельское поселение», Решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Еленовское 
сельское поселение» № 53 от 27.11.2008г. «О Положении о пу-
бличных слушаниях в МО «Еленовское сельское поселение», 
участники публичных слушаний решили:

1.Рекомендовать Совету народных депутатов МО «Еленов-
ское сельское поселение»  утвердить Решение «О бюджете МО 
«Еленовское сельское поселение» на 2021 год и плановый пе-
риод 2022-2023 годов» -  с учетом внесенных изменений в про-
ект бюджета.

2.Опубликовать настоящее заключение  в  районной газете 
«Дружба» и на  официальном  сайте www.elenovskoe.ru
Глава  МО «Еленовкое сельское поселение» Е.А.Клинова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту Решения Совета народных депутатов  муници-
пального образования «Еленовское сельское поселение»  

«О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Еленовское сельское поселение»

 Публичные слушания назначены Решением Совета народ-
ных депутатов МО «Еленовское сельское поселение» от 13 но-
ября 2020 года № 201  «О вынесении на публичные слушания 

проекта Решения МО «Еленовское сельское поселение» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Еленовское сельское поселение».

Тема  публичных слушаний: обсуждение проекта Реше-
ния Совета народных депутатов МО«Еленовское сельское по-
селение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Еленовское сельское поселение».

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депу-
татов МО «Еленовское сельское поселение».

Дата проведения: 16.12.2020 г.
Количество участников: 5 человек.
В результате обсуждения проекта Решения Совета народ-

ных депутатов МО «Еленовское сельское поселение» «О вне-
сении изменений и дополнений в  Устав МО «Еленовское сель-
ское поселение» участники публичных слушаний.

Решили:
1. Одобрить проект Решения Совета народных депутатов 

муниципального образования «Еленовское сельское поселе-
ние» О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Еленовское сельское поселение».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципаль-
ного образования «Еленовское сельское поселение» утвердить 
Решение «О внесении изменений и дополнений в  Устав му-
ниципального образования «Еленовское сельское поселение» 
без изменений в соответствии с проектом.

3. Опубликовать настоящее заключение  в  районной газете 
«Дружба» и на  официальном  сайте www.elenovskoe.ru
Глава МО «Еленовское сельское поселение» Е.А.Клинова.

      ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 22,37 Устава МО «Еленовское 

сельское поселение» были приняты  Решения Совета народ-
ных депутатов МО «Еленовское сельское поселение»:

1. О вопросах повестки дня 40-й  сессии Совета народных 
депутатов МО «Еленовское сельское поселение». Решение 
№210 от 17.12.2020г.

2. «О внесении изменений и дополнений в Решение МО 
«Еленовское сельское поселение» от 23.12.2019г. № 171 
«О бюджете МО «Еленовское сельское поселение» на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов». Решение №211 от 
17.12.2020г.

3. «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Еле-
новское сельское поселение». Решение №212 от 17.12.2020г.

4. «О бюджете МО «Еленовское сельское поселение» на 
2021 год  и плановый период 2022-2023 годов» Решение №213 
от 17.12.2020г.

5. «О Программе  «Социально-экономического развития 
МО «Еленовское сельское поселение» на 2021 год» Решение 
№214 от 17.12.2020г.

6. О внесении изменений в Решение №64 от 20.12.2017 
года «Положение о бюджетном процессе в МО «Еленовское 
сельское поселение» Решение №215 от 17.12.2020г.

7. О внесении изменений в Положение  об оплате труда 
лиц, замещающих муниципальные должности, и денежном со-
держании муниципальных  служащих муниципального обра-
зования «Еленовское  сельское поселение» и порядке преми-
рования, оказания материальной помощи, единовременной 
выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска, ежемесячного денежного поощрения и назначения над-
бавок за особые условия муниципальной службы, надбавок к 
должностному окладу за выслугу лет муниципальным служа-
щим органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Еленовское  сельское поселение» (в редакции реше-
ний от 10.10.2019г. №162) Решение №216 от 17.12.2020г.

Жители  муниципального образования «Еленовское 
сельское поселение» могут ознакомиться с полными  тек-
стами  правовых актов по адресу: ДК «Маяк» с.Еленовское 
ул.Молодежная, 2, администрация МО «Еленовское сельское 
поселение» с.Еленовское ул.Молодежная, 3 , на официальном  
сайте www.elenovskoe.ru.
Глава МО « Еленовское сельское поселение» Е.А.Клинова

Отдел экономического развития и 
торговли разъясняет

БЫСТРО И УДОБНО
Услуги, которые заявитель сегодня может получить в 

электронном виде с использованием портала gosuslugi.ru, 
весьма разнообразны и относятся ко всем сферам жизни. 
Это получение и замена паспорта и загранпаспорта граж-
данина РФ, регистрация по месту жительства или пребы-
вания, получение справки об отсутствии судимости. С по-
мощью портала можно зарегистрировать транспортное 
средство, получить водительское удостоверение и сведе-
ния о пенсионных накоплениях, записаться на прием к вра-
чу и в детский сад. На портале вы можете получить инфор-
мацию о начисленных налогах и сборах, штрафах ГИБДД 
и судебных задолженностях, а также совершить оплату в 
электронном виде.

Возможностями портала могут воспользоваться физиче-
ские и юридические лица, предприниматели и самозанятые 
граждане.

Подать электронное заявление можно, независимо от 
времени суток, праздничных и выходных дней, через лю-
бой компьютер, планшет или мобильный телефон, имею-
щий допуск к сети Интернет. Чтобы получить услугу, вам не 
придется выходить из дома. Достаточно только отправить 
электронное заявление и необходимый перечень докумен-
тов через портал государственных услуг. В дальнейшем вы 
просто наблюдаете за ходом исполнения своего заявления.

Немаловажно то, что при получении услуг в электрон-
ном виде и осуществлении оплаты государственной пошли-
ны заявителю предоставляется 30% скидка на оплату по 
некоторым видам государственных услуг. Для того, чтобы 
получить её, необходимо подать заявление на услугу че-
рез портал gosuslugi.ru, подождать пока ведомство выста-
вит счет на оплату пошлины в Личном кабинете и перейти к 
оплате, соответственно, выбрав безналичный способ опла-
ты с помощью банковской карты. Если все условия соблю-
дены, то вы получаете скидку.

На данный момент на портале Госуслуг реализована 
возможность электронной оплаты госпошлин для услуг по-
лучения или замены водительского удостоверения, реги-
страции транспортного средства, регистрации заключения 
и расторжения брака, на получение загранпаспорта и па-
спорта гражданина РФ. Перечень госуслуг с возможностью 
оплаты госпошлины через портал Госуслуг со временем бу-
дет расширяться. 

Итак, если вы не хотите стоять в очередях и по возмож-
ности сэкономить свое время и деньги, а также сохранить 
здоровье в условиях распространения новой коронавирус-
ной инфекции, воспользуйтесь порталом Госуслуг

На правах рекламы
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Реклама,  объявления

окна «Elex»окна «Elex»
от производителя

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ОКНА, ДВЕРИ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05

ОГРН 3180307500037600

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

ИНН 235622071219

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

РЕМОНТ 
холодильников и стиральных машин

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

ИНН 235622071219

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

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

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,ВОРОТА,
АВТОМАТИКА АВТОМАТИКА для ворот.для ворот.

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

ИНН 235604915043

Р А Б О Т АР А Б О Т А

ПРОДАЮТСЯ
ИНДЮКИ НА МЯСО

Обр.: ст.Воронежская, ул.Мира, 73 «а»,
Тел. 8-918-15-20-235, 8-918-23-46-900.

КФХ «Фермер»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Тел.8-960-445-40-86          П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я

Земельный участок (20 соток) при-
ватизированный, под строительство. 
Готов проект. Посажена клубника. 

Тел. 8-918-687-05-92. 
* * *

Кирпичный ДОМ с хозпострой-
ками в с.Красногвардейском по 

ул.Первомайская, 93. Газ, вода, ото-
пление. Огород 8 соток

Стоимость 1200000 руб. Торг уместен.
Тел. 8-952-84-06-182.

ИНН235601855149

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).
ИНН 010201036878

ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на I полугодие 
2021 года.

Подписная цена 
на 6 месяцев 360 рублей.
Подписаться на газету можно по месту 

жительства и работы 
у доставщиков газеты, а также 
непосредственно в редакции 

по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки 

обращаться по тел. 5-28-18

КИНОАФИША
19 декабря (суббота),  

20 декабря (воскресенье)
10:20 - Обратная связь, 16+ (2D, но-
вогодняя комедия)
12:10 - Творцы снов, 6+ (2D, муль-
тфильм)
13:45 - Семейка Крудс: Новоселье, 
6+ (2D, мультфильм)
15:35 - Серебряные коньки, 6+ (2D, 
мелодрама, приключения)
18:05 - Реальные пацаны против 
Зомби, 16+ (2D, комедия)
19:50 - Обратная связь, 16+ (2D, 
новогодняя комедия)
21:40 - Реальные пацаны против 
Зомби, 16+
(2D, комедия)

ЦЕНА БИЛЕТА
(ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ)

2D: 180  - взрослый (с 10 лет), 
120  - детский (с 2 до 10 лет)

3D: 220  - взрослый (с 10 лет), 
170  - детский (с 2 до 10 лет)
с. Красногвардейское, РДК, Plaza 
Cinema, ул. 50 лет Октября, 33

тел. +7 (967) 307-40-16

Красногвардейскому кирпичному  
заводу ООО «Прометей»
(в районе  Тщикского водохранилища)

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ.
Зарплата - 2 раза в месяц. 

Бесплатный обед. 
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
На автомойку 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ.
Тел. 8-918-420-90-99

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое, 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Дорогие коллеги
от всей души 

поздравляем вас 
с юбилеем Пенсионного фонда!

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших успехов в пло-
дотворной работе на благо наших пенсио-
неров.

Всем желаем мы терпения,
Быть спокойными всегда.
Чтоб считали накопления,
Наши, без особого труда.
Тут и пенсия, и льготы,
Материнский капитал.
И всегда кипит работа,
Кто же этого не знал.
Пусть усталость и проблемы
Не тревожат больше вас,
И расчета пенсий схемы
Упростятся в сотни раз.

Е.И.Тарасова, Г.Д.Хрусталева, 
Н.Г.Кильдюшова.

Налоговая инспекция информирует
С 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход (ЕНВД) не применяется (Федеральный закон 
от 29.06.2012 № 97-ФЗ). 

Для применения в 2021 году упрощенной системы налогообложения (УСН) 
необходимо до 31 декабря 2020 года подать в налоговый орган уведомление о 
переходе на УСН.

Для применения с января 2021 года патентной системы налогообложения 
(ПСН) индивидуальным предпринимателям необходимо до 31 декабря 2020 года 
подать в налоговый орган заявление о выдаче патента.

Организации и индивидуальные предприниматели, не перешедшие с 01.01.2021 
с ЕНВД на иные специальные налоговые режимы, будут автоматически с указан-
ной даты сняты с учета в качестве налогоплательщиков ЕНВД и переведены на 
общий режим налогообложения.

Подробности можно узнать на сайте ФНС России (гиперссылка 
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/envd2020/).

Подобрать подходящий режим налогообложения можно с помощью 
сервиса, размещенного на сайте ФНС России (гиперссылка на 
https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/).

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 33, 37 Устава МО «Большесидоровское сельское поселение» 

было принято Решение Совета народных депутатов МО «Большесидоровское сельское посе-
ление» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Больше-
сидоровское сельское поселение» №168 от 15.12.2020 года.

Жители  муниципального образования «Большесидоровское сельское поселение» могут 
ознакомиться с полным  текстом нормативного правового  акта по адресу: РА, Красногвардей-
ский район, с. Большесидоровское, ул. Советская 42, администрация МО «Большесидоров-
ское сельское поселение» и на официальном  сайте www.bsidorov.ru.

И.о.главы МО «Большесидоровское сельское поселение»   М.Ю. ГУЛАК

Навстречу Новому году
В 2021-м году на смену Белой крысе при-

дет Белый бык. Это будет год больших по-
ступков и событий. Каждый из нас смо-
жет сделать то, о чем давно мечтал. Бык 
� животное степенное, благородное. Но 
если надо, он умеет действовать быстро 
и напролом. Впрочем, до этого быка луч-
ше не доводить.

Год пройдет под знаком Белого метал-
лического быка. Металл говорит о крепо-
сти, стойкости, надежности. В цене у хозяина года будут такие каче-
ства как порядочность, умение держать слово, терпение. Тех, у кого 
нет вышеназванных качеств, может и рогами поддеть!

Бык любит и умеет трудиться и ко всем, у кого есть такая же 
особенность, относится с уважением. В этом году хорошо зани-
маться своей карьерой, Бык-трудяга будет «помогать» всем, кто 
намерен серьезно потрудиться.

Особое внимание семье. Благоприятное время для ее созда-
ния, укрепления и расширения.

Поздравляем 
с днем рождения 
любимого внука
МАЛАХОВА 

Сергея Сергеевича!
Девятнадцать � это возраст
Достижений и побед,
Все тебе сейчас подвластно,
Никаких препятствий нет.
От души тебе желаем
Подниматься только ввысь,
Все в твоих руках сегодня,
Чтоб мечты твои сбылись!

Дедушка, бабушка,  Толя, Яна.


