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ПОГОДА

С наступающимС наступающим
Новым годом!Новым годом!

Восход - 8.00. Заход - 16.46
29 декабря - днем +8...+11 пасмурно, ночью 0...+2  

пасмурно, ветер  В - 2,0 м/с, давление 757 мм рт.ст.;
30 декабря - днем +7...+11 пасмурно,

ночью +1...+2 пасмурно, ветер С/В - 1,0 м/с, 
давление 758 мм рт.ст.;

31 декабря - днем +6...+10 пасмурно, ночью 
+5...+6 небольшой дождь, ветер Ю - 0,9 м/с, давление 
759 мм рт.ст.;

1 января - днем +5...+6 небольшой дождь,
ночью +3...+4  небольшой дождь, ветер Ю/З - 2,6 м/с, 
давление 755 мм рт. ст.;

2 января - днем +4...+5 небольшой дождь, 
ночью +2...+3 небольшой дождь, ветер Ю - 1,8 м/с, 
давление 752 мм рт.ст.;

3 января - днем +3...+4 небольшой дождь, 
ночью +1...+2 пасмурно, ветер С - 0,6 м/с, 
давление 757 мм рт.ст.;

4 января - днем +4...+5 небольшой дождь, 
ночью +2...+3 пасмурно, ветер Ю/В - 0,9 м/с, 
давление 758 мм рт.ст.;

5 января - днем +3...+4 небольшой дождь, 
ночью +2...+3 небольшой дождь, ветер З - 1,5 м/с, 
давление 760 мм рт.ст.;

6 января - днем +3...+4 небольшой дождь, 
ночью +2...+3 небольшой дождь, ветер Ю - 1,8 м/с, 
давление 752 мм рт.ст.;

Уважаемые жители района!
От всей души поздравляем вас с наступающими 
праздниками – Новым годом и Рождеством!

Осталось совсем немного времени, и нынешний год станет частью исто-
рии. На пороге нового 2022 года мы подводим итоги года минувшего и строим 
планы на будущее. Уходящий год был непростым, экономически и психологи-
чески сложным. Но вместе мы искали и находили пути решения проблем, до-
бивались определеных успехов. Работали для себя, для своих родных и близ-
ких, для развития и процветания нашего района. И конечно, мы продолжаем 
позитивные преобразования во всех сферах – в образовании,  культу-
ре, сельском хозяйстве, строительстве и экономике.

Дорогие друзья! В канун этих прекрасных праздничных дней 
позвольте поблагодарить вас за ваши понимание и доверие, за 
трудолюбие и активное участие в жизни района.

Пусть новый год принесет в каждый дом, в каждую се-
мью здоровье, любовь и счастье, подарит всем радость 
жизни, мир и благополучие, станет  счастливым вре-
менем новых идей, знаковых событий и добрых пе-
ремен!     

Пусть вам всегда сопутствуют успех и 
процветание!

Глава Красногвардейского района Т.И. ГУБЖОКОВ
Председатель Совета народных  депутатов 

Красногвардейского района  А.В. ВЫСТАВКИНА

Дорогие друзья!
Поздравляем вас  с наступающим Новым 2022 годом!
Уходящий год запомнится каждому из нас знаковыми политическими собы-

тиями. Отдав свои голоса народным избранникам - депутатам в Государствен-
ную  Думу Российской Федерации, Государственный  Совет-Хасэ Республики 
Адыгея и местные органы самоуправления,  жители Красногвардейского рай-
она сохраняют надежду на стабильность и лучшие перемены в жизни.

Труженики  села в  новый  2022 год вступают с хорошими показателями.  
Выражаем вам, уважаемые красногвардейцы, искреннюю благодарность за 
верность  политическим убеждениям, добросовестный труд и  стремление к 
достижению поставленных целей.   Ваша созидательная деятельность  явля-
ется крепкой основой для  дальнейшего развития экономики, финансового 
благополучия,   придает   уверенность  в  завтрашнем дне.

В преддверии волшебного праздника желаем каждому из вас, дорогие 
жители и гости  Красногвардейского района,  удачи, отменного здоро-
вья, стимула, радости, исполнения заветных желаний!

Пусть в вашей жизни будет больше счастья, добрых улыбок, искрен-
них признаний, вдохновенных идей  и новых возможностей для лично-
го и общественного роста.

И каждый день в Новом году  пусть будет успешнее, добрее и 
ярче! 

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

Исполнительный секретарь местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»
МО «Красногвардейский район»  В.И.ТАРАСОВ
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Весьма приметное и долгожданное 
событие! На территории одного сель-
ского поселения в один день сразу два 
очага культуры распахнули свои две-
ри после капитального обновления – в 
ауле Джамбечий и в селе Большесидо-
ровском. 

Жителей аула порадовали своим 
мастерством артисты Государственно-
го академического ансамбля народно-
го танца «Нальмэс», а Большесидоров-
скому ДК подготовили концерт-подарок 
коллеги, самодеятельные творческие 
коллективы  района. Все вместе – и 
зрители, и артисты – порадовались но-
вым обликам зданий, современным ин-
терьерам, внутреннему убранству ак-
товых залов, техническому оснащению 
сцен.  

А накануне концертов своего рода 
«приёмку» этих объектов провёл Глава 
республики М.Кумпилов. Мурат Караль-
биевич осмотрел качество строитель-
ных работ, пообщался с коллективами 
сельских ДК, нацелив их на проведение 
интересных мероприятий и внедрение 
современных творческих методов:

- Обновлённые дома культуры по-
настоящему должны стать центра-
ми притяжения людей всех возрастов. 
Здесь каждый желающий должен найти 
возможность для развития своих твор-
ческих способностей. Особое внимание 
необходимо уделить подрастающей мо-
лодёжи… 

«Подрастающая молодёжь» была 
тут как тут. Участники вокальной сту-
дии «Весёлые нотки», кукольного круж-
ка «Колобок» и других коллективов 
были рады встрече с высоким гостем, 
с удовольствием сфотографировались 
все вместе у новогодней ёлки. А Катя 
Шмакова из  «Мастерилки» (это кру-

жок мягкой игрушки, которым руководит 
В.Логачёва), подарила Мурату Караль-
биевичу елочное украшение и пожела-
ла, чтобы у него «всё было хорошо».

Эта игрушка в национальном сти-
ле уже заняла своё место на ёлоч-
ке, рядом с которой Глава Адыгеи бу-
дет обращаться к жителям республики 
с новогодним поздравлением. Об этом 
М.Кумпилов сообщил юным друзьям 
из Большесидоровского сельского ДК в 
Инстаграме. 

РАСПАХНУЛИ СВОИ ДВЕРИ 

Уважаемые ветераны, 
коллектив СПК «Колхоз Ленина»

и жители села Большесидоровского! 
Примите самые искренние, 

добрые поздравления и пожелания с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий год был непростым для агропромышленного комплек-
са, но, несмотря на сложности, нам удалось добиться новых трудо-
вых побед. С каждого гектара озимых зерновых культур собрано на 
круг по 54,8 центнеров зерна. Вдоволь заготовлено качественных кормов для жи-
вотноводства, что позволило надоить от каждой фуражной коровы почти по 6600 
кг молока. Эти результаты - заслуга всего коллектива хозяйства, который славит-
ся трудолюбием и высоким профессионализмом.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, до-
статка и мирного неба над головой!

Д.Чичев, руководитель СПК «Колхоз Ленина»

Дорогие земляки, жители  района!Дорогие земляки, жители  района!
Год уходящий выдался очень непростым. Он, увы, унёс много человеческих жизней, 

породил  проблемы, с которыми нам приходилось бороться. Я очень рад тому, что жите-
ли района и республики в целом вновь продемонстрировали свою сплоченность, высо-
кую гражданскую активность, неравнодушие к бедам других.

Тем не менее, 2021-й запомнился нам и рядом важных событий, интересных проек-
тов, перспективных стартов. Работая сообща, мы сделали качественный шаг вперёд, 
добивались позитивных изменений в разных сферах жизни.

Я желаю всем вам, всем нам, дорогие друзья, чтобы новый год был гораздо более 
успешным. Чтобы мы, наконец, победили проклятый коронавирус, вспомнили о роскоши 
человеческого общения. Чтобы  невзгоды и трудности остались навсегда в прошлом. Ну, 
а в новый год мы взяли бы с собой только самое лучшее, самое светлое, самое доброе.

Берегите друг друга, и пусть наступающий год будет для всех нас счастливым!  
Желаю всем праздничного настроения, радости, добра, всего наилучшего! 
С Новым, 2022-м, годом! С Рождеством!   

Азамат МАМХЕГОВ, депутат Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея

Уважаемые ветераны войны
и военной службы,
ветераны труда, 
жители района, 

наша славная молодёжь!
Сердечно поздравляю
вас с наступающим 
Новым 2022-м годом!
Для каждого из нас это са-

мый добрый и тёплый семей-
ный праздник, с которым мы связываем 
светлые надежды.

От всей души желаем вам, дорогие 
земляки, чтобы в новом году сбылись все 
ваши планы и мечты. 

Пусть в каждом доме царят мир и спо-
койствие, любовь и благополучие. Креп-
кого вам здоровья и счастья, а нашему 
району и любимой республике – добра и 
процветания!

М.ЗАЙЦЕВ,  председатель районного 
Совета ветеранов.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с завершением 
2021 года – сложного и в то же 

время богатого 
на хорошие события. 
Новый год и следующее за ним 

Рождество – время волшебное, 
способное дарить необыкновен-
ные, не имеющие цены подарки. 
Хочу, чтобы для вас это были тё-

плые родные объятия, радость в глазах 
ваших детей, счастливые улыбки   люби-
мых, здоровье самых дорогих сердцу лю-
дей. И в придачу – достаток и успех в до-
брых начинаниях.

Пусть с боем кремлёвских курантов, 
отсчитывающих последние секунды 2021-
го, или с восходом первой рождественской 
звезды начнётся жизнь, непременно раду-
ющая вас.

С наступающими праздниками! 
Иван Михайлович ГАВРИЛЕЦ, почётный 
гражданин Красногвардейского района. 

НАШ БЕССМЕННЫЙ ПОДПИСЧИК
Жительница с.Преображенского Л.Суханова на протяжении почти полувека является бессменным подпис-

чиком районной газеты «Дружба», которая всегда была для нее надежным помощником и добрым другом. 
Некоторые номера она хранит уже долгие годы, не раз перечитывает понравившиеся заметки. С пожелтевших страниц 

на нее смотрят бывшие коллеги, односельчане и просто зна-
комые люди, с которыми ее когда-то свела судьба. 

Вся трудовая жизнь Любовь Михайловны неразрыв-
но связана с колхозом «Россия», куда она устроилась на 
работу четырнадцатилетней девчушкой. В тот год сдали в 
эксплуатацию новый корпус молочно-товарной фермы и из 
вчерашних школьниц организовали комсомольскую брига-
ду. Трудились девчата на совесть. Показатели были на вы-
соте. Об их трудовых победах не раз писала на своих стра-
ницах районка, что лишь подстегивало их в получении еще 
более высоких надоев и привесов. 

А вечером вся молодежь спешила в местный клуб. 
Сколько Люба спела песен и частушек на сельской сце-
не? Не сосчитать! И снова рядом были корреспонденты 
«Дружбы», освещавшие добросовестный труд и культур-
ную жизнь селян. 

- Мы с «Дружбой» по жизни идем рука об руку, - говорит 
Л.Суханова. – Это моя любимая газета, которую прочиты-
ваю от корки до корки. Мне интересно в ней все: рассказы о 
дружных семьях, людях, которые сегодня трудятся в сель-
ском хозяйстве и на производстве, об успехах детей, у ко-
торых есть все возможности для учебы и отдыха. От всей 
души желаю любимой районке побольше благодарных чи-
тателей и только позитивных новостей, прочитав которые 
хочется жить!

Поздравляю 
вас с Новым годом, 
дорогие коллеги!
Пусть он принесет 

множество новых до-
стижений, радостных 
событий и счастливых 
моментов!

Желаю, чтобы на ра-
боте, дома и в душе у 
вас всегда царил пол-
ный порядок!

Любите и будьте лю-
бимы, желаю вам креп-
кого здоровья и испол-
нения всех желаний!

 М.КУЛОВ,
директор ГБУ РА 

«Красногвардейский
КЦСОН»

Дорогие земляки!
Вот и подошёл к концу ещё один год,  сейчас са-

мое время подвести его итоги. Несмотря ни на что, 
он всё-таки был насыщенным и плодотворным, про-
изошло много разных событий, позитивных измене-
ний.

Новый год - это не просто начало нового кален-
даря, это новые надежды, успехи, победы. Мы с уве-
ренностью смотрим в завтрашний день,  для этого у 
нас есть все основания – ясные и конкретные пла-
ны дальнейшего социально-экономического разви-
тия, реальные возможности их воплощения в жизнь.

От имени администрации и депутатов сельского 
поселения поздравляю вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Пусть вашими постоянными спутниками будут 
удача и хорошее настроение, пусть вас не покидает 
радость от сбывшихся надежд и желаний. Пусть в доме 
будет достаток, а в семье мир и любовь. Крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

Дмитрий ГАВРИШ, 
глава Красногвардейского сельского поселения.

Администрация, 
Совет народных 

депутатов 
и Совет ветеранов 

Уляпского
сельского поселения

поздравляют жителей, 
гостей поселения и района 

с наступающим Новым годом!
С Новым годом! С Новым годом!
С новым счастьем и добром.С новым счастьем и добром.
Пусть он принесет здоровьеПусть он принесет здоровье
И достаток в каждый дом.И достаток в каждый дом.
Пусть снежинки в танце кружат,Пусть снежинки в танце кружат,
Пусть сбываются мечты.Пусть сбываются мечты.
Всем успехов и удачи,Всем успехов и удачи,
Мира, счастья, теплоты!Мира, счастья, теплоты!

Волшебный праздник на пороге.Волшебный праздник на пороге.
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СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ

Любовь Эльдара и Аманды 
больше похожа на сказку. Позна-
комились еще детьми, когда она 
приехала в гости в Уляп из дале-
кой Москвы. Эльдар сразу пред-
ложил девочке дружбу, которая 
затем переросла в прекрасное, 
нежное чувство.

За это время Эльдар получил 
профессию пожарного-спасате-
ля, Аманда стала медицинской 
сестрой. Они постоянно созвани-
вались, общались в социальной 
сети. Не могли обойтись друг без 
друга и дня. 

Счастливым финалом столь 
трепетных чувств стала пышная 
свадьба, которую Хаджимовы от-
праздновали около месяца на-
зад. Не только для молодоженов, 
но и для всей семьи это событие 
стало знаковым и самым ярким в 
уходящем году. К нему тщатель-
но готовились и очень ждали. 

Невеста, скромно опустив 
глаза, блистала в националь-
ном костюме. Рядом с ней стоял 
любимый человек, который дал 
клятву дорожить ею, уважать и 
ценить. Что еще нужно девушке 
для счастья? 

- Нам повезло, что в этом 
огромном мире наши пути пере-
секлись, - говорит Э.Хаджимов. – 
Семья – это самое дорогое, что 
есть у человека. Это бесценный 
подарок, который преподнесла 
нам судьба.

ЭТОТ ОПЫТ БЕСЦЕНЕН

Администрация, 
Совет народных депутатов 

и Совет ветеранов 
Хатукайского 

сельского поселения
сердечно поздравля-

ют  жителей с насту-
пающим Новым годом!

Пусть в Новый год случится чудо -
В душе зажгутся огоньки
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски!
Пусть елка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесет,
Любовь и крепкое здоровье.
Пусть год вам сказочно везет!

Уважаемые жители Еленовского сельского поселения!
Вот и подходит к концу пусть непростой, но от этого не менее продуктивный, 

чем предыдущие, 2021 год! Как и всегда, мы с вами вместе прикладывали мак-
симум возможностей и сил для того, чтобы наше поселение было максимально 
комфортным и благоустроенным.

Ни для кого не секрет, что одним из ярких доказательств этому является от-
крытие нового ФАПа, состоявшееся совсем недавно. Это знаменательное со-
бытие призвано значительно улучшить качество жизни.

Детские площадки, памятные места, улицы – везде виден результат нашей с вами 
совместной работы.

Мы от всего сердца надеемся, что и в следующем году установленная планка будет дер-
жаться на том же благоприятном для всех нас уровне. А что, как не здоровье, энергия и бо-
дрость духа являются главным условием для достижения желаемых результатов? Пусть у вас 
и ваших родных их будет в достатке!

С Новым годом! С Новым счастьем!
Администрация и депутаты Еленовского сельского поселения.

Дорогие жители Садовского сельского поселения и района!
От всего сердца хочется поздравить вас с наступающим 2022 годом!
Надеемся, что его предшественник, 2021-й, принес многим нечто хорошее, оставив 

теплые воспоминания. Если же на вашем пути встречались трудности, одолевали не-
взгоды, мы уверены, что вы встретили их стойко, смогли преодолеть и теперь готовы 
идти дальше, в будущее. И даже если что-то иногда не получалось с первого раза, зна-
ем, что каждый из вас приложил все свои силы для достижения нужного результата.

Желаем, чтобы следующий этап вашей жизни стал еще более запоминающимся, по-
зитивным, богатым на эмоции и достижения! Здоровья, семейного благополучия, люб-
ви и взаимопонимания!

С уважением, администрация и депутаты Садовского сельского поселения.

«Морская форма хороша», 
«Флотские балагуры», «Яблоч-
ко» – вам это ни о чем не гово-
рит? Наверняка многие благода-
ря последнему названию сразу 
же представили, как бравые ре-
бята в матросках под энергичную 
музыку лихо двигаются по сцене. 
Такая картина на экранах телеви-
зоров или вживую уже не раз ра-
довала искушенного зрителя. Ведь 
перед ним – непревзойденный Ан-
самбль песни и пляски Черномор-
ского флота (г.Севастополь), ста-
рейший в армии.

И мы неспроста затронули эту 
тему – сейчас в его рядах мож-
но увидеть стройного, подтянуто-
го черноволосого юношу. Это наш 
с вами старый знакомый, звезда 
района, не иначе, – Даниэль Мал-
хасян – уроженец села Садового, 
выпускник Краснодарского хоре-
ографического училища, талант-
ливый молодой человек, чьи тан-
цевальные навыки оценены на 
высочайшем уровне. И это не пу-
стые слова – не так-то просто по-
пасть в столь именитый ансамбль.

На страницах нашей газеты мы 
уже знакомили вас с его творче-
ской биографией и достижениями, 
которых, напомним, немало (и это 
еще слабо сказано!). В их числе – 
Южно-Российский фестиваль-кон-
курс искусств «Созвездие талан-
тов», получив Гран-При которого, 
Даниэль привлек внимание руко-
водителя и педагога того самого 
Краснодарского училища, ставше-
го фактически судьбоносным для 
юного дарования образователь-
ным учреждением.

Занятия, репетиции, выступле-
ния – пять лет (считая восьмой и 
девятый классы, проведенные им 
в школе при училище) промча-
лись незаметно. Как итог – на ру-
ках Даниэля диплом с отличием. 
А за его получением в жизни 
восемнадцатилетнего юноши зако-
номерно последовал и призыв на 
срочную военную службу.

- После того, как был прой-
ден курс молодого бойца, меня и 
прикомандировали к легендар-
ному Ансамблю песни и пляски 
Краснознаменного Черноморско-
го флота, который в наступающем 
году отметит 90-летие, – расска-
зывает Даниэль. – Попасть туда 

– значит получить признание, от-
бор достаточно жесткий, да и сам 
процесс службы при нем непро-
стой, нужно успевать и там, и тут. 
Но есть и ряд плюсов. Навыки не 
теряются, наоборот, оттачивают-
ся; новые знакомства, танцеваль-
ные стили, площадки, перспекти-
вы. Вот, в начале 2022-го мы будем 

выступать в Кремле, на празднич-
ном концерте, посвященном юби-
лею Ансамбля. И я считаю, что 
подобный опыт для любого хоре-
ографа, исполнителя крайне поле-
зен, даже бесценен.

Служба в таком приятном, 
дружном и доброжелательном кол-ном и доброжелательном кол-
лективе, как Ансамбль Черномор-лективе, как Ансамбль Черномор-
ского флота, здорово помогает (в ского флота, здорово помогает (в 
мораморальном плане, в частности), льном плане, в частности), 
создает нужный настрой, позволя-создает нужный настрой, позволя-
ет воодушевиться на достижение ет воодушевиться на достижение 
новых целей. Одна из моих, к при-новых целей. Одна из моих, к при-
меру, – стать полноправным чле-меру, – стать полноправным чле-
ном ансамбля «Кубанская казачья ном ансамбля «Кубанская казачья 
вольница».вольница».

Что же касается наступающего Что же касается наступающего 
Нового года, хочу пожелать всем Нового года, хочу пожелать всем 
всего наилучшего, а самое глав-всего наилучшего, а самое глав-
ное – крепкогоное – крепкого здоровья, оно сей- здоровья, оно сей-
час необходимо, как никогда.час необходимо, как никогда.

Администрация и Совет народных депута-
тов Большесидоровского сельского поселения 

от всей души поздравляют  жителей
с наступающим Новым годом  
и Рождеством Христовым!

Спасибо вам за напряжённый труд, за инициативу и 
желание сделать родной край лучше. Вместе мы сможем 
и далее осуществлять всё задуманное, добиваться новых 
успехов.

В преддверии Нового года принято вспоминать свои 
мечты, друзей. Давайте всё, что нас может огорчать, оста-
вим в прошлом,  проводим старый год и скажем ему спа-
сибо за всё лучшее, что с нами произошло! Пусть наступа-
ющий год принесёт с собой самые чудесные из подарков 
– радость, любовь и тепло семейного очага. Пусть он по-
дарит всем нам заряд бодрости, неиссякаемой энергии и 
хорошего настроения!  

Администрация, 
Совет народных 

депутатов 
и Совет 
ветеранов 
Белосельско-

го сельского посе-
ления спешат
поздравить 

жителей района 
с Новым 

2022 годом!
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!

НОВОГОДНИЙ 
ПОДАРОК АУЛУ

Весомый новогодний подарок – более 55 миллионов 
рублей! – получают благодаря программе Комплексного 
развития сельских территорий жители  аула Адамий. В сле-
дующем году здесь ожидается реконструкция подъездной 
дороги по улицам Школьной и Шоссейной от школы №3 до дома-
интерната.

Как сообщили в администрации Красногвардейского сель-
ского поселения, к строительно-монтажным работам планируется 
приступить уже в мае, после проведения конкурса. Кроме собствен-
но дорожного полотна намечено обустройство пешеходного тротуа-
ра,  монтаж уличного освещения. 

Это известие в ауле встретили с радостью.
- Очень долгожданный этот объект для всех жителей, - отметила 

Анжела Газаватовна Хуажева, заведующая детским садиком «Крас-
ная Шапочка». – Я уже зрительно представляю, каким удобным и 
безопасным будет путь в школу для девчонок и мальчишек,  для со-
трудников школы и  дома-интерната. И, конечно же, комфортнее бу-
дет родителям наших воспитанников и самим дошколятам. Прият-
но, что старейший аул района обновляется. Это достойный подарок! 

Пользуясь случаем, Анжела Газаватовна попросила поблагода-
рить жителей аула, которые в течение года оказывали помощь дет-
скому саду №25. Особенно  часто в роли добрых волшебников вы-
ступают А.Р.Сиотоков, Э.Р.Чиназиров, Р.М.Дышеков, А.З.Мамхегов, 
А.Б.Хату, А.А.Катбамбетов, А.Н.Сабаноков, М.Ю.Дахужев, Р.Э.Цей, 
А.М.Кудаев. Весь коллектив «Красной Шапочки» благодарит их за до-
бросердечие и  поздравляет с  наступающим Новым годом! 

МАЛЕНЬКОЕ  
СОЛНЫШКО

- Появление на свет маленького человечка, 
нашего  первенца - дочурки Джанеты - для всей 
семьи стало самым  знаменательным  событием   
2021  года,- говорят  молодые родители Хазрет и 
Рита Картен из аула Хатукай.  

Малышке сегодня исполнилось всего четыре 
месяца. С  каждым днем она осваивает все но-
вые «умелки», чем очень радует своих близких. 
Особенно бабушку Марину Рамазановну,  спеша-
щую к ней после трудовых будней в аульской вра-
чебной амбулатории, где она вот уже почти 40 лет 
трудится медицинской сестрой.

- Безмятежная улыбка, маленькие ручки, кото-
рые тянутся к тебе с доверием, - и веселое «гу-
ление» на понятном только ей языке – разве это 
не счастье!- говорит бабуля малышки Джанеты. – 
Она наше чудо, наше солнышко,  радость и на-
дежда.

И в Новый год открыта дверь!И в Новый год открыта дверь!
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 3 января Вторник, 4 января Среда, 5января Четверг, 

6 января
Первый канал

05.00 Х/ф «Старик Хот-
табыч».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Старик Хот-
табыч».
06.30 Х/ф «Морозко».
08.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Ну, погоди! Кани-
кулы».
10.50 Х/ф «Золушка».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Золушка».
12.35 «Левчик и Вовчик». 
13.55 «Давай поженимся 
в Новый год!» 
14.45 «Угадай мелодию 
1991-2021». 
15.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
16.50 Комедия «Один 
дома 2».
19.00 «Сегодня вече-
ром». 
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Казанова». 
23.15 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней». 
00.10 «Вечерний Ургант». 
Лучшее. 
01.05 «Вечерний Unplugged». 
01.50 «Наедине со всеми». 
02.35 Телеигра «Угадай 
мелодию». 
03.15 «Давай поженимся 
в Новый год!» 
03.55 «Модный приго-
вор». 

Россия
05.05 Т/с «Голубка». 
07.05 Т/с «Черная 
кровь». 
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Аншлаг» и Компа-
ния». 
13.30 Т/с «Кулагины». 
15.30 Т/с «Сиделка».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Склифосов-
ский». 
01.45 Т/с «Челночницы». 
04.30 Т/с «Байки Митяя». 

НТВ
04.45 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Ветер север-
ный». 
12.20 Т/с «Невский».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Невский».
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». 
22.15 «25 тополиных 
лет». Юбилейный кон-
церт группы «Иванушки 
International». 
00.35 Комедия «Люби 
меня». 
02.30 Т/с «Таксистка».

ТВ-Центр
05.50 Д/ф «Пять минут». 
06.10 Д/ф «Эльдар Ряза-
нов. Я ничего не понимаю 
в музыке». 
07.00 Х/ф «Сердца четы-
рех».
08.35 «Новогодние истории». 
09.35 «Москва резиновая». 
10.15 Х/ф «32 декабря».
11.50 Д/ф «Ольга Остроу-
мова. Не все слезы фаль-
шивые». 
12.35 Детектив «Жен-
ская логика 2». 
14.30 «События».
14.45 «Что-то пошло не 
так!» 
15.45 Х/ф «Дедушка». 
17.45 Х/ф «Женщина его 
мечты». 
21.35 «Песни нашего дво-
ра». 
22.40 Д/ф «Николай Ци-
скаридзе. Развенчивая 
мифы». 

23.25 «Закулисные вой-
ны. Эстрада». 
01.05 Д/ф «Станислав Го-
ворухин. Он много знал о 
любви». 
01.45 Детектив «Се-
верное сияние. Следы 
смерти». 
03.15 Детектив «Север-
ное сияние. О чем мол-
чат русалки». 
04.45 Д/ф «Любовь в со-
ветском кино». 
05.30 «Анекдот под шу-
бой». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле». 
07.00 М/ф «Монстры про-
тив овощей». 
07.25 Комедия «Елки». 
09.00 Комедия «Елки 2». 
11.05-18.05 М/ф «Ледни-
ковый период».  
20.00 «Русский ниндзя». 
22.45 «Суперлига». 
00.20-02.05  Комедия 
«Здравствуй, папа, Но-
вый год!» 
03.40 Т/с «Воронины». 
04.50 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00 М/с «Маша и мед-
ведь».
05.05 Д/ф «Мое родное. 
Физкультура». 
05.45-08.00 Детектив 
«Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора 
Ватсона». 
09.10-15.00 Т/с «Вечный 
зов». 
16.20-19.35 Т/с «Камен-
ская», 
20.40-00.00 Т/с «След».  
00.50 Комедия «Спорт-
лото-82». 
02.25 Комедия «Самая 
обаятельная и привле-
кательная». 
03.45-04.35 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 Хоккей. ЧМ. Моло-
дежные сборные. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Канады. 
08.55 Новости. 
09.00 «Дакар-2022».
09.30 М/с «Спорт Тоша».
10.00 М/ф «Болек и Лелек 
- искатели приключений».
10.10 М/ф «Болек и Лелек 
в Европе».
10.20 Х/ф «Ас из асов». 
12.25 Х/ф «Беглецы». 
14.15 Новости. 
14.20 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии. 
15.25 Прыжки на лыжах 
с Трамплина. «Турне 4-х 
Трамплинов». Прямая 
трансляция из Австрии. 
16.35 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины.  
17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция. 
20.20 Х/ф «В поисках 
приключений». 
22.15 Все на Матч!
23.00 Новости. 
23.05 Футбол. Кубок 
Франции. 1/16 финала. 
«Ванн» - ПСЖ. Прямая 
трансляция. 
01.10 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Югра-Самотлор» (Ниж-
невартовск).
03.10 Х/ф «Малышка на 
миллион». 
05.30 Матч! Парад. 

Первый канал
05.05 Х/ф «Марья-искус-
ница».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Марья-искус-
ница».
06.30 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы».
08.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Чебурашка», 
«Умка» и другие».
10.50 Комедия «Один 
дома».
12.00 Новости.
12.10 Комедия «Один 
дома».
13.00 «Буруновбезразни-
цы». 
14.30 «Давай поженимся 
в Новый год!» 
15.20 «Угадай мелодию 
1991-2021». 
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
17.30 Новогодний маска-
рад на Первом. 
19.10 «Сегодня вече-
ром». 
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Казанова». 
23.10 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней». 
00.10 «Вечерний Ургант». 
Лучшее. 
01.05 «Вечерний 
Unplugged». 
01.50 «Наедине со всеми». 
02.35 Телеигра «Угадай 
мелодию». 
03.15 «Давай поженимся 
в Новый год!» 
03.55 «Модный приго-
вор». 

Россия
05.05 Т/с «Голубка». 
07.05 Т/с «Черная 
кровь».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Аншлаг» и Компа-
ния». 
13.30 Т/с «Кулагины». 
15.30 Т/с «Сиделка». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Склифосов-
ский». 
01.45 Т/с «Челночницы». 
04.30 Т/с «Байки Митяя». 

НТВ
04.45 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Белая трость». ХII 
Международный фести-
валь.
12.20 Т/с «Невский».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Невский».
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес».
22.40 «Земляне и дру-
зья». Новогодний кон-
церт. 
00.55 Комедия «Заходи 
- не бойся, выходи - не 
плачь...» 
02.30 Т/с «Таксистка».

ТВ-Центр
06.25 Х/ф «Дедушка». 
08.15 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». 
11.45 Д/ф «Валерий Ба-
ринов. Человек игры». 
12.30 Детектив «Жен-
ская логика 3». 
14.30 «События».
14.45 «Мое второе я». 
15.45 Х/ф «Московский 
романс». 
17.35 Х/ф «Девушка 
средних лет». 
21.05 «События».
21.20 Новогодняя «Мо-
сква резиновая». 
22.10 Д/ф «Фитиль». 
Взрывоопасный юмор». 
22.55 Д/ф «Польские кра-
савицы. Кино с акцен-
том». 
00.00 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов». 
00.55 Д/ф «Жан Маре 
против Луи де Фюнеса». 

01.35 Детектив «Север-
ное сияние. Проклятье 
пустынных болот».
03.05 Детектив «Север-
ное сияние. Когда мерт-
вые возвращаются». 
04.35 Д/ф «Галина Ула-
нова. Земная жизнь бо-
гини». 
05.20 Комедия «Подки-
дыш».

СТС
06.00 «Ералаш».

06.10 Шоу «Уральских 
пельменей». Оливьеды». 
07.25-11.00 Комедия 
«Елки лохматые».
12.45 М/ф «Гринч». 
14.25 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных». 
16.10 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных 2». 
17.55 Х/ф «Гарри Пот-
тер и философский ка-
мень». 
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната». 
00.15 Драма «Малень-
кие женщины». 
02.40 Драма «До встре-
чи с тобой». 
04.25 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Турпоход». 
05.40-15.00 Т/с «Вечный 
зов». 
16.20-19.35 Т/с «Камен-
ская».
20.40-00.00 Т/с «След».  
00.50-02.15 Детектив 
«Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора 
Ватсона. 
03.25-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшее. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости. 
09.00 «Дакар-2022».
09.30 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Австралия. Пря-
мая трансляция из Ав-
стралии. 
11.15 Все на Матч!
11.35 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Австралия. Пря-
мая трансляция из Ав-
стралии. 
13.10 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км. Финал. 
14.35 Новости. 
14.40 Все на Матч!
15.25 Прыжки на лыжах 
с Трамплина. «Турне 4-х 
Трамплинов». Прямая 
трансляция из Австрии. 
17.10 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. «Тур де Ски». 
Мужчины. 10 км. Финал. 
18.20 Х/ф «Воин». 
18.55 Новости. 
19.00 Х/ф «Воин».
21.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшее. 
22.15 Все на Матч!
22.50 Новости. 
22.55 Футбол. Кубок 
Франции. 1/16 финала. 
«Ланс» - «Лилль». 
01.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Авто-
дор» (Саратов).
03.00 Хоккей. ЧМ. Моло-
дежные сборные. 1/2 фи-
нала.  
05.30 Матч! Парад. 

Первый канал
05.00 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы».
06.30 Х/ф «Зимний ро-
ман».
08.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Комедия «Один 
дома 2».
12.00 Новости.

12.10 Комедия «Один 
дома 2».
12.40 «Клара Новикова». 
14.45 «Давай поженимся 
в Новый год!» 
15.35 «Угадай мелодию 
1991-2021». 
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
17.55 «Сегодня вече-
ром». 
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Казанова». 
23.10 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней». 
00.10 «Вечерний Ургант». 
Лучшее. 
01.05 «Вечерний 
Unplugged». 
01.50 «Наедине со все-
ми». 
02.35 Телеигра «Угадай 
мелодию». 
03.15 «Давай поженимся 
в Новый год!» 
03.55 «Модный приго-
вор». 

Россия
05.05 Т/с «Голубка». 
07.05 Т/с «Черная 
кровь». 
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Аншлаг» и Компа-
ния». 
13.30 Т/с «Кулагины». 
15.30 Т/с «Сиделка». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Склифосов-
ский». 
01.45 Т/с «Челночницы». 
04.30 Т/с «Байки Митяя».  

НТВ
04.45 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Легенды спорта».
12.20 Т/с «Невский».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Невский». 
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». 
22.20 «Портфолио». 
Юбилейный концерт Л. 
Долиной. 
00.40 Х/ф «Против всех 
правил». 
02.30 Т/с «Таксистка».

ТВ-Центр
06.30 Х/ф «32 декабря». 
08.00 «Самый лучший 
день в году». 
08.55 «Москва резино-
вая». 
09.45 Х/ф «Горбун».
11.50 Д/ф «Надежда Ру-
мянцева. Неподдающая-
ся». 
12.35 Детектив «Женская 
логика 4». 
14.30 «События».
14.45 «Я уколов не бо-
юсь!» 
15.45 Х/ф «Рассвет на 
Санторини». 

17.30 Х/ф «Гражданка 
Катерина». 
21.05 «События».
21.20 Детектив «Роза и 
чертополох». 
23.20 Д/ф «Кабачок» эпо-
хи застоя». 
00.10 Д/ф «Большие 
деньги советского кино». 
01.00 Д/ф «Юлиан Семе-
нов. Жизнь как детектив». 
01.40 Детектив «Север-
ное сияние. Древо кол-
дуна». 
03.10 Детектив «Север-
ное сияние. Тайны ог-
ненных рун».
04.40 Д/ф «Вера Васи-
льева. Из простушек в ко-
ролевы». 
05.30 Д/ф «Польские кра-
савицы. Кино с акцен-
том».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/ф «Кунг-фу Пан-
да. Тайна свитка». 
06.25 Шоу «Уральских 
пельменей». Елка, дети, 
два стола». 
07.40 Комедия «Елки 
1914». 
09.55 Комедия «Елки по-
следние». 
11.55-21.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и философский 
камень». 
00.05 Драма «Рокетмен». 
02.15 Комедия «Герой 
супермаркета». 
03.45 Т/с «Воронины». 
04.30 М/ф.
Пятый канал

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Детский сад». 
05.40-14.55 Т/с «Вечный 
зов». 
16.20-19.35 Т/с «Камен-
ская», 
20.40-00.00 Т/с «След». 
00.50 Комедия «О чем 
говорят мужчины». 
02.30 Комедия «О чем 
еще говорят мужчины». 
04.00-04.35 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Павел Силягин 
против Айзека Чилембы. 
Трансляция из Москвы. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч!
08.50 Новости. 
08.55 «Дакар-2022».
09.25 Хоккей. КХЛ. 
«Амур» (Хабаровск) - «Ак 
Барс» (Казань).  
11.50 Все на Матч!
12.20 Т/с «Мастер».
14.35 Новости. 
14.40 Х/ф «Некуда бе-
жать». 
16.35 Х/ф «В поисках 
приключений». 
18.35 Х/ф «Прочная за-
щита». 
18.55 Новости. 
19.00 Х/ф «Прочная за-
щита». 
21.00 Смешанные едино-
борства. PRIDE FC. Луч-
шие бои Федора Емелья-
ненко. 
22.00 Все на Матч!
22.35 Новости. 
22.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/2 фина-
ла. «Челси» - «Тоттен-
хэм». 
00.45 Все на Матч!
01.30 Матч! Парад. 
02.00 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Австра-
лии. 

Первый канал
05.10 Х/ф «Зимний ро-
ман». 
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Зимний ро-
ман». 
06.45 Комедия «Моя 
мама - невеста».
08.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 
11.10 «Александр Шир-
виндт. Ирония спасает от 
всего». 
12.00 Новости.
12.15 «Александр Шир-
виндт. Ирония спасает от 
всего». 
13.55 «Давай поженимся 
в Новый год!» 
14.45 «Угадай мелодию 
1991-2021». 
15.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
17.05 «Сегодня вече-
ром». 
19.50 Телеигра «Поле чу-
дес». 
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Казанова».
23.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция 
из Храма Христа Спаси-
теля.
01.15 «Богородица. Зем-
ной путь». 
02.40 «Вифлеем. Город 
Иисуса». 
03.30 «Афон. Достучать-
ся до небес».
04.50 Комедия «Моя 
мама - невеста».

Россия
05.05 Т/с «Голубка». 
07.05 Т/с «Черная 
кровь». 
09.20 «Пятеро на одно-
го».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «В ожидании 
любви». 
15.30 Т/с «Сиделка».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Х/ф «Иваново сча-
стье». 
23.00 Рождество Хри-
стово. Прямая транс-
ляция торжественного 
Рождественского бого-
служения.
01.15 Х/ф «Остров». 
03.20 Х/ф «Отогрей мое 
сердце».

НТВ
04.45 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 
10.00 «Сегодня».
10.20 «Добрая волна».
12.20 Т/с «Невский». 
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Невский». 
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». 
22.40 Х/ф «Настоя-
тель». 
00.40 Х/ф «Настоятель 2». 
02.30 Т/с «Таксистка».

ТВ-Центр
06.25 Х/ф «Московский 
романс». 
08.05 «Что-то пошло не 
так!» 
09.00 «Москва резино-
вая». 
09.45 Х/ф «Тайны Бур-
гундского двора». 
11.50 Д/ф «Династия Дуна-
евских. В плену страстей». 
12.30 Детектив «Жен-
ская логика 5».

Поздравляю
с днем рождения и Новым годом 

любимую подругу и куму
ЛОГАЧЕВУ Евгению Николаевну!

Сегодня  праздник - день рождения!,
Все с пожеланьями спешат.
Так пусть не смолкнут поздравления,
Слова прекрасные звучат!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь -
Тепло сердец и радость  дружбы,
Благополучие, любовь!

Кума Надя.

Поздравляю
с днем рождения и Новым годом 

БОРИСОВА Николая Андреевича 
и его жену Ирину!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаю счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Надежда.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Комедия «Француз». 
08.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Старые пес-
ни о главном». 
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Старые пес-
ни о главном 2». 
14.10 Х/ф «Старые пес-
ни о главном 3». 
17.00 Концерт «Русское 
Рождество».
19.10 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.20 «Алла Пугачева. 
Тот самый концерт». 
23.15 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней». 
00.10 «Вечерний Ургант». 
Лучшее. 
01.05 «Вечерний 
Unplugged». 
01.50 «Наедине со всеми». 
02.35 Телеигра «Угадай 
мелодию». 
03.20 «Давай поженимся 
в Новый год!» 
04.30 Комедия «Француз». 

Россия
05.05 Т/с «Голубка». 
07.05 Т/с «Черная 
кровь». 
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Рождественское ин-
тервью Святейшего Па-
триарха Кирилла.
11.55 Х/ф «Свои чужие 
родные». 
15.45 «Измайловский 
парк». 
18.00 «Сегодня пятница!» 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Х/ф «Комета Гал-
лея». 
01.25 Т/с «Челночницы». 
04.30 Т/с «Байки Митяя». 

НТВ
04.45 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 
10.00 «Сегодня».
10.20 «Рождественская 
песенка года».
12.20 Т/с «Невский». 
14.20 Детектив «Не-
вский. Проверка на 
прочность». 
16.00 «Сегодня».
16.20 Детектив «Не-
вский. Проверка на 
прочность». 
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». 
22.40 «Рождество с Григо-
рием Лепсом». 
00.50 «Таксистка: Но-
вый год по Гринвичу». 
02.40 Т/с «Таксистка».  

ТВ-Центр
06.30 «Мое второе я». 
07.30 Х/ф «Женщины».
09.20 Д/ф «Святые и 
близкие. Матрона Мо-
сковская». 
10.00 С Рождеством Хри-
стовым! Поздравление 
Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла.
10.05 Х/ф «Девушка без 
адреса».
12.00 Д/ф «Рина Зеленая. 
12 историй со счастли-
вым концом». 
13.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 
14.30 «События».
14.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 

16.00 Великая Рож-
дественская Вечерня. 
Трансляция из Храма 
Христа Спасителя.
16.50 «Марка №1». 
Праздничный концерт. 
18.20 Х/ф «Два плюс 
два». 
22.10 Кабаре «Черный 
кот». 
00.00 Д/ф «Звезда с гоно-
ром». 
00.55 Д/ф «Петр Фомен-
ко. Начнем с того, кто кого 
любит». 
02.00 Х/ф «Горбун». 
03.40 «Улыбайтесь, го-
спода!» 
04.35 Х/ф «Девушка без 
адреса».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки». 
06.25 М/ф «Шрэк 4D». 
06.40 М/с «Сказки Шрэко-
ва болота». 
07.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Заливной 
огонек». 
08.55 «Суперлига». 
10.25 М/ф «Кот в сапо-
гах». 
12.15-21.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и Орден Феникса». 
23.35 Комедия «Как 
Гринч украл Рожде-
ство». 
01.35 Комедия «Рожде-
ство на двоих». 
03.15 Т/с «Воронины». 
04.25 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00 М/с «Маша и мед-
ведь».
05.10-06.30 Детектив 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона». 
07.45-00.05 Т/с «Мама 
Лора».
01.05-04.30 Т/с «48 ча-
сов». 

Матч ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Ве-
гас Голден Найтс» - «Нью-
Йорк Рейнджерс». Пря-
мая трансляция. 
08.30 Новости. 
08.35 Все на Матч!
08.55 Новости. 
09.00 «Дакар-2022».
09.30 М/ф «Спортлан-
дия».
09.45 М/ф «Приходи на 
каток».
09.55 Хоккей. КХЛ. «Ад-
мирал» (Владивосток) - 
«Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция. 
12.20 Т/с «Мастер». 
14.35 Новости. 
14.40 Т/с «Мастер». 
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии. 
18.00 Х/ф «Кикбоксер 2: 
Возвращение». 
18.50 Новости. 
18.55 Х/ф «Кикбоксер 2: 
Возвращение». 
19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Барселона» (Ис-
пания). 
21.55 Все на Матч!
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Менхенгладбах).
00.30 Все на Матч!
01.15 Конькобежный 
спорт. ЧЕ. Трансляция из 
Нидерландов.
02.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Ита-
лия) - «Зенит» (Россия).

Первый канал
05.15 Комедия «Zолушка». 
06.00 Новости.
06.10 Комедия «Zолушка». 
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 
09.20 «Непутевые замет-
ки». 
10.00 Новости.
10.15 «Анна Банщикова. 
Дама с пистолетом». 
11.15 «Видели видео?» 
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» 
14.00 «Детский КВН». 
15.15 «Угадай мелодию 
1991-2021». 
16.05 Х/ф «Старушки в 
снегах». 
17.50 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Спасите 
Колю!» 
23.15 Х/ф «Реальная лю-
бовь в Нью-Йорке». 
01.20 «Вечерний 
Unplugged». 
02.05 «Наедине со всеми». 
02.50 Телеигра «Угадай 
мелодию». 
03.30 «Давай поженимся!» 
04.10 «Модный приговор». 

Россия
05.05 Т/с «Голубка». 
07.05 Т/с «Черная 
кровь». 
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Международный 
турнир по художествен-
ной гимнастике «Небес-
ная грация».
13.20 «Измайловский 
парк». 
15.35 Х/ф «По ту сторо-
ну счастья». 
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым». 
01.00 Х/ф «Заповедник». 
02.50 Х/ф «Поцелуй ба-
бочки». 
04.30 Т/с «Байки Митяя». 

НТВ
04.45 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.00 «Сегодня».
10.20 «Из воздуха». 
11.20 Детектив «Не-
вский. Проверка на 
прочность». 
16.00 «Сегодня».
16.20 Детектив «Не-
вский. Проверка на 
прочность». 
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». 
21.30 «Новогодняя сказка». 
00.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». 
01.20 Т/с «Таксистка». 

ТВ-Центр
06.55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 
09.35 «Москва резино-
вая». 
10.10 Д/ф «Фитиль». 
Взрывоопасный юмор». 
11.00 «Актерские драмы. 
Талант не пропьешь?» 
11.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Вне игры». 
12.45 Д/ф «Актерские 
драмы. Дерусь, потому 
что дерусь». 
13.35 Д/ф «Актерские дра-
мы. Нет жизни без тебя». 
14.30 «События».
14.45 Д/ф «Актерские 
драмы. Опасные связи». 
15.35 Д/ф «Актерские 
драмы. Фаталисты». 
16.30 Д/ф «Актерские 

драмы. Бьет - значит лю-
бит?» 
17.20 Д/ф «Актерские 
драмы. Заклятые дру-
зья». 
18.10 Х/ф «Александра и 
Алеша». 
20.10 Детектив «Хру-
стальная ловушка». 
23.55 Х/ф «Вечная жизнь 
Александра Христофо-
рова». 
01.45 «Петровка, 38». 
01.55 Х/ф «Слишком 
много любовников». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05-07.30 М/с.
07.40 Шоу «Уральских 
пельменей». Человек с 
бульвара Мандаринов». 
08.05 Комедия «Как 
Гринч украл Рождество». 
10.05-17.05 М/ф «Ледни-
ковый период». 
19.00 М/ф «Вперед». 
21.00 Боевик «Рэм-
пейдж». 
23.05 Боевик «Сокрови-
ща Амазонки». 
01.05 Х/ф «Кладбище 
домашних животных». 
02.55 Т/с «Воронины». 
04.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00 Т/с «Великолепная 
пятерка 4». 
05.40 Комедия «Репор-
таж судьбы». 
07.15 Т/с «Отцы». 
09.05 Боевик «Отдель-
ное поручение». 
10.55-13.55 Т/с «Убить 
дважды», 
14.55-17.45 Т/с «Испанец».
18.40-21.55 Боевик «Пу-
стыня».
23.00 Боевик «Человек 
ниоткуда». 
00.55 Комедия «Репор-
таж судьбы». 
02.35-04.10 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 

Матч ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Мин-
несота Уайлд» - «Вашинг-
тон Кэпиталз». Прямая 
трансляция. 
06.35 Новости. 
06.40 Все на Матч!
07.50 Новости. 
07.55 Сноубординг. Кубок 
мира. Сноуборд-кросс. 
09.25 МультиСпорт.
10.25 Все на Матч!
10.55 Лыжные гонки. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics. Гонка с раздель-
ным стартом. 32 км. 
14.00 Новости. 
14.05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины.  
15.15 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым. 
16.00 Все на Матч!
16.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины.  
17.40 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция. 
22.30 Новости. 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - ПСЖ. 
00.45 Все на Матч!
01.30 Конькобежный 
спорт. ЧЕ. 
02.35 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Оденсе» (Дания) - ЦСКА 
(Россия).
04.00 Санный спорт. Ку-
бок мира. 
05.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии.

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Комедия «Фран-
цуз». 
06.20 Комедия «Zолушка». 
08.00 «Доброе утро». 
Суббота. 
10.00 Новости.
10.15 «Я умею летать». 
11.15 «Видели видео?» 
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» 
13.40 Х/ф «Ты у меня 
одна». 
15.35 «Угадай мелодию 
1991-2021». 
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
17.50 «Ледниковый пери-
од». Финал.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
23.30 Х/ф «Трудности 
адаптации». 
01.25 «Вечерний 
Unplugged». 
02.10 «Наедине со всеми». 
02.55 Телеигра «Угадай 
мелодию». 
03.35 «Давай поженимся!» 
04.15 «Модный приговор». 

Россия
05.05 Т/с «Голубка». 
07.05 Т/с «Черная 
кровь». 
09.20 «Пятеро на одно-
го».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» 
13.45 Х/ф «Критический 
возраст». 
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «С тобой хочу 
я быть всегда». 
01.15 Х/ф «Проездной 
билет». 
04.30 Т/с «Байки Митяя».  

НТВ
04.45 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 
09.05 «Отражение звезд». 
XVIII Шоу Олимпийских 
чемпионов по синхронно-
му плаванию.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Большое путеше-
ствие Деда Мороза».
11.20 Детектив «Не-
вский. Проверка на 
прочность». 
16.00 «Сегодня».
16.20 Детектив «Не-
вский. Проверка на 
прочность». 
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». 
22.40 Юбилейный вечер 
А. Нетребко. 
01.05 «Их нравы».
01.40 Т/с «Таксистка». 

ТВ-Центр
06.05 «Я уколов не бо-
юсь!» 
07.00 «Православная эн-
циклопедия». 
07.30 Х/ф «Не обмани». 
09.25 «Москва резиновая». 
10.00 «Самый вкусный 
день». 
10.50 Х/ф «Берегись ав-
томобиля».
12.45 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание». 
13.35 Детектив «Женщи-
на в зеркале». 

14.30 «События».
14.45 Детектив «Женщи-
на в зеркале». 
17.55 Детектив «Слиш-
ком много любовников». 
21.35 Детектив «Дама 
треф». 
23.30 Д/ф «Русский шан-
сон. Фартовые песни». 
00.15 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий». 
01.05 Д/ф «В поисках 
Жванецкого». 
01.55 Х/ф «Гражданка 
Катерина». 
04.50 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание». 
05.20 Х/ф «Берегись ав-
томобиля».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05-08.10 М/с 
08.35 Шоу «Уральских 
пельменей». Человек с 
бульвара Мандаринов». 
10.05 «Русский ниндзя». 
12.55-15.45 Х/ф «Гарри 
Поттер и Дары смерти. 
Часть 1».  
18.20 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают». 
21.00 Х/ф «Фантастиче-
ские твари. Преступле-
ния Грин-де-Вальда». 
23.40 Х/ф «Кладбище 
домашних животных». 
01.40 Драма «Рокет-
мен». 
03.35 Т/с «Воронины». 
04.45 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-05.50 Т/с «48 ча-
сов». 
06.25-08.40 Т/с «Свои 4». 
09.25-23.25 Т/с «След». 
00.15-04.25 Т/с «Велико-
лепная пятерка 4».  

Матч ТВ
06.00 Смешанные едино-
борства. PRIDE FC. Луч-
шие бои Ф.Емельяненко. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч!
07.50 Новости. 
07.55 Сноубординг. Кубок 
мира. Сноуборд-кросс.  
09.25 «Дакар-2022».
09.55 М/ф «С бору по со-
сенке».
10.10 Лыжные гонки. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics. 62 км.  
13.45 Новости. 
13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета.  
15.35 Все на Матч!
16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета.  
17.50 Новости. 
17.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. «Ле-
стер» - «Уотфорд». 
20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. «Чел-
си» - «Честерфилд». 
22.25 Хоккей. НХЛ. «Дал-
лас Старз» - «Питтсбург 
Пингвинз». 
00.30 Все на Матч!
01.15 Конькобежный 
спорт. ЧЕ. 
02.35 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - 
«Эсбьерг» (Дания).
04.00 Хоккей. НХЛ. «Мин-
несота Уайлд» - «Вашинг-
тон Кэпиталз». 

       1 января, суббота
11:50 - Зверопой 2 3D, 6+ (мультфильм, мюзикл, ко-
медия, приключения, семейный)
13:55 - Последний богатырь: Посланник Тьмы 2D, 6+ 
(приключения, фэнтези)
15:55 - Три богатыря и конь на троне 2D, 6+ (муль-
тфильм, комедия, приключения)
17:40 - Чемпион мира 2D, 6+ (драма, спорт)
20:20 - Снегурочка против всех 2D, 12+ (комедия)
21:50 - Человек-паук: Нет пути домой 2D, 12+ (фанта-
стика, боевик, приключения)

2 января, воскресенье
09:40 - Зверопой 2 2D, 6+ (мультфильм, мюзикл, ко-
медия, приключения, семейный)
11:45 - Три богатыря и конь на троне 2D, 6+ (муль-
тфильм, комедия, приключения)
13:30 - Человек-паук: Нет пути домой 2D, 12+ (фанта-
стика, боевик, приключения)

16:15 - Зверопой 2 3D, 6+ (мультфильм, мюзикл, ко-
медия, приключения, семейный)
18:20 - Чемпион мира 2D, 6+ (драма, спорт) 
21:00 - Последний богатырь: Посланник Тьмы 2D, 6+ 
(приключения, фэнтези)
23:00 - Снегурочка против всех 2D, 12+ (комедия)

3 января, понедельник
09:40 - Зверопой 2 2D, 6+ (мультфильм, мюзикл, ко-
медия, приключения, семейный)
11:45 - Человек-паук: Нет пути домой 2D, 12+ (фанта-
стика, боевик, приключения)
14:30 - Зверопой 2 3D, 6+ (мультфильм, мюзикл, ко-
медия, приключения, семейный)
16:35 - Три богатыря и конь на троне 2D, 6+ (муль-
тфильм, комедия, приключения)
18:20 - Последний богатырь: Посланник Тьмы 2D, 6+ 
(приключения, фэнтези)
20:20 - Чемпион мира 2D, 6+ (драма, спорт)
23:05 - Снегурочка против всех 2D, 12+ (комедия)

КИНОАФИША14.30 «События».
14.45 Новогодняя «Мо-
сква резиновая». 
15.35 Х/ф «Двенадцать 
чудес». 
17.20 Х/ф «Плохая 
дочь». 
21.05 «События».
21.20 Х/ф «Не обмани». 
23.10 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника». 
00.05 Д/ф «Золушки со-
ветского кино». 
00.55 Х/ф «Янтарные 
крылья». 
02.30 Х/ф «Рассвет на 
Санторини». 
04.00 Д/ф «Юрий Галь-
цев. Обалдеть!» 
04.55 Х/ф «Двенадцать 
чудес». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Кунг-фу Пан-
да. Невероятные тайны». 
07.05 Шоу «Уральских 
пельменей». Дело пахнет 
мандарином». 
08.20 -10.20 Комедия 
«Здравствуй, папа, Но-
вый год!» 
12.20-21.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и узник Азкаба-
на». 
00.05 Комедия «Рожде-
ство на двоих». 
02.00 Боевик «Толстяк 
против всех». 
03.30 Т/с «Воронины». 
04.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00 М/с «Маша и мед-
ведь».
05.10-14.45 Т/с «Вечный 
зов». 
16.20-19.30 Т/с «Камен-
ская», 
20.40-00.00 Т/с «След».  
00.50 Светская хроника. 

Матч ТВ
06.00 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Австралии. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости. 
09.00 «Дакар-2022».
09.30 «МатчБол». 
10.00 Х/ф «Прочная за-
щита». 
12.20 Т/с «Мастер». 
14.45 Новости. 
14.50 Т/с «Мастер». 
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии. 
18.00 Х/ф «Некуда бе-
жать». 
18.50 Новости. 
18.55 Х/ф «Некуда бе-
жать». 
20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Милан» - 
«Рома». Прямая транс-
ляция. 
22.30 Новости. 
22.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/2 фи-
нала. «Арсенал» - «Ли-
верпуль». Прямая 
трансляция. 
00.45 Все на Матч!
01.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «На-
поли».
03.25 Д/ф «The Yard. 
Большая волна». 
04.15 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Реал» (Ис-
пания) - УНИКС (Россия).

Благодарность
Огромное спасибо нашему односельчанину, начальнику штаба Крас-

ногвардейского районного казачьего общества Сергею Николаевичу 
Топчий за прекрасный подарок учащимся – пушистую елку, которую он 
вырастил в собственном питомнике.

От души желаю Сергею Николаевичу крепкого здоровья и семейно-
го благополучия! Пусть в Новом году все ваши мечты обязательно сбу-
дутся!

Е.Зоболева, директор Еленовской школы №15. 
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Пиротехнические изделия подлежат 
обязательной сертификации, на них долж-
на быть инструкция по применению, адрес 
или телефон производителя (для россий-
ских предприятий) или оптового продавца 
(для импортных фейерверков). Это гаран-
тирует качество и безопасность изделий.

Фейерверки покупайте только в местах 
официальной продажи. Обязательно обра-

тите внимание на упаковку, на ней должны 
отсутствовать увлажненные места, разрывы. 

Покупая фейерверк с товарным знаком, вы дей-
ствительно приобретете качественное изделие, 

поскольку каждый изготовитель дорожит своим добрым именем.
Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаков-

ке. Запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном 
или в очень сухом помещении с высокой температурой возду-
ха (более 30°С), вблизи от легковоспламеняющихся предметов 
и веществ, а так же обогревательных приборов. Не носите их в 
кармане. Не возите в автомобиле. Храните фейерверки в не до-
ступных для детей местах. В холодное время года приротехнику 
желательно поместить в отапливаемое помещение, в противном 
случае из-за перепадов температуры она может отсыреть. Отсы-
ревшие фейерверки категорически запрещается сушить на ото-
пительных приборах (батареи отопления, рефлектора, бытовые 
обогреватели и т.п.) и используя нагревательные приборы (стро-
ительные и бытовые фены, паяльные лампы и т.п.).  

Общие рекомендации по запуску 
приротехнических изделий
1. Заранее определить место проведения фейерверка, пло-

щадку, на которой он будет производиться. Размер площадки 
должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, 
указанной на изделиях, которые будут использоваться при про-
ведении фейерверка. Над площадкой не должно быть деревьев, 
линий электропередач и прочих воздушных преград.

2. Категорически запрещается запускать пиротехнические из-
делия при постоянном или порывистом ветре (ограничения по 
скорости ветра приведены на этикетке каждого конкретного из-
делия). Кроме того, применение пиротехники в ненастную погоду 
так же небезопасно! Необходимо помнить, что если фейерверк 
простоит под дождем 3-5 мин, даже если вы сохранили сухим 
фитиль, гарантии успешного запуска нет. Более того, некоторые 
виды пиротехники после намокания становятся опасными для 
зрителей. Так, например, промокшие ракеты могут отклоняться 

от вертикального полета, а заряды промокших батарей салютов 
будут взлетать на незначительную высоту и срабатывать (разры-
ваться) в опасной близости от зрителей.

3. Определить место расположения зрителей. Они должны на-
ходиться за пределами опасной зоны. Наилучший эффект от фей-
ерверка наблюдается в том случае, если ветер дует от зрителей и 
относит в сторону дым, а расстояние от фейерверка выбрано та-
ким, чтобы они наблюдали эффекты под углом не более 45 граду-
сов. Оптимальное расстояние составляет не менее 30-50 м.

4. Определить человека, ответственного за проведение фей-
ерверка. Он должен быть трезвым. Никогда не запускайте пиро-
технику, находясь в нетрезвом состоянии, - реакция при запуске 
фейерверков нужна не хуже, чем при управлении автомобилем. 

5. Запускающий должен заранее разместить и надежно за-
крепить изделие в соответствии с инструкциями по использова-
нию и быть готовым оперативно отреагировать в случае возник-
новения непредвиденной ситуации.

6. При поджоге фейерверка нельзя держать его в руках, на-
клоняться над изделием. Фитиль следует поджигать с расстоя-
ния вытянутой руки. После окончания работы пиротехники нель-
зя к ней подходить как минимум 10 мин. Нельзя допускать на 
пусковую площадку посторонних лиц во время и после стрельбы. 
Самый лучший вариант, если у запускающего будет помощник, 
спокойно контролирующий обстановку во время фейерверка.

7. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию. 
Каким бы вы ни были «асом» в пиротехнике, помните, что даже 
знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может 
иметь свои особенности.

8. Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур 
(стопин). Все фейерверочные изделия, предназначенные для 
продажи населению, инициируются поджогом огнепроводного 
шнура. Запомните, что перед тем, как поджечь фитиль, вы долж-
ны точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горя-
щие элементы. 

9. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует за-
пускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или 
открытыми чердаками.

10. Для наземной пиротехники изделий нужно выбирать глад-
кую поверхность, которая не препятствует их движению. Это мо-
жет быть лед, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.

11. Устроитель фейерверка должен после поджога изделия 
немедленно удалиться из опасной зоны, повернувшись к ней 
спиной.

12. И, наконец, главное правило безопасности: 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО разбирать, дооснащать или ка-
ким-либо другим образом изменять конструкцию пиротехниче-
ского изделия до и после его использования.

Также    ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 

лет без присутствия взрослых; 
- курить рядом с пиротехникой; 
- механически воздействовать на неё;
- бросать, ударять;
- кидать в огонь;
- применять пиротехнические изделия в помещении (исклю-

чение: бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки;
- держать работающую пиротехнику изделие в руках (кроме 

бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек);
- находиться по отношению к работающему пиротехническо-

му изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное;
- в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз. 
Место проведения фейерверка.
В соответствии с п.13 Постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Правила противопожар-
ного режима в Российской Федерации» применение пиротехни-
ческих изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функцио-
нального назначения;

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объек-
тов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, га-
зопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фа-
садов зданий (сооружений);

г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных 
сооружениях; 

д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирования;

е) на территориях особо ценных объектов культурного насле-
дия народов Российской Федерации, памятников истории и куль-
туры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказни-
ков и национальных парков.

Действия в случае отказов, утилизация негодных 
изделий

Важно помнить, что в случае если фитиль погас или прого-
рел, а изделие не начало работать, следует:

Выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе; 
Подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный 

осмотр изделия, чтобы убедиться в отсутствии тлеющих частей. 
Категорически запрещается наклоняться над изделием. 

Собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное изде-
лие. Уничтожают пиротехнику, поместив в воду на срок не менее 
24 часов. После этого её можно выбросить с бытовым мусором. 
Категорически запрещается сжигать фейерверочные изделия на 
кострах. 

Отдел по делам ГО и ЧС предупреждает
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту распоряжения 

администрации муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» 

«О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по адресу: 
а. Бжедугхабль, ул. Ленина 24А»

24 декабря 2021 год 
с. Красногвардейское

На основании Постановления адми-
нистрации МО «Красногвардейский рай-
он» от 24.11.2021 г. № 931 «О проведении 
публичных слушаний по проекту распоря-
жения администрации МО «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по 
адресу: а. Бжедугхабль, ул.Ленина, 24А».

В период 24 ноября 2021 г.  по 23 де-
кабря 2021 г. администрацией МО «Крас-
ногвардейский район» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения 
администрации муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» «О 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка по адресу: а. Бжедугхабль, 
ул. Ленина, 24А».  

В  ходе публичных слушаний оформ-
лен и составлен протокол от  24.12.2021 г.

В публичных слушаниях приняло уча-
стие шесть участников  публичных слуша-
ний,  которые  внесли следующие предло-
жения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, 
постоянно проживающих на территории 
проведения публичных слушаний: отсут-
ствуют. 

Предложения и замечания иных участ-
ников публичных слушаний: единогласно 
одобрить проект распоряжения админи-
страции МО «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка по адресу: а. Бжедуг-
хабль, ул. Ленина 24А»,  без изменений и 
дополнений. Рекомендовать администра-
ции МО «Красногвардейский район» при-
нять проект распоряжения администра-
ции МО «Красногвардейский район» «О 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка по адресу: а. Бжедугхабль, 
ул. Ленина, 24А»,  в соответствии с про-
ектом.

Выводы по результатам публичных 
слушаний:

1. Одобрить представленный на об-
суждение проект распоряжения адми-
нистрации МО «Красногвардейский рай-
он» «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка по адресу: 
а.Бжедугхабль, ул.Ленина, 24А».  

2. Рекомендовать администрации МО 
«Красногвардейский район» утвердить 
проект распоряжения администрации му-
ниципального образования «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по 
адресу: а. Бжедугхабль, ул. Ленина, 24А».

3. Опубликовать настоящее заключе-
ние в газете «Дружба» и на официальном 
сайте МО «Красногвардейский район» в 
сети «Интернет».

Председательствующий
А.Н.Сабаноков

Секретарь публичных слушаний 
Н.А.Попов 

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту распоряжения 

администрации муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» 

«О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по адресу: 
а. Бжедугхабль, ул. Ленина 24»

24 декабря 2021 год 
с. Красногвардейское 

На основании Постановления адми-
нистрации МО «Красногвардейский рай-
он» от 24.11.2021 г. № 930 «О проведении 
публичных слушаний по проекту распоря-
жения администрации МО «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по 
адресу: а. Бжедугхабль, ул. Ленина, 24».

В период 24 ноября 2021 г.  по 23 де-
кабря 2021 г. администрацией МО «Крас-
ногвардейский район» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения 
администрации МО «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по адресу: а. Бже-
дугхабль, ул. Ленина, 24».  

В  ходе публичных слушаний оформ-
лен и составлен протокол от  24.12.2021 г.

В публичных слушаниях приняло уча-
стие шесть участников  публичных слуша-
ний,  которые  внесли следующие предло-
жения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, 
постоянно проживающих на территории 
проведения публичных слушаний: отсут-
ствуют. 

Предложения и замечания иных участ-
ников публичных слушаний: единогласно 
одобрить проект распоряжения админи-
страции МО «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка по адресу: а. Бжедуг-
хабль, ул. Ленина 24»,  без изменений и 
дополнений. Рекомендовать администра-
ции МО «Красногвардейский район» при-
нять проект распоряжения администрации 
МО «Красногвардейский район» «О пре-
доставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка по адресу: а. Бжедугхабль, ул. Ле-
нина, 24»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных 
слушаний:

1. Одобрить представленный на обсуж-
дение проект распоряжения администра-
ции МО «Красногвардейский район» «О 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка по адресу: а. Бжедугхабль, 
ул. Ленина, 24».  

2. Рекомендовать администрации 
МО «Красногвардейский район» утвер-
дить проект распоряжения администра-
ции МО «Красногвардейский район» «О 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка по адресу: а. Бжедугхабль, 
ул. Ленина, 24».

3. Опубликовать настоящее заключе-
ние в газете «Дружба» и на официальном 
сайте МО «Красногвардейский район» в 
сети «Интернет».

Председательствующий  
А.Н.Сабаноков 

Секретарь публичных слу-
шаний Н.А.Попов

Пенсионный фонд информирует
О ДОСТАВКЕ ПЕНСИЙ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ЯНВАРЯ 2022 ГОДА
Отделение ПФР по Республике Адыгея сообщает, что доставка пенсий и других социальных выплат в 

период праздничных и выходных дней января 2022 года через отделения АО «Почта России» и ООО «Центр 
доставки пенсий» будет производиться в обычном режиме, в соответствии с ранее утвержденными графи-
ками.

Для тех, кто получает пенсии и иные социальные выплаты через кредитные учреждения (банки), де-
нежные средства будут зачислены на счета и банковские карты в следующем порядке:

за 1 декаду января 2022 года - 29 декабря 2021 года;
за 2 декаду января 2022 года – 14 января 2022 года;
за 3 декаду января 2022 года – 21 января 2022 года.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От 27.12.2021г. № 351-р с. Красногвардейское
О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства с ка-
дастровым номером 01:03:0500008:127 по 

ул. Школьная, с. Большесидоровское
На основании заявления отдела земельно-иму-

щественных отношений администрации МО «Крас-
ногвардейский район», обратившегося в рабочую 
группу по проведению публичных слушаний по во-
просам градостроительства на территориях посе-
лений, входящих в состав МО «Красногвардейский 
район», протокола и заключения о результатах пу-
бличных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строитель-
ства с кадастровым номером 01:03:0500008:127 по 
ул. Школьная, с. Большесидоровское, опубликован-
ного в газете «Дружба» от 25.12.2021г. №154-155, ру-
ководствуясь ст. 39 и 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о публичных 
слушаниях в МО «Красногвардейский район», ут-
вержденным Решением Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» от 02.05.2007г. № 
03, в целях соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, распоряжени-
ем администрации МО «Красногвардейский район» 
от 24.09.2021 г. № 274-р «О создании рабочей груп-
пы по проведению публичных слушаний по вопро-
сам градостроительства на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Красногвардейский район»,  
Уставом МО «Красногвардейский район»

1. Предоставить отделу земельно-имуществен-
ных отношений администрации МО «Красногвар-
дейский район» разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства – для строи-
тельства детского сада по ул. Школьная, с. Больше-
сидоровское, сократить  минимальное расстояние до 
0 метров с западной границы земельного участка.

Согласно Правилам землепользования и застрой-
ки МО «Большесидоровское сельское поселение» ут-
вержденным Решением Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» от 28.08.2020г. № 
144, земельный участок по ул. Школьная, с. Больше-
сидоровское находится в зоне размещения объектов 
образования (ОД-3). 

2. Отделу архитектуры и градостроительства ад-
министрации МО «Красногвардейский район» внести 
соответствующее изменение в информационную си-
стему обеспечения градостроительной деятельности 
МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в га-
зете «Дружба» и разместить на официальном сайте 
ОМСУ в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения 
возложить на отдел архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 
момента его подписания.

Глава МО «Красногвардейский район» 
Т.И. ГУБЖОКОВ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От 27.12.2021г.  № 352-р с. Красногвардейское
О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитально-
го строительства с кадастровым номером 

01:03:0500008:128 по ул. Школьная, 
с. Большесидоровское

На основании заявления отдела земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Крас-
ногвардейский район», обратившегося в рабочую 
группу по проведению публичных слушаний по во-
просам градостроительства на территориях посе-
лений, входящих в состав МО «Красногвардейский 
район», протокола и заключения о результатах пу-
бличных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строитель-
ства с кадастровым номером 01:03:0500008:128 по 
ул. Школьная, с. Большесидоровское, опубликован-
ного в газете «Дружба» от 25.12.2021г. №154-155, ру-
ководствуясь ст. 39 и 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о публичных 
слушаниях в МО «Красногвардейский район», ут-
вержденным Решением Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейский район» от 02.05.2007г. 
№ 03, в целях соблюдения прав человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
распоряжением администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 24.09.2021 г. № 274-р «О создании ра-
бочей группы по проведению публичных слушаний по 
вопросам градостроительства на территориях посе-
лений, входящих в состав МО «Красногвардейский 
район»,  Уставом МО «Красногвардейский район»

1. Предоставить отделу земельно-имуществен-
ных отношений администрации МО «Красногвар-
дейский район» разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства – для строи-
тельства детского сада по ул. Школьная, с. Больше-
сидоровское, сократить  минимальное расстояние до 
0 метров с западной, восточной и северной границы 
земельного участка.

Согласно Правилам землепользования и за-
стройки муниципального образования «Больше-
сидоровское сельское поселение» утвержденным 
Решением Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» от 
28.08.2020г. № 144, земельный участок по ул. Школь-
ная, с. Большесидоровское находится в зоне разме-
щения объектов образования (ОД-3). 

2. Отделу архитектуры и градостроительства ад-
министрации МО «Красногвардейский район» внести 
соответствующее изменение в информационную си-
стему обеспечения градостроительной деятельности 
МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в га-
зете «Дружба» и разместить на официальном сайте 
ОМСУ в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения 
возложить на отдел архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 
момента его подписания.

Глава МО «Красногвардейский район» 
Т.И. ГУБЖОКОВ       
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Официально
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 56-й сессией Совета народных депу-

татов МО «Красногвардейский район» четвер-
того созыва  27 декабря 2021 года № 479

О бюджете муниципального образования 
«Красногвардейский район» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов
Статья 1. Основные характеристики бюд-

жета муниципального образования «Красног-
вардейский район» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Красног-
вардейский район» на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета муни-
ципального образования «Красногвардейский 
район» в сумме 1001795,3 тыс. руб., в том чис-
ле безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в сумме 845107,7 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета муни-
ципального образования «Красногвардейский 
район» в сумме 1003362,2 тыс. руб.

3) дефицит бюджета МО «Красногвардей-
ский район» в сумме 1566,9 тыс. руб. или 1,0 
% к объему доходов бюджета муниципального 
образования «Красногвардейский район» без 
учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Красног-
вардейский район» на 2023 год и на 2024 год:

 1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» на 2023 год в сумме 
718065,3 тыс. руб., в том числе безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в сумме 555590,2 
тыс. руб., и на 2024 год в сумме 674895,4 тыс. 
руб., в том числе безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в сумме 506927,6 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета муни-
ципального образования «Красногвардейский 
район» на 2023 год в сумме 718065,3 тыс. руб., 
в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 7362,5 тыс. руб., и на 2024 год в сумме 
674895,4 тыс.руб., в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме  14999,6 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» на 2023 
год и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб. или 0,0 
% к объему доходов бюджета муниципального 
образования «Красногвардейский район» без 
учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации.

Статья 2. Доходы бюджета МО «Красног-
вардейский район» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить:
1) поступление доходов в бюджет муни-

ципального образования «Красногвардейский 
район» на 2022 год согласно приложению № 1 к 
настоящему решению;

2) поступление доходов в бюджет МО 
«Красногвардейский район» на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2 
к настоящему решению.

2. Доходы бюджета муниципального обра-
зования «Красногвардейский район», поступа-
ющие в 2022-2024 годах, формируются за счет:

1) доходов от уплаты налогов, сборов и нена-
логовых доходов в соответствии 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 сче-

та получателей средств бюджета муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» 
в погашение дебиторской задолженности про-
шлых лет, подлежат обязательному перечисле-
нию в полном объеме в доход бюджета муни-
ципального образования «Красногвардейский 
район».

   4. Размер части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий Красногвардейского 
района, подлежащей перечислению в бюджет 
муниципального образования «Красногвардей-
ский район» в очередном финансовом году по 
результатам предыдущего финансового года, 
составляет в 2022-2024 годах 20 процентов.

  5. Установить, что муниципальные унитар-
ные предприятия Красногвардейского района 
перечисляют часть полученной в предыдущем 
году прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей, в доходы 
муниципального образования «Красногвардей-
ский район» до 01 июля текущего года.

Статья 3. Нормативы распределения дохо-
дов между бюджетом муниципального образо-
вания «Красногвардейский район», бюджетами 
муниципальных образований сельских поселе-
ний Красногвардейского района, не установлен-
ные федеральным законодательством и зако-
нодательством Республики Адыгея, на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов.

1. Утвердить нормативы распределения 
доходов между бюджетом МО «Красногвар-
дейский район», бюджетами муниципальных 
образований сельских поселений Красногвар-
дейского района, не установленные федераль-
ным законодательством и законодательством 
Республики Адыгея, на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению.

Статья 4. Источники финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить:
1) источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» на 2022 год согласно 

приложению № 4 к настоящему решению;
2) источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

2. Определить в 2022 году управление фи-
нансов администрации муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» уполно-
моченным органом на заключение договора с 
Управлением Федерального казначейства по 
Республике Адыгея (Адыгея) на получение кре-
дита на пополнение остатков средств на счете 
бюджета муниципального образования «Крас-
ногвардейский район».

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюдже-
та муниципального образования «Красногвар-
дейский район» на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов

1. Утвердить:
1) в пределах общего объема расходов, ут-

вержденного статьей 1 настоящего решения, 
распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования «Красног-
вардейский район» по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации:

а) на 2022 год согласно приложению № 6 к 
настоящему решению;

б) и на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению № 7 к настоящему решению;

2) в пределах общего объема расходов, ут-
вержденного статьей 1 настоящего решения, 
распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования «Красног-
вардейский район» по целевым статьям (му-
ниципальным программам, непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации: 

а) на 2022 год согласно приложению № 8 к 
настоящему решению;

б) и на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению № 9 к настоящему решению;

3) ведомственную структуру расходов бюд-
жета МО «Красногвардейский район»:

а) на 2022 год согласно приложению № 10 к 
настоящему решению;

б) и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 11 к настоящему ре-
шению.

2. Утвердить:
1) перечень муниципальных программ му-

ниципального образования «Красногвардей-
ский район» с распределением бюджетных ас-
сигнований на 2022 год согласно приложению 
№ 12 к настоящему решению;

2) перечень муниципальных программ му-
ниципального образования «Красногвардей-
ский район» с распределением бюджетных ас-
сигнований на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению № 13 к настояще-
му решению;

3) перечень ведомственных целевых про-
грамм с распределением бюджетных ассигно-
ваний на 2022 год согласно приложению № 14 к 
настоящему решению;

4) перечень ведомственных целевых про-
грамм, приостановленных в плановом периоде 
2023 и 2024 годов, согласно приложению № 15 
к настоящему решению.

3. Установить общий объем бюджетных ас-
сигнований на исполнение публичных норма-
тивных обязательств:

1) на 2022 год согласно приложению № 16 к 
настоящему решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 17 к настоящему ре-
шению.

4. Утвердить резервный фонд администра-
ции муниципального образования «Красногвар-
дейский район»:

1) на 2022 год в сумме 500,0 тыс.руб.;
2) на 2023 год в сумме 500,0 тыс.руб.;
3) на 2024 год в сумме 500,0 тыс.руб.
Статья 6. Особенности использования 

средств, получаемых муниципальными учреж-
дениями муниципального образования «Крас-
ногвардейский район»

1. Доходы от платных услуг, оказывае-
мых муниципальными казенными учреждения-
ми муниципального образования «Красногвар-
дейский район», безвозмездные поступления 
от физических и  юридических лиц, в том чис-
ле добровольные пожертвования, поступившие 
в бюджет муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» сверх утвержденных на-
стоящим Решением, направляются в 2022 году 
на увеличение расходов соответствующего му-
ниципального казенного учреждения муници-
пального образования «Красногвардейский 
район» путем внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись по представлению главных 
распорядителей средств бюджета муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» 
без внесения изменений в настоящее решение.

2. При создании муниципального казенно-
го учреждения муниципального образования 
«Красногвардейский район» путем изменения 
типа муниципального бюджетного учрежде-
ния муниципального образования «Красног-
вардейский район» остатки средств, получен-
ных учреждением от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением муниципального об-
разования «Красногвардейский район» плат-
ных услуг, безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе до-
бровольных пожертвований на момент измене-
ния типа учреждения подлежат перечислению 
в доход бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район».

Указанные остатки направляются на уве-
личение расходов соответствующего муници-
пального казенного учреждения муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» 
путем внесения изменений в сводную бюджет-
ную роспись по представлению главных рас-
порядителей средств бюджета муниципально-
го образования «Красногвардейский район» без 
внесения изменений в настоящее решение.

3. Средства в валюте Российской Федера-

ции, поступающие во временное распоряжение 
муниципальных учреждений муниципального 
образования «Красногвардейский район» в со-
ответствии с законодательными и иными нор-
мативными правовыми актами, учитываются на 
лицевых счетах, открытых ими в органах Управ-
ления федерального казначейства.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюд-
жетам сельских поселений

1. Утвердить:
1) объем дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности поселений на 2022 год в 
сумме 6329,7 тыс. руб., с распределением до-
таций согласно приложению № 18 к настояще-
му решению;

2) объем дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений на 2023 год в сум-
ме 6329,7 тыс. руб.,  на 2024 год  в сумме 6329,7 
тыс. руб. с распределением дотаций согласно 
приложению № 19 к настоящему решению.

2. Установить критерий выравнивания бюд-
жетной обеспеченности поселений в следующих 
размерах: на 2022 год – 0,85 и на плановый пе-
риод: 2023 год – 0,87,  2024 год – 0,9. 

3. Утвердить объем субвенций сельским по-
селениям на осуществление государственных 
полномочий в сфере административных право-
отношений: 

1) на 2022 год в сумме 231,0 тыс. руб. с рас-
пределением субвенций согласно приложению 
№ 20 к настоящему решению;

2) на 2023 год в сумме 231,0 тыс. руб., на 
2024 год в сумме 231,0 тыс. руб., с распределе-
нием субвенций  согласно приложению № 21 к 
настоящему решению. 

4. Утвердить объем субсидий бюджетам 
сельских поселений на 2022 год в сумме 3500,0 
тыс. руб. согласно приложению № 22 к настоя-
щему решению.

Статья 8. Предоставление бюджетных кре-
дитов бюджетам муниципальных образований 
сельских поселений

1. Установить, что в 2022 году бюджетные 
кредиты бюджетам муниципальных образова-
ний сельских поселений предоставляются из 
бюджета муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» в пределах общего объе-
ма бюджетных ассигнований, предусмотренных 
по источникам финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Красног-
вардейский район»:

1) на частичное покрытие дефицита бюдже-
та муниципального образования сельского по-
селения - на срок до трех лет;

2) на покрытие временного кассового раз-
рыва, возникающего при исполнении бюджета 
муниципального образования сельского посе-
ления, на срок, не выходящий за пределы фи-
нансового года;   

3) на осуществление мероприятий, связан-
ных с ликвидацией последствий стихийных бед-
ствий, на срок, не выходящий за пределы фи-
нансового года.

2. Установить плату за пользование бюд-
жетными кредитами, указанными в части 1 на-
стоящей статьи:

 1) для частичного покрытия дефицитов бюд-
жетов муниципальных образований сельских по-
селений, для покрытия временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении бюджетов 
муниципальных образований сельского поселе-
ния в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связан-
ных с ликвидацией последствий стихийных бед-
ствий - по ставке 0 процентов. 

3. Бюджетные кредиты бюджетам муници-
пальных образований сельских поселений пре-
доставляются без предоставления ими обе-
спечения исполнения своего обязательства по 
возврату указанного кредита, уплате процент-
ных и иных платежей, предусмотренных соот-
ветствующим договором.

4. Предоставление, использование и воз-
врат муниципальными образованиями сель-
ских поселений бюджетных кредитов, получен-
ных из бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район», осуществляется в 
порядке, установленном постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Крас-
ногвардейский район».

Статья 9. Предоставление субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся му-
ниципальными казенными учреждениями

1. В соответствии со статьей 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации из бюдже-
та муниципального образования «Красногвар-
дейский район» предоставляются:

1) субсидии некоммерческой организации 
«Общественная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Красногвардейского 
района», предусмотренные муниципальной це-
левой подпрограммой «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
на территории МО «Красногвардейский район» 
на 2022-2024 годы»;

2) субсидии некоммерческой организа-
ции «Красногвардейская районная организа-
ция Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество инвалидов», 
предусмотренные муниципальной целевой под-
программой «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций на тер-
ритории МО «Красногвардейский район» на 
2022-2024 годы».

2. Порядок определения объема и предо-
ставления указанных субсидий устанавливает-
ся администрацией муниципального образова-
ния «Красногвардейский район».                      

Статья 10. Предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий му-
ниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам.

1. Установить, что субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг предоставляются по 
следующим направлениям расходов:

- на возмещение части затрат МП «Редакция 
газеты «Дружба» на содержание местной газе-

ты «Дружба», в части осуществления деятельно-
сти по опубликованию муниципальных правовых 
актов муниципального образования «Красног-
вардейский район» (далее – муниципальное об-
разование), доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной ин-
формации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации;

- на частичное возмещение недополучен-
ных доходов и (или) возмещение затрат по осу-
ществлению межпоселенческих перевозок в 
границах муниципального образования «Крас-
ногвардейский район».

 2. Установить, что субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг предоставляются в 
порядке, установленном администрацией МО 
«Красногвардейский район».

Статья 11. Особенности исполнения денеж-
ных требований по обязательствам перед МО 
«Красногвардейский район»

1. Установить, что средства, поступающие 
от возврата предоставленных на возвратной 
и возмездной основе средств бюджета муни-
ципального образования «Красногвардейский 
район», в том числе бюджетных ссуд и бюд-
жетных кредитов, а также плата за пользова-
ние ими, зачисляются в доходы бюджета муни-
ципального образования «Красногвардейский 
район» на соответствующий лицевой счет ад-
министратора источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район».

2. Установить, что администрации муни-
ципального образования «Красногвардейский 
район» предоставляется право требования от 
имени муниципального образования «Красног-
вардейский район» возврата (погашения) за-
долженности юридических лиц по денежным 
обязательствам перед муниципальным образо-
ванием «Красногвардейский район».

3. Предоставить администрации муници-
пального образования «Красногвардейский 
район» право производить в 2022 году списа-
ние признанной в установленном порядке без-
надежной к взысканию задолженности перед 
бюджетом муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» по средствам, предо-
ставленным на возвратной основе, процентам 
за пользование данными средствами, штрафам 
(пеням) в порядке, установленном администра-
цией муниципального образования «Красног-
вардейский район».

4. Установить, что при нарушении сроков 
возврата и (или) использовании не по целевому 
назначению средств бюджета муниципального 
образования «Красногвардейский район», пре-
доставленных на возвратной основе бюджетам 
поселений, суммы средств, подлежащие пере-
числению (взысканию) в бюджет муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район», 
взыскиваются путем обращения взыскания на 
средства, предусмотренные для перечисления 
в бюджеты поселений (за исключением субвен-
ции бюджетам поселений), в порядке, установ-
ленном управлением финансов администрации 
МО «Красногвардейский район».

Статья 12. Муниципальный внутренний 
долг муниципального образования «Красног-
вардейский район»

1. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» на 01 ян-
варя 2023 года в сумме 31557,2 тыс.руб., в том 
числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» - 0,0 тыс.руб.

2. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» на 01 ян-
варя 2024 года в сумме 31557,2 тыс.руб., в том 
числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» - 0,0 тыс.руб.

3. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» на 01 ян-
варя 2025 года в сумме 31557,2 тыс.руб., в том 
числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» - 0,0 тыс.руб.

4.   Утвердить:
1) Программу муниципальных внутренних 

заимствований муниципального образования 
«Красногвардейский район» на 2022 год соглас-
но приложению № 23 к настоящему решению;

2) Программу муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образования 
«Красногвардейский район» на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов согласно приложению № 
24 к настоящему решению.

5. Администрация МО «Красногвардейский 
район» вправе привлекать кредиты кредитных 
организаций и бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в целях покрытия дефицита районно-
го бюджета и погашения долговых обязательств 
муниципального района в пределах сумм, уста-
новленных программой внутренних заимство-
ваний муниципального образования «Красног-
вардейский район» на 2022 год.

6. Установить, что в 2022 году и плановом 
периоде 2023 и 2024 годов муниципальные га-
рантии муниципального образования «Красног-
вардейский район» не предоставляются.

Статья 13. Вступление в силу настоящего 
решения.

Настоящее решение вступает в силу с 01 
января 2022 года.
Председатель Совета народных депутатов

МО «Красногвардейский район» 
А.В. ВЫСТАВКИНА

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

с. Красногвардейское от 27.12.2021 г. № 240
(Приложения к данному решению опублико-
ваны на сайте газеты «www.kr-drugba.ru
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Реклама, объявления

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

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

ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.
Тел. 8-918-37-22-571.

ИНН235621498960

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Домашние

КУРОЧКИ И ПЕТУШКИ (тушки).
Цена от 300-450 руб. тушка.
Обр. 8-989-286-02-08. Ирина.

С наступающимС наступающим
Новым годом!Новым годом!

Красногвардейский 
районный Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов 
и Совет старейшин района

сердечно, от всей 
души поздравляют 
с юбилейным днём рождения 

ветерана педагогического труда, 
председателя Совета ветеранов 

Большесидоровского сельского поселе-
ния, доброго, отзывчивого товарища

ЧЕУЖЕВА 
Юрия Хаджимусовича!

Такое ведь не каждому дано –
80-й день рожденья встретить,
Но мы тебе желаем всё равно
Как можно больше праздников отметить!
Не унывай и бодрость не теряй,
Здоровье тебя пусть не беспокоит,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем все в твой юбилей!

Твои друзья-соратники -
председатель  Совета ветеранов 

М.ЗАЙЦЕВ,
председатель Совета старейшин 

Ю.ДАУРОВ.

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

ИНН010201242535 

Р А Б О Т АР А Б О Т А ТРЕБУЮТСЯ
МАШИНИСТЫ ПОГРУЗЧИКА, з/п от 80000 руб. + 10000 руб. на питание; 
МАШИНИСТЫ АВТОКРАНА, з/п от 110000 руб. +10000 руб. на питание. 

Вахтовый метод.
Подробности по тел. 8-918-162-84-01.

Поздравляем
с юбилеем дорогого, 
всеми нами любимо-

го отца, дедушку, супруга
ЧЕУЖЕВА 

Юрия Хаджимусовича!
Любимый папа, дедушка, супруг -
Ты гордость и опора наша!
Ты лучший папа, дедушка и муж –
Всего не перечислить даже.
Тебе желаем мы удачи,
Здоровья крепкого и сил,
Чтоб в жизни важные задачи
Ты   очень  просто разрешил!
Тебя мы любим, уважаем,
И будет так, родной, всегда!
Тебе всех благ сейчас желаем
На очень долгие года!

Любящая тебя семья.

Совет ветеранов ОМВД по 
Красногвардейскому району
сердечно поздравляет

с юбилейным 
днем рождения 
пенсионера МВД
ДОНЦА
Станислава
Викторовича!

Желаем юбиляру долгих лет жизни, 
крепкого здоровья и  исполнения всех же-
ланий.

С юбилеем поздравляем!
Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем вам удачи
И здоровья вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Председатель Совета ветеранов МВД 
В.Морозов.НИЗКИЙ ПОКЛОН!

Хочу поздравить с наступающим Новым годом директора КЦСОН М.Кулова и его замести-
теля Ф.Даунову, зав.консультативным отделением Е.Кошкур и  всех работников Комплексного 
центра социального обслуживания!

Выкосить траву, спилить деревья, продисковать огород, расчистить снег – с  какой бы 
просьбой я ни обратилась, мне никогда не отказывают. Всё это по силам мужской бригаде 
под руководством Аслана Колешаова. Ребята выполняют всё быстро, качественно, слаженно. 
Ещё несколько раз поинтересуются: так ли для хозяйки надо?

Особо поздравляю всегда вежливую, добрую, отзывчивую Елену Бахтину, которая обслу-
живает меня уже 2 года. Она и продукты купит, и лекарство, и коммунальные платежи внесёт, 
и в комнатах приберет. Без неё я уже не представляю своей жизни.

Огромное всем спасибо за заботу и низкий поклон!
Здоровья всем, благополучия и большого человеческого счастья!

В.МАНУКОВСКАЯ, пенсионерка.

Администрация гимназии вы-
ражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи со 
смертью ПЕРЕСАДЫ Антонины 
Николаевны, учителя русского языка 
и литературы.

Скорбим вместе с вами.

Следующий номер газеты выйдет
12 января 2022 года.

Поздравляю
с юбилеем 

ЖМАКИНА 
Николая 

Александровича!
Сегодня день рождения твой,
Дай бог тебе хорошего здоровья!
Пусть в семье твоей живет покой
Согретый счастьем, радостью, любовью!

Жена.

Управление 
образования 

МО «Красногвардей-
ский район», 

Совет профсоюза
работников образования
сердечно поздравляют

коллег 
и ветеранов педагогического труда 

с наступающим Новым 2022 годом!
Пусть этот год будет продуктивным, 

успешным, работа приносит вдохновле-
ние.

Желаем профессионального роста, 
успешных проектов, здоровья, счастья и 
всего самого наилучшего.

Коллектив Управления Пенсионно-
го фонда в Красногвардейском районе 
выражает искренние соболезнования 
Бароновой Зурят Юрьевне по поводу 
тяжёлой утраты - смерти мужа.

Совет ветеранов ОМВД 
по Красногвардейскому району 
сердечно поздравляет
пенсионеров, ветеранов МВД 

и личный состав ОВД 
с наступающим Новым годом!

Пусть в новом году у вас будут 
удача, успехи в служебной де-
ятельности, а главное, - чтобы 
было крепкое здоровье на многие годы.

Председатель Совета ветеранов МВД 
В.МОРОЗОВ.

Поздравляем
с наступающим 
Новым годом 
соцработника 

Н.И.ВЕРХОТУРОВУ, 
Н.М.ЛЮБЧЕНКО, 

заведующую отделением № 7, 
М.Н.КУЛОВА,

директора ГБУ  РА 
«ККЦСОН» и всех работников 

социальной сферы.
Поздравляем прекрасных людей, 

которые своей работой делают наш мир 
добрее и милосерднее.

Желаем вам в Новом 2022 году бла-
гополучия и счастья, здоровья, удачи, ис-
полнения желаний, ярких эмоций и счаст-
ливых событий.

А.А.Родин, М.К.Нахушев, Р.Н.Манакова, 
Л.И.Степанян с.Большесидоровское

ПОМНИМ И 
ОЧЕНЬ ЛЮБИМ
17 декабря ушла из 

жизни наша любимая 
мама, бабушка и пра-
бабушка Антонина Ни-
колаевна ПЕРЕСАДА.
Многие знают ее как му-
дрого учителя, добрую 
женщину и хорошую 
соседку. Для нас же она была самым 
светлым, близким человеком, и потеря 
ее нанесла нашим сердцам непопра-
вимый урон. Надеемся, что все, кто ее 
знал, будут помнить, какой заботливой 
и душевной она была. Светлая ей па-
мять.

Дети, внуки, правнуки.

Дорогие коллеги, 
ветераны 

медицинской службы!
От всей души 
поздравляем 

вас с наступающим 
Новым 2022 годом!
Желаем вам всего до-

брого, здоровья, счастья, 
успехов в работе и жизни. Пусть в новом 
году вам и вашим близким сопутствует 
удача!

Пусть благополучие и уют, любовь и 
согласие не покинут ваши дома.

Счастья вам и здоровья, добра и 
успехов!
С уважением администрация и профсоюз-
ный комитет работников здравоохранения 

ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ».

Поздравляю всех  
обслуживаемых граждан

с наступающим 
Новым годом!

Есть немало праздников прекрасных,
Каждый наступает в свой черёд,
Но на свете самый добрый праздник,
Самый лучший праздник – Новый год!
Он приходит снежною дорогой,
Закружив снежинок хоровод.Закружив снежинок хоровод.
Красотой таинственной и строгойКрасотой таинственной и строгой
Наполняет сердце Новый год!Наполняет сердце Новый год!

Здоровья вам и бодрости духа, дорогие Здоровья вам и бодрости духа, дорогие 
наши подопечные! Мы всегда рядом  с вами!наши подопечные! Мы всегда рядом  с вами!
М.КУЛОВ, директор ГБУ М.КУЛОВ, директор ГБУ РА «Красногвардей-

ский КЦСОН»

Новое КРУГЛОСУТОЧНОЕ 
ТАКСИ «Алиса»

Тел. 8-918-650-00-90, 
8-918-650-22-20.

Коллектив редакции газеты 
«Дружба»  выражает искреннюю при-
знательность и  благодарность 
руководителям предприятий, 
крестьянских фермерских хозяйств, 
индивидуальным предпринимателям 
за помощь в подписной кампании на 
первое полугодие 2022 года. Спасибо 
вам за поддержку и понимание!
Поздравляем вас с наступающими

новогодними праздниками ! 
Желаем  в новом году здоровья, успе-

хов, процветания, удачи, счастья, мира и 
добра. Пусть у вас сбыва-
ются мечты и претворяют-
ся в жизнь  самые гранди-
озные проекты!

м!
т Дорогие наши доставщики 

газеты «Дружба»!
От всей души 
поздравляем вас 
с  наступающими 

новогодними праздниками!
Желаем вам сибирского здоро-

вья, долголетия, семейного благо-
получия, счастья, радости и мирно-
го неба над головой. 

Спасибо за ваш труд!
Коллектив редакции газеты «Дружба».

Коллектив редакции газеты «Дружба»  поздравляет  на-
ших  верных читателей с  наступающим Новым годом! 
Спасибо, что остаетесь с нами! Здоровья вам, счастья, успехов, 

мира и благополучия.  Пусть новый 2022 год радует вас только хороши-
ми событиями!


