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ПОГОДАВосход - 8.00 Заход - 16.47
30 декабря - днем +8...+11 

облачно с прояснениями, ночью 
-2...0 ясно, ветер С/В - 2,6 м/с, дав-
ление 764 мм рт.ст.;

31 декабря - днем  +6...+10 
малооблачно, ночью -2...0 ясно, 

ветер В - 2,1 м/с, давление 761 мм 
рт.ст.;

1 января - днем +7...+12 ясно, 
ночью 0...+1 ясно, ветер Ю/В - 1,0 
м/с, давление 760 мм рт.ст.;

2 января - днем +7...+8 пас-
мурно, ночью +2...+3 пасмурно, 

ветер Ю/З - 0,5 м/с, давление 
766 мм рт.ст.;

3 января - днем +4...+6 
облачно с прояснения-
ми, ночью +1...+2 ясно, 
ветер С/В  - 3,5 м/с, давление 767 
мм рт.ст.

4 января - днем +4...+7 
ясно, ночью +1...+2 ясно, ветер 
В  - 3,9 м/с, давление 765 мм рт.ст. 

5 января - днем +4...+7 
ясно, ночью -1 ...0 ясно, ветер 
В  - 2,4 м/с, давление 765 мм рт.ст.

6 января - днем +5...+8 пасмур-
но, ночью +2...+3 пасмурно, ветер 
Ю/В - 1,2 м/с, давление 761 мм рт.ст.

7 января - днем +5...+8 не-
большой дождь, ночью +2...+3 не-
большой дождь, ветер Ю/З - 1,1 
м/с, давление 761 мм рт.ст. 

С наступающим С наступающим 
Новым годом!Новым годом!

С новым годом, красногвардейцы!
С новым годом, земляки!
Желаю вам не знать печали,
Плести лишь радости венки!
Пусть каждый день ваш будет светел,
А солнце счастья не зайдет,
Пускай COVID сгорит на пепел,
А ветер пепел унесет.

Пускай под елкой в праздник пляшут
Детишки, мамы, старики,
А в жизни рядом с вами пашут
Герои – белые быки.
Желаю всем вам долголетья, 
Здоровья, радости, добра
И песен добрых разноцветья,
И жизнь получше, чем вчера.

Любви желаю и согласия,
Не приключится пусть беда,
Пусть ваш дом наполнит счастье
И не уходит никогда!

С годом белого быка!
А.Бакарёв. а.Бжедугхабль

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с наступающим 2021 годом!
Уходящий 2020 год был по-настоящему непростым для нашей республики и 

всей страны в целом. Возникшая беспрецедентная ситуация, связанная с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, массовая самоизоля-
ция людей, обязательное ношение медицинских масок, переход на дистанционную 
форму обучения внесли значительные коррективы в нашу жизнь.

Несмотря на пандемию, минувший год был насыщен и многими яркими собы-
тиями. Объявленный в России «Годом памяти и Славы», 2020-й был ознаменован 
празднованием 75-летия Великой Победы. Это значимое историческое событие 
продемонстрировало наше единство и силу духа перед лицом любых испытаний, 
неразрывную связь и преемственность поколений в сохранении памяти о Великой 
Отечественной войне и нашей Победе.

Главным политическим событием года стало Общероссийское голосование по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в ходе кото-
рого почти 85% проголосовавших жителей Адыгеи поддержали принятие поправок 
к Конституции.

В Республике Адыгея уходящий год был отмечен успешным решением серьезных 
задач в дорожном строительстве, в реализации национальных проектов.

Были достигнуты успехи в инвестиционной политике, в совершенствовании со-
циальной инфраструктуры, дан старт мероприятиям, посвященным празднованию 
100-летия образования Адыгеи.

Дорогие земляки! В новом 2021-ом году нас ждет много работы, которую мы смо-
жем осуществить только сообща, в единстве и сплоченности во имя достижения на-
шей главной цели - благополучия Адыгеи и процветания России.

Искренне желаем всем жителям республики мира, благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне, крепкого здоровья и всего самого доброго! Пусть в Новом 2021-ом 
году вам непременно сопутствует успех во всех благих начинаниях, а жизнь будет 
наполнена яркими и радостными событиями!

Счастья вам и всего наилучшего! С Новым годом!
Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской  политической партии «Единая Россия» М.К.КУМПИЛОВ
Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея В.И.НАРОЖНЫЙ

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляем вас 
с наступающим Новым годом и 

Рождеством Христовым! 
Как всегда, традиционно, на рубеже каждого уходящего и 

вновь грядущего года мы, оглядываясь на пройденный путь, под-
водим итоги.  Можно всегда говорить о том, что прошедший год 
был не простым, а где-то даже � трудным, но ведь если в нашей 
жизни было бы все легко, не было трудностей, мы не совершен-
ствовались бы и не стремились к лучшему. Жизнь закаляет нас, мы 
учимся. Сейчас самое главное � сделать правильные выводы, уви-
деть все самое хорошее, доброе и, учитывая возможно допущен-
ные ошибки, двигаться дальше, только увеличивая позитив во всех 
направлениях, над чем бы мы не трудились. В планах на следую-
щий год немало важных и ответственных дел, которые станут осно-
вой для поступательного развития нашего района, сохранения ста-
бильности и согласия. Уверены, с новыми силами, свежими идеями 
и честным созидательным трудом мы вместе добьемся значитель-
ных результатов.

 Дорогие друзья! Несмотря на холодное время года � Новый год, 
по-настоящему, теплый праздник! Он согревает теплом душевного 
общения с родными и близкими, дарит добрые надежды. 

Искренне желаем вам, чтобы наступающий год преподносил 
только приятные сюрпризы и радовал встречами с новыми людь-
ми. Пусть он станет годом ярких идей, знаковых событий, позитив-
ных перемен. Пусть в каждый дом он принесет здоровье, согласие 
и достаток, будет щедрым на успех и удачу!

Благополучия вам, уверенности в завтрашнем дне и исполнения 
желаний! 

  С Новым 2021 годом!
Глава Красногвардейского района Т.И.ГУБЖОКОВ

Председатель Совета народных депутатов Красногвардейского района 
А.В.ВЫСТАВКИНА.
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С Новым годом иС Новым годом и

Администрация, 
Совет народных депутатов 

и Совет ветеранов 
Уляпского сельского 

поселения поздравляют 
с Новым 2021 годом 

и Рождеством
всех жителей района!

С новым годом! С новым чудом!
Пусть минуют вас простуды,
Счастья будет два мешка,
Жизнь – приятна и легка.
В доме пусть царит уют,
Пусть вас любят там и ждут.
Чтобы каждый день недели,
Вы творить и жить хотели!

Администрация, 
Совет народных депутатов и 

Совет ветеранов 
Хатукайского сельского поселения 

сердечно поздравляют жителей района 
с Новым годом и Рождеством!

Пусть будут дни прекрасными и яркими,
И каждый новый день календаря,
Запомнится счастливыми подарками,
И каждый миг не будет прожит зря.
Пусть рядом будут люди дорогие,
И те, кого мы любим горячо,
Друзья, коллеги, близкие, родные,
Их мудрость и надежное плечо.

Администрация, 
Совет народных депутатов 

и Совет ветеранов 
Садовского сельского 

поселения 
сердечно поздравляют 

с Новым годом 
и Рождеством 
жителей района

Новый год пусть принесёт 
Вам тепла, любви и счастья,
Чудо к каждому придёт,
Мимо вас пройдут ненастья!
Пусть в душе тепло царит,
И здоровья будет море,
Сердце счастьем пусть горит,
И ни капельки вам горя!

Администрация, Совет народных 
депутатов  и Совет ветеранов 
Еленовского сельского поселения 

сердечно поздравляют 
с Новым годом и Рождеством 

жителей района
Желаем мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот Новый год
Успех и радость принесет!
Пусть Новый год откроет двери 
В мир волшебства, заботы, веры.
И всё хорошее начнется!
Удача пусть вам улыбнется!

Администрация, Совет народных 
депутатов и Совет ветеранов 
Красногвардейского сельского 

поселения от всей души 
поздравляют земляков с самыми  

радостными и светлыми 
праздниками – 

Новым годом и Рождеством!
Мы с вами немало сделали в уходящем году для того, 

чтобы наш районный центр стал уютнее, жизнь в нём была 
комфортнее. Конечно же, эта совместная работа найдет 
свое продолжение и в году наступающем. Пусть исполнятся 
все наши планы и начинания!

Примите самые сердечные пожелания крепкого здоровья 
на долгие годы, счастья и радости! Искренне желаем добрых 
праздников в кругу дорогих и близких людей!

Уважаемые ветераны войны и 
военной службы, ветераны 

труда, наша славная молодежь, 
красногвардейцы!

Сердечно поздравляем вас 
с наступающим 

Новым 2021 годом!
Для каждого из нас он самый добрый и теплый семейный 

праздник, с которым мы связываем светлые надежды и мечты. 
От всей души желаем вам, дорогие земляки, чтобы в Новом году 
сбылись все ваши планы и мечты.

Пусть в каждом доме царят мир и спокойствие, любовь и 
благополучие. Крепкого вам здоровья и счастья, а нашему району 
и любимой Республике Адыгея добра и процветания.

М.ЗАЙЦЕВ, председатель районного Совета ветеранов.
Ю.ДАУРОВ, председатель Совета старейшин при главе района.

На протяжении пятнадцати лет в преддверии 
Нового года Аминет Муссовна устраивает для 
соседских ребятишек и их друзей замечатель-
ный праздник. В центре своего двора женщина 
устанавливает большую, пушистую елку и вместе 
с детьми водит хоровод, играет, танцует. От малы-
шей требуется лишь одно � хорошее настроение и 
желание веселиться от души. 

Дети всегда в восторге от праздничной 
программы, которую разрабатывает лично 
А.Алибердова, стараясь каждый раз привнести в нее 
изюминку, сделать яркой и зрелищной. А в завер-
шении традиционно раздает всем сладкие подарки, 
которые ребята встречают с особым восторгом. 

В этом году в связи с пандемией новой корона-
вирусной инфекции и с учетом рекомендаций 
Главы РА М.Кумпилова Аминет Муссовна решила не 
рисковать здоровьем маленьких аульчан, но оста-
вить их без подарков не смогла. Женщина приобрела 
для одной из групп детского сада «Звездочка» 
двадцать детских стульчиков,  в очередной раз 
показав жителям района отличный пример для 
подражания. 

- Человек должен совершать благие дела, -  
говорит А.Алибердова. � Это долг каждого из 
нас. Протяните и вы руку помощи ближним в этот 
Новый год, подарите им сказку, и добро вернется 
вам сторицей.

Ирина ТАТИУРИ. Фото из архива А.Алибердовой.     

Не зря же говорят: «Как встретишь 
Новый год,  так его и проведёшь!»  
А чтобы отпраздновать интересно 
и создать настроение, надо самим 
постараться, а не ждать, что кто-
то придёт и сделает это. Мы в своей 
семье уже много лет  соблюдаем 
такое правило.  

Кто главный персонаж Нового года? 
Конечно же, Дед Мороз, добрый 
волшебный старик с бородой. Помога-
ет ему внучка Снегурочка. Нам совсем 
не трудно прикинуть на себя эти 
роли, наполнить мешок подарочками 
и порадовать родных, близких и 
соседей. От такого общения и сами 
заряжаемся положительной энергией.  

Разумеется, в этом году мы ограни-
чим свой новогодний маршрут только 
самым-самым близким кругом. Надеем-
ся, что  все земляки последуют такому 
разумному совету, чтобы и своё здоровье 
сберечь, и о близких позаботиться. 

Переворачивается страница календаря, и все 
мы ждем чуда, приятных сюрпризов и подарков. 
Так пусть наступающий 2021-й год будет щедр 
и оправдает все наши с вами ожидания. Пусть 

здоровье не подводит, работа дается легко, род-
ные и близкие окружают заботой и вниманием. 
Пусть растут семьи, увеличивается благосостоя-
ние, крепнет дружба. С Новым годом!

Супруги ЧЕСНОКОВЫ, с.Красногвардейское.

Добрая  традиция
Новый год - волшебное время, когда не только дети, но даже взрослые 

начинают верить в чудо. Это главный праздник года, самый желанный и  красивый. 
Он богат историей, увлекательными традициями, забавными обычаями. 

Уважаемые работники и ветераны 
нашего коллектива!

Примите самые тёплые 
поздравления со светлыми 
и любимыми праздниками -  

Новым годом и Рождеством Христовым!  
В первую очередь, желаем 

вам крепкого здоровья! Пусть 
в новом году сбываются са-
мые сокровенные ваши мечты! 
Пусть каждый день приносит 
только хорошие новости! 

От всей души желаем 
мира и спокойствия в каж-
дом доме, добра, достат-
ка, счастья и успехов. Вы, 
как никто другой, заслужили это своим тру-
дом. Мы никогда не устанем благодарить вас 
за ваш вклад, за сознательное и ответственное 
отношение к делу.

Искренне желаем светлых эмоций и ощущения 
счастья, хорошего настроения и добрых надежд, 
чудесных подарков и радостных свершений в жизни!

Правление СПК «Колхоз Ленина».Подарите сказку
Человек, способный на милосердие и готовый подарить ближним радость, 

обладает огромным сердцем и прекрасной душой. Именно так говорят жители а.Уляп 
о своей землячке, члене Совета матерей А.Алибердовой. Это одна из уважаемых 
женщин аула, которая пользуется заслуженным авторитетом среди жителей.
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 Рождеством!!! Рождеством!!!

Богата традициями и семья Носач из аула 
Хатукай, где подрастают двое детей. Причем 
абсолютно на все праздники и торжества за 
большим столом собираются сразу несколько 
молодых семей. Все они дорожат родствен-
ными узами и как зеницу ока берегут теплые 
дружеские отношения, проверенные годами, 
что служит примером детям.

Примечателен и тот факт, что для любого 
праздника Антонина Носач шьет каждому гостю, 
в том числе детям, специальные костюмы. Обя-
зательно они выполнены в едином стиле, что 
еще более сплачивает и заряжает позитивом. 

Особый подход у мастерицы к праздно-
ванию Нового года, ведь здесь требуется не 
только умение шить красиво, но и фантазия, 
чтобы встретить символ с особым размахом и 
весельем. 

Творчески подходят семьи и к подбору 
кулинарных блюд, украшению комнаты, со-
ставлению развлекательной программы. Они 
совместно продумывают каждую мелочь, чтобы 
подарить друг другу настоящий праздник.  

- Дети быстро растут, а вместе с года-
ми уходят и те драгоценные моменты, ко-
торые мы уже никогда не сможем вернуть, 
- говорит Антонина. - Новый год � отличный 

повод добавить в свою жизнь что-то новое, яр-
кое и запоминающееся. Это лучший момент, 
чтобы больше времени провести с любимыми 
людьми, сделать новогоднюю ночь и выходные 
настоящим праздником, теплые воспоминания 
о котором останутся на всю жизнь. Возобно-
вить старые или придумать новые традиции 
никогда не поздно. Для этого необходимо 
немного � желание и вдохновение.    

Ирина ТАТИУРИ.

Салат «Изумрудный»
Ингредиенты: 400 гр. куриного 

филе, 3 яйца, 100 гр. сыра, 2 помидора, 
2 киви, луковица. По вкусу майонез, соль 
и черный молотый перец.  

Куриное филе отварить в подсо-
ленной воде. Нарезать его небольшими 
кубиками, кусочками (на усмотрение хо-
зяйки). Уложить равномерно на блюдо.

Луковицу порезать максимально 
мелко и распределить по куриному мясу. 
Щедро смазать майонезом. Посыпать 
тертым сыром. 

Помидоры порезать небольшими 
кубиками. Распределить их по сырно-
му слою. Сверху выложить отварные 
тертые яйца, майонез. Украсить киви, 
порезанным кубиками.

Салат отправьте на час в холодиль-
ник для пропитки.

Марина ШУМИЛОВА, с.Еленовское

Торт «Черепашка» 
Для теста: 6 яиц, 1,5 ст. сахара, 

2 ст. л. какао, 1 ч.л. соды, гашеной 
уксусом, 2 ст. муки.

Взбиваем яйца, постепенно добавляя 
к ним сахар. После того, как сахар рас-
творится, ввести какао, соду, муку. Тесто 
получается немного гуще, чем на бисквит.

Противень застелить поварской 
бумагой и чайной ложкой, на расстоянии 
2 см. выкладываем тесто небольшими 
медальончиками. Оно немного разой-
дется, поэтому расстояние между меда-
льончиками должно быть достаточным.

Выпекать  при температуре 180 
градусов до готовности.

 Для крема: 200 гр. сливочного 
масла, 1 ст. сахара, 3,5 ст. сметаны, 
2 ст. ложки какао.

Размягченное сливочное масло, 
сахар и сметану взбить до однород-
ной массы. Испеченные медальончики 
обмакивать в крем и выкладывать на 
противень в форме черепашки. В остав-
шийся крем добавить какао и украсить 
им тортик сверху.

Лариса СЕРГЕЙЧУК, с.Еленовское

Новогоднее печенье 
«Карамельная трость»
Ингредиенты: 100 гр. сливочного 

масла, 100 гр. сахарной пудры, 1 яйцо, 
240 гр. муки, щепотка корицы.

Все ингредиенты смешиваем и заме-
шиваем тесто. Делим его на две части. 
В одну часть добавляем красный краси-
тель (желательно жидкий). Заворачиваем 

тесто в плёнку по отдельности и убираем 
на час в холодильник.

Потом формируем тросточки. Для 
этого делаем «колбаски» из обычного 
и красного теста и сплетаем их между 
собой. Выпекаем в нагретой до 180 
градусов духовке 15 минут. 

Тамила ГУБЖОКОВА, а.Уляп

Вкусные бомбочки 
Ингредиенты для бисквита: 5 яиц, 

по 150 гр. сахара и муки.  
Ингредиенты для крема: 300 мл. 

сливок жирностью 33%, 250 гр. творож-
ного сыра, 5 ст.л. сахара, клубничный 
или малиновый джем.

Яй ца взбить с сахаром до пышной  
белой массы. Добавить муку и аккуратно 
перемешать лопаткой . Вылить тесто на 
противень. 

Выпекать бисквит при 180 градусах 
до золотистой  корочки. Готовый  корж 

порезать на кружочки, каждый из которых 
пропитать сиропом, смазать кремом, а в 
серединку положить джем. Накрыть вто-
рым кружочком. Края обмазать кремом и 
обмакнуть в бисквитную крошку, которую 
можно сделать из обрезков коржа.

Для крема сливки взбить до пышной  
массы, добавить творожный  сыр и сахар-
ную пудру. Взбивать ещё  минуту. 

Готовые пирожные отправить в 
холодильник на несколько часов для 
пропитки. 

Тамила ГУБЖОКОВА, а.Уляп

Арабские блинчики 
с курицей и сыром

Ингредиенты: 500 мл молока, 
1 ст. кипятка, 2 ст. муки, 2 ч.л. сухих 
дрожжей, 2 ч.л. сахара, 0,5 ч.л. соли.

Для начинки: 200 гр. куриного филе, 
300 гр. шампиньонов, 50 мл. сливок, 
100 гр. сыра, соль, перец, раститель-
ное масло для жарки.

В молоко вливаем кипяток, насыпаем 
дрожжи, сахар, соль. Все перемешиваем 
и добавляем муку. Готовое тесто остав-
ляем «отдохнуть» на 15-20 минут.

Нарезаем кубиками отварное кури-
ное филе  и обжариваем его на масле. 
Добавляем грибы, солим, перчим. Нали-
ваем сливки. Тушим. Начинка готова. 

Сыр натираем на мелкой терке.
Печем блины на медленном огне 

с одной стороны. Выкладываем начинку, 
посыпаем сыром и закрываем наш блин-
чик. Готовые блины отправляем для за-
пекания в духовку на 15 минут.

Фатима ТХАКУШИНОВА, а.Уляп.

Администрация, Совет народных депутатов 
и Совет ветеранов Белосельского сельского 

поселения искренне поздравляют 
жителей района с Новым годом 

и Рождеством Христовым! 
Новый год – волшебный праздник,
День чудес и торжества!
В вашем доме пожелаем,
Чашу полную всегда!
Наступает время сказок, 
Будет пусть чудес гора.
Пожелаем много счастья,
Света, мира и добра!

Приглашаем к столу!Приглашаем к столу!
Считанные часы остаются до одного из самых сказочных Считанные часы остаются до одного из самых сказочных 

и загадочных праздников – Нового года. От него мы ждем чудес и загадочных праздников – Нового года. От него мы ждем чудес 
и исполнения самых заветных желаний. Хозяйки заблаговременно и исполнения самых заветных желаний. Хозяйки заблаговременно 
готовятся к столь знаменательному событию - тщательно готовятся к столь знаменательному событию - тщательно 
продумывают праздничные наряды, меню, игры и развлечения, продумывают праздничные наряды, меню, игры и развлечения, 

чтобы подарить семье настоящее торжество.чтобы подарить семье настоящее торжество.
В середине декабря в социальной сети Инстаграм мы обратились В середине декабря в социальной сети Инстаграм мы обратились 
к подписчицам с просьбой поделиться рецептом любимого яства. к подписчицам с просьбой поделиться рецептом любимого яства. 

Как оказалось, в кулинарной книге  жительниц района Как оказалось, в кулинарной книге  жительниц района 
немало вкусностей, которые по праву займут достойное немало вкусностей, которые по праву займут достойное 

место на вашем праздничном столе.  место на вашем праздничном столе.  

Уважаемые 
православные христиане 

Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Рождеством Христовым!
Для всех православных христиан этот день 

символ мира, любви и надежды. Он наполняет 
сердца людей добром и любовью, дарит радость 
и счастье.

Рождественский праздник обращает к не-
преходящим ценностям - взаимному уважению и 

согласию, воодушевляет на созидание и нравственное совер-
шенствование, милосердие и заботу о ближнем - всему тому, что 
всегда было, есть и будет основой процветания общества.

В этот день хотим выразить слова искренней призна-
тельности архиепископу Майкопскому и Адыгейскому Тихону, 
всему духовенству епархии за их весомый вклад в нравствен-
ное воспитание молодежи, укрепление межконфессионального 
согласия в нашей республике.

Искренне желаем всем православным верующим Адыгеи креп-
кого здоровья, мира, добра и благополучия! Пусть этот светлый 
праздник наполнит вашу жизнь радостью, теплом и счастьем!

М.К.КУМПИЛОВ, Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия».
В.И.НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного Совета-Хасэ 

Республики Адыгея.

Администрация, Совет народных депутатов 
и Совет ветеранов Большесидоровского сельского 

поселения поздравляют жителей района 
с Новым годом и Рождеством Христовым! 

Искренне желаем в наступающем 2021-м году процветания 
и благополучия! Новый год обычно связывают с надеждами 
на лучшее, поэтому пусть все хорошее, что 
радовало нас с вами в уходящем году, найдет 
свое продолжение в году наступающем! Пусть 
осуществится все задуманное и запланированное! 
Пусть год будет плодотворным и продуктивным! 
Счастья и здоровья вам и вашим близким!  

С Новым годом и Рождеством! Пусть эти 
светлые праздники подарят вам хорошее 
настроение, ощущение счастья и придадут сил 
на весь год!

Нужно лишь желание и вдохновение
Существует множество традиций и обычаев, которые сопровождают новогоднюю 
ночь. Они способны создать поистине волшебное настроение и могут еще сильнее 
сплотить старшее и младшее поколения. В каждой семье они индивидуальны. 

Дорогие жители 
Красногвардейского района!

От всей души поздравляем вас 
с Новым 2021 годом 

и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники и Рождество 

мы неизменно ждем с чувством радо-
сти и верой в лучшее, каждый вспоми-
нает свои достижения и строит самые смелые планы на 
будущее, искренне верит в исполнение самых заветных 
желаний в новом году.

По доброй традиции долгожданные и любимые праздники 
мы встречаем в семейном кругу, рядом с самыми родными и 
близкими, в атмосфере счастья, любви и ожидания чуда.

Искренне желаем всем в новом году крепкого здоровья, 
благополучия, мира, добра и успехов во всех делах!

Пусть новый год принесет каждой  семье как можно 
больше радостных событий! Пусть все задуманное 
претворится в жизнь!

Т.И.ГУБЖОКОВ, секретарь местного отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» МО  «Красногвардейский район».

В.И.ТАРАСОВ, исполнительный секретарь местного 
отделения ВПП «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» 

МО «Красногвардейский район».

Первичная профсоюзная 
организация Красногвар-
дейского комплексного 
центра социального 

обслуживания населения 
поздравляет 

с наступающим Новым 
годом сотрудников центра 

и семьи, состоящие 
на обслуживании 
в отделении семьи, 

материнства и детства!
Пусть Новый год осыплет вас
Деньгами и богатством.
Желаем сбыться всем мечтам,
Желаньям – исполняться.
Здоровья крепкого, любви,
И радостных событий.
Желаем счастья, новизны,
И сказочных открытий.



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 4 января Вторник, 5  января Среда, 6  января Четверг, 

7 января
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Первый канал
05.00 Х/ф „Марья-
искусница”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Марья-
искусница”.
06.25 Х/ф „Огонь, вода 
и... медные трубы”.
08.00 �Доброе утро�.
10.00 Новости.
10.10 �Жизнь других�. 
11.05 �Видели видео?�
12.00 Новости.
12.10 Т/с „Султан моего 
сердца”. 
15.00 �Угадай мелодию�. 
15.50 �Ледниковый 
период�.
19.30 �Сегодня вечером�. 
21.00 �Время�.
21.20 Т/с „Солнечный 
круг”. 
23.15 �Вечерний Ургант�. 
Лучшее. 
23.55 Х/ф „Роман с 
камнем”.
01.45 Комедия 
„Обезьяньи проделки”. 
03.20 �Наедине со всеми�. 
04.05 �Модный приговор�.

Россия
05.00 Т/с „Доярка из 
Хацапетовки. Вызов 
судьбе”. 
07.45 Х/ф „Сваты”. 
10.10 �Сто к одному�.
11.00 �Вести�.
11.30 �Измайловский 
парк�. 
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.50 �Сто к одному�.
15.40 Т/с „Тайны 
следствия 18”. 
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20 Т/с „Склифосовский. 
Реанимация”. 
00.40 Т/с „Ликвидация”.
03.10 Т/с „Одесса-мама”.

НТВ
05.05 Т/с „Вижу-знаю”. 
08.00 �Сегодня�.
08.15 Т/с „Вижу-знаю”. 
08.45 Т/с „Паутина”. 
10.00 �Сегодня�.
10.20 Т/с „Паутина”. 
13.00 Т/с „Пес”. 
16.00 �Сегодня�.
16.20 Т/с „Пес”. 
19.00 �Сегодня�.
19.25 Т/с „Пес”. 
23.00 �Маска�. 
01.25 Комедия „Алмаз в 
шоколаде”.
03.00 Комедия „Люби 
меня”. 
04.35 �Их нравы�.

ТВ-центр
04.55 Детектив „Женская 
логика 2”.
06.50 Х/ф „Граф Монте-
Кристо”. 
10.40 Д/ф �А.Белявский. 
Последний побег�. 
11.45 Детектив „Агата и 
смерть Икс”. 
13.40 �Мой герой. Татьяна 
Васильева�. 
14.30 События.
14.45 �Новогодние 
истории�. Юмористический 
концерт. 
15.55 Детектив „Женская 
логика 3”. 
18.00 Детектив „Шрам”.
21.40 События.
21.55 Х/ф „Восемь бусин 
на тонкой ниточке”. 
00.00 Д/ф �Николай 
Цискаридзе. Я не такой, 
как все�.
01.05 Д/ф �Актерские 
драмы. Последние роли�. 
01.45 Д/ф �Ну и ню! 
Эротика по-советски�.
02.25 Д/ф �Робер Оссейн. 
Жестокий романтик�.
03.10 Детектив „Агата и 
смерть Икс”. 
04.40 Д/ф �Людмила 
Целиковская. Муза трех 
королей�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.20 М/ф �Умка�.
06.30 М/ф �Умка ищет 
друга�.
06.35 М/ф �Волчище - 
серый хвостище�.
06.45 М/ф �Мороз 
Иванович�.
07.00 M/c �Три кота�.
07.30 M/c �Царевны�.
08.00 �Детки-предки�. 
09.00 M/c �Рождественские 
истории�.
09.10 Анимац. фильм 
�Снежная королева 3. 
Огонь и лед�.
11.00 Х/ф „Скуби-Ду”. 
12.40 Х/ф „Скуби-Ду 2. 
Монстры на свободе”. 
14.35 Анимац. фильм 
�Ледниковый период 2. 
Глобальное потепление�.
16.20 Анимац. фильм 
�Ледниковый период 3. 
Эра динозавров�. 
18.15 Х/ф „Гарри Поттер 
и узник Азкабана”. 
21.00 Х/ф „Гарри Поттер 
и кубок огня”. 
00.00 �Русские не 
смеются�. 
01.00 Комедия „Очень 
плохие мамочки”. 
02.45 Х/ф „Скуби-Ду”. 
04.00 �Сезоны любви�. 
04.25 �6 кадров�. 
05.10 М/ф �Винни-Пух�.
05.20 М/ф �Винни-Пух 
идет в гости�.
05.30 М/ф �Винни-Пух и 
день забот�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00 М/с �Маша и 
медведь�.
05.20-11.20 Т/с „Пятницкий. 
Глава вторая”. 
12.20-18.05 Т/с „Куба”.
19.00-22.20, 00.00 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”. 
00.50-04.30 Т/с „Детективы”.

Матч
06.00 �Тайны боевых 
искусств. Филиппины�. 
06.55 Новости. 
07.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 �Дакар-2021�.
09.30 М/ф �Талант и 
поклонники�.
09.45, 11.05 Х/ф „Путь 
дракона”. 
11.00 Новости. 
11.55 Х/ф „Двойной 
удар”. 
13.00 Новости. 
13.05 Х/ф „Двойной 
удар”. 
14.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
14.55 Хоккей. КХЛ. 
�Металлург� (Магнитогорск) 
- �Спартак� (Москва). 
Прямая трансляция.
17.30 �Золотой стандарт 
Владимира Юрзинова�. 
18.00 Новости. 
18.05 �Как это было 
на самом деле. Денис 
Лебедев против Роя 
Джонса�. 
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи. 
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. �Валенсия� - 
�Кадис�. Прямая трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
02.00 Хоккей. ЧМ. 
Молодежные сборные. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады. 
04.30 Д/ф �Один за 
пятерых�. 
05.30 �Команда мечты�.

Первый канал
05.05 Х/ф „Огонь, вода 
и... медные трубы”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Огонь, вода 
и... медные трубы”.
06.40 Х/ф „Золотые 
рога”.
08.00 �Доброе утро�.
10.00 Новости.
10.10 �Жизнь других�. 
11.05 �Видели видео?� 
12.00 Новости.
12.10 Т/с „Султан моего 
сердца”. 
15.00 �Угадай мелодию�.
15.50 �Ледниковый 
период�.
19.30 �Сегодня вечером�. 
21.00 �Время�.
21.20 Т/с „Солнечный 
круг”. 
23.15 �Вечерний Ургант�. 
Лучшее.
23.55 Х/ф „Жемчужина 
Нила”.
01.45 Х/ф „Река не течет 
вспять”.
03.10 �Наедине со всеми�. 
03.55 �Модный приговор�.

Россия
05.00 Т/с „Доярка из 
Хацапетовки. Вызов 
судьбе”. 
08.05 Т/с „Сваты”.
10.10 �Сто к одному�.
11.00 �Вести�.
11.30 �Измайловский 
парк�. 
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.50 �Сто к одному�.
15.40 Т/с „Тайны 
следствия 18”. 
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20 Т/с „Склифосовский. 
Реанимация”. 
00.40 Т/с „Ликвидация”. 
03.10 Т/с „Одесса-мама”.

НТВ
04.50 Т/с „Вижу-знаю”. 
08.00 �Сегодня�.
08.15 Т/с „Вижу-знаю”.
08.25 Т/с „Паутина”. 
10.00 �Сегодня�.
10.20 Т/с „Паутина”.
12.45 Т/с „Пес”. 
16.00 �Сегодня�.
16.20 Т/с „Пес”. 
19.00 �Сегодня�.
19.25 Т/с „Пес”.
23.00 �Маска�.
01.30 Х/ф „Против всех 
правил”. 
03.00 Х/ф „Зимний 
круиз”.
04.30 �Их нравы�.

ТВ-центр
05.20 Детектив „Женская 
логика 3”.
07.25 Д/ф �Жан Маре. 
Игры с любовью и 
смертью�.
08.20 Х/ф „Горбун”. 
10.35 Д/ф �М. Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка�.
11.45 Х/ф „Спортлото-82”.
13.35 �Мой герой. Мария 
Аронова�. 
14.30 События.
14.45 �Анекдот под 
шубой�. Юмористический 
концерт. 
15.55 Детектив „Женская 
логика 4”.
18.00 Х/ф „Юрочка”.
21.40 События.
21.55 Х/ф„Котов обижать 
не рекомендуется”. 
23.50 Д/ф �Г.Хазанов. 
Лицо под маской�. 
00.50 Д/ф �Горькие ягоды� 
Советской эстрады�. 
01.30 Д/ф �Любовные 
истории. Сердцу не 
прикажешь�.
02.10 Д/ф �А.Толстой. 
Никто не знает правды�.
02.55 Д/ф �А.Белявский. 
Последний побег�. 
03.45 Х/ф „Спортлото-82”.
05.15 �Любимое кино. 
Ирония судьбы, или С 
легким паром!�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.20 М/ф �Когда 
зажигаются елки�.
06.40 М/ф �Снеговик-
почтовик�.
07.00 M/c �Три кота�.
07.30 M/c �Царевны�.
08.00 �Детки-предки�. 
09.00 Шоу �Уральских 
пельменей�. Оливьеды�. 
10.20 Анимац. фильм 
�Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек�. 
12.05 Анимац. фильм 
�Облачно... 2. Месть ГМО�.
13.55 Анимац. фильм 
�Ледниковый период�. 
15.35 Анимац. фильм 
�Ледниковый период 2. 
Глобальное потепление�.
17.20 Анимац. фильм 
�Ледниковый период 3. 
Эра динозавров�.
19.05 Анимац. фильм 
�Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно�. 
21.00 Х/ф „Гарри Поттер 
и Орден Феникса”. 
23.45 �Русские не 
смеются�. 
00.45 Драма „Кто наш 
папа, чувак?” 
02.45 Анимац. фильм 
�Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек�.
04.05 Анимац. фильм 
�Облачно... 2. Месть ГМО�. 
05.25 М/ф �Приключения 
Васи Куролесова�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00 М/с �Маша и 
медведь�.
05.05-11.00 Т/с „Пятницкий. 
Глава вторая”. 
11.55-17.55 Т/с „Куба. 
19.00-22.20, 00.00 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”. 
00.50-04.30 Т/с „Детективы”.

Матч
06.00 �Тайны боевых 
искусств. Китай�.
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 
18.00, 22.00 Новости. 
07.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.00 �Дакар-2021�.
09.30 М/ф �С бору по 
сосенке�.
09.45, 11.05 Х/ф „Пеле: 
Рождение легенды”. 
12.00, 13.05 Х/ф 
„Самоволка”. 
14.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.50 Лыжный спорт. 
�Тур де Ски�. Гонка с 
раздельным стартом. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Италии. 
16.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
16.35 Лыжный спорт. 
�Тур де Ски�. Гонка с 
раздельным стартом. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
18.05 �Как это было на 
самом деле. Карлсен - 
Карякин�.
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи. 
22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/2 
финала. �Тоттенхэм� - 
�Брентфорд�. Прямая 
трансляция. 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.30 Хоккей. ЧМ. 
Молодежные сборные. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Канады. 
04.00 Лыжный спорт. 
�Тур де Ски�. Гонка с 
раздельным стартом. 
Женщины. Трансляция из 
Италии.
05.00 Лыжный спорт. 
�Тур де Ски�. Гонка с 
раздельным стартом. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии.

Первый канал
05.20, 06.10 Х/ф 
„Золотые рога”.
06.00 Новости.
06.40 Комедия „Моя 
мама - невеста”.
08.00 �Доброе утро�.
10.00 Новости.
10.10 �Жизнь других�. 
11.05 �Видели видео?�
12.00 Новости.
12.10 Т/с „Султан моего 
сердца”. 
15.00 �Угадай мелодию�.
15.50 �Ледниковый 
период�.
19.30 �Сегодня вечером�.
21.00 �Время�.
21.20 Т/с „Солнечный 
круг”. 
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя.
01.15 �Рождество в России. 
Традиции праздника�.
02.05 Х/ф „Бедная Саша”.
03.35 Х/ф „Зимний 
роман”.
04.55 �Афон. Достучаться 
до небес�.

Россия
05.00 Т/с „Доярка из 
Хацапетовки. Вызов 
судьбе”. 
06.00 Т/с „Доярка из 
Хацапетовки 3”. 
08.05 Т/с „Сваты”. 
10.10 �Сто к одному�.
11.00 �Вести�.
11.30Х/ф„Мама поневоле”.
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.50 �Сто к одному�.
15.40 Т/с „Тайны 
следствия 18”. 
20.00 �Вести�.
20.45 �Вести�. Местное 
время.
21.00 Т/с „Склифосовский. 
Реанимация”.
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция 
торжественного Рождест-
венского богослужения.
01.00 Т/с „Ликвидация”. 
02.40 Т/с „Одесса-мама”.

НТВ
05.00 Т/с „Вижу-знаю”. 
08.00 �Сегодня�.
08.15 Т/с „Вижу-знаю”.
08.45 Х/ф „Настоятель”
10.00 �Сегодня�.
10.20 Х/ф „Настоятель”. 
11.00 �Рождественская 
песенка года�.
13.00 Т/с „Пес”. 
16.00 �Сегодня�.
16.20 Т/с „Пес”.
19.00 �Сегодня�.
19.25 Т/с „Пес”.
23.00 �Маска�.
01.30 Х/ф „Настоятель”.
03.00 Х/ф „Настоятель 2”.
04.30 �Их нравы�.

ТВ-центр
05.40 Детектив „Женская 
логика 4”.
07.45 Д/ф �Ширвиндт 
и Державин. Короли и 
капуста�.
08.35 Х/ф „Парижские 
тайны”. 
10.50 Д/ф �Рина Зеленая. 
12 историй со счастливым 
концом�. 
11.50 Х/ф „Девушка без 
адреса”.
13.35 �Мой герой. Алексей 
Гуськов�. 
14.30 События.
14.45 �Слухи, слухи, 
слухи!� Юмористический 
концерт. 
15.55 Детектив „Женская 
логика 5”. 
18.00 Х/ф „Крылья”. 
21.40 События.
21.55 Х/ф „Спешите 
любить”.
23.50 Д/ф �Актерские 
судьбы. Однолюбы�. 
00.40 Д/ф �Петр Фоменко. 
Начнем с того, кто кого 
любит�.
01.45 Д/ф �В.Васильев. 
Вся правда о себе�. 
02.30 Х/ф „Янтарные 
крылья”. 

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.10 М/ф �Ночь перед 
Рождеством�.
07.00 M/c �Три кота�.
07.30 M/c �Царевны�.
08.00 �Детки-предки�.
09.00 Шоу �Уральских 
пельменей�. Мятое января�.
09.55 Анимац. фильм 
�Смешарики. Легенда о 
золотом драконе�.
11.35 Анимац. фильм 
�Смешарики. Дежавю�.
13.15 Х/ф „Миллионер 
поневоле”.
15.10 Х/ф „Гарри Поттер 
и кубок огня”. 
18.15 Х/ф „Гарри Поттер 
и Орден Феникса”. 
21.00 Х/ф „Гарри Поттер 
и Принц-полукровка”. 
00.00 �Русские не 
смеются�.
01.00 Х/ф „Семьянин”. 
03.15 Анимац. фильм 
�Смешарики. Легенда о 
золотом драконе�. 
04.25 Анимац. фильм 
�Смешарики. Дежавю�.
05.40 М/ф �Просто так�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00 М/с �Маша и 
медведь�.
05.20-12.20 Т/с „Пятницкий. 
Глава вторая”. 
13.20-18.00 Т/с „Легавый”.
19.00-22.20, 00.00 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”. 
00.50-04.30 Т/с „Детективы”.

Матч
06.00 �Тайны боевых 
искусств. Япония�.
06.55 Новости.
07.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 �Дакар-2021�.
09.30 М/ф �Ну, погоди!�
09.45, 11.05 Х/ф 
„Двойной удар”. 
11.00, 13.00 Новости. 
12.00, 13.05 Х/ф 
„Кровавый спорт”. 
13.55 Д/ф �Спартак, 
который мы потеряли�. 
14.40 Все на Матч! 
Прямой эфир.
15.20 Лыжный спорт. �Тур 
де Ски�. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
16.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.30 Лыжный спорт. �Тур 
де Ски�. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии. 
17.30 Д/ф �25 ступеней 
к паралимпийским 
вершинам�.
18.00 Новости. 
18.05 �Как это было на 
самом деле. Золото 
Аделины Сотниковой в 
Сочи�.
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи. 
22.00 Новости. 
22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. �Милан� - �Ювентус�. 
Прямая трансляция. 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 
финала. �Бока Хуниорс� 
(Аргентина) - �Сантос� 
(Бразилия). Прямая 
трансляция.
03.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/2 
финала. �Велес Сарсфилд� 
(Аргентина) - �Ланус� 
(Аргентина). Прямая 
трансляция. 
05.30 �Заклятые соперники�.

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Комедия „Француз”.
08.00 �Доброе утро�.
10.00 Новости.
10.10 �Иисус. Земной 
путь�.
11.05 �Видели видео?�
12.00 Новости.
12.10 Т/с „Султан моего 
сердца”. 
15.00 �Угадай мелодию�.
15.50 �Ледниковый 
период�.
19.30 �Сегодня вечером�. 
21.00 �Время�.
21.20 Т/с „Солнечный 
круг”.
23.25 �Вечерний Ургант�. 
Лучшее. 
00.05 Комедия „Под 
одной крышей”.
01.45 Х/ф „Можешь не 
стучать”.
03.00 �Наедине со всеми�. 
03.45 �Модный приговор�.
04.50 Комедия „Француз”.

Россия
05.00 Т/с „Доярка из 
Хацапетовки 3”. 
08.05 Т/с „Сваты”.
10.10 �Сто к одному�.
11.00 �Вести�.
11.30 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла.
11.55 Пласидо Доминго и 
звезды мировой оперной 
сцены в Москве. Гала-
концерт в Государственном 
академическом Большом 
театре.
13.25 Х/ф „Три желания”. 
15.40 Т/с „Тайны 
следствия 18”. 
20.00 �Вести�.
20.35 Д/ф �Без права на 
ошибку. Рождественский 
визит в Дамаск�.
21.20 Т/с „Склифосовский. 
Реанимация”. 
01.40 Х/ф „Дом малютки”.

НТВ
04.50 Т/с „Вижу-знаю”. 
08.00 �Сегодня�.
08.15 Т/с „Вижу-знаю”. 
08.30 Х/ф „Настоятель 2”.
10.00 �Сегодня�.
10.20 Х/ф „Настоятель 2”. 
10.50 �Белая трость�. Между-
народный фестиваль.
12.40 Т/с „Пес”. 
16.00 �Сегодня�.
16.20 Т/с „Пес”. 
19.00 �Сегодня�.
19.25 Т/с „Пес”.
23.00 �Маска�.
01.30 Х/ф „Дубровский”.

ТВ-центр
04.45 Детектив „Женская 
логика 5”.
06.40 Х/ф „Девушка без 
адреса”.
08.35 Х/ф „Варвара-краса, 
длинная коса”.
10.00 С Рождеством 
Христовым! Поздравление 
Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла.
10.05 Д/ф �М. Миронова и 
ее любимые мужчины�. 
11.00 Х/ф „Берегись 
автомобиля”.
13.00 Х/ф „По семейным 
обстоятельствам”. 
14.30 События.
14.45 Х/ф „По семейным 
обстоятельствам”. 
16.00 Великая Рождест-
венская Вечерня. Транс-
ляция из Храма Христа 
Спасителя.
16.50 �Марка 1�.
18.00 Х/ф „Волшебник”. 
19.45 Х/ф „Интим не 
предлагать”.
21.40 События.
21.55 �Приют комедиантов�. 
23.50 Д/ф �Актерские 
драмы. Высокие, высокие 
отношения!�.
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00.40 Д/ф �Большие 
деньги советского кино�.
01.25 Д/ф �Годунов и 
Барышников. Победителей 
не судят�.
02.15 Х/ф „Восемь бусин 
на тонкой ниточке”. 
03.55 Х/ф „Котов обижать 
не рекомендуется”.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.20 М/ф �Щелкунчик�.
06.45 М/ф �Ну, погоди!�
07.00 M/c �Три кота�.
07.30 M/c �Царевны�.
08.00 �Детки-предки�.
09.00 Шоу �Уральских 
пельменей�. Мятое января�.
09.45 Х/ф �Скуби-Ду 2. 
Монстры на свободе�. 
11.40 Х/ф „Семьянин”. 
14.10 Анимац. фильм 
�Смолфут�. 
16.05 Анимац. фильм 
�Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно�. 
17.55 Х/ф „Гарри Поттер 
и Принц-полукровка”. 
21.00 Х/ф „Гарри 
Поттер и Дары смерти. 
Часть 1”. 
23.55 �Русские не 
смеются�.
00.55 Комедия „Дом”.
02.25 Комедия „Свадьба 
лучшего друга”. 
04.05 �Сезоны любви�.
04.25 �6 кадров�.
05.10 М/ф �Ну, погоди!�
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00 М/с �Маша и 
медведь�.
05.15-12.20 Т/с „Пятницкий. 
Глава вторая”. 
13.20-18.00 Т/с „Легавый”.
19.00-22.20, 00.00 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”. 
00.50-04.30 Т/с „Детективы”.

Матч
06.00 �Тайны боевых 
искусств. Корея�. 
06.55 Новости. 
07.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 �Дакар-2021�.
09.30 М/ф �Стадион 
шиворот - навыворот�.
09.45 Х/ф „Самоволка”. 
11.00 Новости. 
11.05 Х/ф „Самоволка”. 
11.55 Х/ф „Пеле: 
Рождение легенды”. 
13.00 Новости. 
13.05 Х/ф „Пеле: 
Рождение легенды”. 
14.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.45 �Большой хоккей�.
15.15 Д/ф �Конор 
Макгрегор: печально 
известный�.
17.10 �Голые кулаки. В 
тренде и крови�.
18.00 Новости. 
18.05 �Как это было на 
самом деле. Допинг-
скандалы�. 
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи. 
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. �Баскония� 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция. 
00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. �Панатинаикос� 
(Греция) - �Зенит� (Россия).
03.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/2 
финала. �Кокимбо Унидо� 
(Чили) - �Дефенса и 
Хустисия� (Аргентина). 
Прямая трансляция.
05.30 �Большой хоккей�.

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Комедия „Француз”. 
06.40 Х/ф „Особенности 
национальной охоты в 
зимний период”.
08.00 �Доброе утро�.
10.00 Новости.
10.10 �Жизнь других�. 
11.05 �Видели видео?�
12.00 Новости.
12.20 Т/с „Султан моего 
сердца”.
15.15 Телеигра �Угадай 
мелодию�.
16.05 �Ледниковый 
период�.
19.50 Телеигра �Поле 
чудес�.
21.00 �Время�.
21.20 Новогодняя ночь на 
Первом. 
01.00 Х/ф „Ниагара”. 
02.25 �Наедине со всеми�. 
03.10 �Модный приговор�. 
04.00 �Давай поженимся!�.

Россия
05.00 Т/с „Доярка из 
Хацапетовки 3”.
08.05 Т/с „Сваты”.
10.10 �Сто к одному�.
11.00 �Вести�.
11.30 Концерт Николая 
Баскова �Игра�.
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.50 �Сто к одному�.
15.40 Т/с „Тайны 
следствия 18”.
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20 Т/с „Склифосовский. 
Реанимация”. 
01.40 Х/ф „Снег растает 
в сентябре”.

НТВ
04.50 Т/с „Вижу-знаю”.
08.00 �Сегодня�.
08.15 Т/с „Вижу-знаю”. 
08.25 Т/с „Паутина”. 
10.00 �Сегодня�.
10.20 Т/с „Паутина”. 
12.50 Т/с „Пес”. 
16.00 �Сегодня�.
16.20 Т/с „Пес”.
19.00 �Сегодня�.
19.25 Т/с „Пес”. 
23.00 �Маска�. 
01.35 Т/с „Аргентина”.

ТВ-центр
05.40 Х/ф „Подкидыш”.
07.00 Д/ф �Рина Зеленая. 
12 историй со счастливым 
концом�. 
08.05 Х/ф „Берегись 
автомобиля”.
10.05 Х/ф „Когда-нибудь 
наступит завтра”. 
13.40 Х/ф „Когда-нибудь 
наступит завтра 2”.
14.30 События.
14.45 Х/ф „Когда-нибудь 
наступит завтра 2”.
17.45 Х/ф „Коммуналка”.
21.40 События.
21.55 Х/ф „Вселенский 
заговор”.
23.55 Д/ф �М. Жванецкий. 
За словом - в портфель�.
00.50 Д/ф �Ласковый 
май�. Лекарство для 
страны�. 
01.45 Д/ф �Дмитрий 
Певцов. Я стал другим...� 
02.25 Х/ф „Крылья”. 
05.20 Д/ф �Тайны великих 
сказочников. Корней 
Чуковский�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.20 М/ф �Дед Мороз и 
лето�.
06.40 М/ф �Дед Мороз и 
серый волк�.
07.00 M/c �Три кота�.
07.30 M/c �Царевны�.
08.00 �Детки-предки�.
09.00 Шоу �Уральских 
пельменей�. Страна 
гирляндия�.
10.00 Х/ф „Миллионер 
поневоле”. 

11.55 Анимац. фильм 
�Дом�. 
13.40 Анимац. фильм 
�Миньоны�. 
15.25 Анимац. фильм 
�Гадкий я�. 
17.20 Анимац. фильм 
�Гадкий я 2�. 
19.15 Анимац. фильм 
�Гадкий я 3�. 
21.00 Х/ф „Гарри Поттер 
и Дары смерти. Часть 
2”. 
23.25 �Русские не 
смеются�. 
00.25 Детектив „Ночные 
игры”. 
02.15 Триллер „Комната 
страха”. 
04.00 �Сезоны любви�. 
04.25 �6 кадров�. 
05.10 М/ф �Ну, погоди!�
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00 М/с �Маша и 
медведь�.
05.20-12.20 Т/с „Пятницкий. 
Глава третья”. 
13.20-18.00 Т/с „Легавый”.
19.00-23.15 Т/с „След”. 
00.05 Х/ф „Пурга”. 
01.55-04.35 Т/с „Детективы”.

Матч
06.00 �Тайны боевых 
искусств. Франция�. 
06.55 Новости. 
07.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 �Дакар-2021�.
09.30 М/ф �Брэк�.
09.45 Д/ф �Конор 
Макгрегор: печально 
известный�. 
11.00 Новости. 
11.05 Д/ф �Конор 
Макгрегор: печально 
известный�. 
11.50 Смешанные 
единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против 
Марата Балаева. 
Трансляция из Москвы. 
12.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
13.00 Новости. 
13.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии. 
15.10 Лыжный спорт. 
�Тур де Ски�. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии. 
16.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии. 
17.35 Лыжный спорт. 
�Тур де Ски�. Масс-старт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
18.10 Новости.
18.15 Английский акцент. 
18.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи. 
22.00 Новости. 
22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.40 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
�Астон Вилла� - 
�Ливерпуль�. Прямая 
трансляция. 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии.
02.05 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
�Жальгирис� (Литва) - 
�Химки� (Россия).
04.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Германии.
05.00 Лыжный спорт. 
�Тур де Ски�. Масс-старт. 
Трансляция из Италии.

Первый канал
05.05 Х/ф „Особенности 
национальной охоты в 
зимний период”. 
05.15 �Мужское/Женское�. 
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Особенности 
национальной охоты в 
зимний период”. 
06.25 Х/ф �Новогодний 
ремонт”. 
08.00 �Доброе утро�.
10.00 Новости.
10.10 �Жизнь других�. 
11.05 �Видели видео?� 
12.00 Новости.
12.20 Т/с „Султан моего 
сердца”. 
15.15 �Угадай мелодию�.
16.05 �Ледниковый 
период�.
19.30 �Сегодня вечером�.
21.00 �Время�.
21.20 �Сегодня вечером�. 
23.10 Х/ф „Испытание 
невиновностью”, 1 с. 
00.50 Х/ф „Как выйти 
замуж за миллионера”. 
02.15 �Наедине со всеми�. 
03.45 �Модный приговор�. 
04.35 �Давай поженимся!�.

Россия
05.00 Т/с „Доярка из 
Хацапетовки 3”. 
08.05 Т/с „Сваты”. 
10.10 �Сто к одному�.
11.00 �Вести�.
11.15 �Смотреть до 
конца�. 
12.20 �Доктор Мясников�. 
13.20 Х/ф „Соседи”. 
18.00 �Привет, Андрей!� 
20.00 �Вести�.
21.00 Х/ф „Фермерша”. 
01.10 Х/ф „Любовь 
нежданная нагрянет”.

НТВ
04.40 Т/с „Вижу-знаю”.
08.00 �Сегодня�.
08.15 Т/с „Паутина”.
10.00 �Сегодня�.
10.20 Т/с „Паутина”.
12.35 Т/с „Пес”. 
16.00 �Сегодня�.
16.20 Т/с „Пес”. 
19.00 �Сегодня�.
19.25 Т/с „Пес”. 
23.00 �Маска�. 
01.30 Комедия „#Все 
исправить!?!”
03.00 Х/ф „Ветер 
северный”. 
04.35 �Их нравы�.

ТВ-центр
05.50 Х/ф „Волшебник”. 
07.30 Православная 
энциклопедия.
07.55 Х/ф „По семейным 
обстоятельствам”.
10.40 Д/ф �Евгений 
Стеблов. Вы меня совсем 
не знаете�. 
11.40 Х/ф „Именины”.
13.45 Х/ф „Три 
счастливых женщины”. 
14.30 События.
14.45 Х/ф „Три 
счастливых женщины”. 
17.55 Х/ф „Последний 
ход королевы”. 
21.40 События.
21.55 Детектив „Вечное 
свидание”.
00.00 Д/ф �М.Магомаев. 
Последний концерт�. 
00.50 Д/ф �Последняя 
передача. Трагедии звезд 
голубого экрана�. 
01.30 Д/ф �Юрий Нагибин. 
Двойная игра�. 
02.15 Х/ф „Коммуналка”. 
05.25 Д/ф �Тайны великих 
сказочников. Ганс 
Христиан Андерсен�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 M/c �Тролли. 
Праздник продолжается!�
07.00 M/c �Три кота�.
07.30 M/c �Том и Джерри�.
08.00 �Детки-предки�. 
09.00 �Просто кухня�.

10.00 Шоу �Уральских 
пельменей�. Елка, дети, 
два стола�.
11.05 Х/ф „Рожденный 
стать королем”. 
13.35 Х/ф „Гарри 
Поттер и Дары смерти. 
Часть 1”. 
16.25 Х/ф „Гарри 
Поттер и Дары смерти. 
Часть 2”. 
19.00 Детектив „Девятая”.
21.00 Х/ф „Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают”. 
23.40 �Русские не 
смеются�.
00.40 Боевик „Напряги 
извилины”. 
02.40 Боевик „Копы в 
глубоком запасе”. 
04.15 �Сезоны любви�.
04.40 �6 кадров�.
05.10 М/ф �Ну, погоди!�
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00-07.30 Т/с „Детективы”. 
08.05 Мелодрама „Пурга”. 
10.00-21.10 Т/с „След”. 
22.00-04.05 Детектив 
„Прятки”.

Матч
06.00 �Тайны боевых 
искусств. Индонезия�.
06.55 Новости. 
07.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 �Дакар-2021�.
09.30 М/ф �Утенок, 
который не умел играть в 
футбол�.
09.45 Х/ф „Кровавый 
спорт”. 
11.00 Новости. 
11.05 Х/ф „Кровавый 
спорт”. 
11.45 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Андерсон Сильва 
против Мурата Айгюна. 
Иван Кондратьев против 
Марата Григоряна. 
Трансляция из Сингапура. 
12.30 Лыжный спорт. �Тур 
де Ски�. Спринт. Прямая 
трансляция из Италии. 
13.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.20 Новости.
14.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии. 
15.25 Лыжный спорт. �Тур 
де Ски�. Спринт. Прямая 
трансляция из Италии. 
16.45 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
17.50 Новости. 
17.55 Хоккей. КХЛ. 
�Авангард� (Омск) - 
�Металлург� (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.
20.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
�Арсенал� - �Ньюкасл�. 
Прямая трансляция. 
22.30 Новости. 
22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. �Манчестер 
Юнайтед� - �Уотфорд�. 
Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии.
02.25 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - �Брест� 
(Франция).
04.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Трансляция из 
Германии.
05.00 Лыжный спорт. 
�Тур де Ски�. Спринт. 
Трансляция из Италии.

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „За пять минут 
до января”.
10.00 Новости.
10.10 �Жизнь других�.
11.05 �Видели видео?�
12.00 Новости.
12.20 Т/с „Султан моего 
сердца”. 
15.15 Телеигра �Угадай 
мелодию�. 
16.05 �Ледниковый 
период�.
19.15 �Лучше всех!�
21.00 �Время�.
21.20 �Три аккорда�. 
23.20 Х/ф „Испытание 
невиновностью”, 2 с. 
01.00 Х/ф „Давай 
займемся любовью”. 
02.55 �Наедине со всеми�. 
03.40 �Модный приговор�.

Россия
05.00 Т/с „Доярка из 
Хацапетовки 3”.
08.05 Т/с „Сваты”. 
10.10 �Сто к одному�.
11.00 �Вести�.
11.15 �Парад юмора�. 
13.30 Х/ф „Соседи 2”. 
18.00 �Привет, Андрей!� 
20.00 �Вести�.
22.00 Х/ф „Экипаж”. 
00.55 Х/ф „Охота на 
пиранью”.

НТВ
04.50 Т/с „Пасечник”. 
08.00 �Сегодня�.
08.20 �У нас выигрывают!�
10.00 �Сегодня�.
10.20 �Легенды спорта�.
12.10 Т/с „Пес”. 
16.00 �Сегодня�.
16.20 Т/с „Пес”. 
19.00 �Сегодня�.
19.25 Т/с „Пес”. 
22.25 �Маска�. 
01.05 Х/ф „Ноль”. 
02.50 Х/ф „Дикари”. 
04.20 �Их нравы�.

ТВ-центр
05.50 Х/ф „Московская 
пленница”.
07.40 Х/ф „Осторожно, 
бабушка!” 
09.20 Х/ф „Моя звезда”. 
13.30 �Соло для телефона 
с юмором�.
14.30 События.
14.45 Петровка, 38. 
14.55 Д/ф �На экран - 
через постель�.
15.50 �Прощание. 
Александр Абдулов�. 
16.50 Д/ф �Людмила 
Гурченко. Брачный 
марафон�. 
17.40 Х/ф „Плохая дочь”.
21.40 События.
21.55 Х/ф „Мусорщик”.
23.50 Х/ф „Мой любимый 
призрак”. 
01.40 Х/ф „Вселенский 
заговор”.
03.15 Детектив �Вечное 
свидание”. 
04.55 Д/ф �Мария 
Миронова и ее любимые 
мужчины�.
05.35 Д/ф �Тайны великих 
сказочников. Шарль 
Перро�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 M/c �Тролли. 
Праздник продолжается!�
07.00 M/c �Три кота�.
07.30 M/c �Царевны�.
08.00 �Детки-предки�.
09.00 М/ф �Шрэк 4D�.
09.10 Анимац. фильм 
�Дом�. 
11.00 Анимац. фильм 
�Миньоны�. 
12.45 Анимац. фильм 
�Гадкий я�. 

14.40 Анимац. фильм 
�Гадкий я 2�. 
16.35 Анимац. фильм 
�Гадкий я 3�. 
18.20 Х/ф „Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают”.
21.00 Х/ф „Фантасти-
ческие твари. Преступ-
ления Грин-де-Вальда”. 
23.40 �Русские не 
смеются�.
00.40 Детектив „Девятая”.
02.30 Комедия „Девять 
ярдов”. 
04.00 �Сезоны любви�. 
04.25 �6 кадров�. 
05.10 М/ф �Ну, погоди!�
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00-08.05 Т/с „Пятницкий. 
Глава третья”. 
09.00 - 11.30 Т/с 
„Напарники”. 
12.20-01.30 Т/с „Куба. 
Личное дело”.
02.25 - 04.20 Т/с 
„Напарники”. 

Матч
06.00 �Тайны боевых 
искусств. Мексика�. 
06.55 Новости. 
07.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 М/ф �Ну, погоди!�
09.10 М/ф �Баба-Яга 
против�.
09.30 М/ф �Кто получит 
приз�.
09.45 Х/ф „Левша”. 
11.00 Новости. 
11.05 Х/ф „Левша”. 
12.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
13.05 Новости. 
13.10 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эста-
фета. Прямая транс-
ляция из Германии. 
14.45 Лыжный спорт. 
�Тур де Ски�. Финал. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Италии. 
15.35 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым. 
16.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
16.25 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Германии. 
17.25 Лыжный спорт. �Тур 
де Ски�. Финал. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии. 
18.20 Новости. 
18.25 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая 
трансляция.
20.55 Профессиональный 
бокс. Тайсон Фьюри 
против Дерека 
Чисоры. Трансляция из 
Великобритании.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. �Ювентус� - 
�Сассуоло�. Прямая 
трансляция. 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии.
02.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. �Зенит� (Санкт-
Петербург) - �Автодор� 
(Саратов).
04.00 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. 
Трансляция из Германии.
05.00 Лыжный спорт. 
�Тур де Ски�. Финал. 
Трансляция из Италии.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 45-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» четвертого созыва 

25 декабря 2020 года № 347
О бюджете муниципального образования «Красногвардейский рай-

он» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального обра-

зования «Красногвардейский район» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования «Красногвардейский район» на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» в сумме 805691,3 тыс.руб., в том числе без-
возмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 692774,3 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» в сумме 807159,3 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета муниципального образования «Красногвардей-
ский район» в сумме 1468,0 тыс.руб. или 1,3 % к объему доходов бюд-
жета муниципального образования «Красногвардейский район» без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования «Красногвардейский район» на 2022 год и на 2023 год:

 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципально-
го образования «Красногвардейский район» на 2022 год в сумме 576637,2 
тыс.руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 462637,0 тыс.руб., и 
на 2023 год в сумме 591972,5 тыс.руб., в том числе безвозмездные посту-
пления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 469044,2 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» на 2022 год в сумме 576637,2 тыс. руб., в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 6234,6 тыс. руб., и на 2023 
год в сумме 591972,5 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме  12915,6 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета муниципального образования «Красногвардей-
ский район» на 2022 год и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб. или 0,0 % к 
объему доходов бюджета муниципального образования «Красногвардей-
ский район» без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 2. Доходы бюджета МО «Красногвардейский район» на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить:
1) поступление доходов в бюджет муниципального образования 

«Красногвардейский район» на 2021 год согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению;

2) поступление доходов в бюджет муниципального образования 
«Красногвардейский район» на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Доходы бюджета муниципального образования «Красногвардей-
ский район», поступающие в 2021-2023 годах, формируются за счет:

1) доходов от уплаты налогов, сборов и неналоговых доходов в соот-
ветствии с нормативами отчислений, согласно Бюджетному кодексу Рос-
сийской Федерации и Закону Республики Адыгея «О бюджетном процессе 
в Республике Адыгея»;

2) безвозмездных поступлений.
3. Средства, поступающие на лицевые счета получателей средств 

бюджета муниципального образования «Красногвардейский район» в по-
гашение дебиторской задолженности прошлых лет, подлежат обязатель-
ному перечислению в полном объеме в доход бюджета муниципального 
образования «Красногвардейский район».

4. Размер части прибыли муниципальных унитарных предприятий 
Красногвардейского района, подлежащей перечислению в бюджет муни-
ципального образования «Красногвардейский район» в очередном финан-
совом году по результатам предыдущего финансового года, составляет в 
2021-2023 годах 20 процентов.

5. Установить, что муниципальные унитарные предприятия Красног-
вардейского района перечисляют часть полученной в предыдущем году 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, в доходы муниципального образования «Красногвардейский район» 
до 01 июля текущего года.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администра-
торы источников финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Красногвардейский район» на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов

1. Утвердить:
1)  перечень главных администраторов доходов бюджета муници-

пального образования «Красногвардейский район» - органов местного са-
моуправления муниципального образования   «Красногвардейский  рай-
он», иных организаций,   на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению № 3 к настоящему решению;

2) перечень и коды главных администраторов и (или) администрато-
ров доходов бюджета МО «Красногвардейский район» (главных распоря-
дителей (получателей) средств бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район») на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению;

3) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район», поступающих от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - органов местного 
самоуправления муниципального образования «Красногвардейский рай-
он», иных организаций на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета муниципального образования «Красногвар-
дейский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению № 6 к настоящему решению.

Статья 4. Источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Красногвардейский район» на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить:
1) источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Красногвардейский район» на 2021 год согласно приложе-
нию № 7 к настоящему решению;

2) источники финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования «Красногвардейский район» на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.

2. Определить в 2021 году управление финансов администрации му-
ниципального образования «Красногвардейский район» уполномоченным 
органом на заключение договора с Управлением Федерального казначей-
ства по Республике Адыгея (Адыгея) на получение кредита на пополнение 
остатков средств на счете бюджета муниципального образования «Крас-
ногвардейский район».

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

1. Утвердить:
1) в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 на-

стоящего решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета му-
ниципального образования «Красногвардейский район» по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

а) на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;
б) и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 

№ 10 к настоящему решению;
2) в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 на-

стоящего решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Красногвардейский район» по целевым 
статьям (муниципальным программам, непрограммным направлениям де-
ятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации: 

а) на 2021 год согласно приложению № 11 к настоящему решению;
б) и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 

№ 12 к настоящему решению;
3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального обра-

зования «Красногвардейский район»:
а) на 2021 год согласно приложению № 13 к настоящему решению;
б) и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 

№ 14 к настоящему решению.
2. Утвердить:
1) перечень муниципальных программ муниципального образования 

«Красногвардейский район» с распределением бюджетных ассигнований 
на 2021 год согласно приложению № 15 к настоящему решению;

2) перечень муниципальных программ муниципального образования 

«Красногвардейский район» с распределением бюджетных ассигнований 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 16 к на-
стоящему решению;

3) перечень ведомственных целевых программ с распределением 
бюджетных ассигнований на 2021 год согласно приложению № 17 к на-
стоящему решению;

4) перечень ведомственных целевых программ, приостановленных в 
плановом периоде 2022 и 2023 годов, согласно приложению № 18 к насто-
ящему решению.

3. Установить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств:

1) на 2021 год согласно приложению № 19 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 20 

к настоящему решению.
4. Утвердить резервный фонд администрации муниципального обра-

зования «Красногвардейский район»:
1) на 2021 год в сумме 500,0 тыс.руб.;
2) на 2022 год в сумме 500,0 тыс.руб.;
3) на 2023 год в сумме 500,0 тыс.руб.
Статья 6. Особенности использования средств, получаемых муници-

пальными учреждениями муниципального образования «Красногвардей-
ский район»

1. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенны-
ми учреждениями муниципального образования «Красногвардейский рай-
он», безвозмездные поступления от физических и  юридических лиц, в том 
числе добровольные пожертвования, поступившие в бюджет муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» сверх утвержденных на-
стоящим Решением, направляются в 2021 году на увеличение расходов 
соответствующего муниципального казенного учреждения муниципально-
го образования «Красногвардейский район» путем внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей 
средств бюджета муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» без внесения изменений в настоящее решение.

2. При создании муниципального казенного учреждения муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» путем изменения типа му-
ниципального бюджетного учреждения муниципального образования 
«Красногвардейский район» остатки средств, полученных учреждением 
от оказания муниципальным бюджетным учреждением муниципального 
образования «Красногвардейский район» платных услуг, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе доброволь-
ных пожертвований на момент изменения типа учреждения подлежат пе-
речислению в доход бюджета муниципального образования «Красногвар-
дейский район».

Указанные остатки направляются на увеличение расходов соответ-
ствующего муниципального казенного учреждения муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» путем внесения изменений в свод-
ную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей 
средств бюджета муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» без внесения изменений в настоящее решение.

3.  Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во вре-
менное распоряжение муниципальных учреждений муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» в соответствии с законодательными 
и иными нормативными правовыми актами, учитываются на лицевых сче-
тах, открытых ими в органах Управления федерального казначейства.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
1. Утвердить:
1)  объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-

лений на 2021 год в сумме 6319,0 тыс.руб., с распределением дотаций со-
гласно приложению № 21 к настоящему решению;

2) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений на 2022 год в сумме 6319,0 тыс. руб.,  на 2023 год  в сумме 6319,0 
тыс. руб. с распределением дотаций согласно приложению № 22 к насто-
ящему решению.

2. Установить критерий выравнивания бюджетной обеспеченности по-
селений в следующих размерах: на 2021 год � 0,8 и на плановый период: 
2022 год � 0,8,  2023 год � 0,8. 

3. Утвердить объем субвенций сельским поселениям на осуществле-
ние государственных полномочий в сфере административных правоотно-
шений: 

1) на 2021 год в сумме 231,0 тыс. руб. с распределением субвенций 
согласно приложению № 23 к настоящему решению;

2) на 2022 год в сумме 231,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 231,0 тыс. 
руб., с распределением субвенций  согласно приложению № 24 к настоя-
щему решению. 

Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муници-
пальных образований  сельских поселений

1. Установить, что в 2021 году бюджетные кредиты бюджетам муници-
пальных образований сельских поселений предоставляются из бюджета 
муниципального образования «Красногвардейский район» в пределах об-
щего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Крас-
ногвардейский район»:

1) на частичное покрытие дефицита бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения - на срок до трех лет;

2) на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при ис-
полнении бюджета муниципального образования сельского поселения, на 
срок, не выходящий за пределы финансового года;   

3) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией послед-
ствий стихийных бедствий, на срок, не выходящий за пределы финансо-
вого года.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, указан-
ными в части 1 настоящей статьи:

 1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных об-
разований сельских поселений, для покрытия временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образова-
ний сельского поселения в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий - по ставке 0 процентов. 

3. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований сель-
ских поселений предоставляются без предоставления ими обеспечения 
исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, упла-
те процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим до-
говором.

4. Предоставление, использование и возврат муниципальными об-
разованиями  сельских поселений бюджетных кредитов, полученных из 
бюджета муниципального образования «Красногвардейский район», осу-
ществляется в порядке, установленном постановлением администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район».

Статья 9. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными казенными учреждениями

1. В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации из бюджета муниципального образования «Красногвардейский 
район» предоставляются:

1) субсидии некоммерческой организации «Общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Красногвардейского района», предусмотренные 
ведомственной целевой программой «Муниципальная поддержка меро-
приятий, проводимых Президиумом Совета ветеранов Красногвардейско-
го района для ветеранов и членов их семей, в 2020-2022 годах»;

2) субсидии некоммерческой организации «Красногвардейская рай-
онная организация Общероссийской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов», предусмотренные ведомственной целевой 
программой «Оказание материальной и социальной помощи обществу ин-
валидов МО «Красногвардейский район» на 2020-2022 годы».

2. Порядок определения объема и предоставления указанных суб-
сидий устанавливается администрацией муниципального образования 
«Красногвардейский район».                      

Статья 10. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам.

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий  муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предо-
ставляются по следующим направлениям расходов:

- на возмещение части затрат МП «Редакция газеты «Дружба» на со-
держание местной газеты «Дружба», в части осуществления деятельно-
сти по опубликованию муниципальных правовых актов муниципального 
образования «Красногвардейский район» (далее � муниципальное обра-
зование), доведения до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и культурном раз-
витии муниципального образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации;

- на частичное возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение затрат по осуществлению межпоселенческих перевозок в границах 
муниципального образования «Красногвардейский район».

2. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий  муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предо-
ставляются в порядке, установленном администрацией муниципального 
образования «Красногвардейский район».

Статья 11. Особенности исполнения денежных требований по обяза-
тельствам перед МО «Красногвардейский район»

1.Установить, что средства, поступающие от возврата предоставлен-
ных на возвратной и возмездной основе средств бюджета муниципально-
го образования «Красногвардейский район», в том числе бюджетных ссуд 
и бюджетных кредитов, а также плата за пользование ими, зачисляются в 
доходы бюджета муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» на соответствующий лицевой счет администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального образования «Крас-
ногвардейский район».

2. Установить, что администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» предоставляется право требования от имени 
муниципального образования «Красногвардейский район» возврата (по-
гашения) задолженности юридических лиц по денежным обязательствам 
перед муниципальным образованием «Красногвардейский район».

3. Предоставить администрации муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» право производить в 2021 году списание признан-
ной в установленном порядке безнадежной к взысканию задолженности 
перед бюджетом муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» по средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за 
пользование данными средствами, штрафам (пеням) в порядке, установ-
ленном администрацией муниципального образования «Красногвардей-
ский район».

4. Установить, что при нарушении сроков возврата и (или) использо-
вании не по целевому назначению средств бюджета муниципального об-
разования «Красногвардейский район», предоставленных на возвратной 
основе бюджетам поселений, суммы средств, подлежащие перечислению 
(взысканию) в бюджет муниципального образования «Красногвардейский 
район», взыскиваются путем обращения взыскания на средства, пред-
усмотренные для перечисления в бюджеты поселений (за исключением 
субвенции бюджетам поселений), в порядке, установленном управлени-
ем финансов администрации муниципального образования «Красногвар-
дейский район».

Статья 12. Муниципальный внутренний долг муниципального образо-
вания «Красногвардейский район»

1. Установить предельный объем муниципального внутреннего дол-
га  муниципального образования «Красногвардейский район» на 2021 год 
в сумме 36246,4 тыс.руб., на  2022 год в сумме  35568,1 тыс.руб., на 2023 
год в сумме 32698,9 тыс.руб.

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования «Красногвардейский район» на 01 января 2022 
года в сумме 32694,6 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям муниципального образования «Красногвардейский 
район» -  0,0 тыс.руб.

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования «Красногвардейский район» на 01 января 2023 
года в сумме  32694,6 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям муниципального образования «Красногвардейский 
район» -  0,0 тыс.руб.

4. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования «Красногвардейский район» на 01 января 2024 
года в сумме 32694,6 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям муниципального образования «Красногвардейский 
район» -  0,0 тыс.руб.

5. Утвердить:
1) Программу муниципальных внутренних заимствований муници-

пального образования «Красногвардейский район» на 2021 год согласно 
приложению № 25 к настоящему решению;

2) Программу муниципальных внутренних заимствований муници-
пального образования «Красногвардейский район» на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению № 26 к настоящему решению.

6. Администрация муниципального образования «Красногвардейский 
район» вправе привлекать кредиты кредитных организаций и бюджетные 
кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
целях покрытия дефицита районного бюджета и погашения долговых обя-
зательств муниципального района в пределах сумм, установленных про-
граммой внутренних заимствований муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» на 2021 год.

7. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов 
муниципальные гарантии муниципального образования «Красногвардей-
ский район» не предоставляются.

Статья 13. Вступление в силу настоящего решения.
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года.
Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардей-

ский район» А.В. Выставкина
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. Губжоков

с. Красногвардейское, от 25.12.2020 г. № 163

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 45-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» четвертого созыва 25 декабря 2020 года № 348

О внесении изменений в приложение № 4 к решению Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» от 28.08.2020 г. № 144 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений, входящих в состав му-

ниципального образования «Красногвардейский район»
Рассмотрев обращение администрации муниципального образова-

ния «Красногвардейский район», в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Красног-
вардейский район», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в приложение № 4 к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» от 28.08.2020 г. 
№ 144 «Об утверждении правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования «Красногвар-
дейский район» изменения, изложив его в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте муниципального образования «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардей-

ский район» А.В. Выставкина
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. Губжоков

с. Красногвардейское, от 25.12.2020 г. № 164
  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 45-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» четвертого созыва  25 декабря 2020 года № 349

О внесении изменений в Положение о порядке управления и распо-
ряжения муниципальной собственностью муниципального обра-

зования «Красногвардейский район»
Рассмотрев обращение администрации муниципального образова-

ния «Красногвардейский район», руководствуясь статьями 24, 41 Устава 
муниципального образования «Красногвардейский район», Совет народ-
ных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» 
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью муниципального образования «Красногвар-
дейский район», утвержденное решением Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский район» от 05.06.2020 г. № 
133 (в ред. решения от 28.08.2020 г. № 143), следующие изменения:

1) подпункт 4.2.3 пункта 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.2.3. Устав предприятия утверждается постановлением Админи-

страции района.»;
2) раздел 10 изложить в следующей редакции:
«10. Списание имущества района
10.1. Под списанием муниципального имущества понимается ком-

плекс действий, связанных с признанием муниципального имущества 
непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению 
и (или) распоряжению вследствие полной или частичной утраты потре-
бительских свойств, в том числе физического или морального износа, 

ОФИЦИАЛЬНО
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧ-

НЫХ СЛУШАНИЙ 
Публичные слушания 

назначены: Распоряжением 
администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 
11.12.2020 года № 234-р «О 
проведении публичных слу-
шаний по проекту решения 
Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейский 
район» «О бюджете муни-
ципального образования 
«Красногвардейский рай-
он» на 2021 год и  плановый 
период 2022 и 2023 годов», 
опубликованным в газете 
«Дружба» от 16.12.2020 года 
№ 151 (9565).

Вопрос публичных 
слушаний: обсуждение про-
екта решения Совета на-
родных депутатов муни-
ципального образования 
«Красногвардейский район» 
«О бюджете  муниципаль-
ного образования «Красног-
вардейский район» на 2021 
год и плановый период 2022 
и 2023 годов».

Инициатор публич-
ных слушаний: глава му-
ниципального образования 
«Красногвардейский рай-
он».

Уполномоченный ор-
ган по проведению пу-
бличных слушаний: Рабо-
чая группа администрации 
МО «Красногвардейский 
район» по подготовке и про-
ведению публичных слу-
шаний по проекту бюдже-
та МО «Красногвардейский 
район» и годовому отчету 
об исполнении бюджета му-
ниципального образования 
«Красногвардейский рай-
он», созданная распоряже-
нием администрации му-
ниципального образования 
«Красногвардейский район» 
от 03.11.2015г. № 431-р. 

Дата проведения: 24 
декабря 2020 года           

Количество участни-
ков:  человек.

В течение отведен-
ного периода време-
ни с 15.12.2020 года по 
24.12.2020 года предложе-
ний и замечаний от граждан, 
предприятий, учреждений, 
организаций Красногвар-
дейского района по проекту 
решения Совета народных 
депутатов МО «Красногвар-
дейский район» «О бюдже-
те муниципального образо-
вания «Красногвардейский 
район» на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 го-
дов» не поступило. 

В результате обсужде-
ния проекта решения Сове-
та народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» 
«О бюджете  муниципально-
го образования «Красногвар-
дейский район» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 
2023 годов», в соответствии 
со статьей 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 
16 Устава муниципального 
образования «Красногвар-
дейский район», Положени-
ем «О публичных слушаниях 
в МО «Красногвардейский 
район», принято решение:

1. Одобрить пред-
ставленный на обсужде-
ние проект решения Сове-
та народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» 
«О бюджете  МО «Красно-
гвардейский район» на 2021 
год и плановый период 2022 
и 2023 годов».

2. Рекомендовать Со-
вету народных депутатов 
МО«Красногвардейский 
район» при рассмотрении и 
принятии проекта решения 
Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейский 
район» «О бюджете  муни-
ципального образования 
«Красногвардейский рай-
он» на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 го-
дов» учесть предложения, 
одобренные участниками 
публичных слушаний и вне-
сенные в протокол проведе-
ния публичных слушаний. 

3. Опубликовать насто-
ящее заключение в газете 
«Дружба» и разместить на 
сайте администрации МО 
«Красногвардейский район» 
в сети Интернет.  

Председательствующий 
на публичных слушаниях 

О.В. Манагарова

либо выбывшим из владения, пользования и распоряжения 
вследствие гибели или уничтожения, а также с невозможно-
стью установления его местонахождения.

10.2. Решение о списании муниципального имущества 
принимается Администрацией района в случае, если:

а) муниципальное имущество непригодно для дальней-
шего использования по целевому назначению вследствие 
полной или частичной утраты потребительских свойств, в 
том числе физического или морального износа;

б) муниципальное имущество выбыло из владения, 
пользования и распоряжения вследствие гибели или уничто-
жения, в том числе помимо воли владельца, а также вслед-
ствие невозможности установления его местонахождения.

10.3. Решение о списании муниципального имущества 
принимается в отношении:

а) муниципального движимого имущества, находящего-
ся на балансе Администрации района и/или ее структурных 
подразделений;

б) муниципального движимого имущества, находящего-
ся во владении и пользовании у муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений (далее � Организации), 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
Администрация района и/или ее структурные подразделе-
ния, на праве оперативного управления;

в) муниципального движимого имущества, закреплен-
ного на праве хозяйственного ведения за муниципальными 
унитарными предприятиями, учредителем которых является 
муниципальное образование «Красногвардейский район»;

г) муниципального недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства), находящегося в 
казне муниципального образования «Красногвардейский 
район» и особо ценного движимого имущества, закреплен-
ного за муниципальными учреждениями, предприятиями.

10.4. Для принятия решения о списании муниципаль-
ного движимого имущества, закрепленного за Организаци-
ей, в Администрацию района представляются следующие 
документы:

10.4.1. сопроводительное письмо-ходатайство Орга-
низации, подписанное руководителем (лицом его замеща-
ющим), содержащее полное наименование организации, 
перечень подлежащего списанию имущества, перечень 
представленных документов и причины списания;

10.4.2. акт списания (ликвидации) основных средств, ут-
вержденный руководителем Организации и согласованный 
со структурным подразделением Администрации района, в 
ведении которого находится Организация;

10.4.3. копия решения о списании основных средств, ут-
вержденное руководителем Организации;

10.4.4. копия решения руководителя Организации о соз-
дании постоянно действующей комиссии по списанию ос-
новных средств;

10.4.5. инвентарная карточка учета муниципального 
имущества, подлежащего списанию;

10.4.6. акт независимой экспертизы (экспертное заключе-
ние, техническое заключение и т.п.) о техническом состоянии 
муниципального имущества, подтверждающего отсутствие 
возможности либо нецелесообразности его восстановления 
и дальнейшего использования, выданное организацией, осу-
ществляющей деятельность по оценке технического состо-
яния (пригодности, экономической нецелесообразности ре-
монта) подлежащего списанию имущества; 

10.4.7. для списания автотранспортных средств до-
полнительно представляются копия технического паспор-
та, копия свидетельства о государственной регистрации 
транспортного средства, копия акта (протокола) о дорож-
но-транспортном происшествии в случае возникновения не-
обходимости списания транспортного средства в результа-
те аварии.

10.5. При списании объекта муниципального движимо-
го имущества, выбывшего вследствие хищения, утраты или 
порчи, помимо документов, предусмотренных подпунктами 
10.4.1-10.4.6 настоящего Положения, предоставляются сле-
дующие документы:

10.5.1. копия постановления о возбуждении уголовного 
дела, копия постановления о прекращении уголовного дела 
или иные документы, подтверждающие принятие мер по за-
щите интересов Организации или возмещению причиненно-
го ущерба (в случаях хищения или нанесения ущерба иму-
ществу);

10.5.2. копии объяснительных записок руководителя и 
материально ответственных лиц Организации о факте хище-
ния, утраты или порчи имущества;

10.5.3. копии документов, подтверждающих наказание 
виновных лиц (копия решения Организации о принятии мер 
в отношении виновных лиц (работников организации), допу-
стивших повреждение объекта муниципального имущества);

10.5.4. копия справки о возмещении ущерба виновны-
ми лицами.

10.6. В целях подготовки и принятия решения о списа-
нии муниципального имущества в Администрации района 
создается комиссия по списанию основных средств (далее 
� Комиссия по списанию). 

10.6.1. Состав Комиссии по списанию утверждается по-
становлением Администрации района. Комиссию по списа-
нию возглавляет председатель, который осуществляет об-
щее руководство деятельностью комиссии, обеспечивает 
коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распре-
деляет обязанности и дает поручения членам комиссии.

10.6.2. Комиссия по списанию проводит заседания по 
мере необходимости. Срок рассмотрения Комиссией по спи-
санию представленных документов не должен превышать 
30 календарных дней. Заседание Комиссии по списанию 
правомочно если на нем присутствует не менее половины 
состава комиссии. При необходимости, по решению предсе-
дателя Комиссии по списанию, к участию в заседаниях ко-
миссии могут привлекаться эксперты.

10.7. Комиссия по списанию осуществляет следующие 
полномочия:

а) рассматривает представленные документы по списы-
ваемому имуществу, при необходимости осматривает иму-
щество, подлежащее списанию;

б) принимает решение по вопросу о целесообразности 
(пригодности) дальнейшего использования муниципального 
имущества, о возможности и эффективности его восстанов-
ления;

в) устанавливает причины списания муниципального 
имущества, в числе которых физический и (или) моральный 
износ, нарушение условий содержания и (или) эксплуата-
ции, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные си-
туации, длительное неиспользование и иные причины, кото-
рые привели к необходимости списания имущества;

г) подготавливает решение комиссии в виде протокола.
10.8. В случае ликвидации муниципального учреждения 

или муниципального предприятия полномочия Комиссии по 
списанию осуществляются специально создаваемой ликви-
дационной комиссией указанных ликвидируемых учрежде-
ний и предприятий.

10.9. Решение комиссии о списании муниципального 
имущества принимается большинством голосов членов ко-
миссии, присутствующих на заседании, путем составления 
протокола заседания комиссии.

10.10. Оформленный Комиссией по списанию протокол 
носит рекомендательный характер при принятии Админи-
страцией района решения о списании имущества в виде по-
становления Администрации района.

10.11. До утверждения в установленном порядке Адми-
нистрацией района соответствующего решения о даче со-
гласия на списание муниципального имущества реализация 
мероприятий по списанию имущества не допускается. Реа-
лизация мероприятий по списанию осуществляется балан-
содержателем имущества самостоятельно либо с привлече-
нием третьих лиц.

10.12. Выбытие муниципального имущества в связи с 
принятием решения о списании имущества отражается в 
бухгалтерском учете соответствующей Организации в уста-
новленном порядке.

При балансовой (первоначальной) стоимости основных 
средств до 10000 рублей включительно, за исключением 
объектов библиотечного фонда, решение о списании с ба-
ланса основных средств, закрепленных за муниципальными 

учреждениями на праве оперативного управления, прини-
мается ими самостоятельно в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

10.13. Объекты недвижимости независимо от остаточ-
ной стоимости подлежат списанию с согласия Совета народ-
ных депутатов.

10.14. Решение о списании недвижимого имущества 
казны муниципального образования «Красногвардейский 
район» принимается Администрацией района в форме по-
становления после получения согласия на списание Совета 
народных депутатов.

10.15. В целях подготовки и принятия решения о списа-
нии недвижимого имущества казны муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» Администрацией района 
создается комиссия по подготовке и принятию такого реше-
ния (далее � Комиссия). Состав Комиссии утверждается рас-
поряжением Администрации района в отношении каждого 
объекта, подлежащего списанию. В состав Комиссии в обя-
зательном порядке включаются не менее двух депутатов Со-
вета народных депутатов.

10.16. Для подготовки решения о списании недвижимо-
го имущества казны муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» (включая объекты незавершенного 
строительства) Отдел осуществляет подготовку и сбор сле-
дующих документов:

1) решение Комиссии о необходимости и возможности 
списания объекта недвижимости;

2) заключение Отдела и отдела архитектуры и градо-
строительства муниципального образования «Красногвар-
дейский район» о необходимости и возможности сноса объ-
екта недвижимости;

3) выписка из Реестра о принадлежности объекта не-
движимости к муниципальной собственности;

4) копии правоустанавливающих документов на земель-
ный участок, на котором располагается объект недвижимо-
го имущества или объект незавершенного строительства, 
подлежащий списанию (с приложением копии кадастрового 
паспорта земельного участка (при наличии), и копии свиде-
тельства о регистрации права собственности муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» либо выписки 
из Единого государственного реестра недвижимости (при их 
наличии);

5) оригинал технического заключения эксперта (заклю-
чение технической экспертизы), с приложением копий до-
кументов, подтверждающих его полномочия по осущест-
влению соответствующей деятельности на территории 
Российской Федерации, или организации, имеющей ли-
цензию на данный вид деятельности (с приложением ко-
пии лицензии), на объект недвижимого имущества казны 
или объект незавершенного строительства, подтверждаю-
щего непригодность объекта недвижимого имущества каз-
ны к дальнейшему использованию по целевому назначе-
нию и (или) полную или частичную утрату потребительских 
свойств, в том числе физический или моральный износ, фо-
тографии объекта.

10.17. Для подготовки решения о списании недвижимо-
го имущества казны, пришедшего в негодное состояние в ре-
зультате стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуа-
ций, Отдел подготавливает следующие документы:

1) документы, указанные в п. 10.16 настоящего Поло-
жения;

2) копии справок соответствующих государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления, подтверждаю-
щих факт стихийных бедствий или других чрезвычайных си-
туаций, либо служб гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций, противопожарных и других специальных служб.

10.18. Мероприятия по сносу, разборке, демонтажу, ути-
лизации списанного имущества осуществляются за счет 
средств бюджета муниципального образования «Красног-
вардейский район», либо в случае заключения инвестицион-
ного договора � за счет средств инвестора.

10.19. Мероприятия по сносу, разборке, демонтажу, ути-
лизации списанного имущества, осуществляемые за счет 
средств бюджета муниципального образования «Красног-
вардейский район», производятся в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

10.20. Контроль за соблюдением лицом, осуществляю-
щим снос, разборку, демонтаж, условий сноса осуществля-
ет Отдел.

10.21. В целях сноса объекта муниципального недви-
жимого имущества Отдел подает на бумажном носителе в 
отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
района уведомление о планируемом сносе объекта капи-
тального строительства не позднее чем за 7 рабочих дней 
до начала выполнения работ по сносу объекта.

10.22. Не позднее 7 рабочих дней после завершения 
сноса объекта капитального строительства Отдел подает на 
бумажном носителе в отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации района уведомление о завершении 
сноса объекта капитального строительства.

10.23. В случае, если сведения о снесенном объекте не-
движимости были включены в Единый государственный ре-
естр недвижимости, Отдел осуществляет подготовку необхо-
димых документов и обращается в уполномоченные органы 
с целью исключения объекта из Единого государственного 
реестра недвижимости.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Друж-
ба», разместить в официальном сетевом издании «Газета 
Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ 
№ ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном 
сайте муниципального образования «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

Председатель Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» А.В. Выставкина

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. Губжоков
с. Красногвардейское, от 25.12.2020 г. № 165

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 45-й сессией Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» четвертого созыва 

25 декабря 2020 года № 355
О принятии осуществления части полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Красногвардейское сельское поселение» в 

области организации в границах поселения водоснаб-
жения населения 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Красногвардей-
ский район», рассмотрев обращение администрации му-
ниципального образования «Красногвардейский район» от 
24.12.2020 г. № 6614, учитывая решение Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардей-
ское сельское поселение» от 24.12.2020 г. № 276, в целях 
эффективного решения вопросов местного значения, Совет 
народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Принять осуществление части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение», входящего в со-
став муниципального образования «Красногвардейский рай-
он», в области организации в границах поселения водоснаб-
жения населения, в части реконструкции водопроводной 
сети по улицам: Шоссейная, Школьная, Мира в ауле Ада-
мий Красногвардейского района Республики Адыгея, за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
муниципального образования «Красногвардейское сельское 
поселение» в бюджет муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», на срок с 28 декабря 2020 года по 31 
декабря 2021 года.

2. Администрации муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» заключить соглашение о принятии 
осуществления части полномочий по решению вопроса 
местного значения, указанного в пункте 1 настоящего реше-
ния, в соответствии с требованиями, предусмотренными По-
рядком заключения соглашений между органами местного 
самоуправления муниципального образования «Красногвар-
дейский район» и органами местного самоуправления сель-
ских поселений, входящих в состав муниципального обра-
зования «Красногвардейский район», о передаче ими друг 
другу осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения, утвержденным решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Красног-
вардейский район» от 29.04.2019 г. № 79.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Друж-
ба», разместить в официальном сетевом издании «Газета 
Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ 
№ ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном 
сайте муниципального образования «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

Председатель Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» А.В. Выставкина

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. Губжоков
с. Красногвардейское от 25.12.2020 г. № 166.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                      
РЕШЕНИЕ

Принято 46-й (внеочередной) сессией Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» четвертого созыва 

28 декабря 2020 года № 357
О внесении изменений в решение Совета народ-

ных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» от 18.12.2019 г. № 106 «О 

бюджете муниципального образования «Красногвар-
дейский район» на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов»
 Рассмотрев обращение администрации муниципаль-

ного образования «Красногвардейский район», в соответ-
ствии со статьями 24, 41 Устава муниципального образова-
ния «Красногвардейский район», Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Красногвардей-
ский район», Совет народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский район» от 
18.12.2019 г. № 106 «О бюджете муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (в ред. решений от 19.02.2020 
г. № 119, от 05.06.2020 г. № 131, от 22.06.2020 г. № 138, от 
28.08.2020 г. № 141, от 18.09.2020 г. № 146, от 09.10.2020 г. 
№ 147, от 27.11.2020 г. № 156) следующие изменения:

1.1) пункты 1, 2, 3 части 1 статьи 1 изложить в следую-
щей редакции:

«1) общий объем доходов бюджета муниципального 
образования «Красногвардейский район» в сумме 890829,0 
тыс.руб., в том числе безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 776800,2 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального об-
разования «Красногвардейский район» в сумме 923684,9 
тыс. руб.;

3) дефицит бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» в сумме 32855,9 тыс.руб. или 
0,0 % к объему доходов бюджета муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» без учета утвержденно-
го объема безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и с учетом сни-
жения остатков средств бюджета на 01.01.2020 г. в сумме 
33686,5 тыс. руб.»;

1.2) пункт 1 части 1 статьи 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«1)  объем дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений на 2020 год в сумме 7242,0 тыс.руб., 
с распределением дотаций согласно приложению № 21 к на-
стоящему решению;»;

1.3) часть 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить объем субсидий бюджетам сельских по-

селений на 2020 год в сумме 3184,4 тыс. руб. согласно при-
ложению № 28 к настоящему решению.»;

1.4) приложения № 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 
21, 25, 28 изложить в новой редакции согласно приложени-
ям № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Друж-
ба», разместить в официальном сетевом издании «Газета 
Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ 
№ ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном 
сайте муниципального образования «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

Председатель Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» А.В. Выставкина

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. Губжоков
с. Красногвардейское, от 28.12.2020 г. № 167

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

О назначении на должность председателя Контроль-
но-счетной палаты муниципального образования 

«Красногвардейский район»
Рассмотрев представление главы муниципального об-

разования «Красногвардейский район» от 09.12.2020 г. № 
6442, руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 
07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», Феде-
ральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», статьей 5 Положения 
о Контрольно-счетной палате муниципального образова-
ния «Красногвардейский район», утвержденного решением 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 29.11.2019 г. № 104, Совет 
народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Назначить Старину Татьяну Николаевну на долж-
ность председателя Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования «Красногвардейский район» с 1 ян-
варя 2021 года. 

2. Председателю Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» заклю-
чить со Стариной Татьяной Николаевной срочный трудовой 
договор сроком на 5 (пять) лет.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Друж-
ба», разместить в официальном сетевом издании «Газета 
Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ 
№ ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном 
сайте муниципального образования «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия. 

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

с. Красногвардейское, 25 декабря 2020 года, № 346
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Реклама,  объявления

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

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.

КИНОАФИША
30 декабря 

11:30 - Семейка Крудс: 
Новоселье, 6+ (2D) (мульт.)
13:20 - Обратная связь, 16+ (новогод-
няя комедия)
15:10 - Семейка Крудс: Новоселье, 6+ 
(3D) (мульт.)
17:00 - Реальные пацаны против Зом-
би, 16+ (комедия)
18:45 - Огонь, 6+ (катастрофа)
21:15 - Серебряные коньки, 6+ (приклю-
чения)

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.

Красногвардейский 
районный Совет ветеранов 

(пенсионеров), войны, труда, 
Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

сердечно поздравляет 
с днем рождения ветерана 
труда, члена президиума 

районного Совета ветеранов, 
председателя Совета ветеранов 

Еленовского сельского поселения, доброго, 
отзывчивого товарища 

БОРОДКИНА 
Василия Дмитриевича!

Желаем лет до ста прожить, 
Желаем доброго здоровья.
Улыбок, солнца навсегда
И чтоб в заботах повседневных
Тебя не старили года.

Совет ветеранов ОМВД по 
Красногвардейскому району
сердечно поздравляет 
с юбилеем пенсионера МВД 

ДИДИЧЕВА
Давлета Муратовича!
Желаем юбиляру крепкого 

здоровья, семейного благополучия и 
финансового пополнения.

 Полсотни лет � хороший срок,
 И нет нужды печалиться.
 Пускай еще полста пройдет,
 Не надо только стариться.
 И в этот светлый, славный день
 Тебя мы поздравляем,
 Здоровья, счастья и добра
 От всей души желаем.

В.Морозов, председатель Совета
ветеранов МВД.

Поздравляем 
с днем рождения - 65-летием 

нашего дорогого 
и любимого папочку 
ЗАЙЧУКОВА 

Михаила Николаевича!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта,
Приятной солнечной погодой
Пусть наполняется душа!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

Дети.

Поздравляем 
с днем рождения 
ЧУРИКОВУ 

Валентину Николаевну!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог хорошего здоровья!
Пусть будет на душе покой,
Согретый счастьем и любовью.
Живи без грусти и печали,
И счастье как ромашки собирай,
Чтобы дела вели к успехам,
И приносили щедрый урожай!

Мама, папа, Бэллочка, Юля.

Совет ветеранов 
ОМВД по Красно-
гвардейскому району
поздравляет 
ветеранов и 

пенсионеров МВД,
 а также личный состав ОВД

с наступающим 
Новым  2021 годом!

Желаем крепкого здоровья, 
успехов в службе и труде, семейно-
го благополучия и мирного неба над 
головой
В.Морозов, председатель Совета

ветеранов МВД.

ГБУ РА «Красногвардейский КЦСОН»
сердечно поздравляет 

свой коллектив и 
обслуживаемых пенсионеров 

с Новым годом!
От души желаем, чтобы грядущий год при-

нес вам отменное здоровье, много сил, хоро-
шее настроение! Пусть новогодние праздники 
оставят, как в детстве, чувство сказки и волшеб-
ства, согреют вам душу и сердце.

Желаем, чтобы все ветра и невзгоды обходили ваш 
уютный дом стороной! Пусть в ваших семьях всегда ца-
рят  любовь, понимание и желание принимать близких та-
кими, какие они есть.

Благосостояния вашим семьям, счастливых момен-
тов, воплощения в жизнь самых заветных желаний!

Администрация 
и профсоюз ГБУЗ РА 

«Красногвардейская ЦРБ» 
от всей души 
поздравляют 
коллег и ветеранов 

медицинской службы 
с наступающим 2021 годом 

и Рождеством!
Желаем вам самое главное - крепкого 

здоровья, семейного благополучия, много- 
много счастья и творческих успехов в рабо-
те и жизни!

Пусть у вас сбываются мечты и сразу 
появляются новые!

Следующий номер газеты выйдет 13 января 2021 года

Поздравляем 
с днем рождения 

ТКАЧЕНКО Алексея!
Сегодня праздник � день рожденья!
Все с пожеланьями спешат.

Так пусть не смолкнут поздравленья,
Слова прекрасные звучат!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь �
Тепло сердец и радость дружбы,
Благополучие, любовь!

Мама и родные.

Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность члену Всероссийской по-

литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутату районного 
Совета народных депутатов, директору СПК «Штурбино» Бис-

лану Асланчериевичу Анчекову за спонсорскую помощь и 
внимание к нуждам селян.

От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым 
2021 годом! Желаем крепкого здоровья, семейного благопо-

лучия и процветания возглавляемому вами сельхозпредприятию.
Жители с.Штурбино

Поздравляю 
коллектив МБДОУ детского 
сада общеразвивающего вида 

№ 4 «Жемчужинка»
с наступающим 

Новым  2021 годом!
С Новым годом! Пусть этот год 

принесет вам много счастья, уда-
чи, улыбок, тепла и света.

Желаю всем в новом году 
быть здоровыми, красивыми, лю-
бимыми и успешными!

М.Демур, воспитатель 
МБДОУ № 4 «Жемчужинка»

МП «Редакция газеты «Дружба» выражает искреннюю признательность и благо-
дарность руководителям предприятий, крестьянских фермерских хозяйств, индивидуаль-
ным предпринимателям за помощь в подписнойкампании на первое полугодие 2021 года. 
Благодаря вам газету в новом году получат люди, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации.

Поздравляем вас с наступающими новогодними праздниками 
и желаем крепкого здоровья, процветания, удачи, мира, 

добра и благополучия вам и вашим близким! С Новым годом!

Управление образования администрации 
Красногвардейского района, 

совет профсоюза поздравляют 
всех работников образования, 

ветеранов педагогического труда 
с Новым 2021 годом!

Пусть этот год принесет вам много счастья, удачи, улыбок, теп-
ла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатле-
ний и радостных событий.

Желаем всем в новом году быть здоровыми, любимыми и 
успешными!

Коллектив редакции газеты «Дружба»  
поздравляет  доставщиков газеты 
с наступающими праздниками
Новым годом и Рождеством! 

С Новым годом поздравляем весь ваш дружный коллектив.
Пусть сопутствует удача, не покинет позитив.
Чтобы спорилась работа, чтобы в семьях был уют!
Чтобы вы не забывали: вас с утра все очень ждут.
Всем успеха и здоровья, света, радости, добра.
Новогоднего веселья. С Новым годом всех. Ура!

С наступающим С наступающим 
Новым годом!Новым годом!

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
БЫЧОК (возр. 2 недели).Тел. 8-989-854-80-10.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статей 37 Устава МО «Еленовское сельское поселение» обнародуется 

Решение Совета народных депутатов МО «Еленовское сельское поселение» «О внесении из-
менений и дополнений в Устав МО «Еленовское сельское поселение» № 212 от 17.12 2020 г. 
зарегистрированное в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Респу-
блике Адыгея 25 декабря 2020 года.

Жители МО «Еленовское сельское поселение» могут ознакомиться с текстом Реше-
ния по адресу: РА Красногвардейский район, с.Еленовское, ул.Молодежная, 2� ДК «Маяк», 
ул.Молодежная, 3, администрация МО «Еленовское сельское поселение», в официальном 
периодическом издании «Вестник Еленовского сельского поселения»  и на официальном 
сайте www.elenovskoe.ru

Глава МО «Еленовское сельское поселение» Е.А. КЛИНОВА

От всей души поздравляю с Новым годом 
и Рождеством всех участников народного 
фольклорного ансамбля «Сударушка»!
Ветки ёлок, хвои аромат
Подарить вам в Новый год я рада.
Не смогу лишь только вас увидеть я:
Мои друзья � сегодня далеко вы от меня.
Желаю вам на Новый год
Здоровья на сто лет вперед
И вам, и вашим детям
Пусть радость в будущем году
Вам будет чудным даром,
А слёзы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом.
Пусть удача к вам придёт
В этот добрый Новый год!
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Новым годом и Рождеством!
Пусть год пришедший станет лучше,
Чем был у всех вас предыдущий.
Чтоб неудачи все сгорели,
Успеха в каждом вашем деле.
В семье  уюта и достатка,
Здоровье было чтоб в порядке.
Работать с вдохновеньем, бодро,
На перспективу. С Новым годом!


