
Район образован 2 сентября 1924 года. Площадь - 72552 гектара. Население - 31 тысяча человек.
22 сентября 2014 года награжден медалью «Слава Адыгеи».

Издается
с 15 января 
1935 года

Газета                              Красногвардейского района

www.kr-drugba.ru
12+

Ч Е Т В Е Р Г 17 октября 2019 года № 122 (9383)

ПОГОДА
Восход - 6.39 Заход - 17.34

17 октября - днем +22...+25 
ясно, ночью +10...+12 ясно, ветер 
В - 3,8 м/с, давление 760 мм рт.ст.;

18 октября - днем +20...+23 ясно,  ночью 
+11...+12 ясно, ветер З - 1,6 м/с, давление 
760 мм рт.ст.;

19 октября - днем +19...+22 ясно, ночью 
+11...+12 ясно, ветер С/В - 1,9 м/с, давление 
761 мм рт.ст.

Россия -
страна возможностей

 «Лидеры России»
4 октября 2019 года Президент России, Председатель 

Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможно-
стей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона 
конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 гг. Старт 
заявочной кампании был дан в рамках первого заседания На-
блюдательного совета АНО «Россия – страна возможно-
стей», который прошел в Сочи в образовательном центре 
«Сириус».

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммер-
ческой организацией «Россия – страна возможностей» по пору-
чению Президента России и является флагманским проектом од-
ноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных 
проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ.

Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспек-
тивных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских 
качеств и управленческих компетенций. 

Конкурсный отбор участников проводится на основе многосту-
пенчатой системы мероприятий, с помощью которых оценивается 
уровень развития управленческих компетенций.

За два предыдущих года проведения конкурса количество ре-
гистраций превысило 426 тысяч (в 2017-2018 году были поданы 
199 тысяч заявок на конкурс; в 2018-2019 году – 227 тысяч заявок). 
За два года назначения на высокие позиции получили 150 Лиде-
ров России: среди них двое стали губернаторами, четверо – заме-
стителями федеральных министров. 

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» мо-
гут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 
55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполне-
ния тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. 
Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта ра-
боты на руководящей должности.

Конкурс является отличной платформой для региональных ли-
деров. Многие считают, что в регионах сложно пробиться и нет 
места для реализации сильных управленцев. Конкурс дает воз-
можность людям на местах показать себя, найти наставников фе-
дерального уровня, чтобы научиться у них ставить и решать гло-
бальные задачи. 

В новом сезоне конкурса уже на этапе окружных полуфиналов у 
участников появится возможность познакомиться с представителя-
ми региональной власти и владельцами крупного регионального и 
федерального бизнесов, завести связи на местах и попробовать ре-
шить реальные задачи, стоящие перед регионом. 

В этом сезоне, как и в предыдущем, все участники будут реали-
зовывать социальный проект, который принесет пользу каждому 
региону. По опыту прошлого года многие проекты были поддержа-
ны региональными властями и продолжают развиваться.

Конкурс состоит из следующих этапов:
Этап 1: онлайн-регистрация участников 4-27 октября; запись 

видеоинтервью (до 27 октября 2019 г.).
Этап 2: дистанционный этап (октябрь–декабрь 2019 г.).
Этап 3: очные полуфиналы в 8 федеральных округах

(январь–март 2020 г.). 
Этап 4: суперфинал (март 2020 г.).
Нововведения конкурса 2019-2020 гг.:
• запуск профессиональных специализаций конкурса – «Здра-

воохранение», «Наука», «Финансы и технологии» позволит ото-
брать успешных управленцев для данных сфер;

• модернизирован формат теста общих знаний. Теперь он 
носит обучающий характер, и для его прохождения даются три 
попытки. Засчитывается лучший результат.

Дополнительная информация на официальном сайте конкур-
са: лидерыроссии.рф. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на 1 полугодие 2020 года.
Подписная цена на 6 месяцев 360 рублей.

Подписаться на газету можно по месту жительства и работы у до-
ставщиков газеты, а также непосредственно в редакции по адре-

су: с.Красногвардейское, ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18

Порой  к главе района идут за помощью  как в 
последнюю инстанцию «в поисках правды и спра-
ведливости». Такое случается, когда человеку не 
удаётся получить разъяснения в соответствую-
щих организациях, или разъяснения даны, но они 
его не устраивают. 

- Почему мне говорят «меняй счётчик», если 
он ещё только пол-срока отслужил? 

- Откуда у меня образовался долг, если я всег-
да плачу вовремя и ту сумму, что указана?

Приходится разбираться в каждой конкретной 
ситуации, разъяснять более доходчиво, совето-
вать, куда обратиться. 

Молодой человек, недавно отслуживший в 

армии, обратился к руководителю района с той 
проблемой, что не полностью получил полагаю-
щееся ему жалование. Ему подсказали адрес во-
енной прокуратуры – должны разобраться там. 
Но этим разговор не ограничился. А.Османов убе-
дился, что в остальном у Юрия, так зовут посети-
теля, должно быть всё нормально. Уже устроился 
на работу в сырцех Красногвардейского молзаво-
да. Первой зарплатой доволен. Как сирота должен 
получить полагающееся жильё, в списке очерёд-
ности на следующий год его фамилия значится.

Также на приём, состоявшийся 16 октября, 
жители обращались по поводу трудоустройства, 
ремонта жилья и другим вопросам.

В администрации района

НА ПРИЁМЕ У ГЛАВЫ

ИМ НУЖНА ВАША ПОДДЕРЖКА
15 октября стартовала традиционная 

благотворительная акция «Белая трость». 
Индивидуальным предпринимателям, руководителям организаций различных форм собственно-

сти рекомендовано принять активное участие в оказании финансовой помощи инвалидам по зрению. 
Свои посильные взносы могут сделать и жители района.

Перечисление денежных средств производится на счёт муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Красногвардейский Межпоселенческий культурно-досуговый центр».

Юридический адрес: 385300, Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, тел. (87778) 5-34-01, 5-17-76, 5-23-95; ИНН 0101010012, КПП 010101001, 

р/сч. 40701810200001000008, отделение – НБ Республика Адыгея, г.Майкоп;
 получатель платежа: УФК по Республике Адыгея (МБУК  «КМКДЦ» л/с 20766Х75880), 

ОГРН 110010100071, ОКПО 66073176,  ОКАТО 79218820000, 
код доходов 00000000000000000180.

Наступила пора осенне-
го призыва. В Адыгее на сроч-
ную службу призовут более 600 
юношей, которые отправятся 
во все точки России отдавать 
долг Родине.

Если и в вашей семье вы-
рос будущий солдат, который 
на время покинет отчий дом, 
вы можете сделать перерасчет 
платы за коммунальную услугу 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами.

Для этого вам необходимо 
подготовить:

- справку о количестве за-
регистрированных в жилом по-
мещении;

- справку из военкомата;
- копию паспорта соб-

ственника;
- правоустанавливающие до-

кументы на жилое помещение;
- заявление о перерасчете, 

в котором укажите ФИО вре-
менно отсутствующего, день 

начала и окончания периода 
его временного отсутствия в 
жилом помещении.

Эти документы предоставьте 
менеджерам коммерческого отде-
ла в офисах компании (г.Майкоп, 
ул. Пионерская, 297 и пгт Ябло-
новский, ул.Школьная,10\1). В 
районах можно обратиться к 
мобильным группам ООО «Эко-
Центр», которые по графику ве-
дут прием граждан в сельских 
населенных пунктах (график 
опубликован на сайте регио-
нального оператора в Адыгее, а 
также на официальных сайтах 
администраций муниципаль-
ных образований республики).

ЕСТЬ ПРИЗЫВНИК – 
ЕСТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ 
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Секретарь Союза журнали-
стов России Роман Серебряный 
провел для    журналистов рай-
онных и республиканских СМИ 
семинар,  в ходе которого рас-
сказал об особенностях рабо-
ты средств массовой информа-
ции    в Интернете и социальных 
сетях.  Также в этот день он 
вручил Почетные грамоты 

Союза журналистов России за 
профессиональные успехи и 
вклад в развитие региональной 
журналистики   обозревателю 
газеты «Майкопские новости»
Сергею Бойко, сотрудникам ГТРК 
«Адыгея» Саният Тугуз, Сусане 
Хачемизовой и автору сценария 
театрализованного представле-
ния заслуженному журналисту 

Республики Адыгея Замире Тов.
В рамках пресс-тура пред-

ставители СМИ посетили ве-
тропарк АО НоваВинд,  который 
возводится на границе  Гиагин-
ского  и Шовгеновского районов. 
Дегустация сыров и молочной 
продукции, а также познаватель-
ная экскурсия, познакомившая  
журналистов  с  технологией из-
готовления адыгейского сыра, 
прошли в ЗАО Молкомбинат 
«Адыгейский». Многие впервые 
увидели,  как делается один из 
самых популярных брендов ре-
спублики, а  уж  вкус  адыгейско-
го сыра произвел неизгладимое 
впечатление.  

Восторг и восхищение гостей 
сопровождали и другое меропри-
ятие, состоявшееся в  Северокав-
казском филиале Государствен-
ного музея  искусства народов 
Востока. В настоящий спектакль, 
отразивший   обычаи и тради-
ции  адыгов, превратили показ   
национального костюма арти-
сты муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Ошад» 
под руководством заслуженной 
артистки РА Виктории Едиджи.  
Громкие аплодисменты и вос-
торженное «браво» звучали на 
протяжении всего театрализо-
ванного представления. А от 
величественной красоты нацио-
нального костюма трудно было 
отвести глаз.

Еще один бренд нашей 
республики тоже  не остался 
без внимания представителей 
пресс-тура и стал яркой и запо-
минающейся его частью.  Это 
чайные плантации  Адыгейского 
филиала Всероссийского НИИ 
цветоводства и субтропических 

культур, где растет самый се-
верный чай в мире. Заместитель 
директора по науке Адыгейско-
го филиала,  кандидат сель-
скохозяйственных наук Борис 
Васильевич Корзун рассказал 
журналистам  о деятельности 
предприятия, истории, особен-
ностях выращивания чая,  про-
вел экскурсию по плантации. 
А потом представители СМИ 
с удовольствием насладились 
вкусом ароматного, свежезава-
ренного адыгейского чая.   

Завершился пресс-тур 
автобусной экскурсией в горную 
часть Адыгеи,  сопровождае-
мой интересным рассказом об 
истории, природе,  красивейших 
местах нашей республики. Го-
сти  из других регионов с вос-
хищением любовались  осенним 
пейзажем, во время остановок 
наслаждались чистейшим гор-
ным воздухом и  делали много-
численные фото, чтобы   рас-
сказать   своим читателям о 
гостеприимной Республике 
Адыгея. И,  уезжая домой, обе-
щали обязательно вернуться.

Ирина КОВАЛЁВА.

Ее рабочий день начинается с просмотра 
материалов текущего уголовного дела. Бумаг 
много, даже очень, не запутаться сложно. Но 
только не в ее, Тайбат Казбековны Кутлиметовой, 
случае. Будучи дознавателем Отдела МВД Рос-
сии по Красногвардейскому району, она «щелка-
ет» документы, как семечки, внимательно, одна-
ко же, вглядываясь в каждое слово, и факт, чтобы 
не пропустить ни единой зацепки. Это очень 
важно, поскольку любая мелочь – путь к истине.

К женщине в погонах ежедневно, не без 
волнения, конечно, приходят новые лица, в ру-
ках, а точнее, в памяти которых ценная информа-
ция. Даже когда, казалось бы, выдалась свобод-
ная минутка для разговора со мной, в кабинете 
ее уже ждал очередной свидетель. Несмотря на 
то, что в «уголовном мире» нашего района пока 
что затишье, работы все равно с лихвой хватает, 
и как раз беседы со свидетелями – задача 
каждодневная.

В этой профессии главное – расположить их 
(или участников дела) к себе, поэтому дознава-
тель должен иметь отличный навык общения, но 
при всем этом нельзя терять ту строгость и серьез-
ность, которая присуща человеку этой должности.

Обладая всеми этими качествами, в меру 
скромная Тайбат Казбековна является достойным 
посредником между участниками дела и судом.

Успешно влившись в коллектив и войдя в рабо-
чую колею, дознаватель прониклась глубоким ин-
тересом к процессу работы и особых сложностей 
в раскрытии дел не имеет. Может, потому что она 

логик от природы (ведь эта черта намного 
облегчает работу с уголовными делами). А может, 
все дело в накопленном до нового места работы 
опыте в качестве гражданского юриста (Тайбат 
Казбековна закончила соответствующий факуль-
тет) и в качестве служителя закона со званием.

Тем не менее  причина не особенно важна. Глав-
ное, что дознаватель справляется со своими обязан-
ностями, как и полагается, отлично. И, быть может, 
однажды мы с вами услышим ее имя в списке тех, 
кто раскрыл громкое и непростое уголовное дело.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

2 августа 2019 года были 
подписаны важные измене-
ния к Федеральному закону от 
28.12.2017 № 418-ФЗ «О еже-
месячных выплатах семьям, 
имеющим детей» (далее — 
ФЗ 418). Поправки вступят в 
силу с 2020 года. Благодаря 
изменениям значительно рас-
ширяется перечень семей, 
которые могут рассчитывать 
на получение ежемесячного 
пособия на первого ребенка.

Расскажем подробнее, что 
изменилось в ФЗ-418 «О еже-
месячных выплатах семьям, 
имеющим детей» с 1 января 
2020 года, на кого распро-
страняются данные нормы, 
куда родителям обращаться 
за получением пособия.

Что изменилось
Федеральным законом 

от 2.08.2019 № 305-ФЗ были 
утверждены изменения с 
1 января 2020 года в 418-ФЗ 
от 28.12.2017 «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, име-
ющим детей». Суть данных 
изменений в том, что теперь 
большее количество семей 
смогут получать ежемесяч-

ное пособие на ребенка. Это 
стало возможно благодаря 
поправкам к порядку назна-
чения и выплаты так называ-
емых «путинских» пособий. 
Изменилось следующее:

• срок выплаты – до на-
стоящего времени пособие 
ограничивалось достижени-
ем ребёнком 1,5 летнего воз-
раста. С 2020 года этот срок 
продлевается. Платить посо-
бие будут до 3-х лет;

• критерий нуждаемости 
- до начала 2020 года тре-
бовалось, чтобы в семье на 
1 человека приходился до-
ход ниже 1,5-кратного прожи-
точного минимума в регионе 
(14344 руб. на человека). 
С 2020 года могут претендо-
вать все семьи, с доходом 
менее 2-кратного минимума 
(20206 руб.на чел.);

• порядок подачи докумен-
тов - до 2020 года подтверж-
дать повторно доход семьи 
нужно было только один раз: 
через год после первичной 
подачи документов. С 2020 
года процедура выполняет-
ся при исполнении ребёнком 
1 года, затем 2-х лет. 

Центр труда и соцзащиты населения разъясняет

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
16 октября – День образования службы дознания МВД России

Капитан, вам погоны к лицу!

ПРЕСС-ТУР ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
На прошлой неделе в Майкопе состоялся пресс-тур для 

представителей средств массовой информации. Это ежегодное 
мероприятие проходит в целях популяризации брендов 

и инвестиционной привлекательности Республики Адыгея. 
В пресс-туре приняли участие около пятидесяти журналистов: 
представители ведущих СМИ Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов, печатных изданий и информационных агентств. 

Имидж республики
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Противоположный берег оккупиро-
вали просто рыбаки, а на этой стороне 
собрались участники соревнования по 
спортивной ловле рыбы на поплавочную 
удочку. Мероприятие посвящалось Дню 
образования Республики Адыгея.

Оно традиционное, проводится в 
районе ежегодно, поэтому ожидаемо. 
Готовятся к нему, чтобы показать своё 
мастерство, испытать удачу, получить 
признание друзей по увлечению. 

Возле судейского стола многолюдно. 
Начальник отдела по молодёжной поли-
тике и спорту районной администрации 
Мурат Аббасов с помощниками регистри-
руют участников. Звучат имена и фами-
лии, названия команд:

- Мы – «Клёвые»!
- Запишите – «Окунь».  
- Наша команда «Белое»…
На одном из заявочных листов значи-

лось «Рыбаки КРД-1», на другом - «Рыба-
ки КРД-2».  Я попросила расшифровать. 
Как по команде, стоявшие у стола мо-
лодые люди скинули тёплые курточки, и 
все увидели белые футболки. С каждой 
на нас смотрела симпатичная рыбка. 
Единая форма с интересным логотипом 
выгодно отличала их от других участ-
ников. Ну а что же вы хотели, «КРД» – 
это Краснодар! И там, оказывается,  
наслышаны о наших соревнованиях.

Участники прибывают и прибывают. 
Многие приехали семьями. Кто-то будет 

участвовать вме-
сте, кто-то будет 
болеть за свою по-
ловинку. В любом 
случае отдых на 
природе – замеча-
тельная програм-
ма выходного дня. 
Рамазан Кошуба-
ев, учитель физ-
культуры Преоб-
раженской школы, 
взял с собой детей. 
Милане девять лет, 

Мурату семь. Они полноправные члены 
команды «Поплавки». (Забегая вперёд, 
отмечу, что без наград  юные рыболовы 
в этот день не остались.)

Наконец, зарегистрировались все 
команды – их 8, а желающих участвовать 
в увлекательном соперничестве оказа-
лось более полусотни. В ходе жеребьёв-
ки определились номера. Председатель 
Красногвардейского общества охотников 
и рыболовов Николай Дюмин объявляет 
общее построение, напоминает правила 
соревнований, даёт команду на старт.

Только участники заняли отведённые 
им позиции, только прозвучал стартовый 
выстрел, как буквально тут же раздался 
радостный крик: «Есть!»  Есть первая 
пойманная рыба у Ольги Сивцовой! В 
данном случае это было хорошее пред-
знаменование (вы убедитесь в этом, ког-
да заглянете в итоги соревнования).

Что ж, лиха беда начало. У кого-
то  счёт пошёл на штуки, у кого-то на - 
десятки. А вот напротив фамилии одного 

участника места 
в графе судейско-
го  протокола уже 
не хватало – улов 
первого часа при-
ближался к сотне. 
Кстати,  этот чело-
век сразу привлёк 
не только моё вни-
мание. Бросались 
в глаза профессио-
нальная экипиров-
ка, форма, сноро-
вистые движения. 
Многие здорова-

лись с ним, шутили: «Там всю рыбу вы-
ловил, к нам приехал?»

Владимир Шальдо приехал из Майко-
па. А вообще, он из села Белого, дедушка 

жил  здесь рядом, в посёлке Свободный. 
Так что места эти Владимир знает с дет-

ства. Неделей раньше был на 
республиканских соревнованиях 
в Тольятти. Но и таким районным 
уровнем не «брезгует». Разгова-
ривая со мной, Владимир ни  на 
секунду не отвлекался, не пре-
рывал процесс: насадил – заки-
нул - тут же достал; опять наса-
дил… Рыба тоже не отвлекалась, 
клевала без перерыва…

А вот Галине Михайловне 
Манагаровой из команды 
«Судак» сегодня не так везло. 
В районных соревнованиях она 
не первый раз, получала призы 
и не только как самый опытный 
участник, но и за улов. 

Может, место холодное, тенистое 
досталось по жеребьёвке? 

Рыболов со стажем, Галина Михай-
ловна давно уже «заразилась» этим 
увлечением. Сначала, когда дети были 
маленькие, а их трое росли в семье, толь-
ко мечтала каждый раз поехать с мужем. 
Зато сейчас, когда уже и внуки выросли, 
не упустит любую возможность побывать 
на воде с удочками. Правильно подмеча-
ют: «Время, проведенное на рыбалке, в 
счёт жизни не засчитывают». Это же так 
замечательно: сиди, наслаждайся приро-
дой,  тишиной, воздухом!

Кстати, а в воздухе уже витало пред-
вкушение ухи.  Разгорался костёр, заки-
пала в котелке вода, хозяюшки начистили 
рыбу. Самое время чествовать победите-
лей, вручать грамоты и призы. 

     ВРЕМЯ, ПРОВЕДЁННОЕ НА РЫБАЛКЕ, 
              В СЧЁТ ЖИЗНИ НЕ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ!

Раннее воскресное утро. Кто-то управляется по хозяйству, Раннее воскресное утро. Кто-то управляется по хозяйству, 
кто-то ещё нежится в постели,  а эти, увлечённые и неисправимые, кто-то ещё нежится в постели,  а эти, увлечённые и неисправимые, 

имя которым - любители рыбалки, имя которым - любители рыбалки, 
уже пробились сквозь туман на Беляевский карьер. уже пробились сквозь туман на Беляевский карьер. 

Как тут не вспомнить народную мудрость: Как тут не вспомнить народную мудрость: 
«Заядлого рыбака поутру не толкают в бока…».«Заядлого рыбака поутру не толкают в бока…».

Общекомандный зачёт: 
1 место - «Клёвые»;
2 место - «Судак»;
3 место - «Белое».

 Личный зачёт
Мужчины:
1. Владимир Шальдо;
2. Павел Михайлов;
3. Денис Овечко.

Женщины:
1. Ольга Сивцова;
2. Ольга Решетник;
3. Галина Манагарова.

Дети:
1. Станислав Овечко;
2. Азамат Колешаов;
3. Милана Кошубаева.

Номинации:
«Первая пойманная 
рыба» - Ольга Сивцова;
«Самая крупная рыба» - 
Руслан Понеделков;
«Самый юный участник» 
- Мурат Кошубаев;
«Самый опытный участ-
ник» - Николай Борисов.

А вот и результаты увлекательного А вот и результаты увлекательного 
соревнования, которые подвела соревнования, которые подвела 
судейская бригада. Знакомьтесь.судейская бригада. Знакомьтесь.

Страницу подготовила Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.



4 17 октября 2019 года

ТЕЛЕПРОГРАММА
Дружба

Понедельник, 21 октября Вторник, 22 октября Среда, 23 октября Четверг, 
24 октября

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет». 
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова. 
23.25«Вечерний Ургант». 
00.00 «Познер». 
01.00 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти». Местное время.
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Екатерина. 
Самозванцы». 
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов». 
03.50 Т/с «Семейный 
детектив».

НТВ
05.10 Т/с «Свидетели». 
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.05 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Дикий». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дикий». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!».
17.00 «ДНК». 
18.00 «Своя правда» с 
Р.Бабаяном.
19.00 «Сегодня».
19.40Т/с«Скорая помощь». 
21.40 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел». 
23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Поздняков». 
00.10 «Место встречи».
02.45 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.20 «Ералаш».
06.25 Комедия «Можете 
звать меня папой». 
08.05 Х/ф «Случай из 
следственной практики».
09.35 Х/ф «Женатый 
холостяк». 
11.00 «Городское собрание». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Алек-
сей Немов». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «10 стрел для 
одной». 
22.00 «События».
22.30 «Климат как оружие». 
23.05 «Знак качества». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Т/с «Коломбо». 
02.45 «Прощание. Евге-
ний Евстигнеев и Ирина 
Цывина». 
03.35 «Знак качества». 
04.25 Д/ф «Академик, 
который слишком много 
знал». 
05.20 «Хроники москов-
ского быта. Скандал на 
могиле».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.55 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.00 Боевик «Лара 
Крофт. Расхитительни-
ца гробниц». 
10.55 Боевик «Лара 
Крофт. Расхитительни-
ца гробниц. Колыбель 
жизни». 
13.15 Анимац. фильм 
«Тайная жизнь домаш-
них животных». 
14.55 Мелодрама «Кра-
савица и чудовище». 
17.25 Т/с «Дылды». 
20.00Х/ф «Рыцарь дня». 
22.10 Боевик «Tomb 
Raider. Лара Крофт».
00.35 «Кино в деталях с 
Ф.Бондарчуком». 
01.35 Мюзикл «Ла-Ла 
Ленд». 
03.35 Анимац. фильм 
«Белка и Стрелка. Звезд-
ные собаки».
04.55 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.25-08.10 Т/с «Свои». 
09.25-12.05 Х/ф «Взрыв 
из прошлого», 1-4 с. 
13.25-17.40 Т/с «Братаны 3».
19.00-21.25, 23.10, 00.25 
Т/с «След». 
22.20 Т/с «Условный 
мент». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.55 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».
03.25-04.20 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Д/с «Украденная 
победа». 
07.00, 08.55, 11.20 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако» 
- «Ренн».
11.00 «Особенности 
национальной борьбы».
11.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Рома».
14.00 Новости.
14.05 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Вартан Асатрян против 
Бруно Рэймисона. Али 
Багаутинов против Жал-
гаса Жумагулова. Транс-
ляция из Сочи. 
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.55 Смешанные едино-
борства. Наши в Bellator. 
17.55 «Тает лед» с 
А.Ягудиным. 
18.25 Новости.
18.35 Континентальный 
вечер.
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Торпедо» (Н. Новго-
род). Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Тактика чемпионов». 
23.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - «Фи-
орентина».
02.10 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя 
Иноуэ против Эммануэля 
Родригеса. Трансляция 
из Великобритании. 
04.10 Х/ф «Нокаут».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет». 
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова. 
23.25«Вечерний Ургант». 
23.55 «Право на спра-
ведливость». 
01.00 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти». Местное время.
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Екатерина. 
Самозванцы». 
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов». 
03.45 Т/с «Семейный 
детектив».

НТВ
05.10 Т/с «Свидетели». 
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.05 «Мальцева».
09.00 Т/с «Дикий». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дикий».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!».
17.00 «ДНК».
18.00 «Своя правда» с 
Р.Бабаяном.
19.00 «Сегодня».
19.40Т/с«Скорая помощь». 
21.40 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел».
23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Крутая история». 
01.05 «Место встречи». 
03.00«Подозреваются все».
03.40 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...».
08.50 Х/ф «Впервые 
замужем».
10.40Д/ф «Валентина Те-
личкина. Начать с нуля».
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38».
12.05 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой. Дми-
трий Лысенков». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 «События».
18.05 Х/ф «Ныряльщи-
ца за жемчугом». 
22.00 «События».
22.30«Осторожно, мошен-
ники! Бизнес на жадности». 
23.05 Д/ф «Мощи. Дока-
зательства чуда». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 Т/с «Коломбо». 
02.20 Д/ф «Семейные 
тайны. Леонид Брежнев».
03.15 «Осторожно, мошен-
ники! Бизнес на жадности».
03.45 Д/ф «Мощи. Дока-
зательства чуда». 
04.35 Д/ф «Первая миро-
вая. Неожиданные итоги». 
05.20 «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Сеня-Федя».
08.05 Т/с «Дылды».
08.35 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
09.10 Комедия «Битва 
преподов».
10.55 Боевик «Рыцарь 
дня».
13.15 Т/с «Кухня». 
15.45 Т/с «Сеня-Федя». 
18.00 Т/с «Сеня-Федя». 
19.00 Т/с «Дылды». 
20.00 Боевик «Великий 
уравнитель».
22.40 Боевик «Великий 
уравнитель 2». 
01.05 Х/ф«Пришельцы».
03.00 «Супермамочка».
03.50 Т/с «Молодежка».
05.20 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20-08.40, 09.25-12.00 
Т/с «Ночные ласточки».
13.25-17.40Т/с«Братаны 3».
19.00-21.25, 23.05, 00.25 
Т/с «След». 
22.20 Т/с «Условный 
мент». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25 «Известия».
03.30-04.20 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Д/с «Украденная 
победа». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига.
10.50 Тотальный футбол. 
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.25 Д/ф «Лев Яшин - 
номер один». 
13.40 «Тает лед» с 
А.Ягудиным. 
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Ювен-
тус» (Италия) - «Локомо-
тив» (Россия). Прямая 
трансляция.
16.55 Новости.
17.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.05 Смешанные еди-
ноборства. PFL. Ахмед 
Алиев против Рашида 
Магомедова. Ислам Ма-
медов против Лоика Рад-
жабова. Трансляция из 
США. 
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20.40 Восемь лучших. 
Специальный обзор. 
21.00 Новости.
21.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ювентус» (Италия) 
- «Локомотив (Россия)». 
Прямая трансляция.
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.55 Баскетбол. Кубок 
Европы. «Партизан» 
(Сербия) - «Локомотив-
Кубань» (Россия).
02.55 Д/с «Утомленные 
славой». 
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. 
«Бока Хуниорс» (Арген-
тина) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Прямая 
трансляция.
05.25 «Команда мечты».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет». 
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова. 
23.25«Вечерний Ургант». 
00.00 «МГИМО. На всех 
языках мира». 
01.00 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти». Местное время.
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Екатерина. 
Самозванцы». 
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов». 
03.55 Т/с «Семейный 
детектив».

НТВ
05.10 Т/с «Свидетели». 
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева».
09.00 Т/с «Дикий». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дикий». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!».
17.00 «ДНК».
18.00 «Своя правда» с 
Р.Бабаяном.
19.00 «Сегодня».
19.40Т/с«Скорая помощь». 
21.40 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел».
23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Однажды...».
00.55 «Место встречи».
02.55«Подозреваются все».
03.45 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...».
08.45 Детектив «Три дня 
на размышление». 
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Ольга 
Битюкова». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
17.00«Естественный отбор». 
17.50 «События».
18.10Х/ф«Смертельный 
тренинг». 
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». 
23.05 «Прощание. Вла-
димир Этуш». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Т/с «Коломбо». 
02.20 «Хроники москов-
ского быта. Смертельная 
скорость». 
03.15 «Линия защиты». 
03.45 «Прощание. Вла-
димир Этуш».
04.35 Д/ф «Мария Спи-
ридонова. Одна ночь и 
вся жизнь». 
05.15 Д/ф «Георгий Жу-
ков. Трагедия маршала».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Сеня-Федя». 
08.05 Т/с «Дылды».
08.35 Боевик «Великий 
уравнитель».
11.10 Боевик «Великий 
уравнитель 2».
13.40 Т/с «Кухня». 
18.00 Т/с «Сеня-Федя». 
19.00 Т/с «Дылды». 
20.00 Х/ф «После нашей 
эры». 
22.00 Х/ф «Я - легенда». 
00.00Х/ф«Ангелы Чарли». 
01.45 Х/ф «Пришельцы. 
Коридоры времени». 
03.40 «Супермамочка». 
04.30 Т/с «Молодежка».
05.15 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20-07.35Т/с«Братаны 3».
08.30, 09.25-12.00 Драма 
«В июне 1941-го», 1-4 с.
13.25, 14.10Т/с«Братаны 3».
15.00-17.40Т/с«Братаны 4».
19.00-21.25, 23.10, 00.25 
Т/с «След». 
22.20 Т/с «Условный 
мент». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25 «Известия».
03.30-04.25 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Д/с «Украденная 
победа». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.30 Новости.
08.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Ата-
ланта» (Италия).
10.35 Новости.
10.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.20 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. 
«Бока Хуниорс» (Арген-
тина) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина).
13.20 Новости.
13.25 Реальный спорт. 
Волейбол.
14.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Байер» (Германия).
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Галатасарай» 
(Турция) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания).
18.50 «Ювентус» - «Локо-
мотив». Live». 
19.10 Новости.
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
21.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция.
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.55 Баскетбол. Кубок 
Европы. УНИКС (Россия) 
- «Ховентут» (Испания).
02.55 Д/с «Утомленные 
славой». 
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. 
«Фламенго» (Бразилия) 
«Гремио» (Бразилия). 
Прямая трансляция.
05.25 Обзор Лиги чемпионов.

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет». 
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова. 
23.25«Вечерний Ургант». 
00.00 «Прыжок Льва». 
01.00 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти». Местное время.
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Екатерина. 
Самозванцы». 
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов». 
03.45 Т/с «Семейный 
детектив».

НТВ
05.10 Т/с «Свидетели». 
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.05 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Дикий». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дикий». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30«Ты не поверишь!».
17.00 «ДНК». 
18.00 «Своя правда» с 
Р.Бабаяном.
19.00 «Сегодня».
19.40Т/с«Скорая помощь». 
21.40 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел». 
23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
00.40 «Место встречи». 
02.55 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...».
08.45 Х/ф «Страшная 
красавица». 
10.40 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Сосо 
Павлиашвили». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
17.00«Естественный отбор». 
17.50 «События».
18.05 Х/ф «Женская 
версия». «Дедушкина 
внучка». 
22.00 «События».
22.30 «Вся правда». 
23.05 Д/ф «Блеск и нищета 
советских миллионеров». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Т/с «Коломбо». 
02.40 «90-е. Лонго про-
тив Грабового». 
03.35 «Вся правда». 
04.05 Х/ф «Командир 
корабля».
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Сеня-Федя». 
08.05 Т/с «Дылды». 
08.35 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.15 Х/ф«После нашей 
эры». 
11.10 Х/ф «Я - легенда». 
13.10 Т/с «Кухня». 
18.00 Т/с «Сеня-Федя». 
19.00 Т/с «Дылды». 
20.00 Детектив «Шерлок 
Холмс. Игра теней». 
22.35 Драма «В сердце 
моря». 
00.55 Боевик «Ангелы 
Чарли 2». 
02.45 «Супермамочка». 
03.30 Т/с «Молодежка». 
05.10 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20-07.40 Т/с «Брата-
ны 4».
08.35 «День ангела».
09.25 Драма «Тихая 
застава». 
11.10 Боевик «Ноль-
седьмой меняет курс». 
13.25-17.40 Т/с «Брата-
ны 4».
19.00-21.25, 23.10, 00.25 
Т/с «След». 
22.20 Т/с «Условный 
мент». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия».
03.25-04.25 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Д/с «Утомленные 
славой». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. 
«Фламенго» (Бразилия) 
«Гремио» (Бразилия).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лион» 
(Франция).
13.35 Новости.
13.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Лилль» (Франция) 
- «Валенсия» (Испания).
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Челси» (Англия).
18.15 «Лейпциг» - «Зе-
нит». Live». 
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.20 Футбол. Лига Евро-
пы. ЦСКА (Россия) - «Фе-
ренцварош» (Венгрия). 
Прямая трансляция.
21.50 Футбол. Лига Евро-
пы. «Трабзонспор» (Тур-
ция) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция).
02.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Бава-
рия» (Германия) - «Хим-
ки» (Россия).
04.30 Смешанные еди-
ноборства. Наши в 
Bellator. 
05.30Обзор Лиги Европы.

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет». 
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон».
19.45 «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 
23.30«Вечерний Ургант». 
00.25 Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Прямой 
эфир из Канады.
03.20 «Про любовь». 
04.10«Наедине со всеми».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти». Местное время.
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». 
23.45 «Сто причин для 
смеха». Семен Альтов.
00.15 Х/ф «Васильки». 
03.55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».

НТВ
05.10 Т/с «Свидетели». 
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.05 «Доктор Свет». 
09.00 Т/с «Дикий». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дикий». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!».
17.00 «ДНК».
18.00 «Жди меня». 
19.00 «Сегодня».
19.40Т/с«Скорая помощь». 
21.40 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел».
23.55«ЧП. Расследование». 
00.35 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
01.30«Квартирный вопрос».
02.35 «Место встречи». 
04.20«Таинственная Россия».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Ералаш».
08.25 Д/ф «Николай 
Караченцов. Нет жизни 
до и после...».
09.20, 11.50 Х/ф «Не при-
ходи ко мне во сне». 
11.30 «События». 
13.25, 15.05 Детектив «Я 
знаю твои секреты 2». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей». 
17.50 «События».
18.10 Детектив «Овраг». 
20.05 Х/ф «Сельский де-
тектив. Яблоня раздора». 
22.00«В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов». 
01.05 Д/ф «Безумие. 
Плата за талант». 
01.55 Д/ф «Блеск и ни-
щета советских миллио-
неров».
02.45«В центре событий». 
03.55 «Петровка, 38». 
04.15 Х/ф «Выстрел в 
тумане». 
05.45 «Ералаш».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Сеня-Федя». 
08.00 Т/с «Дылды».
08.40 Боевик «Ангелы 
Чарли 2».
10.45 Драма «В сердце 
моря». 
13.15 Х/ф «Чернильное 
сердце». 
15.20 Детектив «Шерлок 
Холмс. Игра теней». 
17.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука Ураль-
ских пельменей. «И». 
19.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука Ураль-
ских пельменей. «К». 
21.00 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет». 
23.45Х/ф «Экстрасенсы». 
01.40Х/ф«Пришельцы 3». 
03.30 «Супермамочка». 
04.20 Т/с «Молодежка». 
05.05Т/с«Большая игра». 
05.30 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.20-08.40, 09.25 Т/с 
«Братаны 4».
09.55-12.00, 13.25-18.00 
Т/с «Нюхач».
19.00-23.00, 00.45 Т/с 
«След». 
23.45 «Светская хроника». 
01.30-04.50 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Д/с «Утомленные 
славой». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Рома» (Италия) 
- «Боруссия» (Менхен-
гладбах, Германия).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Порту» (Порту-
галия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.40 Футбол. Лига Евро-
пы. «Партизан» (Сербия) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия).
16.40 «Лига Европы. 
Live». 
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.55 «Испанская классика».
18.25 Все на футбол! 
Афиша. 
19.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция.
21.25 Баскетбол. Евроли-
га. «Альба» (Германия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.
22.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
23.50 «Дерби мозгов». 
00.30 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт Серия. Гран-
при Сочи.
01.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Кямран 
Аббасов против Себастья-
на Кадестама. Виталий 
Бигдаш против Леандро 
Атаидеса. Трансляция из 
Индонезии. 
04.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фрэнк 
Мир против Роя Нельсо-
на. Джейк Хагер против 
Энтони Гарретта. Пря-
мая трансляция из США.

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Стар-
ший сын».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 «Играй, гармонь 
любимая!».
08.55 «Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Я тебя никогда не 
увижу...».
11.15 «Теория заговора».
12.15 «Николай Карачен-
цов. «Любви не названа 
цена». 
13.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Реал Мадрид». Прямой 
эфир.
15.55Х/ф«Белые Росы». 
17.40 «Кто хочет стать 
миллионером?».
19.10«Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. 
23.35 Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Прямой 
эфир из Канады.
00.50 Х/ф «Дьявол 
носит Рrаdа». 
02.55 Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Прямой 
эфир из Канады.
03.10«Наедине со всеми».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота».
08.15 «По секрету всему 
свету».
08.40 Местное время. 
Суббота. 
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное 
время.
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!».
13.50 Х/ф «На обрыве». 
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 «Вести в субботу».
21.00Х/ф«Совсем чужие». 
01.00 Х/ф «Сила Веры».

НТВ
05.10«ЧП. Расследование». 
05.40 Х/ф «Криминаль-
ный квартет». 
07.20 «Смотр».
08.00,10.00,16.00«Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Еда живая и 
мертвая». 
12.00«Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20«Следствие вели...».
19.00 «Центральное 
телевидение».
21.00 «Россия рулит!».
23.05 «Международная 
пилорама». 
00.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Светлана 
Сурганова. 
01.20 «Фоменко Фейк». 
01.45 «Дачный ответ».
02.55Х/ф«Бой с тенью». 
04.05«Таинственная Россия».

ТВ-центр
06.05 «Марш-бросок». 
06.40 «АБВГДейка».
07.10 «Православная 
энциклопедия».
07.35 «Выходные на 
колесах».
08.10 Х/ф «Чемпионы».
10.05, 11.45 Х/ф «Чемпи-
оны: Быстрее. Выше. 
Сильнее».
11.30, 14.30 «События».
12.35, 14.45 Х/ф «Жен-
ская версия». «Дедуш-
кина внучка». 
16.50 Х/ф«Женская вер-
сия». «Ваше время и 
стекло».
18.55 Х/ф «Женская вер-
сия». «Романтик из СССР».
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!».
23.45 «События».
00.00 «Дикие деньги. 
Игорь Коломойский». 
00.50 «90-е. БАБ: начало 
конца». 
01.40 «90-е. Наркота». 
02.25 «Климат как оружие». 
04.00 «Постскриптум». 
04.15 «Право знать!».
05.40 «Петровка, 38». 
05.55 Х/ф «Дежа вю».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
07.40 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Том и Джерри».
08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука Ураль-
ских пельменей. «И». 
09.30 «Просто кухня».
10.30 Т/с «Дылды».
13.00 «Форт Боярд. 
Возвращение».
14.40 Х/ф «Телепорт». 
16.30 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет». 
19.15 Анимац. фильм 
«Человек-паук. Через 
вселенные». 
21.30Х/ф «Пассажиры». 
23.50 Боевик «Остров». 
02.25 Х/ф «Чернильное 
сердце».
03.55 Т/с «Молодежка».
04.45Т/с«Большая игра». 
05.05 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-09.30 Т/с «Детек-
тивы». 
10.15-23.10 Т/с «След». 
00.00«Известия.Главное».
00.55-03.35 Т/с «Свои». 
04.05 Д/ф «Моя правда. 
Олег Газманов».

Матч ТВ
06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фрэнк 
Мир против Роя Нельсо-
на. Джейк Хагер против 
Энтони Гарретта. Пря-
мая трансляция из США.
06.30 Д/с «Вся правда 
про...».
07.00«Лига Европы. Live».
07.20 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Нант» - 
«Монако».
09.20, 15.20, 18.25 Новости.
09.25 «Гран-при с Алек-
сеем Поповым». 
09.55 Все на футбол! 
Афиша. 
10.55 Регби. ЧМ. 1/2 фи-
нала. Прямая трансля-
ция из Японии.
12.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэт-
та Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти 
Джонсона. Трансляция 
из США.
15.00«Фабрика скорости». 
15.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.55 «На гол старше». 
16.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Ар-
сенал» (Тула). Прямая 
трансляция.
18.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Пар-
ма». Прямая трансляция.
20.55 Формула-1. Гран-
при Мексики. Квалифика-
ция. Прямая трансляция.
22.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Реджис 
Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора 
против Дэвида Прайса. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.
01.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
02.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Витесс» - 
«АДО Ден Хааг».
03.00 «Тает лед» с 
А.Ягудиным. 
03.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэт-
та Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти 
Джонсона. Трансляция 
из США. 
04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Рори 
Макдональд против Ду-
гласа Лимы. Виталий 
Минаков против Хави Ай-
ялы. Прямая трансляция 
из США.

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Выстрел». 
07.40 «Часовой».
08.10 «Здоровье».
09.20 «Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?».
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?».
14.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2019.
16.00 «Звезды «Русского 
радио».
18.10 «Щас спою!».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». 
23.45 Х/ф «Уилсон». 
01.30 «На самом деле». 
02.35 «Про любовь». 
03.30«Наедине со всеми».

Россия
04.40«Сам себе режиссер».
05.20 Х/ф «Арифметика 
подлости». 
07.20 «Семейные кани-
кулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. 
Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разре-
шается».
13.40 Х/ф «Училка». 
17.50 «Удивительные 
люди 4». 
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 Д/ф «Хватит тра-
вить народ. Кино про 
вино».
23.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
02.30 Т/с «Следователь 
Тихонов». 
04.10 Т/с «Гражданин 
начальник».

НТВ
06.00 «Центральное 
телевидение». 
08.00 «Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!».
10.00 «Сегодня».
10.20«Первая передача». 
11.00 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ».
13.00«НашПотребНадзор». 
14.00 «Секрет на милли-
он». Стас Пьеха. 
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...».
18.00 «Новые русские 
сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». 
21.45 «Ты не поверишь!».
22.55 «Основано на ре-
альных событиях». 
02.15 «Жизнь как песня». 
03.50 «Их нравы».
04.20 Т/с «Версия».

ТВ-центр
08.00 «Фактор жизни».
08.35 Х/ф «Сельский де-
тектив. Яблоня раздора». 
10.25 «Ералаш».
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Екатерина 
Воронина». 
13.40 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Горько!».
15.55 «Прощание. Роман 
Трахтенберг». 
16.40 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной».
17.35 Детектив «След 
лисицы на камнях». 
21.15 Детектив «Этим 
пыльным летом». 
00.05 «События».
00.20 Детектив «Этим 
пыльным летом». 
01.20 «Петровка, 38». 
01.30Х/ф«Машкин дом». 
04.25 Д/ф «Разлученные 
властью». 
05.30 «Московская неделя».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
07.40 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Царевны».
08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука Ураль-
ских пельменей. «К». 
09.30 «Рогов в городе».
10.35 Х/ф «Телепорт». 
12.25 Анимац. фильм 
«Человек-паук. Через 
вселенные». 
14.40 Х/ф«Пассажиры». 
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение». 
18.30 Анимац. фильм 
«Тачки 3». 
20.35 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли». 
22.25 Х/ф «Путеше-
ствие 2. Таинственный 
остров». 
00.15 «Дело было вечером». 
01.15Х/ф «Экстрасенсы». 
02.55 Драма «Уильям 
Шекспир. Ромео и Джу-
льетта». 
04.45Т/с«Большая игра».
05.10 «Ералаш».

Пятый канал
06.00 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Левкин».
06.50 Д/ф «Моя правда. 
Жанна Фриске». 
08.00«Светская хроника». 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Николай Караченцов. 
Жизнь всегда права». 
10.00 Комедия «Реаль-
ный папа». 
11.50-19.25 Т/с «Нюхач 
2».
20.45-23.45 Х/ф «Кре-
пость Бадабер».
00.45, 01.45 Т/с «Оди-
ночка».
02.40Х/ф«Тихая застава».
04.00«Большая разница».

Матч ТВ
07.30 Реальный спорт. 
Единоборства.
08.15 Д/с «Вся правда 
про...».
08.45 «Испанская клас-
сика».
09.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид).
11.15 «На гол старше».
11.45 Новости.
11.55 Регби. ЧМ. 1/2 фи-
нала. Прямая трансля-
ция из Японии.
13.55 Новости.
14.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция.
16.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.
18.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Ми-
лан». Прямая трансляция.
21.55 Формула-1. Гран-
при Мексики. Прямая 
трансляция.
00.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.40 «Кибератлетика».
01.10 Футбол. Чемпи-
онат Франции. ПСЖ - 
«Марсель».
03.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс» - 
«Фейеноорд».
05.10 «Фабрика скорости».
05.30 «Команда мечты».
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                        
РЕШЕНИЕ

Принято 27-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» четвертого созыва 11 октября 2019 года № 212

Об утверждении правил землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования «Красногвардейский район»
Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвардей-

ский район» от 26.09.2019 г. № 4551, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Красногвардейский район», учи-
тывая результаты публичных слушаний по проектам Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений, входящих в со-
став муниципального образования «Красногвардейский район», 
Совет народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить:
1.1) правила землепользования и застройки муниципально-

го образования «Белосельское сельское поселение» (прил. № 1); 
1.2) правила землепользования и застройки МО «Большеси-

доровское сельское поселение» (прил.№ 2);
1.3) правила землепользования и застройки муниципально-

го образования «Еленовское сельское поселение» (прил. № 3);
1.4) правила землепользования и застройки МО «Красног-

вардейское сельское поселение» (прил. № 4);
1.5) правила землепользования и застройки муниципально-

го образования «Садовское сельское поселение» (прил. № 5);
1.6) правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Уляпское сельское поселение» (прил. № 6);
1.7) правила землепользования и застройки муниципально-

го образования «Хатукайское сельское поселение» (прил. № 7).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», а 

также разместить на официальном сайте МО «Красногвардей-
ский район» в Сети Интернет (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

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

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ.
с. Красногвардейское, от 11.10.2019 г. № 95.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                        
РЕШЕНИЕ

  Принято 27-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-
вардейский район» четвертого созыва 11 октября 2019 года № 213

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 

район» от 25.12.2018 г. № 64  «О бюджете муниципального 
образования «Красногвардейский район» на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев обращение администрации муниципального об-

разования «Красногвардейский район» от 27.09.2019 г. № 4708, 
в соответствии со статьями 24, 41 Устава муниципального обра-
зования «Красногвардейский район», Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Красногвардейский 
район», Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» от 25.12.2018 г. № 64 «О бюджете муници-
пального образования «Красногвардейский район» на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. решений от 
1.03.2019 г. № 73, от 29.04.2019 г. № 77, от 21.06.2019 г. № 83, от 
22.07.2019 г. № 88, от 23.08.2019 г. № 89) следующие изменения 
и дополнения:

1.1) пункт 2 части 1 статьи 1 изложить в следующей редак-
ции:

«2) общий объем расходов бюджета муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» в сумме 719810,5 тыс. руб.»;

1.2) пункт 3 части 1 статьи 1 изложить в следующей редак-
ции:

«3) дефицит бюджета муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» в сумме 21819,1 тыс.руб. или 8,8 % к 
объему доходов бюджета муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений из республиканского бюджета и с уче-
том снижения остатков средств бюджета на 1.01.2019 г. в сумме 
16175,5 тыс. руб.»;

1.3) приложения №№ 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 29 изложить в 
новой редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к 
настоящему решению.

2. Опубликовать данное решение в газете «Дружба», а также 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Красногвардейский район» в Сети Интернет (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

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

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ.
с. Красногвардейское, от 11.10.2019 г. № 96.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                        
РЕШЕНИЕ

Принято 27-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» четвертого созыва 11 октября 2019 года № 214

О повышении должностных окладов лиц, замещающих 
муниципальные должности на постоянной основе в му-
ниципальном образовании «Красногвардейский район», и 
должностных окладов муниципальных служащих органов 
местного самоуправления  муниципального образования 

«Красногвардейский район» 
Рассмотрев обращение администрации муниципального об-

разования «Красногвардейский район» от 27.09.2019 г. № 4605, в 
соответствии с Федеральным законом от 2.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ре-
спублики Адыгея от 8.04.2008 г. № 166 «О муниципальной служ-
бе в Республике Адыгея», руководствуясь статьями 24, 41 Устава 
муниципального образования «Красногвардейский район», Со-
вет народных  депутатов муниципального образования  «Крас-
ногвардейский  район» РЕШИЛ:

1. Повысить в 1,043 раза размеры должностных окладов 
лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной ос-
нове в муниципальном образовании «Красногвардейский рай-
он», размеры должностных окладов муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» в соответствии с замещаемы-
ми ими должностями муниципальной службы, установленные 
решением Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» от  30.01.2012 г. № 335 «Об 

утверждении Положения об оплате труда в органах местного са-
моуправления МО «Красногвардейский район» (в ред. решений 
от  12.10.2012 г.  №  25, от 29.11.2013 г. № 89, от 17.10.2014 г. 
№ 127, от 5.06.2015 г. № 160, от 20.10.2017 г. № 05, от 22.12.
2017 г. № 23, от 25.12.2018 г. № 66, от 29.04.2019 г. № 80).

2. Внести в Положение об оплате труда в органах местно-
го самоуправления муниципального образования «Красногвар-
дейский район», утвержденное решением Совета народных депу-
татов муниципального образования «Красногвардейский район» 
от  30.01.2012 г. № 335 (в ред. решений от  12.10.2012 г.  №  25, 
от 29.11.2013 г. № 89, от 17.10.2014 г. № 127, от 5.06.2015 г. № 
160, от 20.10.2017 г. № 05, от 22.12.2017 г. № 23, от 25.12.2018 г. 
№ 66, от 29.04.2019 г. № 80), следующие изменения и дополнения:

2.1) раздел 2 дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. При увеличении (индексации) должностных окладов 

лиц, замещающих муниципальные должности, их размеры, а 
также размеры дополнительных выплат подлежат округлению до 
целого рубля в сторону увеличения.»;

2.2) раздел 3 дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. При увеличении (индексации) должностных окладов му-

ниципальных служащих их размеры, а также размеры дополни-
тельных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторо-
ну увеличения.»;

2.3) изложить приложения №№ 1, 2 в новой редакции соглас-
но приложениям №№ 1, 2 к настоящему решению.

3. Управлению финансов администрации муниципального 
образования «Красногвардейский район» обеспечить финанси-
рование расходов, связанных с реализацией настоящего реше-
ния, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете МО «Красногвардейский район».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», а 
также разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» в Сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ок-
тября 2019 года.

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

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ.
 с. Красногвардейское, от 11.10.2019 г. № 97.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                        
РЕШЕНИЕ

  Принято 27-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-
вардейский район» четвертого созыва 11 октября 2019 года № 215
  О внесении изменения в Положение о бюджетном 

процессе в МО«Красногвардейский район»
Рассмотрев обращение администрации муниципального об-

разования «Красногвардейский район» от 27.09.2019 г. № 4606, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Красногвар-
дейский район», Совет народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Красногвардейский район», утвержден-
ное решением Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 23.08.2013 г. № 79 (в 
ред. решений от 26.12.2014 г. № 139, от 16.10.2015 г. № 173, от 
25.08.20017 г. № 250, от 27.04.2018 г. № 29, от 22.06.2018 г. № 37, 
от 23.08.2019 г. № 90), изменение, исключив в пункте 3 части 6 
статьи 14 слова «(группам и подгруппам)».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», а 
также разместить на официальном сайте муниципального об-
разования «Красногвардейский район» в Сети Интернет (www.
amokr.ru).

3. Данное решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния. 

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

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ.
 с. Красногвардейское, от 11.10.2019 г. № 98.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                        
РЕШЕНИЕ

  Принято 27-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-
вардейский район» четвертого созыва 11 октября 2019 года № 216

Об утверждении Порядка уведомления муниципальными 
служащими муниципального образования «Красногвардей-
ский район» представителя нанимателя (работодателя) 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
(о выполнении иной оплачиваемой работы)

Рассмотрев обращение администрации муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 23.09.2019 г. № 4506, в 
соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Красногвардейский район», в целях повышения эффек-
тивности работы по противодействию коррупции, а также пре-
дотвращения конфликта интересов на муниципальной службе, 
Совет народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными служа-
щими муниципального образования «Красногвардейский район» 
представителя нанимателя (работодателя) о намерении выпол-
нять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачивае-
мой работы) (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», а 
также разместить на официальном сайте МО «Красногвардей-
ский район» в Сети Интернет (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

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

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ.
 с. Красногвардейское, от 11.10.2019 г. № 99.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                        
РЕШЕНИЕ

  Принято 27-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-
вардейский район» четвертого созыва 11 октября 2019 года № 217
Об утверждении Положения о порядке предоставле-

ния жилых помещений в специализированном жилищном 
фонде муниципального образования «Красногвардейский 

район» 
Рассмотрев протест прокурора Красногвардейского райо-

на от 30.08.2019 г. № 5-27-2019/151 на решение Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Красногвардей-

ский район» от 24.08.2012 г. № 17 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления жилых помещений в специализиро-
ванном жилищном фонде муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», обращение главы муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 18.09.2019 г. № 4466, 
руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.01.2006 г. № 42 «Об утверждении правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному фонду 
и типовых договоров найма специализированных жилых поме-
щений», Уставом муниципального образования «Красногвардей-
ский район», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания  «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых 
помещений в специализированном жилищном фонде МО «Крас-
ногвардейский район» (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета народных де-
путатов муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» от 24.08.2012 г. № 17 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления жилых помещений в специализированном 
жилищном фонде МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать решение в газете «Дружба», а также раз-
местить на официальном сайте муниципального образования 
«Красногвардейский район» в Сети Интернет (www.amokr.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

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

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ.
 с. Красногвардейское, от 11.10.2019 г. № 100.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                        
РЕШЕНИЕ

  Принято 27-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-
вардейский район» четвертого созыва 11 октября 2019 года № 218

О внесении изменения в перечень категорий граждан, ко-
торым могут предоставляться служебные жилые поме-
щения в муниципальном жилищном фонде муниципально-

го образования «Красногвардейский район»
Рассмотрев представление главы муниципального образо-

вания «Красногвардейский район» от 19.09.2019 г. № 4475, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Адыгея от 
13.02.2008 г. № 151 «О Реестре должностей муниципальной 
службы в Республике Адыгея», решением Совета народных де-
путатов муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» от 27.05.2008 г. № 79 «О Реестре должностей муниципаль-
ной службы муниципального образования «Красногвардейский 
район», Уставом муниципального образования «Красногвардей-
ский район», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в перечень категорий граждан, которым могут пре-
доставляться служебные жилые помещения в муниципальном 
жилищном фонде муниципального образования «Красногвар-
дейский район», утвержденный решением Совета народных де-
путатов муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» от 24.08.2012 г. № 18, изменение, изложив текст раздела «1 
категория» в следующей редакции:

«Граждане, замещающие должности в соответствии с Рее-
стром должностей муниципальной службы муниципального об-
разования «Красногвардейский район», а также лица, замеща-
ющие выборные должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Красногвардейский район» на по-
стоянной основе.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», а 
также разместить на сайте муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» в Сети Интернет (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Председатель  Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА. 
Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ.

 с. Красногвардейское, от 11.10.2019 г. № 101.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                        
РЕШЕНИЕ

  Принято 27-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-
вардейский район» четвертого созыва 11 октября 2019 года № 219

О внесении изменений в структуру администрации муни-
ципального образования «Красногвардейский район»
Рассмотрев представление главы муниципального образо-

вания «Красногвардейский район» от 19.09.2019 г. № 4476, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» от 27.05.2008 г. № 79 «О Реестре должностей 
муниципальной службы муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», Уставом муниципального образования 
«Красногвардейский район», Совет народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в структуру администрации МО «Красногвардей-
ский район», утвержденную решением Совета народных депу-
татов муниципального образования «Красногвардейский район» 
от 15.03.2017 г. № 231 (в ред. решений от 7.04.2017 г. № 233, от 
1.12.2017 г. № 16, от 24.08.2018 г. № 45, от 1.02.2019 г. № 71, от 
1.03.2019 г. № 75) следующие изменения:

1.1) слова «Помощник главы МО «Красногвардейский район» 
заменить словами «Помощник главы администрации МО «Крас-
ногвардейский район»;

1.2) слова «Главный специалист – ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних (по переданным полно-
мочиям)» заменить словами «Главный специалист – ответствен-
ный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (по переданным полномочиям)».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», а 
также разместить на официальном сайте муниципального об-
разования «Красногвардейский район» в Сети Интернет (www.
amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

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

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ.
 с. Красногвардейское, от 11.10.2019 г. № 102.

Приложения к данным решениям размещены на сайте газеты 
www.kr-drugba.ru

Официально
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ 

ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторови-

чем (аттестат №01-12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. под-
готовлен проект межевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельных долей: кадастровый номер 01:03:2703001:48. 
Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, в границах бывшего ЗАО «Родина»,
бригада № 3, поле №6.

Заказчик кадастровых работ Мальков Юрий Алексеевич, по-
чтовый адрес: Краснодарский край, г.Краснодар, Западный округ, 
ул.Пашковская, 23, тел. 8(918)330-09-00.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 22,37 Устава МО «Еленов-

ское сельское поселение» были приняты  Решения Совета 
народных депутатов МО «Еленовское сельское поселение»:

1. О вопросах повестки дня 32-й сессии Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Еленовское 
сельское поселение». Решение №157 от 10.10.2019г.

2. «О внесении изменений и дополнений в Решение МО 
«Еленовское сельское поселение» от 27.12.2018г. № 120 
«О бюджете МО «Еленовское сельское поселение» на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов». Решение №158 от 
10.10.2019г.

3. «О предоставлении части очередного ежегодного 
оплачиваемого отпуска и дополнительного отпуска за вы-
слугу лет председателю Совета народных депутатов МО 
«Еленовское сельское поселение» Клиновой Е.А.». Реше-
ние №159 от 10.10.2019г.

4. «Об исполнении бюджета МО «Еленовское сель-
ское поселение» за 3 квартал 2019 год.». Решение №160 от 
10.10.2019г.

5. «О комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих муниципально-
го образования «Еленовское сельское поселение» и уре-
гулированию конфликта интересов». Решение №161 от 
10.10.2019г.

6. «О внесении изменений в Положение  об оплате труда 
лиц,  замещающих муниципальные  должности, и денежном 
содержании муниципальных  служащих МО «Еленовское  
сельское поселение» и порядке премирования, оказания ма-
териальной помощи, единовременной выплаты при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, ежемесячно-
го денежного поощрения и назначения надбавок за особые 
условия муниципальной службы, надбавок к должностному 
окладу за выслугу лет муниципальным служащим органов 
местного самоуправления МО «Еленовское  сельское посе-
ление» (в редакции решений от 27.12.2018г. №122)». Реше-
ние №162 от 10.10.2019г.

Жители МО «Еленовское сельское поселение» могут 
ознакомиться с полными текстами правовых актов по адре-
су: ДК «Маяк», администрация МО «Еленовское сельское 
поселение», на официальном сайте www.elenovskoe.ru  

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

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

АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 23.09.2019г. № 593 с. Красногвардейское

Об утверждении Порядка предоставления торговых 
мест и продажи товаров на ярмарках на территории 

муниципального образования «Красногвардейский район»
В целях приведения в соответствие с действующим законо-

дательством нормативных правовых актов администрации МО 
«Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Крас-
ногвардейский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить   Порядок предоставления торговых мест и про-
дажи товаров на ярмарках на территории муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Красногвардейский район» в Сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел экономического  развития и торговли  администра-
ции МО «Красногвардейский район» (Хуратов Р.Н.).

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

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ.

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 25.09.2019г.  № 604  с. Красногвардейское
О внесении изменений в приложение к постановлению ад-
министрации муниципального образования «Красногвар-
дейский район» от 15.09.2017 г. № 629 «О муниципальной 
программе муниципального образования «Красногвардей-
ский район»  «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом» на 2018-2020 годы
В целях приведения в соответствие с действующим законо-

дательством нормативных правовых актов администрации МО 
«Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Крас-
ногвардейский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в наименование и приложение к Поста-
новлению администрации МО «Красногвардейский район» от 
15.09.2017 г. № 629 «О муниципальной программе муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» «Управление му-
ниципальными финансами и муниципальным долгом» на 2018-
2020 годы:

1.1. В наименовании Программы и далее по тексту слова «на 
2018-2020 годы» заменить словами «на 2018-2022 годы»;

1.2. В Паспорте Программы абзац «Объемы финансирова-
ния муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
«Объем бюджетных ассигнований Программы в 2018-2022 годах 
составит за счет средств бюджета МО «Красногвардейский рай-
он»  27723,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 4150,9 тыс. руб.;
2019 год – 5650,7 тыс. руб.;
2020 год – 5765,4 тыс. руб.;
2021 год – 5969,4 тыс. руб.;
2022 год – 6186,8 тыс. руб.»;
1.3. В Паспорте Программы абзац «Объемы бюджетных ас-

сигнований подпрограммы 3» изложить в новой редакции: «на 
реализацию подпрограммы «Управление муниципальным дол-
гом МО «Красногвардейский район» - 117,5 тыс. руб., в том чис-
ле по годам: 

2018 год – 27,6 тыс. руб.;
2019 год – 19,2 тыс. руб.;
2020 год – 25,5 тыс. руб.;
2021 год – 24,1 тыс. руб.
2022 год -  21,1 тыс. руб.»;
1.4. В Паспорте Программы абзац «Объемы бюджетных ас-

сигнований подпрограммы 4» изложить в новой редакции: «на 
реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» - 27605,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 4123,3 тыс. руб.;
2019 год – 5631,5 тыс. руб.;
2020 год – 5739,9 тыс. руб.;
2021 год – 5945,3 тыс. руб.;
2022 год – 6165,7 тыс. руб.»
1.5. В разделе 1 Программы слова «в 2016 году утвержде-

но постановление администрации МО «Красногвардейский рай-
он» от 23.08.2016 года № 370 «Об основных направлениях бюд-
жетной и налоговой политики в МО «Красногвардейский район» 
на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов» заменить 
словами «в 2018 году утверждено постановление администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 26.10.2018 года № 784 
«Об основных направлениях бюджетной политики МО «Красно-
гвардейский район» и основных направлениях налоговой поли-
тики МО «Красногвардейский район» на 2019год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»;

1.6. В разделе 8 в абзаце «Объем финансового обеспечения 
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 
МО «Красногвардейский район» за весь период ее реализации 
составляет»  цифры «27989,5» заменить на цифры «27723,2»,в 
том числе по годам:

2018 год – 4150,9 тыс. руб.;
2019 год – 5650,7 тыс. руб.;
2020 год – 5765,4 тыс. руб.;
2021 год – 5969,4 тыс. руб.;
2022 год – 6186,8 тыс. руб.»;
1.7. В Паспорте Подпрограммы 3 муниципальной программы 

муниципального образования «Красногвардейский район» абзац 
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 
новой редакции: «Объемы бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы 3 за счет средств бюджета МО «Красногвар-
дейский район» составит 117,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 27,6 тыс. руб.;
2019 год – 19,2 тыс. руб.;
2020 год – 25,5 тыс. руб.;
2021 год – 24,1 тыс. руб.;
2022 год – 21,1 тыс. руб.»;
1.8. Раздел 5 Подпрограммы 3 изложить в новой редакции: 

«Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 
за счет средств бюджета МО «Красногвардейский район» соста-
вит 117,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 27,6 тыс. руб.;
2019 год – 19,2 тыс. руб.;
2020 год – 25,5 тыс. руб.;

2021 год – 24,1 тыс. руб.;
2022 год – 21,1 тыс. руб.».
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно 

при формировании бюджета МО «Красногвардейский район» 
Решением о бюджете МО «Красногвардейский район» на оче-
редной финансовый год и плановый период»;

1.9. В Паспорте Подпрограммы 4 муниципальной программы 
муниципального образования «Красногвардейский район» абзац  
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 
новой редакции: «прогнозируемый объем финансирования под-
программы 4 в 2018-2022годах составляет за счет средств бюд-
жета МО «Красногвардейский район» 27605,7 тыс. руб., в том 
числе по годам: 

2018 год – 4123,3 тыс. руб.;
2019 год – 5631,5 тыс. руб.;
2020 год – 5739,9 тыс. руб.;
2021 год – 5945,3 тыс. руб.;
2022 год – 6165,7 тыс. руб.».
1.10. В разделе 5 Подпрограммы 4 абзац 2 изложить в но-

вой редакции: «Объем финансового обеспечения реализации 
подпрограммы 4 за счет средств бюджета МО «Красногвардей-
ский район» за весь период ее реализации составит 27605,7 тыс. 
руб., в том числе по годам: 

2018 год – 4123,3 тыс. руб.;
2019 год – 5631,5 тыс. руб.;
2020 год – 5739,9 тыс. руб.;
2021 год – 5945,3 тыс. руб.;
2022 год – 6165,7 тыс. руб.».
1.11. Приложение №5 к Программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление в районной газете 

«Дружба» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Красногвардейский район» в Сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на управление финансов администрации МО «Красно-
гвардейский район» (Манагарова О.В.).

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

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т.ОСМАНОВ.

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  26.09.2019г.  № 606 с. Красногвардейское
О внесении изменений в приложения к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» № 684 от 

17.10.2017 года «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Профилактика правонарушений в 

МО «Красногвардейский район» на 2018-2020 годы» 
В целях приведения в соответствие с действующим за-

конодательством нормативных правовых актов администра-
ции муниципального образования «Красногвардейский район», 
руководствуясь Постановлением администрации МО «Красно-
гвардейский район» № 604 от 29.10.2013 г. «Об утверждении По-
рядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ», руководствуясь Уставом МО «Красногвар-
дейский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложения к постановлению адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» № 684 от 17.10.2017 
года, изложив их в новой редакции согласно приложений к насто-
ящему постановлению.

2. Постановление администрации МО «Красногвардейский 
район» № 878 от 30.11.2018 года «О внесении изменений в при-
ложения к Постановлению администрации МО «Красногвардей-
ский район» № 684 от 17.10.2017 года «Об утверждении ведом-
ственной целевой программы «Профилактика правонарушений 
в МО «Красногвардейский район» на 2018- 2020 годы» считать 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красног-
вардейского района «Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации района в Сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого  заместителя главы администрации МО «Крас-
ногвардейский район» (Коротких А.В.).

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

Глава МО «Красногвардейский район»  А.Т. ОСМАНОВ.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От 9.10.2019г. № 637 с. Красногвардейское
О внесении изменений в приложение к Постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» № 307 от 

23.05.2014 г. «Об утверждении административного регла-
мента администрации МО «Красногвардейский район» по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявле-
ний, постановка на учет и зачисление детей в образова-
тельные организации, реализующие основную программу 

дошкольного образования (детские сады)»
 В целях приведения в соответствие с действующим законо-

дательством нормативных правовых актов администрации МО 
«Красногвардейский район», руководствуясь Федеральным за-
коном от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Уставом МО 
«Красногвардейский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к Постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от № 307 от 
23.05.2014г. «Об утверждении административного регламента 
администрации МО «Красногвардейский район» по предостав-
лению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные организации, реали-
зующие основную программу дошкольного образования (детские 
сады)», изложив в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красно-
гвардейского района «Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации района в Сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на управление образования администрации МО «Красно-
гвардейский район (Цеева М.К.).

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

Глава МО «Красногвардейский район»  А.Т. ОСМАНОВ.  
Приложения к данным постановлениям размещены на сайте 

газеты www.kr-drugba.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ 

ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторови-

чем (аттестат №01-12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. подго-
товлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли: кадастровый номер 01:03:2702002:74. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное здание админи-
страции МО «Красногвардейское сельское поселение». Участок на-
ходится примерно в 2700 м от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 29 (в границах СПК «Родина»,
бригада № 2, поле №8).

Заказчик кадастровых работ Номеровский Василий Андреевич, 
почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Ломоносова, 44, тел. 8(918)462-78-79

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕ-

МЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторови-

чем (аттестат №01-12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. под-
готовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли: кадастровый номер 01:03:0000000:51. Место-
положение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - здание админи-
страции МО «Белосельское сельское поселение». Участок на-
ходится примерно в 7600 м от ориентира по направлению на 
восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский рай-
он, с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан»,
бригада № 4, поля №2,5,7).

Заказчик кадастровых работ Кордовский Александр Павлович, 
почтовый адрес: РА, с.Новосевастопольское, ул.Школьная, 12 «а», 
тел. 8(918)211-26-83.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

На правах рекламы.

 Администрация МО «Красногвардейский район» инфор-
мирует население о предоставлении в аренду земельного 
участка, относящегося к категории «земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 01:03:2300077:142, площадью 
773 кв.м., расположенного по адресу: РА, Красно-гвардейский 
район, а.Хатукай, ул.Шовгенова, 19 «а», разрешенное ис-
пользование: личные подсобные хозяйства.

Для ознакомления  со схемой расположения земельного 
участка, а также подачи заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды на земель-
ный участок обращаться в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения в администрацию МО «Красног-
вардейский район» по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, в отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Красногвардей-
ский район» (кабинет №4, телефон (887778) 5-27-35, часы 
приема граждан в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9 
до 18 час., пятница с 9 до 17 час.,  (обеденный перерыв с 13 
час. до 13.48 мин.)) или по email: ozio2010@yandex.ru с помо-
щью электронной подписи. 
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Надежно.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Реклама ,  
объявления

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ, 

ОБНАЛИЧКА, 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 

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

ОГРН 3180307500037600

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
3-комнатная КВАРТИРА 

(58 кв.м) в а.Хатукай. Изолиро-
ванные комнаты. Имеются гараж, 

сарай, участок земли.
Тел. 8-918-170-50-47, 8-918-121-61-77

* * *
ДОМ со всеми удобствами 

в с.Красногвардейском.
Тел. +7-988-477-34-81

* * *
Кирпичный ДОМ (116 кв.м) 

со всеми удобствами. Имеются 
хозпостройки.

Тел. 8-918-425-80-62.
* * *

Земельный УЧАСТОК 0,88 га 
бригада № 2 поле № 5 колхоза 
«Родина» (неугодья) рядом с 

с.Красногвардейским.
Тел. 8-961-855-28-83.

* * *
ИНДЮКИ 3-месячные.

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

8-929-843-91-41.
* * *

БЫЧКИ голштины, 
черно-белые от 1 до 6 мес.

Обр.: Красногвардейский район СПК 
«Колхоз Ленина», 

тел. 8-918-288-99-49.
* * *

Рассада КЛУБНИКИ сорта «азия»
(от первогодки).

Тел. +7-918-072-26-52.
* * *

Рассада КЛУБНИКИ 
сортов «азия».

Тел. 8-952-976-18-16.
* * *

Рассада КЛУБНИКИ 
сортов «азия», «джоли» и другие.

Тел. 8-918-427-37-59.
* * *

Рассада МАЛИНЫ сортов 
«зюгана», «химбо-топ», 

«джоан-джи».
Тел. 8-988-475-58-42.

* * *
СОЛОМА пшеничная в тюках. 

Цена 70 руб. за 1 тюк.
Обр.: с.Белое (бывшая бригада № 2),
тел. 8-918-269-64-46, 8-918-417-90-87.

Р а б о т аР а б о т а
ООО «Красногвардейский 

Молочный Завод» 
приглашает на постоянную работу:

- водителя категории «В,С, Е», - лабо-
ранта; - маркетолога  с опытом рабо-
ты, оплата договорная, - машиниста 

по стирке и ремонту одежды;
- помощника менеджера; - приём-

щика молока; - работника в комнату 
приёма пищи; - рабочих в цех фасов-

ки, энергетика с опытом работы.
З/п высокая.

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская, 20,
тел. +7(87778)5-24-20.

ОГРИП307235615800028

РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН.
Гарантия.

Тел. 8-918-393-37-63, 8-961-595-65-73.
ИНН235600571288

компания ТМ
от производителя

ОКНА, ДВЕРИ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.

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

ИНН235603579180

Компания «ВЕЧНЫЕ ОКНА»
производитель юга России - 20 лет,

лауреат конкурса «Сто лучших товаров России».
Металлопластиковые и алюминиевые
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ.

РАССРОЧКА, бюджетный вариант без установки.
Наш адрес: с.Красногвардейское, 

ул.Чапаева, 103, тел. 8-918-424-58-51.
ОГРН 1080100000463

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ молодых КУРОЧЕК
3,5,8 месяцев (серебристые, ломан браун, 

кубань, минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

Тел. 8-989-808-50-04.
ОГРН 314237334300102

             металлопластиковые
ОКНА,  ДВЕРИ

жалюзи, роллеты, сайдинг.
ЗАМЕР. ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.
г.Усть-Лабинск, ул.Красная, 226 «а»
(угол ул.Красной и ул.Октябрьской),

тел. 8-918-972-25-17.
ИНН235612395479

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

Тел. +7-902-404-39-00.
ИНН 010201242535

ДОРОГО.
ПУХ-ПЕРО; ПЕРИНЫ И ПОДУШКИ (б/у); 

газ.колонки; часы и предметы СССР.
Тел. 8-989-716-28-86.

ИНН 615521924469

К у п люК у п лю

Поздравляю
с юбилеем

зав. ФАПом с.Преображенского 
КУЗЬМИНОВУ 

Марию Михайловну
Ты заведуешь прекрасно,
Сил и нервов не жалеешь,
Всем вокруг, конечно, ясно -
Так лишь ты одна умеешь!
За такие вот умения
Бесконечно уважаем,
В праздник твоего рождения
Счастья, радости желаем!

Л.А.Кулова

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

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).

К у п люК у п люДОРОГО.
ПУХ-ПЕРО; ПОДУШКИ И ПЕРИНЫ (б/у); 

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

К у п люК у п лю
ДОРОГО. Сухое и мокрое гусиное, утиное 
ПЕРО  (новое дороже),  перины, подушки. 
Тел. 8-918-896-25-79, 8-928-608-05-63.

* * *
ПАЙ СПК «Родина» 
бригада № 3, поле 10, 

или поменяю на пай в другом поле
Тел. 8-928-472-45-71, 8-962-858-02-98.

ФЕРМЕРСКАЯ 
ГОВЯДИНА

(местный убой) в магазине «Мясо» (возле 
магазина «Магнит», ул.Ленина, 113 «а»).

Большой выбор. Ждем вас!

НУЖЕН РЕМОНТ?
Шпатлёвка, откосы, покраска, 

обои и т.д.
Тел. 8-918-36-90-845.

ИНН010202108589

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка по району бесплатно.

Тел. 8-905-451-17-44

СДАЁТСЯ 
жилой ДОМ 
под квартиру 

со всеми удобствами 
по ул.Декабристов.
Тел. 8-918-04-66-133.

Дорогие братья и сестры!
По благословению архиепископа 

Майкопского и Адыгейского Тихона 
в субботу, 19 октября, в 12 часов, 
в Свято-Никольский храм с.Красно-
гвардейского прибывает КОВЧЕГ С 
ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ ВЕЛИКОМУ-

ЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА. 
Святыня будет находиться в храме 

до 26 октября.
Ковчег будет открыт для поклонения 

ежедневно с 8 до 18 часов.
Справки по телефону 5-17-40.

Поздравляем
с днем рождения 
дорогую мамочку
ОВЧАРОВУ

 Лидию Ивановну
Так много ласки в слове «мама»,
Ты всех прекрасней и нежней!
Тебе,  мамуле,  самой-самой
Тепла, удачи, светлых дней!
С тобою рядом детства годы
На сказку добрую похожи!
И не найдется человека
Тебя важнее и дороже!

Дочь Ольга, сын Николай.

Поздравляем
с днем рождения 

дорогую нашу бабушку
ОВЧАРОВУ

 Лидию Ивановну
 Мы на каждый день рождения 
 Не устанем повторять: 
 Пусть не кончится везение, 
 Будни радуют опять! 
 Больше счастья мы желаем, 
 Больше добрых лиц вокруг. 
 Счастье есть, мы точно знаем, 
 И не будет пусть разлук.

Внуки.

В субботу, 19 октября,
 в магазине «Мясо» 
(напротив больницы) 

АКЦИЯ 
МЯСО по 185 рублей.

Поздравляем
с юбилеем 

ФАНТЮШИНУ 
Ларису Петровну

С юбилеем поздравляем,
С таким большим, счастливым днём,
От всей души тебе желаем
Благополучия во всём!
 И пусть горит твоя звезда,

 Звезда любви и вдохновения,
 Не гаснет в жизни никогда,
 Не меркнет, даже на мгновение!

Семья Веревкиных.

РАСПИЛ 
ДЕРЕВЬЕВ.

Тел. 8-989-140-95-80.
ИНН 10103512896

ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция 
газета «Дружба»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДОСТАВЩИКИ 
газеты «Дружба»

в с.Садовом.
Условия работы: 
2-3 часа в день, 
3 раза в неделю, 
кроме выходных 

и праздников.
Особые условия - 

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.
Обр. по тел. 5-28-18, 5-35-30.

Поздравляем
с 75-летием любимого папу, 

уважаемого свекра, 
дорогого дедушку 
ЛЮТОВА 

Бориса Михайловича
Ты дедушка классный и папа любимый,
Как солнышко ясно, нам необходимый,
Всегда понимаешь все наши заботы,
Притом помогаешь ты лучше, чем кто-то,
Тебя с юбилеем сейчас поздравляем,
Чтоб жил веселее, счастливей желаем!

Сын Дмитрий, невестка Елена, внуки.
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