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ПОГОДА
Восход - 8.00. Заход - 16.48

31 декабря - днем +8... +11 облачно с 
прояснениями, ночью +3...+4 пасмурно, 
ветер Ю/З - 4,9 м/с, давление 767 мм рт. 
ст.;

1 января - днем +10...+11 пасмурно,  
ночью +7... +8 пасмурно, ветер Ю/З - 
3,3 м/с, давление 764 мм рт.ст.;

2 января - днем +12...+13 
облачно с прояснениями, ночью +5... 
+6 ясно, ветер Ю/З - 4,4 м/с, давление 
763 мм рт.ст.;

3 января - днем +10...+12 
ясно, ночью +5...+6 ясно, ветер 
Ю/З - 2,9 м/с, давление 761 мм рт.ст.;

4 января - днем +9... +10 небольшой 
дождь, ночью +3...+4 пасмурно,  ветер 
З - 4,4 м/с, давление 762 мм рт.ст.;

5 января - днем +2... +3 
пасмурно, ночью 0... пасмурно,  ветер 
С/З - 3,4 м/с, давление 766 мм рт.ст.;

6  января - днем +3... 
+5 пасмурно, ночью +1...+2 
облачно с прояснениями,  ветер 
Ю - 4,9 м/с, давление 766 мм рт.ст.;

7 января - днем +5... +6 пасмурно, 
ночью 0...+1 пасмурно,  ветер 
Ю/З - 5,2 м/с, давление 763 мм рт.ст.

С наст
упающим Новым годом!С на

ступающим Новым годом!С наст
упающим Новым годом!С на

ступающим Новым годом!

Дорогие жители  района!
Примите искренние поздравления 

с Новым 2023 годом и светлым праздником Рождества Христова!
Самые добрые и любимые праздники объединяют людей, собирают родных и близких у се-

мейного очага, символизируют веру в милосердие и человеколюбие, несут в себе ожидание 
чуда, торжество любви, стремление к гармонии. 

По традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к другу с теплыми словами поздрав-
лений, но и подводим итоги проделанной работы. Нельзя не отметить, что 2022 год заставлял 
нас решать задачи повышенной сложности, вынуждал принимать нестандартные, но взвешен-
ные решения. Благодаря ему мы стали сильнее и гибче. И провожая его, мы смотрим вперед 
с надеждой на исполнение наших желаний, с верой в свои силы, с любовью к жизни. Уверены, 
что все, чего мы не достигли в уходящем году, будет способствовать нашим новым свершени-
ям и победам. 

Выражаем огромную признательность и благодарность каждому за труд, инициативу, нерав-
нодушие и активное участие в жизни родного района, за поддержку и понимание, за все, чего 
мы уже добились и еще сделаем вместе! Красногвардейцы, бережно сохраняя традиции, всег-
да умели созидать новое.

Дорогие друзья! Пусть наступающие новогодние и рождественские праздники подарят вам 
массу положительных эмоций и положат начало новому периоду в жизни – яркому, счастливому 
и запоминающемуся! Пусть 2023 год будет насыщен вдохновением, творческими идеями и хо-
рошими новостями! От всей души желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира и боль-
шого счастья! 

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

Уважаемые жители района!
Поздравляем вас  с наступающим  Новым 2023 годом!
Подходит к завершению год, который привнес в жизнь граждан муни-

ципального образования «Красногвардейский район» много    важных  и  
значимых событий.

 Красногвардейцы упорным трудом внесли заметный вклад в разви-
тие  всех отраслей  экономики. В уходящем году вы, дорогие земляки, в 
очередной раз проявили доверие, уважение и чувство гражданской ответ-
ственности, приняв участие в выборах депутатов представительного ор-
гана муниципальной власти.

Спасибо вам за плодотворную деятельность, трудолюбие, целе-
устремленность и настойчивость,  направленные  на создание крепкой 
основы для стабильной жизни, дальнейшего развития и процветания на-
шего региона и в целом страны с красивым и добрым  именем  - РОССИЯ.

В преддверии всеми любимого, яркого и красочного   праздника же-
лаем всем крепкого здоровья, уверенного движения по пути преобразо-
ваний, успешного воплощения замыслов и идей, непоколебимой веры в 
светлое будущее, счастья и благополучия  каждому дому, каждой семье! 

Пусть сбываются все ваши  планы,  мечты  и желания! 
С наступающим Новым Годом!

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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Дорогие коллеги 
и ветераны социальной службы! 

Примите самые искренние 
и душевные поздравления  с Новым годом! 
Пусть он принесет радость, новые впечатле-

ния, надежду и оптимизм. Пусть он будет раз-
ным: ярким и веселым, романтическим и мечта-
тельным, удачным и целеустремленным. Пусть 
Новый год станет отличной возможностью про-
должить свои успешные начинания. Грустные 
и горестные моменты пусть уйдут в прошлое, а 
самые лучшие и приятные воспоминания всю 
жизнь согревают душу ласковым теплом. Пусть 
исполнятся все ваши сокровенные желания, лю-
бимая работа в новом году пусть принесет вам 
удовлетворение, новые знания, свершения и
конечно же финансовое благополучие

М.КУЛОВ, директор ГБУ РА
«Красногвардейский КЦСОН».
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Уважаемые ветераны войны и военной 
службы, ветераны труда, 

жители района, 
наша славная молодежь!
Сердечно поздравляем вас 

с наступающими  2023 годом 
и Рождеством!

Для каждого из нас это самые добрые 
и теплые семейные праздники, с которы-
ми мы связываем светлые надежды и меч-
ты.

Пусть в каждом доме царят мир и спо-
койствие, любовь и благополучие.

Крепкого вам здоровья и счастья, 
а нашему району и любимой республике 
- добра и процветания.

М.ЗАЙЦЕВ, председатель районного
Совета ветеранов.

Ю.ДАУРОВ, председатель Совета старейшин.

Выражаем огромную благодарность предпринимателям и фермерам аула Хатукай за 
многократную финансовую и трудовую помощь в решении различных социальных вопро-
сов. Благодаря вашей поддержке установлена стела, благоустроена прилегающая тер-
ритория по ул.Мира, отправлялась гуманитарная помощь для участников специальной 
военной операции, проведены праздничные мероприятия, посвященные 170-летию со 
дня основания нашего любимого населенного пункта. 

Спасибо за ваш вклад в наше общее дело! Пусть дальнейшая наша совместная рабо-
та будет эффективной и продуктивной! Пусть каждая ваша идея воплотится в реальный 
проект, а жизнь радует новыми перспективами и радостными событиями!

Уважаемые жители Хатукайского сельского поселения! 
Поздравляем вас с наступающим Новым 2023 годом! Здоровья, сча-

стья, семейного благополучия, мирного неба над головой! 
Администрация Хатукайского сельского поселения.

МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО ВМЕСТЕ!    
Дорогие земляки! 

От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Можно всегда говорить о том, что пройденный год был не простым, а 

временами – даже трудным, но ведь если в нашей жизни было бы всё про-
сто, не было трудностей, мы не совершенствовались бы и не стремились к 
лучшему. Наша Адыгея и наш район продолжают своё развитие. Посмотри-
те, сколько новых и капитально  отремонтированных объектов введено бук-
вально в каждом сельском поселении и в самом райцентре. 

Мы сделали это вместе – власти и жители! И у нас есть новые планы, ко-
торые предстоит воплотить в жизнь. Для их достижения у нас есть энергия, 
целеустремлённость и преданность делу. Это залог того, что всё сбудется.

В наступающем году желаю, чтобы здоровье никогда не подводило вас, чтобы 
ваш дом всегда был наполнен радостными событиями, а начатые вами дела за-
вершались неизменным успехом! Счастливого Нового года и Рождества!

С уважением,  
Азамат МАМХЕГОВ, депутат Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

Администрация, Совет народных
депутатов и Совет ветеранов 
Садовского сельского поселения
от всей души поздравляют 

жителей района 
с наступающим Новым годом!

Вот и прошел еще один год. У каждого из 
нас он оставил свои воспоминания. Семья, 
друзья, работа, учеба – мы изо дня в день вкла-
дывали в эти стороны нашей жизни всех себя 
без остатка. Радовались и печалились, встре-
чались и расставались, находили и теряли…

Пусть новый этап в вашей жизни принесет 
только позитивные новости, только положи-
тельные эмоции и только приятные знакомства. 
Пусть все плохое останется в уходящем году. 
Любите и будьте любимыми!

С праздником!

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас 

с наступающим Новым годом!
Любимые праздники мы встречаем с добры-

ми надеждами, вспоминаем яркие события ухо-
дящего года и строим планы на будущее. У нас 
есть конкретные планы дальнейшего развития 
поселения на новый год и реальные возможно-
сти их воплощения в жизнь. Будем, как и прежде, 
работать над этим вместе с вами!

Пусть наступающий год осуществит самые 
заветные мечты, принесёт новые свершения и 
подарит как можно больше светлых и счастливых 
дней.

Искренне желаем вам мира, здоровья, новых 
творческих сил для дальнейшей плодотворной рабо-
ты на благо родного поселения!
Администрация, Совет народных депутатов и Совет 
ветеранов Красногвардейского сельского поселения.

Уважаемые обслуживаемые!
Поздравляю с Новым годом! 

Желаю вам в этот год крепкого здоровья и оптимизма. Хочется пожелать вам заслуженного 
уважения и теплой заботы окружающих. Чтобы вы всегда чувствовали, как нужны ваши советы 
и житейская мудрость. Сколько бы лет не прошло, желаю вам ощущать себя молодыми и бо-
дрыми. Желаю помощи и понимания молодого поколения. Пускай жизнь идет вперед, но рядом 
с вами всегда чувствуешь, что главное — это время. И вы лучше других знаете, как им распо-
рядиться. Желаю, чтобы вас слышали и слушали, так как ваши мудрые слова — это слова про-
житой жизни, знающей цену всему. Будьте счастливы и в хорошем настроении. С праздником!

М.КУЛОВ, директор ГБУ РА «Красногвардейский КЦСОН».

Выражаем огромную благодарность 
руководителю СПК «Колхоз Ленина» 
Довлетбию Назимбиевичу ЧИЧЕВУ за вни-
мательное отношение к проблемам и нуждам 
нашего образовательного учреждения, за со-
действие в решение многих вопросов, много-
летнее сотрудничество и душевную доброту.

Уважаемый Довлетбий Назимбиевич! От 
души поздравляем Вас и Ваш коллектив с вол-
шебным сказочным праздником! Желаем Вам 
море улыбок, безграничного счастья, неиссяка-
емого заряда бодрости, прекрасного настрое-
ния, финансовой стабильности, процветания в 
делах и успехов в личной жизни! С Новым го-
дом! 

Администрация Большесидоровской 
средней школы. 

Стильная игрушкаСтильная игрушка
В канун Нового года состо-

ялось награждение победи-
телей и призеров районного 
конкурса «Новогодняя игруш-
ка в этническом стиле», кото-
рый проводится на протяжении 
ряда лет и пользуется боль-
шой популярностью среди ма-
стеров и любителей декора-
тивно-прикладного искусства. 
Они трудятся над изделием не 
один день и даже неделю: раз-
рабатывают дизайн, подбира-
ют материал для изготовления 
игрушки, искусно ее мастерят. 

Задача перед членами 
жюри стояла не из легких и все 

же победители конкурса были определены. В возрастной категории 
13-17 лет ею стала Влада Бердникова, в возрастной категории 17 
лет и старше – Анна Журба.

В номинации «Новогодняя сказка» лучшими признаны работы 
Александра Слаквы, Анны Соболевой и Александра Солонченко. 
Победителями в номинации «Новогодняя этника» победу одержали 
Шушана Набиева, Екатерина Прохорова и Алеся Коробейник, в но-
минации «Рождественская мечта» - Элеонора Журба и Анна Наза-
рова.

Высокую оценку на V региональном конкурсе «Новогодняя игруш-
ка в этническом стиле» получила игрушка, выполненная мамой и до-
черью Прохоровыми, которые представляют Уляпский сельский Дом 
культуры. Теперь она украшает новогоднюю красавицу-елку в Доме 
Правительства Республики Адыгея. 

Уникальные конкурсные игрушки не будут пылиться на полках. 
Они заняли почетное место на елке, установленной в районном 
Доме культуры, где их по достоинству могут оценить жители и гости 
нашего района. 

Коллектив редакции 
газеты «Дружба»

от всей души поздравляет 
руководителей предприятий, 

индивидуальных предпринимателей, 
принимающих активное участие в 

каждой подписной кампании,
с Новым 2023  годом!

Благодаря вам жители района, нахо-
дящиеся в трудной жизненной ситуации, 
получают газету и всегда в курсе  всех 
новостей. Спасибо вам огромное!
В новом году желаем вам здоровья, сча-

стья, процветания, успехов и реализации 
всех намеченных планов! Пусть перед вами 
открываются все двери, ведущие к карьер-
ному росту, финансовому успеху   и личному 
счастью.  Мира, добра  и благополучия!

Администрация, Совет народных депутатов и 
Совет ветеранов Еленовского сельского поселения 

сердечно поздравляют  жителей района с наступающим Новым годом!
Время бежит без оглядки, и вот прошел еще один год. Совсем немного, и он оконча-

тельно скроется за поворотом. Что ждет нас на новом этапе? Мы в силах сделать все от 
нас зависящее, чтобы плохого было меньше, а хорошего становилось как можно боль-
ше!

Желаем, чтобы планы, которые вы наметили на очередной виток вашей жизни, не-
пременно стали реальностью; чтобы ваши возможности позволили исполниться вашим 
желаниям; чтобы в семье всегда царили мир и гармония. С Новым годом!
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Уважаемые земляки!
Уходящий год принёс немало не-

предвиденных ситуаций, но мы до-
стойно преодолеваем все трудности. 
Преображаются наши населённые 
пункты, эти преобразования делают 
нашу жизнь все более достойной. 
Хотим  искренне поблагодарить вас  
за проявленную сознательность и 
посильную помощь в нужный мо-
мент, самообладание и терпение. Давайте в любой 
жизненной ситуации надеяться и верить в лучшее.

Примите самые тёплые пожелания счастья, здо-
ровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть 
2023-й год войдёт в каждый дом, в каждую семью  
с миром, добром и любовью, оправдает все ваши 
сокровенные мечты и ожидания, будет созидатель-
ным и стабильным! Здоровья и благополучия!

Администрация, Совет народных депутатов
и Совет ветеранов Большесидоровского сельского

поселения.

Администрация, 
Совет народных депутатов и Совет 

ветеранов Белосельского сельского поселения
поздравляют 

жителей и гостей района 
с наступающим Новым годом!

За плечами очередные 12 месяцев. 
Они, не секрет, были непростыми, многое 
в нашей с вами повседневности измени-
лось: что-то временно, что-то бесповорот-
но. Но благодаря вере в то, что вместе мы 
сможем преодолеть любые преграды, путь 
в будущее становится не таким тернистым.

Накануне любимого миллионами праздника хо-
телось бы пожелать всем крепости духа, здоровья, 
неиссякаемой энергии, новых достижений и вер-
ных людей, готовых поддержать в трудную минуту, 
рядом. Всего наилучшего!

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

новогодними праздниками! 
Желаем вам сибирского здоровья, долголетия, 

семейного благополучия, счастья, радости и мирно-
го неба над головой. 

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

Коллектив редакции газеты 
«Дружба»  
поздравляет  

наших  верных читателей 
с  наступающим Новым годом! 

Спасибо, что остаетесь с 
нами! Здоровья вам, счастья, 
успехов, мира и благополучия.  
Пусть новый 2023 год радует вас 
только хорошими событиями!

Совет ветеранов ОМВД 
по Красногвардейскому району

сердечно поздравляет  
ветеранов, пенсионеров МВД  

и личный состав ОВД
с наступающим Новым годом!
Желаем всем счастья, успехов в

службе и крепкого здоровья
В.Морозов, председатель

Совета ветеранов.

С Новым 2023 годом, 
с Рождеством, 

коллеги и ветераны 
медицинской службы!

Пусть этот год начнется успешно и красиво.
Пусть усердный труд ценится и имеет свое 

вознаграждение.
Желаем всем светлых праздников и чудесного 

настроения!
Администрация и профсоюз

Красногвардейской ЦРБ.

С той поры многое заметно изменилось в 
ауле, особенно в последние год-два. О чём-то 
аульчане давно мечтали, а о чём-то даже и не 
заикались.  

Особые изменения произошли в цен-
тральной части, где состоялась реконструк-
ция подъездной дороги по улицам Школьной и 
Шоссейной. Рядом дорожники обустроили и за-
асфальтировали пешеходный тротуар, вдоль 

которого установлены почти 60 опор для уличного 
освещения. 

Совсем недавно после капитального ремонта торже-
ственно открылся Дом культуры. Поздравить со знаме-
нательным событием и выступить на новой сцене прие-
хали именитые творческие коллективы Адыгеи.

И это ещё не все радостные события года уходяще-
го. 

 Сусара Абубачировна пригласила меня в аул полю-
боваться новой мечетью:

- Посмотрите, какая красавица! Так и тянет сюда, 
к этому светлому месту. Мы ждём не дождёмся, ско-
рее всего, в эту пятницу будем совершать намаз уже 
здесь… Адамий – место намоленное, именно  в нашем 
ауле в 1925 году проходил первый  религиозный съезд, 
собравший почти 400 мусульман… Будем молиться о 
мире, чтобы все сыновья вернулись к своим матерям.

Последние работы кипели и внутри здания – строи-
тели подвешивали люстры, наводили чистоту, и вокруг 
– приводили в порядок плитку. Каждый знал своё дело.

Благоустройство – отдельная тема. Здесь оно не 
хромало, не осталось на потом. Чувствовалось, что по-
трудились ландшафтные дизайнеры: газоны радовали 
окрепшей зелёной травой, клумба оформлена в виде 
полумесяца, прижились все хвойные саженцы. Проду-
ман полив.

Если предыдущие объекты появились благодаря на-
циональным проектам, государственным программам, 
мы писали об этом не раз, то о мечети я знала только 
то, что она обновлена благодаря меценату. Кому? 

Выручает Сусара Абубачировна:
- Вы знаете, благотворительность – своего рода 

традиция нашего аула. Сиотоковы, Чиназировы, Мам-
хеговы – эти фамилии на слуху, сделано ими немало. 
Ваша газета не так давно писала о Сиотоковых – 

сохранилось здание 
школы-медресе, воз-
веденное в 1912 г. 
Очень приятно, что 
эти традиции подхва-
тывает молодое по-
коление. Рустаму Чи-
тао нет ещё и сорока 
лет, но видите, дух со-
храняет. Родные  и 
все земляки гордят-
ся его поступком. За  
появление предыду-
щей мечети мы также 

благодарны 
меценатам 
-   Хазрету 
Меджидови-
чу Совмену, 
Рубену Ану-
шавановичу 
Григорянцу, 
в том числе 

и  дедушке Рустама  Хамиду Асланчериевичу Читао. 
Как раз подъехал Рустам. Удалось поговорить не 

сразу, извинился, надо сначала проверить готовность к 
открытию. Только потом смогла задать свой вопрос: что 
побудило его, удачливого предпринимателя, взяться за 
такое дело в то время, как другие, сумев сколотить ка-
кой-никакой капитал, тратят его совсем на другие цели?

Посмотрел на меня с недоумением.
- Знаете, вот там, возле школы есть памятник зем-

лякам, которые ушли на фронт в Великую Отечествен-
ную и не вернулись. Там фамилии моих дедов, родных. 
Еще одна моральная составляющая – подрастают свои 
дети, у меня их трое. Что их будет окружать? Какие при-
меры перед собой они увидят? В первую очередь, я 
должен думать об этом.

Интересна и история того, как возникла мысль о ка-
питальном обновлении святого места. Вначале зашёл 
разговор о необходимости отремонтировать купол, об-
разовавшаяся в нём трещина пропускала все осадки.

При более тщательном осмотре выявились и другие 
технические «погрешности». Но Рустам не отступил ни 
перед увеличившимся значительно объёмом работ, ни 
перед последовавшими в связи с этим затратами.

 «Оставлять недоделанное дело – лучше и не начи-
нать его», - так пояснил он мне свой принцип.

То, что Рустам – человек, чётко следующий своим 
принципам, подтвердил и глава Красногвардейского 
сельского поселения Дмитрий Гавриш:

- Отзывчивый, добрый, порядочный – это у него 
даже на лице написано! Посмотрите, на какое благое 
дело денег не пожалел. И сейчас вновь интересуется: 
что нужно в ауле сделать, чем помочь? Так что на даль-
нейшее у нас много совместных планов.
  Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.

ЕСЛИ ЖИТЬ
ДЛЯ

ДРУГИХ…

«Благодарю всех, кто совершает добрые дела, уча-

ствует в благотворительных акциях. Они играют боль-

шую роль в созидательных процессах и духовно-нрав-

ственном воспитании населения».
   Мурат КУМПИЛОВ.

«Если жить только для себя, своими мелкими забо-тами о собственном благополучии, тот пережитого не останется и следа. Если же жить для других, то другие сберегут то, чему ты служил, чему отдавал силы. Мир рядом с этим человеком становился ярче и добрее».
Дм.ЛИХАЧЁВ. 

Сусару Абубачировну Читао в ауле Ада-
мий знает каждый. И она, в свою очередь, 
знает всех. Более сорока лет Сусара Абу-
бачировна заведовала местной библиоте-
кой. Я встретила её впервые несколько 
лет назад на приёме по личным вопросам 
у главы района. Но вместе с Сарой Его-
ровной Чиназировой были они по делам 
далеко не личным. Достойно, без раздра-
жённого крика, как это порой бывает, пе-
редавали мнение и просьбу жителей аула: 
хорошо бы решить вот эту проблему… 
если можно, то продумать вот  этот 
вопрос…

От лица сотрудников, родителей и вос-
питанников детского сада «Сказка» выра-
жаем искреннюю благодарность  председа-
телю СПК «Колхоз «Ленина»  Довлетбию 
Назимбиевичу ЧИЧЕВУ за предоставле-
ние сладких подарков для наших малышей.

Всех благ в Новом году!
Т.АСКАРОВА, заведующая
детским  садом «Сказка».
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Вторник, 3 января Среда, 4 января Четверг, 

5 января
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Первый канал
05.05 Х/ф „Огонь, вода 
и... медные трубы”
06.40 Х/ф „Особенности 
национальной охоты в 
зимний период”
08.00 „Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь своих”
11.10 „ПроУют”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео? Но-
вогодний выпуск”
13.05 „Повара на коле-
сах”
14.05 Х/ф „Морозко”
15.35 „Угадай мелодию”
16.25 Х/ф „Мэри Поп-
пинс возвращается”
18.00 „Вечерние ново-
сти”.
18.15 Х/ф „Мэри Поп-
пинс возвращается”
18.55 „Фантастика”
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Мажор”
22.30 „Сегодня вечером”
00.30 „Подкаст.Лаб”

Россия
05.15 Т/с „Другие”.
07.10 Т/с „Пепел”.
09.00 „Вести”.
09.35 „Пятеро на одного”.
10.15 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.35 Т/с „Ликвидация”.
14.00 „Вести”.
14.35 „Вести”. Местное 
время.
14.50 Х/ф „Последний 
богатырь: Посланник 
тьмы”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Склифосов-
ский”.
23.25 Т/с „Невеста ком-
дива”.
01.25 Х/ф „Мастер и 
Маргарита”.
03.20 Т/с „Другие”.

НТВ
04.50 Т/с „Горюнов”
08.00 „Сегодня”.
08.20 Т/с „Лесник”
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Легенды спорта”. 
Спортивно-театрализо-
ванное шоу Алексея Не-
мова
12.25 Т/с „Балабол”
16.00 „Сегодня”.
16.20 Т/с „Балабол”
19.00 „Сегодня”.
19.30 Т/с „Бим”
22.23 „Новогодняя жара”
00.00 Т/с „Одинокий 
волк”
04.25 „Агенство скрытых 
камер”

ТВ-центр
04.40 Х/ф „Помощница”.
06.25 Х/ф „Женская ло-
гика 3”.
08.15 „Новогодние исто-
рии”. Концерт.
09.10 „Москва резино-
вая”.
09.50 Х/ф „Горбун”.
11.55 Д/ф „Назад в СССР. 
Общепит”.
12.40 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”.
14.30 „События”.
14.45 „Закулисные вой-
ны”. Эстрада.
15.30 „Новогодний смехо-
марафон”.
16.55 Х/ф „Спешите лю-
бить”.
18.40 Х/ф „Доктор Ива-
нов. Чужая правда”.
22.00 „События”.
22.15 Д/ф „Своих не бро-
саем!”
23.00 „Прощание”. Влади-
мир Жириновский.
23.50 „Хроники москов-
ского быта”.
00.30 Д/ф „Тайная комна-
та Меган и Гарри”.
01.10 „Закулисные вой-
ны”. Эстрада.
01.50 Д/ф „Назад в СССР. 
Общепит”.
02.30 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”.

04.00 „Новогодний смехо-
марафон”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.25 М/ф.
08.30 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
08.35 „Шоу „Уральских 
пельменей”. Человек с 
бульвара Мандаринов”.
10.00 Комедия „Трудно-
сти выживания”.
11.35 Комедия „SOS, 
Дед Мороз, или Все сбу-
дется!” 
13.20 Комедия „Ирония 
судьбы в Голливуде”. 
15.10 Детектив „Майор 
Гром. Чумной доктор”.
17.45 Анимац. фильм 
„Мадагаскар 2”. 
19.20 Анимац. фильм 
„Мадагаскар 3”. 
21.00 Боевик „RRR: ря-
дом ревет революция”. 
00.35 Комедия „Обрат-
ная связь”.
02.05 „Шоу „Уральских 
пельменей”. Заливной 
огонек”.
03.15 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00 М/ф „Маша и мед-
ведь”.
05.25 Д/с „Мое родное”.
06.05 Д/с „Мое родное”.
06.45 Х/ф „Варвара-кра-
са, длинная коса”.
08.15 Х/ф „Пес Барбос и 
необычный кросс”.
08.25 Х/ф „Самогонщи-
ки”.
08.45-10.10 Х/ф „При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Король шантажа”.
11.25 Т/с „Игра”.
12.45-17.20 Т/с „Услов-
ный мент 4”.
18.15-21.30 Т/с „След”.
22.20-23.10 Т/с „Велико-
лепная пятерка 4”.
23.55 Х/ф „Невероятные 
приключения итальян-
цев в России”.
01.55-04.25 Т/с „След”.

Матч
06.00 „Магия спорта”
06.30 „Ты в бане!”
07.00 Новости.
07.05 „Все на Матч!”
09.55 Новости.
10.00 М/ф „Команда 
МАТЧ”
10.15 М/ф „Спорт Тоша”
10.25 Х/ф „Триумф”
12.35 „Ты в бане!”
13.05 Новости.
13.10 Лыжные гонки. „Тур 
де Ски”. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
14.25 „Матч! Парад”
14.50 „Вид сверху”
15.20 „География спорта. 
Тюмень”
15.50 Новости.
15.55 „Все на Матч!”
16.25 Лыжные гонки. „Тур 
де Ски”. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
17.45 „Все на Матч!”
17.55 „Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС 
(Казань)-МБА (Москва). 
Прямая трансляция”.
19.50 „Все на Матч!”
20.20 Новости.
20.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. „Кремонезе”-
”Ювентус”. Прямая транс-
ляция.
22.30 „Все на Матч!”
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. „Интер”-
”Наполи”. Прямая транс-
ляция.
00.45 „Все на Матч!”
01.45 Х/ф „Непобеди-
мый Мэнни Пакьяо”
03.30 Новости
03.35 „Ты в бане!”
04.00 „Жизнь после спор-
та. Дмитрий Сычёв”
04.25 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Мужчины. „Динамо” 
(Москва)-”Нова” (Ново-
куйбышевск)

Первый канал
05.10 Х/ф „Золотые 
рога”
06.30 Х/ф „Огонь, вода 
и... медные трубы”
08.00 „Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь своих”
11.10 „ПроУют”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео? Но-
вогодний выпуск”
13.05 „Повара на колесах”
14.10 Х/ф „Один дома”
16.05 „Угадай мелодию”
16.50 „Две звезды. Отцы и 
дети. Новогодний выпуск”
18.00 „Вечерние новости”.
18.15 „Две звезды. Отцы и 
дети. Новогодний выпуск”
18.55 „Фантастика”
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Мажор”
22.30 К 85-летию Адриано 
Челентано. „Единствен-
ный”
00.30 „Подкаст.Лаб”

Россия
05.15 Т/с „Другие”.
07.10 Т/с „Пепел”.
09.00 „Вести”.
09.35 „Пятеро на одного”.
10.15 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.35 Т/с „Ликвидация”.
14.00 „Вести”.
14.35 „Вести”. Местное 
время.
14.50 „Измайловский парк”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Склифосов-
ский”.
23.25 Т/с „Невеста ком-
дива”.
01.25 Х/ф „Мастер и Мар-
гарита”.
03.20 Т/с „Другие”.

НТВ
04.55 Т/с „Горюнов”
08.00 „Сегодня”.
08.20 Х/ф „Ветер север-
ный”
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Домисолька. Ново-
годняя сказка”
12.25 Т/с „Балабол”
16.00 „Сегодня”.
16.20 Т/с „Балабол”
19.00 „Сегодня”.
19.30 Т/с „Бим”
22.23 Концерт „Возвраще-
ние легенды”. „Земляне”
00.10 Т/с „Одинокий 
волк”

ТВ-центр
05.15 Х/ф „Интим не 
предлагать”.
06.45 Х/ф „Женская ло-
гика 4”.
08.30 „Как встретишь, так 
и проведешь!”
09.15 „Москва резиновая”.
10.00 Х/ф „Блеф”.
11.55 Д/ф „Назад в СССР. 
За рулем”.
12.40 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”.
14.30 „События”.
14.45 „Закулисные вой-
ны”. Эстрада.
15.30 „Новогодний смехо-
марафон”.
16.45 Х/ф „Личное дело 
майора Баранова”.
18.40 Х/ф „Доктор Ива-
нов. Мать и сын”.
22.00 „События”.
22.15 „90-е”. Короли шан-
сона.
23.00 „Прощание”. Вален-
тин Гафт.
23.45 „Хроники московско-
го быта”.
00.30 Д/ф „Дряхлая 
власть”.
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Первый канал
05.15 Х/ф „Финист-Яс-
ный сокол”
06.40 Х/ф „Золотые 
рога”
08.00 „Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь своих”
11.10 „ПроУют”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео? Но-
вогодний выпуск”
13.10 „Повара на коле-
сах”
14.15 Х/ф „Особенности 
национальной охоты в 
зимний период”
15.40 „Угадай мелодию”
16.25 Х/ф „Один дома 2”
18.00 „Вечерние ново-
сти”.
18.15 „Один дома 2”
18.50 „Фантастика”
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Мажор”
22.30 „Сегодня вечером”
00.30 „Подкаст.Лаб”

Россия
05.15 Т/с „Другие”.
07.10 Т/с „Пепел”.
09.00 „Вести”.
09.35 „Пятеро на одного”.
10.15 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.35 Т/с „Ликвидация”.
14.00 „Вести”.
14.35 „Вести”. Местное 
время.
14.50 Х/ф „Последний 
богатырь: Корень зла”. 
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Склифосов-
ский”.
23.25 Т/с „Невеста ком-
дива”.
01.25 Х/ф „Мастер и 
Маргарита”.
03.20 Т/с „Другие”.

НТВ
04.55 Т/с „Горюнов”
08.00 „Сегодня”.
08.20 Т/с „Лесник”
10.00 „Сегодня”.
10.20 Т/с „Лесник”
12.25 Т/с „Балабол”
16.00 „Сегодня”.
16.20 Т/с „Балабол”
19.00 „Сегодня”.
19.30 Т/с „Бим”
22.23 „Перелистывая 
страницы от сердца к 
сердцу”
00.15 Т/с „Одинокий 
волк”.

ТВ-центр
04.50 Х/ф „Артистка”.
06.30 Х/ф „Женская ло-
гика 2”.
08.15 „Анекдот под шу-
бой”.
09.10 „Москва резино-
вая”.
09.55 Х/ф „Укрощение 
строптивого”.
12.00 Д/ф „Назад в СССР. 
Страсти по дефициту”.
12.45 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”.
14.30 „События”.
14.45 Д/ф „”Закулисные 
войны”. Цирк”.
15.30 „Новогодний смехо-
марафон”.
16.55 Х/ф „Интим не 
предлагать”.
18.40 Х/ф „Доктор Ива-
нов. Жизнь после смер-
ти”.
22.05 „90-е”. Хиты диско-
тек и пьянок.
23.35 „Прощание”. Юрий 
Шатунов.
00.20 Д/ф „Тайная комна-
та Бориса Джонсона”.
01.00 Д/ф „”Закулисные 
войны”. Цирк”.
01.40 Д/ф „Назад в СССР. 
Страсти по дефициту”.
02.20 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”.
03.45 Д/ф „Короли коме-

дии. Пережить славу”.
СТС

06.00 „Ералаш”.
06.25 М/ф.
08.15 Анимац. фильм 
„Тэд -путешественник 
и тайна царя Мидаса”. 
09.45 Анимац. фильм 
„Три кота и море приклю-
чений”.
11.00 Анимац. фильм 
„Снежная королева. За-
зеркалье”. 
12.35 Анимац. фильм 
„Пиноккио. Правдивая 
история”. 
14.25 Анимац. фильм 
„Кот в сапогах”.
16.00 Анимац. фильм 
„Шрэк третий”. 
17.35 Анимац. фильм 
„Шрэк навсегда”. 
19.15 Анимац. фильм 
„Как приручить дракона”. 
21.00 Детектив „Майор 
Гром. Чумной доктор”.
23.35 Комедия „Здрав-
ствуй, папа, Новый год! 
2”.
01.20 Комедия „Снегу-
рочка против всех”.
02.25 „Шоу „Уральских 
пельменей”. Человек с 
бульвара Мандаринов”.
03.40 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00 М/ф „Маша и мед-
ведь”.
05.05 Д/ф „Моя родная 
армия”.
05.55 Д/ф „Моя родная 
армия”.
06.40 Х/ф „Золушка”.
08.10 Х/ф „Максим Пе-
репелица”.
09.55-11.25 Х/ф „Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. 
Знакомство”.
12.45-17.20 Т/с „Услов-
ный мент 4”.
18.15-21.35 Т/с „След”.
22.20-23.10 Т/с „Велико-
лепная пятерка 4”.
23.55 Х/ф „Ширли-Мыр-
ли”.
02.30-04.20 Т/с „След”.

Матч
06.00 „Магия спорта”
06.30 „Ты в бане!”
07.00 Новости.
07.05 „Все на Матч!”
09.55 Новости.
10.00 М/ф „Команда 
МАТЧ”
10.15 М/ф „Спорт Тоша”
10.25 Х/ф „Непобеди-
мый Мэнни Пакьяо”
12.35 „Ты в бане!”
13.05 Новости.
13.10 „Все на Матч!”
13.40 Лыжные гонки. „Тур 
де Ски”. Женщины. 10 км. 
15.20 „География спорта. 
Владикавказ”
15.50 Новости.
15.55 „Все на Матч!”
16.40 Лыжные гонки. „Тур 
де Ски”. Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Германии.
17.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА-
”Динамо” (Москва). 
20.15 „Все на Матч!”
20.50 Новости.
20.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/16 финала. 
„Эспаньол ” - ”Сельта ” . 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/16 финала. 
„Касереньо”-”Реал” (Ма-
дрид). 
01.00 „Все на Матч!”
01.45 Х/ф „Борг/Макин-
рой”
03.30 Новости
03.35 „Ты в бане!”
04.00 „Жизнь после спор-
та. Анна Чичерова”
04.25 „Смешанные еди-
ноборства. АСА. Виталий 
Слипенко против Абуба-
кара Вагаева. Трансля-
ция из Москвы”

Первый каналПервый канал
05.15 Х/ф „Карнавал”05.15 Х/ф „Карнавал”
08.00 „Доброе утро”.08.00 „Доброе утро”.
10.00 Новости.10.00 Новости.
10.15 „Жизнь своих”10.15 „Жизнь своих”
11.10 „ПроУют”11.10 „ПроУют”
12.00 Новости.12.00 Новости.
12.15 „Видели видео? Но-12.15 „Видели видео? Но-
вогодний выпуск”вогодний выпуск”
13.25 „Повара на коле-13.25 „Повара на коле-
сах”сах”
14.30 Х/ф „Морозко”14.30 Х/ф „Морозко”
16.05 Х/ф „Один дома”
18.00 „Вечерние ново-
сти”.
18.20 „Фантастика”
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Мажор”
22.25 „Сегодня вечером”
00.30 „Подкаст.Лаб”

Россия
04.15 „Песни от всей 
души”.
07.10 Т/с „Пепел”.
09.00 „Вести”.
09.35 „Пятеро на одного”.
10.15 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.35 Т/с „Ликвидация”.
14.00 „Вести”.
14.35 „Вести”. Местное 
время.
14.50 „Песня года”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Склифосов-
ский”.
23.25 Т/с „Невеста ком-
дива”.
01.25 Х/ф „Мастер и 
Маргарита”.
03.20 Т/с „Другие”.

НТВ
05.30 „Таинственная 
Россия”
06.15 Х/ф „Гаражный 
папа”
08.00 „Сегодня”.
08.20 Т/с „Лесник”
10.00 „Сегодня”.
10.20 Т/с „Лесник”
12.25 Т/с „Балабол”
16.00 „Сегодня”.
16.20 Т/с „Балабол”
19.00 „Сегодня”.
19.30 Т/с „Бим”
22.23 „Новогоднее звезд-
ное супершоу”
23.55 Т/с „Одинокий 
волк”
04.25 „Агенство скрытых 
камер”

ТВ-центр
05.20 Д/ф „Любовь в со-
ветском кино”.
06.05 Х/ф „Женская ло-
гика”.
07.45 „Душевные люди”.
08.35 Х/ф „Граф Монте-
Кристо”.
12.00 Д/ф „Назад в СССР. 
Пьянству-бой!”
12.45 Т/с „Анна-детективъ 
2”.
14.30 „События”.
14.45 Д/ф „”Закулисные 
войны”. Юмористы”.
15.30 „Новогодний смехо-
марафон”.
16.40 Х/ф „Помощница”.
18.40 Х/ф „Доктор Ива-
нов. Своя земля”.
22.05 „Хорошие песни”.
23.25 „Прощание”. Алек-

сандр Градский.
00.05 Д/ф „Тайная комна-
та Билла Клинтона”.
00.45 Д/ф „”Закулисные 
войны”. Юмористы”.
01.25 Д/ф „Назад в СССР. 
Пьянству-бой!”
02.05 Т/с „Анна-детективъ 
2”.
03.35 Д/ф „Короли коме-
дии. Взлететь до небес”.
04.15 Д/ф „Любовь Орло-
ва. Двуликая и великая”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.40 М/ф.
08.45 М/с „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”, 
51 и 52 с. 
09.10 Х/ф „Белль и Се-
бастьян”. 
11.05 Х/ф „Белль и Се-
бастьян. Приключения 
продолжаются”. 
12.55 Х/ф „Белль и Се-
бастьян. Друзья навек”.
14.35-21.00 Анимац. 
фильм „Ледниковый 
период”. 
22.40 Комедия „Елки 8”. 
00.20 Комедия „Здрав-
ствуй, папа, Новый 
год!”
01.50 Мелодрама „Семья-
нин”.
03.45 „Шоу „Уральских 
пельменей”. Мятое янва-
ря”.
05.20 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00-09.55 Т/с „Времен-
но недоступен”.
10.55 Х/ф „Ширли-Мыр-
ли”.
13.45 Х/ф „Максим Пере-
пелица”.
15.35 Х/ф „Невероятные 
приключения итальян-
цев в России”.
17.40 Х/ф „Пес Барбос и 
необычный кросс”.
17.55 Х/ф „Самогонщи-
ки”.
18.15-21.35 Т/с „След”.
22.20-23.10 Т/с „Велико-
лепная пятерка 4”.
23.55 Х/ф „Классик”.
01.55-04.20 Т/с „След”.

Матч
06.00 „Магия спорта”
06.30 „Что по спорту? Ке-
мерово”
07.00 „Наши в UFC”
09.00 „Матч! Парад”
09.25 „Больше, чем бокс. 
Владимир Гендлин”. Спе-
циальный репортаж
10.00 М/ф „Команда 
МАТЧ”
10.15 М/ф „Спорт Тоша”
10.25 Х/ф „Борг/Макин-
рой”
12.35 „Голевая феерия 
Катара!”
14.45 „Здесь был Тимур”
15.45 „Шум древнего го-
рода”. Специальный ре-
портаж
16.15 „География спорта. 
Кольский полуостров”
16.45 „География спорта. 
Вершина Теи”
17.15 „География спорта. 
Тюмень”
17.45 „География спорта. 
Владикавказ”
18.15 „География спорта. 
Катар”
18.45 Д/ф „Год российско-

го спорта”
19.45 „Лица стра-
ны”. Лучшее
20.45 „Матч! Парад”
21.45 „Все на Матч!”
22.30 Х/ф „Гонка”
00.50 „Автоспорт. 
Российская Дрифт 
серия. Гран-при 
2022 г. Итоги сезо-
на”
01.45 „Голевая фе-
ерия Катара!”
03.35 „Матч! Парад”
04.00 „Жизнь после 
спорта. Евгений 
Трефилов”
04.25 „Karate 
Combat 2022 г. 
Трансляция из 
США”
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01.10 „Закулисные вой-
ны”. Эстрада.
01.50 Д/ф „Назад в СССР. 
За рулем”.
02.30 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”.
04.00 Д/ф „Эльдар Ряза-
нов. Я ничего не понимаю 
в музыке”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.30 М/ф.
08.30 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
09.00 „Шоу „Уральских 
пельменей”. Заливной 
огонек”.
10.20 Х/ф „Белль и Себа-
стьян”.
12.15 Комедия „Одни 
дома”.
14.20 Анимац. фильм „Ма-
дагаскар 2”. 
15.55 Анимац. фильм „Ма-
дагаскар 3”. 
17.35 Анимац. фильм „Как 
приручить дракона”. 
19.15 Анимац. фильм 
„Кролецып и хомяк тьмы”. 
21.00 Комедия „Двое: я и 
моя тень”.
22.55 Комедия „Красотка 
на всю голову”.
01.00 Комедия „Страна 
чудес”.
02.15 „Шоу „Ураль-
ских пельменей”. Азбука 
Уральских пельменей. „У”.
03.20 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00 М/ф „Маша и мед-
ведь”.
05.30 Д/с „Мое родное”.
06.10 Д/с „Мое родное”.
06.50-11.15 Х/ф „Приклю-
чения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона”.
12.40-17.20 Т/с „Услов-
ный мент 4”.
18.15-21.30 Т/с „След”.
22.20 -23.10Т/с „Велико-
лепная пятерка 4”.
23.55 Х/ф „Жги!”
01.45-04.25 Т/с „След”.

Матч
06.00 „Магия спорта”
06.30 „Ты в бане!”
07.00 Новости.
07.05 „Все на Матч!”
09.50 Новости.
09.55 М/ф „Команда 
МАТЧ”
10.10 Х/ф „Гонка”
12.35 „Ты в бане!”
13.05 Новости.
13.10 „Смешанные еди-
ноборства. UFC. Гловер 
Тейшейра против Иржи 
Прохазки. Трансляция из 
Сингапура”
14.25 „Все на Матч!”
14.55 „Гандбол. Рожде-
ственский турнир. Мужчи-
ны. Россия-Белоруссия. 
Прямая трансляция из 
Москвы”.
16.30 „Все на Матч!”
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА-
ХК „Сочи”. Прямая транс-
ляция.
19.15 „Все на Матч!”
19.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/16 финала. 
„Химнастик”-”Осасуна”. 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/16 финала. 
„Эльденсе ” - ”Атлетик ” . 
Прямая трансляция.
00.00 „Все на Матч!”
00.50 „География спорта. 
Владикавказ”
01.20 „География спорта. 
Тюмень”
01.45 Х/ф „Триумф”
03.30 Новости
03.35 „Ты в бане!”
04.00 „Жизнь после спор-
та. Денис Лебедев”
04.25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. „Факел” (Но-
вый Уренгой)-”Белогорье” 
(Белгород)

Первый канал
04.25 Х/ф „Белая ночь, 
нежная ночь...”
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Француз”
08.00 „Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь своих”
11.10 „ПроУют”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео? Но-
вогодний выпуск”
13.25 „Повара на коле-
сах”
14.30 Х/ф „Один дома 2”
16.40 „Угадай мелодию”
17.30 „Поле чудес. Рож-
дественский выпуск”
18.00 „Вечерние ново-
сти”.
18.15 „Поле чудес. Рож-
дественский выпуск”
19.05 „Фантастика”
21.00 „Время”.
21.30 „Голос. Дети”
23.00 „Рождество Христо-
во. Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя”
01.15 „Подкаст.Лаб”

Россия
05.15 Т/с „Другие”.
07.10 Т/с „Пепел”.
09.00 „Вести”.
09.35 „Пятеро на одного”.
10.15 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
12.00 Т/с „Ликвидация”.
14.00 „Вести”.
14.45 „Вести”. Местное 
время.
15.00 „Классная тема!”
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”.
20.00 „Вести”.
20.40 „Вести”. Местное 
время.
20.55 Х/ф „Непослуш-
ник”.
23.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция 
торжественного Рожде-
ственского богослужения.
01.15 Х/ф „Иваново сча-
стье”.
02.40 Х/ф „Поверь, все 
будет хорошо...”

НТВ
04.55 Т/с „Горюнов”
08.00 „Сегодня”.
08.20 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”
09.20 „Большое путеше-
ствие Деда Мороза”
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Белая трость”. 
Международный фести-
валь
12.25 Т/с „Балабол”
16.00 „Сегодня”.
16.20 Т/с „Балабол”
19.00 „Сегодня”.
19.30 Т/с „Бим”
23.00 „Квартирник НТВ у 
Маргулиса”
00.45 Х/ф „Настоятель”
02.20 Х/ф „Настоя-
тель-2”
03.50 Д/ф „Новогодняя 
сказка для взрослых”

ТВ-центр
04.55 Х/ф „Личное дело 
майора Баранова”.
06.30 Х/ф „Женская ло-
гика 5”.
08.15 „Что-то пошло не 
так!” Концерт.
09.20 „Москва резино-
вая”.
09.55 Х/ф „Девушка без 
адреса”.
11.45 Д/ф „Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив”.
12.30 Х/ф „Счастье в 
конверте”.
14.30 „События”.
14.45 Д/ф „”Закулисные 
войны”. Балет”.
15.30 „Новогодний смехо-
марафон”.
16.00 Х/ф „Экспери-
мент”.
18.40 Х/ф „Доктор Ива-
нов. Родная кровь”.
22.00 „События”.
22.15 Д/ф „Музыкальные 
приключения итальянцев 
в России”.

23.00 Д/ф „Голубой ого-
нек”. Битва за эфир”.
23.45 Д/ф „Любовные 
истории. Сердцу не при-
кажешь”.
00.25 Д/ф „”Закулисные 
войны”. Балет”.
01.05 Д/ф „Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив”.
01.45 Д/ф „Пять минут”.
02.10 Х/ф „Янтарные 
крылья”.
03.45 Д/ф „Земная жизнь 
Богородицы”.
04.20 Д/ф „Земная жизнь 
Иисуса Христа”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.30 М/ф.
08.30 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
08.40 „Шоу „Ураль-
ских пельменей”. Азбу-
ка Уральских пельменей. 
„У”.
09.50 Х/ф „Белль и Се-
бастьян. Приключения 
продолжаются”.
11.40-13.25 Комедия 
„Здравствуй, папа, Но-
вый год!”
15.20 Анимац. фильм 
„Волшебный парк Джун”. 
16.55 Комедия „Двое: я 
и моя тень”.
18.50 Комедия „Как 
стать принцессой”.
21.00 Комедия „Днев-
ники принцессы 2. Как 
стать королевой”.
23.05 Мелодрама „Луч-
шее во мне”. 
01.15 Драма „Космос 
между нами”. 
03.00 „Шоу „Уральских 
пельменей”. Дело пахнет 
мандарином”.
04.10 „6 кадров”..

Пятый канал
05.00 Х/ф „Жги!”
06.30 Х/ф „Классик”.
08.20-17.05 Т/с „Тени ис-
чезают в полдень”.
18.15-21.30 Т/с „След”.
22.20-23.10 Т/с „Велико-
лепная пятерка 2”.
00.00 Они потрясли мир.
00.45 Они потрясли мир.
01.35 Они потрясли мир.
02.20 Они потрясли мир.
02.55-04.50 Т/с „Велико-
лепная пятерка 4”.

Матч
06.00 „Магия спорта”
06.30 „Ты в бане!”
07.00 Новости.
07.05 „Все на Матч!”
09.55 Новости.
10.00 М/ф „Команда 
МАТЧ”
10.15 М/ф „Спорт Тоша”
10.35 Х/ф „Реальный 
Рокки”
12.35 „Ты в бане!”
13.05 Новости.
13.10 „Karate Combat 
2022 г. Трансляция из 
США”
14.25 Лыжные гонки. „Тур 
де Ски”. Спринт. Прямая 
трансляция из Италии.
16.10 „Все на Матч!”
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Торпе-
до” (Нижний Новгород)-
”Спартак” (Москва). Пря-
мая трансляция.
19.15 „Все на Матч!”
19.55 „Наши в UFC”
20.40 Новости.
20.45 Х/ф „Королевский 
гамбит”
23.05 „Все на Матч!”
23.55 „Гандбол. Рожде-
ственский турнир. Мужчи-
ны. Россия-Белоруссия. 
Трансляция из Москвы”
01.30 Конный спорт. 
„Dubai World Cup 
Carnival”. Трансляция из 
ОАЭ
03.05 „Вид сверху”
03.30 Новости
03.35 „Ты в бане!”
04.00 „Жизнь после спор-
та. Сергей Тетюхин”
04.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Енисей” (Крас-
ноярский край)-ЦСКА

Первый канал
05.50 Х/ф „Бедная 
Саша”
07.45 Х/ф „Марья-искус-
ница”
09.15 Х/ф „Моя любовь”
09.45 „Слово пастыря”
10.00 Новости.
10.15 Х/ф „Золушка”
11.45 Х/ф „Старик Хот-
табыч”
12.00 Новости.
13.40 Х/ф „Обыкновен-
ное чудо”
16.20 „Поем на кухне всей 
страной. Новогодний вы-
пуск”
18.00 „Вечерние ново-
сти”.
18.15 „Поем на кухне всей 
страной. Новогодний вы-
пуск”
19.15 „Фантастика”
21.00 „Время”.
21.30 „Сегодня вечером”
23.40 Концерт „Русское 
Рождество”
01.00 „Подкаст.Лаб”

Россия
04.40 Х/ф „Три жела-
ния”.
06.15 Х/ф „Золотая не-
веста”.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету всему 
свету”.
09.00 „Формула еды”.
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
12.00 Рождественское ин-
тервью Святейшего Па-
триарха Кирилла.
12.25 Международный 
турнир по художествен-
ной гимнастике „Небес-
ная грация”.
14.55 Х/ф „От печали до 
радости”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!”
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Наперекор 
судьбе”.
00.35 Х/ф „Снежный 
ком”.

НТВ
04.45 Т/с „Горюнов”
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Рождественская 
песенка года”
10.00 „Сегодня”.
10.20 Х/ф „Настоятель”
12.15 Х/ф „Настоя-
тель-2”
14.05 Т/с „Балабол”
16.00 „Сегодня”.
16.20 Т/с „Балабол”
19.00 „Сегодня”.
19.30 Т/с „Бим”
23.23 „Квартирник НТВ у 
Маргулиса”
01.05 Х/ф „Бомжиха”
02.40 Х/ф „Бомжиха-2”
04.15 „Таинственная 
Россия”.

ТВ-центр
05.15 Х/ф „Девушка без 
адреса”.
06.40 Х/ф „Спешите лю-
бить”.
08.10 „Самый лучший 
день в году”. Концерт.
09.15 Х/ф „Покровские 
ворота”.
09.50 С Рождеством Хри-
стовым! Поздравление 
Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла.
09.55 Д/ф „Надежда Ру-
мянцева. Неподдающая-
ся”.
10.45 Х/ф „Неподдаю-
щиеся”. 
12.20 Д/ф „Валентина 
Толкунова. Половины 
счастья мне не надо...”
13.05 Х/ф „По семейным 
обстоятельствам”.
14.30 „События”.
16.00 Великая Рож-
дественская Вечерня. 
Трансляция из Храма 
Христа Спасителя.
17.10 „Марка №1”. 
18.40 Х/ф „Вина”.
22.15 „Приют комедиан-

тов”.
23.50 Д/ф „Николай Ци-
скаридзе. Развенчивая 
мифы”.
00.30 Д/ф „Актерские дра-
мы. Вероника Маврикиев-
на и Авдотья Никитична”.
01.10 Д/ф „”Закулисные 
войны”. Кино”.
01.50 Х/ф „Блеф”.
03.25 Д/ф „Слушай, Ле-
нинград, я тебе спою...”
04.20 „Петровка, 38”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.30 М/ф.
08.30 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
08.45 „Шоу „Уральских 
пельменей”. Дело пахнет 
мандарином”.
10.05 Х/ф „Белль и Се-
бастьян. Друзья навек”.
11.50 Анимац. фильм 
„Пиноккио. Правдивая 
история”. 
13.35 Комедия „Как 
стать принцессой”.
15.40 Комедия „Днев-
ники принцессы 2. Как 
стать королевой”.
17.55 Анимац. фильм 
„Ледниковый период”. 
19.20 Анимац. фильм 
„Ледниковый период 2. 
Глобальное потепление”. 
21.00 Комедия „Шпион 
по соседству”.
22.40 Комедия „Нянька 
на Рождество”.
00.30 Комедия „Красот-
ка на всю голову”.
02.15 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
03.30 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00-06.40 Т/с „Велико-
лепная пятерка 4”.
07.20-23.30 Т/с „Мама 
Лора”.
00.30-04.20 Т/с „Медное 
солнце”.

Матч
06.00 „Смешанные еди-
ноборства. АСА. Артём 
Резников против Андрея 
Кошкина. Трансляция из 
Москвы”
07.00 Новости.
07.05 „Все на Матч!”
09.55 Новости.
10.00 М/ф „Команда 
МАТЧ”
10.15 М/ф „Стремянка и 
Макаронина”
10.30 Х/ф „На пределе. 
История легенды”
12.50 Новости.
12.55 „Все на Матч!”
13.40 Лыжные гонки. „Тур 
де Ски”. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Италии.
14.25 „МультиСпорт”
15.20 Новости.
15.25 Лыжные гонки. „Тур 
де Ски”. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Италии.
16.20 „Все на Матч!”
16.55 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Мужчины. „Дина-
мо” (Москва)-”Строитель” 
(Минск, Белоруссия). 
Прямая трансляция.
18.55 Новости.
19.00 „Все на Матч!”
19.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. „Ювентус”-
”Удинезе”. Прямая транс-
ляция.
22.00 Новости.
22.05 „Все на Матч!”
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Монца”-”Интер”. 
Прямая трансляция.
00.45 „Все на Матч!”
01.30 Х/ф „Реальный 
Рокки”
03.05 „Матч! Парад”
03.30 Новости
03.35 „География спорта. 
Владикавказ”
04.00 „Жизнь после спор-
та. Григорий Дрозд”
04.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. „Аста-
на” (Казахстан)-”Зенит” 
(Санкт-Петербург)
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Первый канал
05.20 Х/ф „Старик Хот-
табыч”
06.55 „Играй, гармонь лю-
бимая!”
07.40 „Часовой”
08.10 „Здоровье”
09.20 „Мечталлион”
09.40 „Непутевые замет-
ки”
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь своих”
11.10 „Повара на колесах”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.00 Х/ф „Анна и ко-
роль”
16.45 „Угадай мелодию”
17.35 „Фантастика”
18.40 „Фантастика”
21.00 „Время”.
21.30 Х/ф „Давай разве-
демся”
23.15 Х/ф „Операция „С 
новым годом!”
01.00 „Подкаст.Лаб”

Россия
04.35 Х/ф „Снег на голо-
ву”.
06.10 Х/ф „Новогодняя 
жена”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
12.00 „Большие переме-
ны”.
13.05 Х/ф „Золотой 
папа”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”.
20.00 „Вести”.
22.00 „Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым”.
00.55 Х/ф „Охота на пи-
ранью”.

НТВ
04.55 Т/с „Горюнов”
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!”
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Следствие вели...”
12.10 Т/с „Балабол”
16.00 „Сегодня”.
16.20 Т/с „Балабол”
19.00 „Сегодня”.
19.30 Х/ф „Близнец”
23.23 „SNC 35 лет”. Фе-
стиваль российского рока
01.15 Х/ф „Первый па-
рень на деревне”.

ТВ-центр
04.35 Х/ф „Неподдаю-
щиеся”.
05.30 „Москва резино-
вая”.
05.50 Х/ф „Счастье в 
конверте”.
07.30 Х/ф „Доктор Ива-
нов. Своя земля”.
10.45 Х/ф „Домохозя-
ин”.
14.30 „События”.
14.45 Д/ф „”Закулисные 
войны”. Кино”.
15.30 „Новогодний смехо-
марафон”.
16.35 Х/ф „Стандарты 
красоты”.
20.25 Х/ф „Стандар-
ты красоты. Новая Лю-
бовь”.
00.00 „События”.
00.15 Х/ф „Экспери-
мент”.
02.35 Х/ф „Вина”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.20 М/ф.
09.40 Анимац. фильм 
„Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса”. 
11.15 Анимац. фильм 
„Белка и Стрелка. Ка-
рибская тайна”. 
12.45 Анимац. фильм 
„Большое путеше-
ствие”. 
14.20 Анимац. фильм 

„Кролецып и хомяк тьмы”. ьмы”. 
16.00 Анимац. фильм 16.00 Анимац. фильм 
„Ледниковый период 3. „Ледниковый период 3. 
Эра динозавров”.Эра динозавров”.
17.40 Анимац. фильм 17.40 Анимац. фильм 
„Ледниковый пери-„Ледниковый пери-
од 4. Континентальный од 4. Континентальный 
дрейф”..дрейф”..
19.15 Анимац. фильм 19.15 Анимац. фильм 
„Ледниковый период. „Ледниковый период. 
Столкновение неизбеж-Столкновение неизбеж-
но”. но”. 
21.00 Драма „Этерна”.21.00 Драма „Этерна”.
22.35 Комедия „Шпион 22.35 Комедия „Шпион 
по соседству”.по соседству”.
00.20 Комедия „Одни00.20 Комедия „Одни
дома”. 
02.05 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
03.25 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00-08.55 Т/с „Услов-
ный мент 4”.
09.45 Х/ф „Репортаж 
судьбы”.
11.45-22.55 Т/с „Выжить 
любой ценой”.
00.00 Т/с „Человек ниот-
куда”. 
01.55 Х/ф „Репортаж 
судьбы”.
03.25-04.15 Т/с „Выжить 
любой ценой”.

Матч
06.00 „Профессиональ-
ный бокс. Амир Хан 
против Келла Брука. 
Трансляция из Велико-
британии”
07.00 Новости.
07.05 „Все на Матч!”
09.55 Новости.
10.00 М/ф „Команда 
МАТЧ”
10.15 М/ф „Стремянка и 
Макаронина”
10.30 Х/ф „Королевский 
гамбит”
12.50 Новости.
12.55 Лыжные гонки. „Тур 
де Ски”. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Италии.
13.45 „МультиСпорт”
14.40 Лыжные гонки. „Тур 
де Ски”. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Италии.
15.30 Новости.
15.35 „Все на Матч!”
16.25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Женщины. „Заречье-
Одинцово” (Московская 
область)-”Локомотив” (Ка-
лининградская область). 
Прямая трансляция.
18.25 „Матч! Парад”
18.55 Новости.
19.00 „Все на Матч!”
19.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. „Сампдория”-
”Наполи”. 22.00 Новости.
22.05 „Все на Матч!”
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Милан”-”Рома”. 
Прямая трансляция.
00.45 „Все на Матч!”
01.30 Х/ф „На пределе. 
История легенды”
03.30 Новости
03.35 „География спорта. 
Тюмень”
04.00 „Жизнь после спор-
та. Алия Мустафина”
04.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „ПАРМА-ПАРИ” 
(Пермский край)-УНИКС 
(Казань)
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С наступающим  Новым годом!

КИНОАФИША
4 января, СРЕДА

10:00 - Иван Царевич и Серый 
Волк 5, 6+ (мульфильм)
11:35 - Чебурашка, 6+ (семей-
ный)

13:45 - Мира, 12+ (фантастика)
15:55 - Чук и Гек. Большое приключение, 6+ 
(приключения)
17:45 - Чебурашка, 6+ (семейный)
19:55 - Непослушник 2, 12+ (комедия)
22:00 - Бывшие. Happy end, 18+ (мелодрама, 
драма).

5 января, ЧЕТВЕРГ
11:35 - Иван Царевич и Серый Волк 5, 6+ 
(мульфильм)
13:05 - Чебурашка, 6+ (семейный)
15:10 - Непослушник 2, 12+ (комедия)
17:15 - Чук и Гек. Большое приключение, 6+ 
(прикл.)
19:05 - Клипмейкеры, 18+ (комедия)
21:00 - Клипмейкеры, 18+ (комедия)

7 января, СУББОТА
11:35 - Непослушник 2, 12+ (комедия)
13:40 - Иван Царевич и Серый Волк 5, 
6+ (мульфильм)
15:10 - Чук и Гек. Большое приключе-
ние, 6+ (прикл.)

17:00 - Клипмейкеры, 18+ (комедия)
18:55 - Чебурашка, 6+ (семейный)
21:00 - Клипмейкеры, 18+ (комедия)

8 январчя, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:35 - Иван Царевич и Серый Волк 5, 6+ 
(мульфильм)
13:05 - Непослушник 2, 12+ (комедия)
15:10 - Чук и Гек. Большое приключение, 6+ 
(прикл.)
17:00 - Чебурашка, 6+ (семейный)
19:05 - Клипмейкеры, 18+ (комедия)
21:00 - Клипмейкеры, 18+ (комедия)
Художественные фильмы «Чебурашка, 6+», 
«Непослушник 2, 12+», а также «Чук и Гек. 
Большое приключение, 6+» участвуют 
в программе «Пушкинская карта». 

Билеты по ней можно приобрести на сайте 
кинотеатра по адресу http://plazacinema01.ru

ДОРОГО!
Покупаем и берём

в аренду ПАЕВЫЕ земли.
Цена зависит 

от местонахождения 
земельного участка 
и количества паёв.

тел. +7-988-474-00-00.

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ИНН 235600571289

РЕМОНТ
телевизоров

Телефон 8-918-384-12-94.
ИНН 235622071219

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

Телефон 8-918-175-17-79.
ИНН 235622071219

РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН
жидким акрилом.
Тел.8-918-395-70-87.

ИНН 380584326902

Реклама,  объявления

Дорого! ПАИ 
в пределах  СПК «Родина».

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА

и иномарки
в любом техническом состоянии. 

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

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Следующий
номер газеты выйдет
11 января 2023 года.

Поздравляем
с днем рождения
заведующую районным 

организационно-методическим
центром, подружку, 
прекрасную женщину
ДЗАГОЕВУ

Валентину Савельевну!
Желаем: 
Здоровья - во все органы,
Денег - во все карманы.
А счастья - во все углы дома.

Сеструшки Лариса и Любовь.

От чистого сердца
поздравляем 
с юбилейным 

днем рождения мужа, отца, дедушку
ЛАШИНА Владимира Павловича!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще 100 лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Пусть жизнь твоя идет спокойно:
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет!

Жена, сыновья, внучка Полина.

:

а Полиниинининининининининининининниннинии а.ааааааааааааа

От всей души поздравляю 
с наступающим Новым годом 
и Рождеством всех участников 

НФА «Сударушка»!
Желаю вам на Новый год
Всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперед
И вам, и вашим детям.
Пусть радость в будущем году
Вам будет чудным даром,
А слезы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом.

О.Лашина, руководитель НФА
«Сударушка».

К У П ЛЮК У П ЛЮ
К У П ЛЮК У П ЛЮ

С любовью и уважением 
поздравляю с Новым годом 
и Рождеством бывших 

участников НФА 
«Сударушка»
КУЗНЕЦОВУ

Валентину Ивановну,
АСТАНИНУ Раису Леонидовну,
ФИЛИНУ Галину Николаевну,

РЫБАЛКО Валентину Никитовну!
Пусть Новый год, что  на пороге,
Войдет в ваш дом, как добрый друг!
Пусть позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!
Пусть Новый год здоровья вам прибавит!
Пусть Новый год вам счастья принесет!
И лишь хорошее оставит,
А всё плохое унесет!

О.Лашина, руководитель НФА
«Сударушка»

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

От имени всех участников НФА 
«Сударушка» с большим уважением

поздравляем 
с днем рождения солиста ансамбля 

ПРИБЫТКОВА
Владимира Васильевича!ича!

Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть будет в жизни каждый миг прекрасенпрекрасен
И пусть  судьба хранит от бед,
Пусть будет день Ваш только ясен,
Спокоен сон и радостен рассвет!

О.Лашина, руководитель НФА
«Сударушка».

Поздравляем 
с Новым годом

МОРОЗ Елену Владимировну,
ЗАХАРЕНКО Ирину Николаевну,
БРУСЕНЦЕВУ Галину Андреевну,
ЖУКОВУ Анжелику Руслановну,
РОДИНУ Ольгу Григорьевну,
ЧИТАО Софият Махмудовну!!

Желаем счастья и здоровья,
Пусть этот год пройдет у вас отлично.ично.
И труд ваш правильно оценен,
И жить вам по 100 лет и дольше,
И столько же служить народу.
Вы жизнь, здоровье нам даете,
А мы - любовь и уважение!

Л.Чекмарева, Л.Буданцева, 
В.Минина, Ю.Петров, Я.Волоснякова, 

А.Чекмарёв, А.Лузум.

Управление 
образования, 

Совет профсоюза 
поздравляют работников 

образования,
ветеранов 

педагогического труда
с Новым 2023 годом!

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия в доме, достижения 
намеченных целей.

Поздравляем 
с юбилеем

КИЛЬДЮШОВУ 
Надежду Гаврииловну!!

Желаем время не считать,
Часы судьбы не мерить,
А просто жить и процветать,
Надеяться и верить.
Сей юбилей — это не срок,
Лишь повод для свершений,
Возможность подвести итог
Для будущих решений.
Здоровья крепкого, тепла,
Уюта и заботы,
Решались сами чтоб дела,
Без тягостной работы.

Тарасовы, Хрусталевы, В.Г.Карелина.


