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ПОГОДА
Восход - 7.43 Заход - 16.40

5 декабря - днем 0...+2 малооблачно, 
ночью -4... -3 ясно, ветер Ю/З - 2,3 м/с, давление 769 
мм рт.ст.;

6 декабря - днем +2...+5 ясно, 

-4...-2 ясно, ветер Ю - 1,9 м/с, давление 769 мм рт.ст.;

7 декабря - днем +3...+6 ясно, ночью -4...-3 ясно, 
ветер В - 1,8 м/с, давление 763 мм рт.ст.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 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 доставщиков газеты, а также непосредственно в 
редакции по адресу: с.Красногвардейское, ул.Кооперативная, 9.

По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18

ТУРНИР 
ПО САМБО

8 декабря 2019 года 
в городе Майкопе в многофунк-

циональном оздоровитель-
ном комплексе «Оштен» по 

ул.Степной, 255 
будет проводиться 

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ТУРНИР по САМБО 

на призы заслуженного мастера 
спорта России Мурата Хасанова.

Начало в 10 часов (предвари-
тельные схватки).

В 17 час. - церемония открытия, 
далее - финальные поединки, 

церемония награждения.
Приглашаем жителей района 

на соревнования.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДЖИП-СПРИНТУ, запланированные на 7 декабря, переносятся. 

О дате их проведения сообщим дополнительно. 

«ПОЗИТИВ» 
вам дарит позитив

В г.Майкопе прошел заключительный этап республиканского 
конкурса ««Класс без вредных привычек», организаторами кото-
рого являются Министерство образования и науки РА, уполномо-
ченный по правам ребенка в Республике Адыгея, Центр допол-
нительного образования детей Республики Адыгея и Адыгейский 
педагогический колледж им.Х.Андрухаева.

Наш район представляли учащиеся 10 «а» класса Хатукай-
ской школы (кл.рук.Н.Евтихова). Выступление команды «Пози-
тив» покорило сердца конкурсного жюри, ведь десятиклассники 
не только представили свои достижения, рассказали об актив-
ной общественной жизни класса и пропагандировали здоро-
вый образ жизни. Они показали трогательное и содержательное 
театрализованное представление. Его основной темой являлся 
человек, который может стать как творцом своего счастья, так и 
виновником краха всей жизни. 

Хатукайские школьники заняли третье место и были удосто-
ены грамоты Министерства образования и науки РА и ценного 
подарка.

В ходе встречи Главы РА 
Мурата Кумпилова с пред-
ставителями обществен-
ных организаций инвалидов 
региона были обсуждены во-
просы создания доступной 
среды.

Мурат Кумпилов подчерк-
нул, что в республике многое 
делается для того, чтобы люди 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья были востребован-
ными, имели равные возмож-
ности для реализации своих 
способностей, талантов и обще-
ственно значимых инициатив.

В частности, в Адыгее с 2014 
года действует программа «До-
ступная среда», на реализацию 
которой в текущем году выде-
лены более 10 млн рублей. Для 
нужд инвалидов адаптированы 
129 объектов социальной ин-
фраструктуры, из них 6 – в этом 
году. Планируется обустроить 
еще 60 объектов. Также реша-
ются вопросы лекарственного 
обеспечения, своевременных 
выплат, санаторно-курортного 
лечения. Работа идет по линии 
образования, культуры и спорта. 
В этом году на базе Адыгейской 
республиканской школы-интер-
ната для детей с нарушениями 
слуха и зрения открыт Центр 
развития инклюзивного образо-
вания, Ресурсный центр разви-
тия и коррекции детей с нару-
шениями слуха. Для доставки 

жителей отдаленных населен-
ных пунктов республики в ме-
дучреждения приобретены 10 
единиц спецтранспорта.

Вице-премьер РА Наталья 
Широкова сообщила о деятель-
ности по поддержке социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций. В этом году 
были выделены 5 млн рублей 
на гранты победителям респу-
бликанского конкурса проектов, 
направленных на решение со-
циальных проблем населения.

Мурат Кумпилов подчер-
кнул важность участия в фе-
деральных конкурсах на полу-
чение грантов для реализации 
социальных проектов. Глава 
Адыгеи поручил членам Кабми-
на РА постоянно поддерживать 
созидательные инициативы лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, вовлекать 
глав поселений и муниципаль-
ных образований в эту работу и 
совместными усилиями решать 
возникающие вопросы, оказы-
вать адресную помощь инвали-
дам.

«Наша задача - дойти до 
каждого человека, помочь лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями здоровья жить пол-
ноценной, активной жизнью. 
Поэтому мы продолжим делать 
все возможное, чтобы выпол-
нить взятые на себя социаль-
ные обязательства, оказывать 

адресную помощь нуждающим-
ся в нашем внимании и опеке», 
– отметил Глава РА.

В свою очередь, участни-
ки мероприятия отметили пози-
тивные изменения в жизни ре-
гиона. Председатель АРО ВОИ 
Симхан Агержанокова расска-
зала о тесном взаимодействии 
республиканских органов вла-
сти и общественных организа-
ций инвалидов. Общественни-
ки поблагодарили Главу Адыгеи 
за внимание к проблемам инва-
лидов, последовательное их ре-
шение.

В ходе диалога Мурат 
Кумпилов поинтересовался ак-
туальными вопросами, которые 
волнуют людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Обсуждая поднимаемые про-
блемы, Глава РА дал соответ-
ствующие поручения предста-
вителям исполнительных 
органов власти республики. За-
местителю Премьер-министра 
РА Наталье Широковой постав-
лена задача усилить контроль 
за обращениями граждан с ин-
валидностью, а также работу по 
их трудоустройству и улучше-
нию жилищных условий.

В настоящее время в респу-
блике проживают более 35 ты-
сяч инвалидов, из которых бо-
лее 1200 – дети.

Пресс-служба Главы РА.

В РАМКАХ  ПРОГРАММЫ 
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

В администрации района

ПРИЁМ ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ

Глава района А.Османов провёл в первую среду декабря 
очередной приём граждан. Вопросы, с которыми обратились 
жители, касались юридических затруднений, содействия в ле-
чении, организации учебного процесса и др.

Попутно руководитель района интересовался настроем по-
сетителей, ситуацией в том населённом пункте, откуда они при-
были. К примеру, были ли очищены  от первого снега дороги, как 
утром шли в школу дети…

По всем обращениям граждане получили необходимые кон-
сультации. Также были даны соответствующие поручения руко-
водителям отделов, специалистам администрации.

- Глава Адыгеи М.Кумпилов всегда подчёркивает, что чаяния 
людей должны быть главным ориентиром в работе, а мы долж-
ны быть отзывчивыми помощниками по всем важным для них 
вопросам, - отметил А.Османов. – А потому решение по каждо-
му обращению тщательно отслеживается. 

ЧТОБЫ СНИЗИТЬ 
РИСКИ 

С наступлением отопительного сезона возникает  пожаро-
опасность в жилых домах.  Есть специальные технические 
средства, предназначенные для раннего обнаружения призна-
ков возгорания, что позволяет снизить риски  гибели людей при  
пожарах. 

Администрацией района по поручению Главы РА 
М.Кумпилова было принято решение оснастить пожарными из-
вещателями те жилые помещения, в которых проживают  мно-
годетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной си-
туации. Тринадцать таких адресов  предоставили сотрудники 
Красногвардейского комплексного Центра социального обеспе-
чения населения. 

Об установке технических средств в числе первых отчита-
лись администрации Еленовского, Красногвардейского, Бе-
лосельского  поселений. Сейчас завершена работа и в других 
населённых пунктах района. Двум семьям сигнализаторы уста-
новили сотрудники пожарной службы.

ЯРМАРКА
ЗА ЯРМАРКОЙ

Постановлением администрации МО «Красногвардейский 
район» утверждён план организации ярмарок на 2020 год. 

Делается это в целях создания условий для расширения 
рынка сельхозпродукции, реализации продукции местных това-
ропроизводителей и содействия развитию малого предприни-
мательства, а также наиболее полного обеспечения населения  
продуктами питания по ценам ниже рыночных.

Ярмарки сезонные будут функционировать с января по сере-
дину мая и затем с середины сентября до конца года. К реали-
зации допускаются плодоовощная продукция, бахчевые, продо-
вольственные и сопутствующие непродовольственные товары. 

Определено месторасположение ярмарок и день 
проведения:

с. Белое – площадка на пересечении улиц Мира и Совет-
ской; каждый понедельник;

с.Большесидоровское, ул. Советская, 42,  около СДК; 
каждый вторник.

с.Садовое – ул. Клубная, площадь между магазинами 
«Гермес» и «Хозтовары»; каждый четверг;

с.Преображенское – ул.Коминтерна, сквер; каждую 
пятницу;

а.Уляп – ул. Братьев Шекультировых; каждую субботу.
Организаторами данных ярмарок являются районная 

администрация и администрации соответствующих сельских 
поселений.

За организацию ещё двух ярмарок взялись индивидуальные 
предприниматели:

с.Еленовское – вдоль трассы Красногвардейское – Уляп; 
июнь-август; ИП Погибельный А.С.

а.Хатукай – ул. Молодёжная, июнь; ИП Хуратов Б.Х.
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НА ЗАЩИТЕ ПРАВ 
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ

В Отделе МВД России по 
Красногвардейскому району 
пресечением деятельности 
преступных сообществ и от-
дельных лиц, перекрытием кон-
трабандных каналов поставки 
наркотиков и психотропных 
веществ в республику работает 
специальная группа. Ее сотруд-
ники занимаются предупрежде-
нием, пресечением и выявле-
нием преступлений в сфере 
незаконного оборота наркоти-
ков, проводят оперативно-про-
филактические мероприятия, 
разрабатывают новые эффек-
тивные меры противодействия 
преступникам. 

С начала года сотрудниками 
подразделения были выявлены 
более пяти преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотиков, в том числе из ка-
тегории тяжких и особо тяжких. 
В настоящее время уголовные 
дела находятся на рассмотре-
нии в суде. Основными потре-
бителями наркотиков являются 
молодые люди в возрастной ка-
тегории от 18 до 30 лет.

- Причин, по которым люди 
начинают употреблять нарко-
тики, как правило, несколько, - 
рассказывает сотрудник группы 
(от редакции: фамилия не раз-
глашается). – На одних пагубно 
влияет круг общения, других 
к этому подталкивает личная 
трагедия или стресс, а третьим 
– просто некуда девать деньги 
(такие тоже есть). Люди ждут от 
наркотиков избавления от гне-
тущей реальности, эйфории, 
но она быстро заканчивается, 
оставляя после себя ощуще-
ние полной опустошенности и 
безысходности. Начинаются 
поиски новой дозы. И так день 
за днем. Получается замкну-
тый круг, в центре которого на-
ходится духовно и физически 
больной человек. Наркозави-

симый становится легкой до-
бычей для злоумышленников, 
источником постоянного вы-
качивания денежных средств. 
Мы, в свою очередь, всеми 
силами противостоим незакон-
ному обороту наркотиков и пре-
секаем любые ухищрения пре-
ступников. Так, с начала этого 
года из оборота было изъято 
около килограмма наркотиче-
ского средства растительного 
происхождения - конопли и ма-
рихуаны. Тайниковых закладок 
не обнаружено. Информация о 
лицах, хранящих и распростра-
няющих растительные виды 
наркотиков, поступает. Каждый 
факт тщательно отрабатывает-
ся. Вместе с тем, стоит учесть, 
что лица, занимающиеся хра-
нением, перевозкой, реализа-
цией и приобретением нарко-
тических средств, как правило, 
ведут скрытный образ жизни. 
Они малообщительны и избе-
гают контакта с незнакомцами. 
При этом аккуратны, старают-
ся не допускать ошибок. Наша 
задача – раскрыть преступные 
схемы, которых существует 
немало, изобличить правона-
рушителя и предать его закон-
ному суду.    

Стоит отметить, что сотруд-
ники группы по контролю за 
оборотом наркотиков работают 
во взаимодействии со всеми 
службами и подразделениями 
отдела полиции, но особо тес-
ный контакт налажен с участко-
выми уполномоченными, ведь, 
как правило, основная масса 
наркопритонов располагается 
в квартирах или частных домо-
владениях. А кто, как не участ-
ковый, знает каждого жителя на 
своем участке, его образ жизни, 
источники дохода? Совместная 
оперативная и профилактиче-
ская работа не прекращается 
ни на один день.

Уменьшение числа наркоза-
висимых и преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотиков, напрямую зависит 
от активной пропаганды здо-
рового образа жизни. В районе 
проводятся многочисленные 
спортивные мероприятия, ра-
ботают кружки и секции, насы-
щенная деятельность учрежде-
ний образования, организован 
культурный досуг – все это 
весомый вклад в дело борьбы с 
наркоманией.

- Профилактика – один из 
действенных рычагов в борьбе 
с незаконным оборотом нарко-
тиков, - подчеркнул сотрудник  
группы. – Одна из главных на-
ших задач – защита молодого 
поколения от распространения, 
изготовления, продажи и потре-
бления наркотических средств, 
так как молодежь является 
легкой приманкой для нарко-
дельцов. В погоне за большим 
обещанным «кушем» молодые 
люди становятся наркокурье-
рами. Зачастую они не осозна-
ют всю тяжесть грозящего им 
наказания, ведь их уверяют, 
что канал надежный и провал 
исключен. Юноши, девушки 
соглашаются, раз и навсегда 
ставят крест на своей дальней-
шей судьбе, ведь в зависимости 
от тяжести совершенного пре-
ступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков им грозит 
наказание до 20 лет лишения 
свободы. 

Борьба с незаконным обо-
ротом наркотиков - забота 
общая. Позиция главы рай-
она А.Османова, являющегося 
председателем антинаркоти-
ческой комиссии муниципаль-
ного образования, по данному 
вопросу достаточно жесткая, 
ведь на кону жизнь и благо-
получие жителей. Здоровое 
общество – светлое будущее. 

Ирина ТАТИУРИ. 

От Центра дополнительного образования 
детей выступили учащиеся Белосельской школы 
Далил Асадов и Далила Броева, которые представ-
ляли членам жюри и гостям фестиваля курдскую 
народность. Они исполнили песенную композицию 
«Приглашение к танцу», являющуюся традицион-
ной при проведении праздничных мероприятий.

- Далил и Далила продемонстрировали красоту 
и уникальность курдской культуры, ее традиций и 
обрядов, - отметила директор Центра С.Хамирзова. 
– В настоящее время огромное значение уделяет-
ся патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения, поэтому народам, населяющим нашу 
республику, очень важно уметь хранить и 
передавать из поколения в поколение само-
бытность своей культуры, особенности 
национальной кухни, народной песни и танца. 

Трогательное и душевное выступление наших 
участников завоевало сердца зрителей. Они стали 
обладателями диплома лауреата первой степени, 
а их руководитель Н.Мамедова удостоена Благо-
дарности Министерства образования и науки РА. 

6 декабря – День образования подразделений по контролю 
за незаконным оборотом наркотиков

ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО – 
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

Подразделение по контролю за незаконным оборотом наркотиков в структуре 
МВД довольно молодое. Оно было образовано в 1991 году для решения одной из 
приоритетных задач органов внутренних дел - борьбы с наркопреступностью.

В администрации района 
начальник отдела по надзору 
за исполнением федерального 
законодательства прокуратуры 
Республики Адыгея Н.Дорофеев 
провел выездное заседание 
Общественного совета при про-
куратуре РА по защите малого 
и среднего бизнеса и межве-
домственной рабочей группы по 
защите малого и среднего пред-
принимательства. В его работе 
приняли участие глава района 
А.Османов, уполномоченный по 
защите прав предпринимателей 
в РА В.Зафесов, руководитель 
регионального объединения 
работодателей «Союз промыш-
ленников и предпринимателей 
Республики Адыгея» С.Погодин, 
представители прокуратуры, 
федеральных и региональных 
ведомств, индивидуальные 
предприниматели. 

Обращаясь к участникам за-
седания, Н.Дорофеев, в част-
ности, сказал: - Прокуратура 
Республики Адыгея многое де-
лает для защиты предпринима-
тельского сообщества. Вместе 
с тем, мы намерены изучить 
проблемы, существующие в 
сфере предпринимательства, и 
совместно выработать пути их 
решения.

О состоянии законности в 
сфере защиты прав субъектов 
предпринимательской деятель-
ности на территории района 
и результатах проверки, про-
веденной по поручению Гене-
ральной прокуратуры РФ, в 
ходе которой контролировалось 
исполнение законодательства, 
обеспечивающего защиту прав 
предпринимателей, доложил 
прокурор района И.Миронов. 

В своем выступлении он 
акцентировал внимание участ-
ников заседания на отдельных 
экономических показателях, 
налоговых поступлениях, а также 
подробно рассказал о деятель-
ности прокуратуры в сфере пред-
принимательства и выявленных 
нарушениях. Прокурор района  
также предложил включить в со-
став Общественного совета при 

прокуратуре РА кандидатуру 
генерального директора ООО 
«Красногвардейский молочный 
завод» А.Аутлева. 

О мерах, предпринимаемых 
органами местного самоуправ-
ления по устранению админи-
стративных барьеров, поддерж-
ке субъектов малого и среднего 
предпринимательства и соблю-
дению прав инвесторов, сооб-
щил глава района А.Османов. 

- Предпринимателям оказы-
вается весомая всесторонняя 
квалифицированная помощь, - 
отметил Альберт Теучежович. – 
Проводятся семинары, консуль-
тации, касающиеся вопросов 
развития и поддержки предпри-
нимательства. На официальном 
сайте районной администрации 
систематически публикуется ин-
формация об изменениях в за-
конодательстве торговой и иной 
предпринимательской деятель-
ности. Подобные информаци-
онные сообщения рассылаются 
посредством мобильной связи. 
В районе принята ведомствен-
ная муниципальная програм-
ма, направленная на развитие 
субъектов малого и среднего 
бизнеса. 

Как отметил глава райо-
на, одной из приоритетных 
задач является создание при-
влекательного инвестицион-
ного климата. Подготовлен 
инвестиционный проект соз-
дания на базе бывшего Хату-
кайского консервного завода 
предприятия по производству 
бутилированной воды. Пред-
полагаемый объем инвестиций 
составит 69 млн.рублей. Кроме 
того, в первом квартале 2020 
года в с.Красногвардейском 
планируется открыть пред-
приятие по производству 
фруктовых ящиков. Предпо-
лагаемый объем инвестиций – 
15 млн.рублей. 

В ходе работы заседания 
был озвучен ряд актуальных во-
просов, в том числе связанных 
с деятельностью недрополь-
зователей района, плановых и 
внеплановых проверок. 

Фестиваль

Мы разные, и в этом наше богатство!
В г.Майкопе под эгидой Министерства образования и науки РА прошел фестиваль 

народного творчества Республики Адыгея «Мы разные – в этом наше богатство! Мы 
вместе – в этом наша сила!», направленный на сохранение, развитие и популяризацию 
традиций национальной культуры народов, проживающих в регионе.

От наказания 
не убежишь

Водитель скрылся в места 
совершения дорожно-тран-
спортного происшествия. При-
дется ли ему отвечать за такой 
поступок? За ответом редак-
ция обратилась к начальни-
ку отделения ГИБДД Отдела 
МВД России по Красногвар-
дейскому району Г.Туарову:

- Согласно статье Кодекса 
об административных правона-
рушениях Российской Федера-
ции участник аварии, проигно-
рировавший правила дорожного 
движения и уехавший после 
столкновения, может лишиться 
права управления транспортным 
средством на срок от 12 до 18 
месяцев, либо его ждет арест на 
срок до 15 суток.

Важно отметить, что после 
столкновения ни в коем случае 
нельзя употреблять спиртосо-
держащие напитки. Иначе мож-
но получить штраф в размере 
30 тысяч рублей и расстаться 
с правами на срок от 18 до 24 
месяцев. Именно такие санкции 
предусмотрены вышеупомяну-
тым кодексом.

Дорожный патруль 
Не забудьте 

сменить шины!
Уважаемые жители и гости 

Красногвардейского района! 
Ожидаются ухудшения  погод-
ных условий: туман, гололеди-
ца, снегопад, сильный ветер.

Госавтоинспекция предупреж-
дает водителей и пешеходов об 
осложнении обстановки на до-
рогах. Замечу, что понижение 
температуры воздуха, дождь или 
снег могут спровоцировать обра-
зование на проезжей части дороги 
наледи, а также ограничение ви-
димости. Особо следует быть ак-
куратными на мостах и путепрово-
дах, где, в первую очередь, могут 
появляться туман и гололедица.

Во избежание негативных по-
следствий при неблагоприятных 
погодных условиях призываю 
автовладельцев сменить летние 
шины на зимние, а также не-
укоснительно соблюдать скорост-
ной режим.
Г.ТУАРОВ, начальник отделения 

ГИБДД Отдела МВД России по 
Красногвардейскому району.  

Выездное заседание
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Адыгея – наш общий дом
ЗА БЕРЕЖНОЕ 

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

ВОШЛА В ТРОЙКУ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В Адыгейском республиканском колледже искусств 
им. У.Тхабисимова  состоялся VI республиканский конкурс 
«Лучший преподаватель детской школы искусств-2019».

Данный конкурс является стимулом для раскрытия творческого потенци-
ала педагогов и предоставляет им возможность продемонстрировать свои 
лучшие профессиональные качества. В этом году в нём приняла участие 
преподаватель по  классу флейты Красногвардейской ДШИ Л.Силаева. 

Наши читатели знакомы с успехами воспитанников Ларисы Николаев-
ны, которых они добиваются на престижных конкурсах, вплоть до между-
народных.   Одна из лучших её учениц Софья Бельгис была приглашена 
для участия в музыкальном проекте Федерального детского образова-
тельного центра «Сириус» (г. Сочи),  стала стипендиатом Министерства 
культуры Республики Адыгея «Юные дарования».

Лариса Николаевна показала себя профессионалом своего дела и во-
шла в тройку победителей, награждена лауреатским дипломом за вклад в 
развитие исполнительского мастерства на духовых инструментах.

Ребятам не в первый раз 
выступать на сцене этого кон-
курса, в прошлом году они по-
казали «класс», понравившись 
членам жюри. Очередное их 
участие также дало хорошие ре-
зультаты. В руках у подопечных 
Романа Альбертовича – диплом 
лауреатов II степени и красивый 
кубок за насыщенный номер 
«Джигиты» (эквилибристику на 
унициклах). Плюсом стало и то, 
что жюри отметило не только 

количество выступающих, но 
и выросший уровень трюков, 
яркость и эмоциональность вы-
ступления «Ритма». Внимание 
членов жюри привлекла и самая 
маленькая участница – шести-
летняя Арина Старина, воспи-
танница Красногвардейского 
детского сада №1 им.Крупской. 
Она увезла домой две медали и 
звания дипломанта I степени и 
лауреата II степени.

- Регулярно проводимые 

индивидуальные занятия с уче-
никами способствуют скорей-
шему качественному обучению, 
в чем я лишний раз убедился 
во время этого конкурса, – ком-
ментирует руководитель студии. 
– По сравнению с предыдущими 
годами, например, сегодня со-
став студии стабилизировался, 
усложнились трюки в репер-
туаре. Этому способствовало, 
в том числе, и наличие про-
фессионального реквизита для 

номеров эквилибристики. 
Девять обычных унициклов и 
пять унициклов «жираф» по-
явились у студии благодаря под-
держке главы районной админи-
страции Альберта Теучежовича 
Османова и родителей детей.

Частые тренировки и 

репетиции, серьезный настрой, 
огромное желание и обновлен-
ный реквизит – вот составляю-
щие будущих успешных высту-
плений, которых, я уверена,  у 
«Ритма» впереди еще много.

Дарья ЛЮТОВА. 
Фото из личного архива 

Р.Мельхера.

В Майкопе состоялся региональ-
ный фестиваль-конкурс  «Возвраще-
ние к истокам – путь к возрождению». 
Он проходил в рамках меропри-
ятий, предусмотренных  Государ-
ственной программой  «Укрепление 
межнациональных отношений и 
патриотического воспитания», 
стартовавшей в текущем году.

Красногвардейский район пред-
ставлял фольклорный кружок 
«Сэтэнай» Адамийского сельского 
Дома культуры.  Именно он был 
признан победителем по итогам 
районного отборочного конкур-
са, в котором приняли участие 
14 коллективов народного творче-

ства.  Все они продемонстрировали  
семейно-бытовые, праздничные 
обряды  и обрядовые  элементы, 
вбирающие в себя музыкальный, 
танцевальный и устно-поэтический 
фольклор. 

Обряд «У постели больного», 
который подготовили адамий-
цы, оказался в числе лучших и на 
региональном уровне. По ито-
гам фестиваля фольклорный 
кружок «Сэтэнай» (рук. С. Макао)    
награждён дипломом  первой 
степени. «За бережное  сохранение 
народных традиций и обрядов», - 
значится в тексте награды.

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Знай наших!

О Ч Е Р Е Д Н О Й  У С П Е Х  « Р И Т М А »
Участники народной цирковой студии «Ритм» под руководством Романа 

Альбертовича Мельхера уверенно и успешно продолжают идти по своему твор-
ческому пути. В этом году на счету юных акробатов и эквилибристов участие в 
пяти конкурсах – трех международных, всероссийском и районном. Один из них – 
«Хрустальное сердце мира» – прошел не так давно в Краснодаре. Кстати, из всех 
выступающих на нем российских и зарубежных коллективов наш был самым 
многочисленным – представлять районную студию в столице Кубани поехали 
16 человек – это ровно половина от всего студийного состава.

Сбыть не получилось
В ходе проведения оперативных меропри-

ятий полицейским удалось изъять 8 свертков 
с синтетическим наркотиком, приготовлен-
ных 28-летним мужчиной для последующего 
сбыта. Еще тайники были обнаружены после 
общения с 26-летним жителем г.Краснодара, 
задержанным в г.Майкопе.

В ходе проведенного исследования было 
установлено, что во всех пакетиках содержит-
ся запрещенная «соль», общей массой более 
5 граммов.

В отношении каждого фигуранта возбуж-
дено уголовное дело. За данное преступле-
ние законом предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы сроком до 20 лет. 

Наказание неизбежно
Стражи порядка отдела МВД России по 

Тахтамукайскому району обратили внимание 
на молодого человека, поведение которого 
вызывало подозрение. Пройти процедуру ме-
дицинского освидетельствования 19-летний 
житель г.Краснодара отказался.

Молодой человек был доставлен в отдел 
полиции для дальнейшего разбирательства. 
У задержанного оперативники обнаружили 
сверток с наркотиком растительного проис-
хождения. Эксперты установили, что изъ-
ятым веществом является гашиш весом око-
ло 100 граммов. Такой вес приравнивается к 
крупному размеру.

Подозреваемый водворен в изолятор 

временного содержания. Ему грозит до 
10 лет лишения свободы.

В ходе проведения комплекса оператив-
ных мероприятий сотрудниками подразде-
ления по контролю за оборотом наркотиков 
полиции г.Майкопа был задержан подозре-
ваемый в покушении на сбыт запрещенных 
веществ. 

Злосчастная «соль»
25-летнего ранее судимого жителя 

г.Краснодара задержали на одной из улиц 
г.Майкопа. При себе у него находилось 14 
свертков с наркотиками. Кроме того подозре-
ваемый показал места, в которых уже успел 
сделать 6 тайниковых закладок.

Экспертиза установила, что в свертках 
находится запрещенная «соль». Общий вес 
наркотиков составил почти 17 граммов.

По фактам покушения на сбыт наркотиков 
в крупном размере и хранения запрещенных 
веществ возбуждены уголовные дела. 

А что же в свертках?
В ходе проверочных мероприятий сотруд-

ники полиции отдела МВД России по Тахта-
мукайскому району задержали 35-летнего 
местного жителя. У мужчины было обнару-
жено 5 свертков с наркотическим средством 
растительного происхождения. Экспертное 
исследование показало, что это марихуана, 
весом более 10 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Теперь 
мужчине грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до трех лет.

Антинарко
За 10 месяцев в республике выявлено 251 преступление в сфере 

незаконного оборота наркотиков, что более, чем на 20 процентов больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Их раскрываемость составила 
около 94 процентов. Из незаконного оборота изъято около 15 килограммов 

наркотиков. К уголовной ответственности привлечены 178 граждан.
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Понедельник, 9 декабря Вторник, 10 декабря Среда, 11 декабря Четверг, 
12 декабря

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.
18.30 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тест на бере-
менность». 
23.25«Вечерний Ургант». 
00.00 «Познер». 
01.00 «На самом деле». 
02.05 «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 «Тайны след-
ствия 19». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с«Личное дело». 
03.50 Т/с «По горячим 
следам».

НТВ
05.00 Т/с «Участковый». 
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». 
17.10 «ДНК». 
18.10, 19.40, 21.00Т/с 
«Пес». 
23.15 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном.
00.15 «Сегодня».
00.20 «Сегодня. Спорт».
00.25 «Поздняков». 
00.30 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
01.35 «Место встречи». 
03.35 «Их нравы».
04.15 Т/с «Участковый».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай». 
09.55 Д/ф «Евгений Дят-
лов. Мне никто ничего не 
обещал».
10.55 «Городское собрание». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Никита 
Высоцкий». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
17.00«Естественный отбор». 
17.50 «События».
18.10 Детектив «Чиста 
вода у истока».
22.00 «События».
22.30 «Брат по расчету». 
23.05 «Знак качества». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «90-е. Криминаль-
ные жены». 
01.50 Х/ф «Два билета 
на дневной сеанс».
03.45 «Ералаш».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Том и Джерри».
06.40 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».

07.05 Т/с «Сеня-Федя». 
08.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 Комедия «Стюарт 
Литтл».
10.40 Анимац. фильм 
«Ранго». 
12.55 Боевик «Хэнкок». 
14.40 Х/ф «Фо-
кус». 
16.45 Т/с «Кух-
ня. Война за от-
ель». 
20.00 Комедия 
«Между небом 
и землей». 
21.55 Драма 
«2+1». 
00.15 «Кино в 
деталях с Ф. 
Бондарчуком». 
01.20Х/ф«Семь 
жизней». 
03.20 «6 ка-
дров». 
03.40 Т/с «Мо-
лодежка». 
04.30 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 
13.00, 18.30 «Из-
вестия».
05.20-08.25, 09.25-12.40, 
13.25-17.35 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь». 
19.00-22.15, 00.25 Т/с 
«След». 
23.05 Т/с «Барс».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.45 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия».
03.20, 04.05 Т/с «Семь 
жен одного холостяка».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «На гол старше».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым.
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Швеции.
11.10 Новости.
11.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» - 
«Севилья».
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Болонья» 
- «Милан».
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.25 Профессиональ-
ный бокс. Матвей Ко-
робов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денни-
са Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США.
18.05 «Спартак» - «Ро-
стов». Live». 
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». 
Прямая трансляция.
21.50 Новости.
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Дерби мозгов». 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.10 Х/ф «Кровью и 
потом: Анаболики». 
02.45 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Хьюи 
Фьюри. 03.45 «Боевая про-
фессия». 
04.05 Х/ф «Уличный 
боец: Кулак убийцы».

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.
18.30 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тест на бере-
менность».
23.25«Вечерний Ургант». 
23.55 «Право на спра-
ведливость».
01.00 «На самом деле». 
02.05 «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 «Тайны след-
ствия 19». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с«Личное дело». 
03.50 Т/с «По горячим 
следам».

НТВ
05.00 Т/с «Участковый». 
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». 
17.10 «ДНК». 
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
«Пес». 
23.15 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
00.15 «Сегодня».
00.20 «Сегодня. Спорт».
00.25 «Крутая история». 
01.20 «Место встречи». 
03.30 Т/с «Участковый».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.20 «Доктор И...».
08.55 Х/ф «Будьте моим 
мужем...».
10.40 Д/ф «Наталья 
Крачковская. Слезы за 
кадром». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Агния 
Кузнецова».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
17.00«Естественный отбор». 
17.50 «События».
18.10 Детектив «Подъем 
с глубины». 
22.00 «События».

22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Жулье из интернета». 
23.05 Д/ф «Женщины 
Владислава Галкина». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Прощание. Саве-
лий Крамаров».
01.45 Х/ф «Круг».

03.35 «Ералаш».
СТС

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Том и 
Джерри».
06.40 М/с «Дра-
коны. Гонки по 
краю».
07.05 Т/с «Сеня-
Федя». 
08.05 Т/с «Кухня. 
Война за отель». 
09.10 «Ураль-
ские пельмени. 
Смехbook». 
09.45 Драма 
«2+1». 
12.05 Комедия 
«Между небом и 
землей». 
14.05Т/с«Отель 
«Элеон». 
19.00 Т/с «Кухня. 
Война за отель». 
20.00 Х/ф «Предло-

жение».
22.15 Х/ф «Вкус жизни». 
00.20 Х/ф «Однажды в 
Мексике. Отчаянный 2». 
02.15 «Супермамочка». 
03.05 «6 кадров». 
03.50 Т/с «Молодежка». 
04.35 Т/с «Вы все меня 
бесите». 

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20-06.35 Т/с «Такая 
работа». 
07.20 Х/ф «На крючке!».
09.25-12.05 Т/с «Выши-
бала».
13.25-17.40 Т/с «Инспек-
тор Купер». 
19.00-22.15, 00.25 Т/с 
«След». 
23.05 Т/с «Барс».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.40 Т/с «Детек-
тивы». 
03.10 «Известия».
03.20, 04.05 Т/с «Семь 
жен одного холостяка».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «На гол старше». 
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 Гандбол. ЧМ. Жен-
щины. Прямая 
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Зенит» (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия).
16.40 «Европейская 
зима. «Зенит». 
17.00 Новости.
17.05 Восемь лучших. 
Специальный обзор. 
17.25 Все на Матч! 
17.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Бенфи-
ка» (Португалия) - «Зе-
нит» (Россия). 
19.55 Новости.
20.00 Д/ф «Анатолий 
Тарасов. Век хоккея». 
21.05 Новости.
21.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.10 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
01.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Ливерпуль» 
(Англия).
03.30 Профессиональ-
ный бокс. Матвей Ко-
робов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денни-
са Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США. 
05.30 «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.
18.30 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тест на бере-
менность». 
23.25«Вечерний Ургант». 
00.00 «Борис Щербаков. 
Мужчина особого обаяния». 
01.00 «На самом деле». 
02.05 «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 «Тайны след-
ствия 19». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с«Личное дело». 
03.50 Т/с «По горячим 
следам».

НТВ
05.05 Т/с «Участковый».
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева».
09.00 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». 
17.10 «ДНК».
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
«Пес». 
23.15 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
00.15 «Сегодня».
00.20 «Сегодня. Спорт».
00.25 «Однажды...».
01.10 «Место встречи».
03.20 «Их нравы».
03.30 Т/с «Участковый».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...».
08.45 Х/ф «Добровольцы».
10.35 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.35 «Мой герой. Татья-
на Абрамова».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
17.00«Естественный отбор». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Выстрел в 
спину».
20.00 Наш город. Диалог 
с мэром. Прямой эфир.
21.00 «Хроники московско-
го быта. Советский рай». 
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты».
23.05 «Прощание. Ольга 
Аросева». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «90-е. Шуба». 
01.45 Детектив «Меня 
это не касается...».
03.35 «Ералаш».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Том и Джерри».
06.40 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05 Т/с «Сеня-Федя». 
08.05 Т/с «Кухня. Война 
за отель».
09.10 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
09.45 Мелодрама «Вкус 
жизни». 
11.55 Х/ф «Предложение». 
14.05 Т/с «Отель «Элеон». 
19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель». 
20.00 Комедия «Охотник 
за головами». 
22.15 Х/ф «Притворись 
моей женой». 
00.35 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз 2». 
02.30 «Супермамочка».
03.20 «6 кадров».
03.50 Т/с «Молодежка».
04.35 Т/с «Вы все меня 
бесите».
05.00 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.40, 06.20 Т/с «Такая 
работа». 
07.00, 08.00 Т/с «Инспек-
тор Купер». 
09.25-12.05 Т/с «Выши-
бала».
13.25-17.40 Т/с «Инспек-
тор Купер 2». 
19.00-22.15, 00.25 Т/с 
«След». 
23.05 Т/с «Барс».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.40 Т/с «Детек-
тивы». 
03.10 «Известия».
03.20, 04.05 Т/с «Семь 
жен одного холостяка».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «На гол старше». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Челси» (Англия) 
- «Лилль» (Франция).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Валенсия» 
(Испания).
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Интер» (Италия) 
- «Барселона» (Испания).
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.30 «Бенфика» - «Зе-
нит». Live». 
16.50 «Город футбола. 
Мадрид». 
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.55 Футбол. Юношеска 
лига УЕФА. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Шахтер» (Укра-
ина) - «Аталанта» (Ита-
лия). Прямая трансляция.
22.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.30 Баскетбол. Кубок 
Европы. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) - «Парти-
зан» (Сербия).
03.30 Баскетбол. Кубок 
Европы. «Ховентут» (Ис-
пания) - УНИКС (Россия).
05.30 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.
18.30 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тест на бере-
менность».
23.25«Вечерний Ургант». 
00.00 Кубок Первого ка-
нала по хоккею 2019. 
Сборная России - сбор-
ная Швеции.
02.20 «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 «Тайны след-
ствия 19». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00Т/с«Личное дело».
03.50 Т/с «По горячим 
следам».

НТВ
05.00 Т/с «Участковый». 
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». 
17.10 «ДНК». 
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
«Пес». 
23.15 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
00.15 «Сегодня».
00.25 «Сегодня. Спорт».
00.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского».
01.00 «Место встречи». 
03.00 «Основной закон». 
04.15 Т/с «Участковый».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.20 «Доктор И...».
08.50 Х/ф «Доброе 
утро».
10.40 Д/ф «Ольга Остро-
умова. Любовь земная».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. 
Таисия Калинченко». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
17.00«Естественный отбор». 
17.50 «События».
18.20 Х/ф«Подозрение».
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Герой-
ские поступки звезд». 
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Красота как 
приговор». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «90-е. Преданная 
и проданная». 
01.45 Х/ф «Я выбираю 
тебя». 
05.20 Д/ф «Тайны вели-
ких сказочников. Ганс 
Христиан Андерсен».

Красногвардейский районный Совет ветера-
нов и Совет старейшин при главе района

сердечно поздравляют
с днем рождения ветерана педагогического 
труда, председателя Уляпского Совета ве-
теранов, члена президиума районного Со-
вета ветеранов, доброго, отзывчивого, гра-

мотного человека-труженика, 
отличного семьянина и товарища

ТЛЮНЯЕВА 
Аслана Мухтаровича

Пусть улыбки родных согревают,
Пусть душа твоя горя не знает,
Пусть здоровье тебя не подводит,
Стороною пусть беды обходят.
Ценим, любим тебя, уважаем,
С днем рождения тебя поздравляем!
Твои друзья-соратники.

Председатель районного Совета 
ветеранов М.ЗАЙЦЕВ.

Председатель Совета старейшин при 
главе района Ю.ДАУРОВ.
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Четверг, 
12 декабря

Пятница, 13 декабря Суббота, 14 декабря Воскресенье, 15 декабря

ТЕЛЕПРОГРАММА

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Том и Джерри».
06.40 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05 Т/с «Сеня-Федя». 
08.05 Т/с «Кухня. Война 
за отель».
09.10 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.30 Х/ф «Притворись 
моей женой». 
11.45 Комедия «Охотник 
за головами». 
14.05 Т/с «Отель «Элеон».
19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель». 
20.00 Х/ф «Стажер». 
22.30 Х/ф «Начни 
сначала». 
00.35 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз 3».
02.30 «Супермамочка». 
03.15 «6 кадров». 
03.50 Т/с «Молодежка». 
04.35 Т/с «Вы все меня 
бесите».
05.00 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20, 06.00 Т/с «Такая 
работа». 
06.40, 07.40 Т/с «Ин-
спектор Купер 2». 
08.35 «День ангела».
09.25-12.05 Т/с «Выши-
бала».
13.25-17.40 Т/с «Инспек-
тор Купер 2». 
19.00-22.15, 00.25 Т/с 
«След». 
23.05 Т/с «Барс».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.40 Т/с «Детек-
тивы». 
03.10 «Известия».
03.20, 04.05 Т/с «Семь 
жен одного холостяка».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «На гол старше».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Брюгге» (Бель-
гия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Динамо» (За-
греб, Хорватия) - «Ман-
честер Сити» (Англия).
13.35 Новости.
13.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бавария» (Гер-
мания) - «Тоттенхэм» 
(Англия).
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Байер» (Германия) 
- «Ювентус» (Италия).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.15 «Город футбола. 
Барселона». 
19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Хетафе» (Испания) 
- «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция.
22.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Эспаньол» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Альба» (Германия).
03.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Мак-
каби» (Израиль) - ЦСКА 
(Россия).
05.30 Обзор 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.
18.30 «Человек и закон».
19.45 «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 
23.25«Вечерний Ургант». 
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи: 
на пути к славе». 
02.10 «На самом деле». 
03.15 «Про любовь». 
04.00 «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». 
23.50 Торжественная це-
ремония вручения Рос-
сийской национальной 
музыкальной премии 
«Виктория».
02.00 Х/ф «Черная метка».

НТВ
05.00 Т/с «Участковый». 
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Доктор Свет».
09.00 Т/с «Живой». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с «Живой». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». 
17.15 «Жди меня». 
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
«Пес». 
23.15«ЧП.Расследование». 
23.45 Х/ф «Сильная». 
01.40«Квартирный вопрос».
02.50 «Место встречи». 
04.40 «Их нравы».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Евгения Ха-
наева. Поздняя любовь». 
09.00, 11.50 Х/ф «Слиш-
ком много любовников». 
11.30, 14.30 «События».
13.00 Виктор Дробыш 
«Он и Она». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Красота как 
приговор».
15.55, 18.15 Х/ф «Анато-
мия убийства».  
17.50 «События».
20.05 Детектив «Север-
ное сияние». 
22.00«В центре событий».
23.10 Детектив «Седь-
мой гость». 
01.10 Д/ф «Актерские 
судьбы. Юрий Васильев 
и Александр Фатюшин». 
01.45 Д/ф «Их разлучит 
только смерть». 
02.35«В центре событий». 
03.40 «Петровка, 38». 
04.00 Х/ф «Старшая 
жена».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Том и Джерри».
06.40 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05 Т/с «Сеня-Федя». 
08.05 Т/с «Кухня. Война 
за отель».
09.10Х/ф«Начни сначала». 
11.15 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
18.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука Ураль-
ских пельменей. «П». 
20.00 «Русские не сме-
ются». 
21.00 Боевик «Спасате-
ли Малибу».
23.20Х/ф«Обитель зла». 
01.15 М/с «Копи царя 
Соломона». 
02.50 «Супермамочка». 
03.35 «6 кадров». 
03.50 Т/с «Молодежка».
04.35 Т/с «Вы все меня 
бесите». 
05.00 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.20-06.35 Т/с «Такая 
работа». 
07.15, 08.05 Т/с «Инспек-
тор Купер 2». 
09.25-12.05 Т/с «Выши-
бала».
13.25-18.05 Т/с «Инспек-
тор Купер 2». 
19.00-22.55, 00.45 Т/с 
«След». 
23.45«Светская хроника». 
01.30-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «На гол старше». 
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 
15.20, 18.10 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Альба» (Германия).
11.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.35 «Город футбола. 
Мадрид».
12.05 «Город футбола. 
Барселона». 
12.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Австрии.
15.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Австрии.
18.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Японии.
19.30 Новости.
19.35 Все на футбол! 
Афиша. 
20.35 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищ-
ные поединки 2019. 
21.35 Новости.
21.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Бавария» 
(Германия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из США.
02.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Алавес» 
- «Леганес».
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффен-
хайм» - «Аугсбург».

Первый канал
06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота».
09.00«Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Открытие Китая» 
с Е. Колесовым. 
11.15 «Теория заговора».
12.15 «Г. Хазанов. Без 
антракта». 
14.55 Кубок Первого 
канала по хоккею 2019. 
Сборная России - сбор-
ная Чехии. Прямой эфир.
17.25 «Кто хочет стать 
миллионером?».
18.50«Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20«Сегодня вечером».
22.55 Комедия «Лучше 
дома места нет».
00.55 Х/ф «Давай за-
ймемся любовью». 
03.15 «Про любовь». 
04.00«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 «Измайловский 
парк».
13.50 Х/ф «Хочу быть 
счастливой».
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Моя идеаль-
ная мама».
01.00 Х/ф «Фродя».

НТВ
05.05«ЧП. Расследование». 
05.40 Х/ф «Тонкая штучка».
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00 «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».
13.00«Поедем, поедим!».
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
19.00 «Центральное 
телевидение».
21.00 «Секрет на милли-
он». Ирина Лобачева.
23.00 «Ты не поверишь!».
23.35 «Международная 
пилорама». 
00.30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Нервы». 
01.40 «Фоменко Фейк». 
02.05 «Дачный ответ».
03.10 Х/ф «Простые 
вещи».

ТВ-центр
05.55 «Марш-бросок».
06.30 «АБВГДейка».
07.00 Х/ф «Моя морячка». 
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.00 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 
10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Юрий Васильев 
и Александр Фатюшин». 
11.30, 14.30 «События».
11.45 Комедия «Не хочу 
жениться!».
13.25, 14.45 Х/ф «Уроки 
счастья».
17.10Х/ф«Девичий лес». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!».
23.45 «События».
00.00 «90-е. Граждане 
барыги!».
00.50 Д/ф «Юрий Богаты-
рев. Чужой среди своих».
01.40 «Советские мафии. 
Рабы «белого золота». 
02.25 «Брат по расчету».
03.00 «Постскриптум». 
04.15 «Право знать!».
05.45 «Петровка, 38».

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».
09.30 «Просто кухня».
10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей».
12.05 «Русские не сме-
ются».
13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей».
14.15 Х/ф «Как стать 
принцессой».
16.35 Х/ф «Дневники 
принцессы 2. Как стать 
королевой».
18.55 Анимац. фильм 
«Зверопой». 
21.00 Х/ф «Изгой-один. 
Звездные войны. 
Истории». 
23.45 Боевик «Обитель 
зла 3».
01.30 М/с «Копи царя 
Соломона». 
03.00 «Супермамочка».
03.50 Т/с «Молодежка».
04.35 Т/с «Вы все меня 
бесите». 
05.00 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-09.35 Т/с «Детек-
тивы». 
10.15-23.10 Т/с «След». 
0.00«Известия.Главное».
00.55-02.55 Т/с «Барс».
03.35-04.45 Т/с «Такая 
работа».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30Х/ф«Парный удар». 
08.30 Все на футбол! 
Афиша.
09.30 Новости.
09.35 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Австрии.
11.15 Новости.
11.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Австрии.
13.00 Новости.
13.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Австрии.
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.35 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Реал Со-
сьедад» - «Барселона». 
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Пар-
ма». Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA 103. До-
влетджан Ягшимурадов 
против Алексея Бутори-
на. Марат Балаев против 
Диего Брандао. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.
00.00 «Дерби мозгов». 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.10 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из США.
03.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Японии.
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Вердер».

Первый канал
05.00, 06.10 Х/ф «Три 
дня до весны». 
06.00, 10.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
07.45 «Часовой».
08.15 «Здоровье».
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 «Жизнь других».
11.15 «Видели видео?».
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?».
13.55 «Романовы». 
15.55 Кубок Первого 
канала по хоккею 2019. 
Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой 
эфир.
18.25 «Три аккорда». 
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр. 
22.45 «Большая игра». 
00.30 Х/ф «Одаренная».
02.25 «Про любовь». 
03.10«Наедине со всеми».

Россия
04.35 «Сам себе режис-
сер».
05.15 Х/ф «Не в парнях 
счастье». 
07.20«Семейные каникулы».
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».
14.00 Х/ф «Сердечные 
раны». 
18.20 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». 
01.30 Х/ф «Не в парнях 
счастье».

НТВ
05.05 «Таинственная 
Россия». 
06.00 «Центральное 
телевидение». 
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!».
10.20«Первая передача».
11.00 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ».
13.00«НашПотребНадзор».
14.00 Х/ф «Высота».
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». 
02.05 «Великая война».

ТВ-центр
06.00 «10 самых... Герой-
ские поступки звезд». 
06.35 Х/ф «Дело было в 
Пенькове».
08.35 Х/ф «Люблю тебя 
любую».
10.30 «Ералаш».
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!».
11.30 «События».
11.45 Детектив «Золотая 
мина».
14.30«Московская неделя».
15.00 «Прощание. Геор-
гий Вицин». 
15.55 Д/ф «Наталья Гун-
дарева. Чужое тело».
16.40 «Хроники москов-
ского быта. Ковер, хру-
сталь и стенка».
17.35 Х/ф «Некрасивая 
подружка».
21.40, 00.40 Х/ф «Послед-
ний ход королевы». 
00.25 «События».
01.35 Х/ф «Северное си-
яние».
03.30 «Петровка, 38». 
03.40 Х/ф «Исправлен-
ному верить».
05.15«Московская неделя».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.50-08.05 М/с.
08.30,10.30«Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
09.30 Рогов в городе.  
11.45 Х/ф «Стажер». 
14.15 Х/ф «Изгой-один. 
Звездные войны. 
Истории». 
17.00 Анимац. фильм 
«Зверопой». 
19.05 Комедия «Бунт 
ушастых».
21.00 Х/ф «Хан Соло. 
Звездные войны. 
Истории». 
23.45 Боевик «Спасате-
ли Малибу». 
01.55 Комедия «Стюарт 
Литтл 2».
03.05 «6 кадров». 
03.50 Т/с «Молодежка».
04.35 Т/с «Вы все меня 
бесите».
05.00 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-07.15 Т/с «Такая 
работа». 
08.00«Светская хроника». 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Иванушки International. 
Вместе навсегда». 
10.00-17.25 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь». 
18.25-23.30 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение». 
00.35 Х/ф «Знахарь». 
02.55Х/ф «Квартирантка». 
04.20«Большая разница».

Матч ТВ
06.00 Спортивные танцы. 
ЧМ по акробатическому 
рок-н-роллу. Трансляция 
из Москвы.
06.55 «Тает лед» с 
А. Ягудиным. 
07.15 Смешанные еди-
ноборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея 
Эномото. Трансляция из 
Екатеринбурга. 
08.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Анже» - «Монако».
10.40, 12.25, 15.00, 18.20 
Новости.
10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Австрии.
12.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансля-
ция из Австрии.
13.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.45 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии.
15.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Австрии.
17.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым.
18.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.25 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищ-
ные поединки 2019. 
20.25 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Севилья» 
- «Вильярреал». Прямая 
трансляция.
22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» 
- «Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция.
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.25 Гандбол. ЧМ. Жен-
щины. Финал. Трансля-
ция из Японии.
03.10 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из США.
03.40 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Японии.
04.15 Смешанные еди-
ноборства. PFL. Ахмед 
Алиев против Рашида 
Магомедова. Ислам Ма-
медов против Лоика Рад-
жабова. Трансляция из 
США. 



6 Дружба 5 декабря 2019 года

Официально
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

О проведении публичных слушаний по проекту решения муниципального образования 
«Красногвардейский район» «О бюджете муниципального образования «Красногвардей-
ский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и установлении порядка 

учета предложений граждан по проекту решения
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Крас-

ногвардейский район», Положением о бюджетном процессе в МО «Красногвардейский район» 
1. Провести публичные слушания по проекту решения МО «Красногвардейский район» «О бюджете МО 

«Красногвардейский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (приложение).
2. Опубликовать проект решения муниципального образования «Красногвардейский район» «О бюджете му-

ниципального образования «Красногвардейский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в газе-
те Красногвардейского района «Дружба», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Крас-
ногвардейский район» в Сети Интернет (www.amokr.ru) в срок до 5 декабря  2019 года.

3. Организацию работы по учету предложений граждан по проекту решения муниципального образования 
«Красногвардейский район» «О бюджете муниципального образования «Красногвардейский район» на 2020 год 
и  плановый  период 2021 и 2022 годов» возложить на рабочую группу, состав которой утвержден распоряжени-
ем администрации муниципального образования «Красногвардейский район» от 03.11.2015 года № 431-р «Об ут-
верждении состава рабочей группы администрации муниципального образования «Красногвардейский район» 
по подготовке и проведению публичных слушаний, а также порядка проведения публичных слушаний по проекту 
бюджета муниципального образования «Красногвардейский район» и годовому отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования «Красногвардейский район».

4. Установить, что предложения граждан по проекту решения муниципального образования «Красногвардей-
ский район» «О бюджете муниципального образования «Красногвардейский район» на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» принимаются в письменном виде рабочей группой с 6 декабря 2019 года по 16 декабря 
2019 года по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, каб. № 13, понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 
часов, пятница с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 13.48 часов.

5. Для обсуждения проекта решения муниципального образования «Красногвардейский район» «О бюджете 
муниципального образования «Красногвардейский район» на 2020 год и плановый  период 2021 и 2022 годов» с 
участием жителей, руководителю рабочей группы, указанной в пункте 3 настоящего постановления, организовать 
проведение публичных слушаний 17 декабря 2019 года в 11.00 часов в зале заседаний администрации муници-
пального образования «Красногвардейский район».

6. Контроль за исполнением данного распоряжения  возложить на управление финансов администрации МО 
«Красногвардейский район» (О.В. Манагарова).

7. Настоящее распоряжение подлежит одновременному опубликованию в газете Красногвардейского райо-
на «Дружба» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Красногвар-
дейский район» в сети «Интернет» с проектом решения муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» «О бюджете муниципального образования «Красногвардейский район» на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов» и вступает в силу с момента его подписания.

Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т.Османов.
с. Красногвардейское, от 04.12.2019 г._№ 452-р_

          
Приложение к распоряжению администрации  МО «Красногвардейский район» от  4.12.2019  г. № 452-р 

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

Принято ____ -й сессией Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» третьего созыва ___________ 2019 года  №  _____

О бюджете муниципального образования «Красногвардейский район» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов.

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Красногвардейский район» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Красногвардейский район» на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета МО «Красногвардейский район» в сумме 751833,4 тыс.руб., в том числе 

безвозмездные поступления  из  республиканского бюджета в сумме 638006,8 тыс.руб.;
2) общий объем расходов бюджета МО «Красногвардейский район» в сумме 757524,7 тыс. руб.;
3)  дефицит бюджета МО «Красногвардейский район» в сумме 5691,3 тыс.руб. или 5 % к объему доходов 

бюджета муниципального образования «Красногвардейский район» без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений из республиканского бюджета. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Красногвардейский район» на 2021 год и на 2022 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Красногвардейский рай-

он» на 2021 год в сумме 773751,4 тыс.руб., в том числе безвозмездные поступления  из   республиканского бюд-
жета в сумме 654853,7 тыс.руб., и на 2022 год в сумме 574393,5 тыс.руб., в том числе безвозмездные поступле-
ния из республиканского бюджета в сумме 451071,6 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета МО «Красногвардейский район» на 2021 год в сумме 777696,3 тыс. руб., в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 6779,8 тыс. руб., и на 2022 год в сумме 575259,6 тыс.руб., в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме  13428,2 тыс. руб.;

3)  дефицит бюджета муниципального образования «Красногвардейский район» на 2021 год в сумме 
3944,9 тыс. руб. или 3,3% к объему доходов бюджета муниципального образования «Красногвардейский район» 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из республиканского бюджета и на  2022 год в сум-
ме 866,1 тыс.руб. или 0,7% к объему доходов бюджета муниципального образования «Красногвардейский район» 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из республиканского бюджета. 

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Красногвардейский район» на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов.

1. Утвердить:
1) поступление доходов в бюджет муниципального образования «Красногвардейский район» на 2020 год со-

гласно приложению № 1 к настоящему решению;
2) поступление доходов в бюджет муниципального образования «Красногвардейский район» на плановый 

период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2. Доходы бюджета муниципального образования «Красногвардейский район», поступающие в 2020-2022 го-

дах, формируются за счет:
1) доходов от уплаты налогов, сборов и неналоговых доходов - в соответствии с нормативами отчисле-

ний, согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации и Закону Республики Адыгея «О бюджетном процессе 
в Республике Адыгея»;

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

«Красногвардейский район» в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, подлежат обязательному 
перечислению в полном объеме в доход бюджета муниципального образования «Красногвардейский район».

   4. Размер части прибыли муниципальных унитарных предприятий Красногвардейского района, подлежа-
щей перечислению в бюджет МО«Красногвардейский район» в очередном финансовом году по результатам пре-
дыдущего финансового года, составляет в 2020-2022 годах 20 процентов.

  5. Установить, что муниципальные унитарные предприятия Красногвардейского района перечисляют часть 
полученной в предыдущем году прибыли,  остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в 
доходы МО «Красногвардейский район» до 01 июля текущего года.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефи-
цита бюджета МО «Красногвардейский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

1. Утвердить:
1)  перечень главных администраторов доходов бюджета МО «Красногвардейский район» - органов местного 

самоуправления МО «Красногвардейский  район», иных организаций,   на  2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов, согласно приложению № 3 к настоящему решению;

2) перечень и коды главных администраторов и (или) администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Красногвардейский район» (главных распорядителей (получателей) средств бюджета муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район») на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно 
приложению № 4 к настоящему решению;

3) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Красногвардейский 
район», поступающих из республиканского бюджета - органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Красногвардейский район», иных организаций на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, со-
гласно приложению № 5 к настоящему решению;

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Красногвардейский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению.

Статья 4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Красногвардейский 
район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

1. Утвердить:
1) источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Красногвардейский район» 

на 2020 год, согласно приложению № 7 к настоящему решению;
2) источники финансирования дефицита бюджета МО «Красногвардейский район» на плановый период 2021 

и 2022 годов, согласно приложению № 8 к настоящему решению.
2. Определить в 2020 году управление финансов администрации муниципального образования «Красногвар-

дейский район» уполномоченным органом на заключение договора с Управлением Федерального казначейства 
по Республике Адыгея (Адыгея) на получение кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета муни-
ципального образования «Красногвардейский район».

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Красногвардейский район» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

1. Утвердить:
1) в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, распределение бюд-

жетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногвардейский район» по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

а) на 2020 год согласного приложению № 9 к настоящему решению;
б) и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению.
2) в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, распределение бюд-

жетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногвардейский район» по целевым статьям 
(муниципальным программам, непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации: 

а) на 2020 год согласного приложению № 11 к настоящему решению;
б) и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 12 к настоящему решению.
3) ведомственную структуру расходов бюджета МО «Красногвардейский район»:
а) на 2020 год согласного приложению № 13 к настоящему решению;
б) и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 14 к настоящему решению.
2. Утвердить:
1) перечень муниципальных программ МО «Красногвардейский район» с распределением бюджетных ассиг-

нований на 2020 год согласно приложению № 15 к настоящему решению;
2) перечень муниципальных программ МО «Красногвардейский район» с распределением бюджетных ассиг-

нований на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 16 к настоящему решению.
3) перечень ведомственных целевых программ с распределением бюджетных ассигнований на 2020 год со-

гласно приложению № 17 к настоящему решению;

4) перечень ведомственных целевых программ  приостановленных в плановом периоде 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению № 18 к настоящему решению.

3. Установить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
1) на 2020 год согласно приложению № 19 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 20 к настоящему решению.
4. Утвердить резервный фонд администрации МО «Красногвардейский район»:
1) на 2020 год в сумме 500,0 тыс.руб.;
2) на 2021 год в сумме 500,0 тыс.руб.;
3) на 2022 год в сумме 500,0 тыс.руб.
Статья 6. Особенности использования средств, получаемых муниципальными учреждениями муниципально-

го образования «Красногвардейский район».
1. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями муниципального об-

разования «Красногвардейский район», безвозмездные поступления от физических и  юридических лиц, в том 
числе добровольные пожертвования, поступившие в бюджет муниципального образования «Красногвардейский 
район» сверх утвержденных настоящим Решением, направляются в 2020 году на увеличение расходов соответ-
ствующего муниципального казенного учреждения муниципального образования «Красногвардейский район» пу-
тем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств 
бюджета МО «Красногвардейский район» без внесения изменений в настоящее Решение.

2. При создании муниципального казенного учреждения муниципального образования «Красногвардейский 
район» путем изменения типа муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Красног-
вардейский район» остатки средств, полученных учреждением от оказания муниципальным бюджетным учреж-
дением муниципального образования «Красногвардейский район» платных услуг, безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований на момент изменения типа учрежде-
ния подлежат перечислению в доход бюджета муниципального образования «Красногвардейский район».

Указанные остатки направляются на увеличение расходов соответствующего муниципального казенного уч-
реждения муниципального образования «Красногвардейский район» путем внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись по представлению главных распорядителей средств бюджета МО «Красногвардейский район» 
без внесения изменений в настоящее решение.

3.  Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение муниципальных уч-
реждений муниципального образования «Красногвардейский район» в соответствии с законодательными и ины-
ми нормативными правовыми актами, учитываются на лицевых счетах, открытых ими в органах Управления фе-
дерального казначейства.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений.
1. Утвердить:
1)  объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2020 год в сумме 6112,0 тыс.

руб., с распределением дотаций согласно приложению № 21 к настоящему решению;
2) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2021 год в сумме 6112,0 тыс. 

руб.,  на 2022 год  в сумме 6112,0 тыс. руб. с распределением дотаций согласно приложению № 22 к настояще-
му решению;

2. Установить критерий выравнивания бюджетной обеспеченности  поселений в размере  на 2020 год – 0,79, 
и на плановый период 2021 год – 0,74,  2022 год – 0,78. 

3. Утвердить объем субвенций сельским поселениям на осуществление государственных полномочий в сфе-
ре административных правоотношений: 

1) на 2020 год в сумме 231,0 тыс. руб. с распределением субвенций согласно приложению № 23 к настоя-
щему решению;

2) на 2021 год в сумме 231,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 231,0 тыс. руб., с распределением субвенций  со-
гласно приложению № 24 к настоящему решению. 

Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований  сельских поселений
1. Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований сельских поселе-

ний предоставляются из бюджета муниципального образования «Красногвардейский район» в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Красногвардейский район», в сумме 600,0 тыс. рублей:

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

2) на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета муниципального об-
разования сельского поселения, на срок, не выходящий за пределы финансового года;   

3) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, на срок, не 
выходящий за пределы финансового года.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, указанными в части 1 настоящей статьи:
 1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований сельских поселений, для по-

крытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований 
сельского поселения в размере 0,1 процента годовых;

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

3. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований сельских поселений предоставляются без пре-
доставления ими обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате процент-
ных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором.

4. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями  сельских поселений бюджет-
ных кредитов, полученных из бюджета муниципального образования «Красногвардейский район», осуществля-
ется в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования «Красногвардей-
ский район».

Статья 9. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными ка-
зенными учреждениями. 

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

1) субсидии некоммерческой организации «Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов Красногвардейского района», предусмотренные ведом-
ственной целевой программой «Муниципальная поддержка мероприятий, проводимых Президиумом Совета ве-
теранов Красногвардейского района для ветеранов и членов их семей, в 2018-2020 годах»;

2) субсидии некоммерческой организации «Красногвардейская районная организация Общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское общество инвалидов», предусмотренные ведомственной целевой про-
граммой «Оказание материальной и социальной помощи обществу инвалидов МО «Красногвардейский район» 
на 2018-2020 годы».

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

Статья 10.  Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий  муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляют-
ся по следующим направлениям расходов:

- на возмещение части затрат МП «Редакция газеты «Дружба» на содержание местной газеты «Дружба», в 
части осуществления деятельности по опубликованию муниципальных правовых актов муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» (далее – муниципальное образование), доведения до сведения жителей му-
ниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии му-
ниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

- на частичное возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат по осуществлению межпо-
селенческих перевозок в границах МО «Красногвардейский район».

2. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий  муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляют-
ся в порядке, установленном администрацией МО «Красногвардейский район».

Статья 11. Особенности исполнения денежных требований по обязательствам перед муниципальным обра-
зованием «Красногвардейский район».

1. Установить, что средства, поступающие от возврата предоставленных на возвратной и возмездной основе 
средств бюджета муниципального образования «Красногвардейский район», в том числе бюджетных ссуд и бюд-
жетных кредитов, а также плата за пользование ими, зачисляются в доходы бюджета муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» на соответствующий лицевой счет администратора источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Красногвардейский район».

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

3. Предоставить администрации муниципального образования «Красногвардейский район» право произво-
дить в 2020 году списание признанной в установленном порядке безнадежной к взысканию задолженности перед 
бюджетом муниципального образования «Красногвардейский район» по средствам, предоставленным на воз-
вратной основе, процентам за пользование данными средствами, штрафам (пеням) в порядке, установленном 
администрацией муниципального образования «Красногвардейский район».

4. Установить, что при нарушении сроков возврата и (или) использовании не по целевому назначению 
средств бюджета муниципального образования «Красногвардейский район», предоставленных на возвратной ос-
нове бюджетам поселений, суммы средств, подлежащие перечислению (взысканию) в бюджет  муниципально-
го образования «Красногвардейский район», взыскиваются путем обращения взыскания на средства, предусмо-
тренные для перечисления в бюджеты поселений (за исключением субвенции бюджетам поселений), в порядке, 
установленном управлением финансов администрации МО «Красногвардейский район».

Статья 12. Муниципальный внутренний долг муниципального образования «Красногвардейский район».
1. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга  МО «Красногвардейский район» на 

2020 год в сумме 37790,4 тыс.руб., на  2021 год в сумме  39355,1 тыс.руб., на 2022 год в сумме 37613,2 тыс.руб.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Красног-

вардейский район» на 01 января 2021 года в сумме  31348,6 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям муниципального образования «Красногвардейский район» -  0,0 тыс.руб.

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Красног-
вардейский район» на 01 января 2022 года в сумме  35293,5 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям муниципального образования «Красногвардейский район» -  0,0 тыс.руб.

 4. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Красног-
вардейский район» на 01 января 2023 года в сумме 36159,6 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям муниципального образования «Красногвардейский район» -  0,0 тыс.руб.

5.   Утвердить:
1) Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Красногвар-

дейский район» на 2020 год, согласно приложению № 25 к настоящему решению;
2) Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Красногвардейский 

район» на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению № 26 к настоящему решению.
6. Администрация муниципального образования «Красногвардейский район» вправе привлекать кредиты 

кредитных организаций и бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в целях покрытия дефицита районного бюджета и погашения долговых обязательств  муниципального района в 
пределах сумм, установленных программой внутренних заимствований муниципального образования «Красног-
вардейский район» на 2020 год.

7. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов муниципальные гарантии муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» не предоставляются.

Статья  13. Вступление в силу настоящего решения.
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.

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

с. Красногвардейское , от                     №____        
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Официально
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
  Принято 28-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» четвертого созыва 29 ноября 2019 года № 225
О внесении изменений и дополнений в решение Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Красног-
вардейский 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»
Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвардейский 

район» от 25.11.2019 г. № 5388, в соответствии со статьями 24, 41 
Устава муниципального образования «Красногвардейский район», 
Положением о бюджетном процессе в МО «Красногвардейский рай-
он», Совет народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 25.12.2018 
г. № 64 «О бюджете муниципального образования «Красног-
вардейский 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, от 11.10.2019 г. № 96) изменения и дополнения, изложив при-
ложения №№ 11, 13, 15  в новой редакции согласно приложениям 
№№ 1, 2, 3 к настоящему решению.

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

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

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА.
Глава МО «Красногвардейский район»А.Т. ОСМАНОВ.
с. Красногвардейское, от 29.11.2019 г., № 103.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

  Принято 28-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» четвертого созыва 29 ноября 2019 года № 227

О переименовании Контрольно-ревизионной комиссии муни-
ципального образования «Красногвардейский район» в Кон-
трольно-счетную палату муниципального образования 

«Красногвардейский район» и об утверждении Положения о 
Контрольно-счетной палате муниципального образования 

«Красногвардейский район» 
Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 7.02.2011 г. № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», в целях приведения муниципальных право-
вых актов, связанных с деятельностью контрольно-счетного органа 
МО«Красногвардейский район», в соответствие с Уставом муници-
пального образования «Красногвардейский район», Совет народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» 
РЕШИЛ:

1. Переименовать контрольно-ревизионную комиссию МО «Крас-
ногвардейский район» в Контрольно-счетную палату муниципального 
образования «Красногвардейский район».

2. Утвердить Положение о Контрольно-счетной палате МО «Крас-
ногвардейский район» (прилагается).

3. Признать утратившими силу:
- пункт 1 решения Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» от 17.10.2011 г. № 314 «Об утверждении Положения 
о контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
«Красногвардейский район»;

- решение Совета народных депутатов муниципального об-

разования «Красногвардейский район» от 30.01.2012 г. № 333 
«О внесении дополнения в Положение о контрольно-ревизионной ко-
миссии муниципального образования «Красногвардейский район», 
утвержденное решением муниципального образования «Красногвар-
дейский район» от 17.10.2011 г. № 314»;

- решение Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» от 29.03.2013 г. № 47 «О внесении 
дополнений в Положение о контрольно-ревизионной комиссии муни-
ципального образования «Красногвардейский район», утвержденное 
решением муниципального образования «Красногвардейский район» 
от 17.10.2011 г. № 314»;

- решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» от 20.12.2013 г. № 99 «О внесении изменений и дополнений 
в Положение о контрольно-ревизионной комиссии муниципально-
го образования «Красногвардейский район», утвержденное реше-
нием муниципального образования «Красногвардейский район» от 
17.10.2011 г. № 314»;

- решение Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» от 14.03.2014 г. № 106 «О вне-
сении изменения в Положение о контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования «Красногвардейский район», утверж-
денное решением муниципального образования «Красногвардейский 
район» от 17.10.2011 г. № 314»;

- решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» от 14.10.2016 г. № 208 «О внесении изменений в Положение 
о контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
«Красногвардейский район»;

- решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» от 28.04.2017 г. № 238 «О внесении изменений и дополнений 
в Положение о контрольно-ревизионной комиссии муниципального 
образования «Красногвардейский район»;

- решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» от 1.03.2019 г. № 76 «О внесении дополнения в статью 6 По-
ложения о контрольно-ревизионной комиссии муниципального обра-
зования «Красногвардейский район».

4. Направить настоящее решение в контрольно-ревизионную ко-
миссию МО «Красногвардейский район» с целью осуществления не-
обходимых организационных и юридических действий, связанных с 
реализацией пункта 1 настоящего решения, в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства. 

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

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

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА.
Глава МО «Красногвардейский район»А.Т. ОСМАНОВ.
с. Красногвардейское, от 29.11.2019 г., № 104.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

  Принято 28-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» четвертого созыва 29 ноября 2019 года № 228

Об утверждении Положения о формах и порядке поощрений в 
муниципальном образовании «Красногвардейский район»
Рассмотрев обращение администрации муниципального образо-

вания «Красногвардейский район от 15.11.2019 г. № 5245, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Красногвардей-
ский район», в целях совершенствования деятельности в сфере 
наградной политики органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район», Совет народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить:
- Положение о формах и порядке поощрений в муниципальном 

образовании «Красногвардейский район» (приложение № 1);
- образец удостоверения Почетного гражданина МО «Красног-

вардейский район» (приложение № 2);

- образец бланка Почетной грамоты МО «Красногвардейский 
район» (приложение № 3).

2. Признать утратившими силу: 
- постановление Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» от 10.09.2004 г. № 172 «О Положении «О формах и 
порядке поощрений в  Красногвардейском  районе»;

- решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» от 10.08.2007 г. № 65 «О внесении изменений в постановле-
ние Совета народных депутатов Красногвардейского района № 172 
от 10.09.2004 г. «О Положении «О формах и порядке поощрений в 
Красногвардейском районе»;

- решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» от 27.06.2008 г. № 214 «О внесении изменений в постанов-
ление Совета народных депутатов Красногвардейского района от 
10.09.2004 г. № 172 «О Положении «О формах и порядке поощрений 
в Красногвардейском районе»;

- решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» от 24.04.2009 г. № 334 «О внесении изменений в постановле-
ние Совета народных депутатов Красногвардейского района № 172 
от 10.09.2004 г. «О Положении «О формах и порядке поощрений в 
Красногвардейском районе»;

- решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» от 24.02.2010 г. № 207 «О протесте прокурора Красногвардей-
ского района от 29.01.2010 г. № 86-01-2010 на постановление Совета 
народных депутатов муниципального образования «Красногвардей-
ский район» от 10.09.2004 г. № 172 «О Положении «О формах и по-
рядке поощрений в Красногвардейском районе»;

- решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» от 17.10.2011 г. № 316 «О внесении изменений в постановле-
ние Совета народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» от 10.09.2004 г. № 172 «О Положении «О фор-
мах и порядке поощрений в Красногвардейском районе»;

- пункт 1 решения Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» от 29.02.2012 г. № 346 «О внесении изменений в не-
которые нормативные правовые акты муниципального образования 
«Красногвардейский район»;

- пункт 1 решения Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» от 21.01.2013 г. № 41 «О внесении изменений в неко-
торые нормативные правовые акты МО «Красногвардейский район»;

- решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» от 30.09.2014 г. № 125 «О внесении изменений в постановле-
ние Совета народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» от 10.09.2004 г. № 172 «О Положении «О фор-
мах и порядке поощрений в Красногвардейском районе»;

- решение Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» от 22.10.2014 г. № 129 «О вне-
сении изменений в Положение «О формах и порядке поощрений в 
Красногвардейском районе», утвержденное постановлением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Красногвардей-
ский район» от 10.09.2004 г. № 172»;

- пункт 1 решения Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» от 7.04.2017 г. № 234 «О внесении изменений в неко-
торые нормативные правовые акты Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский район»; 

- решение Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» от 28.04.2017 г. № 240 «О внесе-
нии изменений и дополнений в постановление Совета народных де-
путатов муниципального образования «Красногвардейский район» от 
10.09.2004 г. № 172 «О Положении «О формах и порядке поощрений 
в Красногвардейском районе».

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

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

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА.
Глава МО «Красногвардейский район»А.Т. ОСМАНОВ.
с. Красногвардейское, от 29.11.2019 г., № 105.

(Приложения к данным решениям опубликованы 
на сайте газеты www.kr-drugba.ru)

Совет народных депутатов 
муниципального образования

«Хатукайское сельское поселение»
РЕШЕНИЕ

Об установлении налога на имущество физиче-
ских лиц на территории МО «Хатукайское 

сельское поселение» на 2020 г.
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 

г. № 131 – Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (с изме-
нениями и дополнениями в действующей редакции), на 
основании Налогового кодекса Российской Федерации,  
руководствуясь, Уставом МО «Хатукайское сельское по-
селение», Совет народных депутатов МО «Хатукайское 
сельское поселение» решил:

1.Установить на территории муниципального об-
разования «Хатукайское сельское поселение» налог 
на имущество физических лиц на 2020 г. 

2.Налогоплательщиками налога (далее-налогопла-
тельщики) признаются физические лица, обладающие 
правом собственности на имущество, признаваемое 
объектом налогообложения в соответствии со статьей 
401 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.Объектами налогообложения являются находя-
щиеся в собственности физических лиц имущество: 
жилой дом, жилое помещение (квартира, комната), га-
раж, машино-место, единый недвижимый комплекс, 
объект незавершенного строительства, иные здание, 
строение, сооружение, помещения, расположенные 
на территории МО «Хатукайское сельское поселение».

4.Жилые строения, расположенные на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального жилищного строительства, от-
носятся к жилым домам.

5.Не признается объектом налогообложения иму-
щество, входящее в состав общего имущества много-
квартирного дома.

6.Налоговая база определяется в отношении каж-
дого объекта налогообложения как его кадастровая 
стоимость, внесенная в Единый государственный ре-
естр недвижимости и подлежащая применению с 1 ян-
варя года, являющемся налоговым периодом, с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

7. Установить следующие ставки налога в зависи-
мости от кадастровой стоимости объекта налогообло-
жения:  

7.1. 0,1 процента в отношении: 
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, ча-

стей квартир, комнат; 
- объектов незавершенного строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом; 

- единых недвижимых комплексов, в состав ко-
торых входит хотя бы один жилой дом; - гаражей и 
машино-мест;  

 хозяйственных строений или сооружений, пло-
щадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участ-
ках для ведения личного подсобного хозяйства, ого-
родничества, садоводства или индивидуального жи-
лищного строительства;  

7.2. 05 процента в отношении:
-  прочих объектов налогообложения.
7.3. 0,5 процента в отношении: 
- объектов налогообложения, включенных в пере-

чень, определяемый в соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 378.2 настоящего Кодекса, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса, а также в 
отношении объектов налогообложения, кадастровая 

стоимость каждого из которых превышает 300 миллио-
нов рублей;   

8.Налоговые льготы имеют лица, установленные 
статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации.

9.Налог подлежит уплате налогоплательщиками в 
срок не позднее 1 декабря года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. 

10.Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 2020 года, но не ранее чем по истечении 1 месяца 
со дня официального обнародования в районной газе-
те «Дружба» и на официальном сайте администрации 
Хатукайского сельского поселения.

Глава МО«Хатукайское сельское поселение»                                                      
А.А. ХАЧМАФОВ.

а. Хатукай, от 25.11.2019 г.,  173

Совет народных депутатов 
муниципального образования

«Хатукайское сельское поселение»
РЕШЕНИЕ

Об установлении земельного налога на терри-
тории муниципального образования «Хатукай-

ское сельское поселение» на 2020 год
В соответствии с  Налоговым кодексом Россий-

ской Федерации, руководствуясь п. 2 ст.14 Феде-
рального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава  муни-
ципального образования «Хатукайское сельское посе-
ление» Совет народных депутатов МО «Хатукайское 
сельское поселение» решил:

1.Установить на территории  МО «Хатукайское 
сельское поселение» земельный налог на 2020 год.

2. Налогоплательщиками признаются организа-
ции и физические лица, обладающие земельными 
участками на праве собственности, праве постоянно-
го (бессрочного) пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения в пределах границ МО «Хату-
кайское сельское поселение».

3. Налоговая база определяется в отношении 
каждого земельного участка как его кадастровая сто-
имость по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом.

4. Установить налоговые ставки в следующих раз-
мерах:

1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отно-
шении земельных участков:

- отнесенных к землям сельскохозяйственного на-
значения или к землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования в населенных пунктах и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного производства;

2) 0,15 процента от кадастровой стоимости в отно-
шении земельных участков:

- занятых жилищным фондом и объектами инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
или животноводства, а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, предоставлен-
ных для обеспечения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд; 

3) 1,2 процента от кадастровой стоимости в отно-
шении земельных участков:  

- предназначенных для размещения объектов об-

разования, науки, здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры и спорта, культу-
ры, кинематографии и искусства, религии;

- в отношении земельных участков, предназначен-
ных для размещения производственных и администра-
тивных зданий, строений, сооружений, промышленности, 
коммунального хозяйства, материально технического, 
продовольственного сбыта и заготовок; 

- в отношении земельных участков, предназначен-
ных для размещения объектов торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания;

- в отношении земельных участков, предназначен-
ных для размещения  гаражей и автостоянок;

- в отношении прочих земельных  участков, в том 
числе в отношении земель отнесенных к землям сель-
скохозяйственного назначения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования в населен-
ных пунктах и не используемых для сельскохозяй-
ственного производства.

5.Установить, что для организаций и физических 
лиц, имеющих в собственности земельные участки, яв-
ляющиеся объектом налогообложения на территории 
МО «Хатукайское сельское поселение», льготы, уста-
новленные в соответствии со статьёй 395 «Налогового 
кодекса РФ», действуют в полном объёме.

Освободить от уплаты земельного налога в части 
земель, не используемых в предпринимательской дея-
тельности, органы местного самоуправления Хатукай-
ского сельского поселения.

Освободить от налогообложения земельным на-
логом налогоплательщиков - физических лиц следую-
щих категорий, в отношении земельных участков, рас-
положенных в пределах МО «Хатукайское сельское 
поселение», находящегося в собственности, постоян-
ном (бессрочном) пользовании или пожизненном на-
следуемом владении:  

1) участники Великой Отечественной войны;
2) инвалиды Великой Отечественной войны;
3) почетный гражданин Хатукайского сельского посе-

ления
4) физические лица, имеющие право на получе-

ние социальной поддержки в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

5) члены добровольной пожарной дружины.
6) члены добровольной народной дружины.
Лица, претендующие на льготу, предостав-

ляют в налоговый орган копию соответствующего 
удостоверения и копию паспорта.

6. Гражданам, указанным в ст. 391 Налогового ко-
декса Российской Федерации, предоставляется право 
на уменьшение налоговой базы на величину кадастро-
вой стоимости 600 квадратных метров площади зе-
мельного участка, находящегося в собственности, по-
стоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении налогоплательщиков.

В соответствии со ст. 391 НК РФ налоговый вычет 
производится в отношении одного земельного участка по 
выбору налогоплательщика.

Уведомление о выбранном земельном участке, 
в отношении которого применяется налоговый вычет, 
предоставляется налогоплательщиком в налоговый 
орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, 
являющегося налоговым периодом, начиная с которо-
го в отношении указанного земельного участка приме-
няется налоговый вычет.  

7. Организации, физические лица, являющие-
ся индивидуальными предпринимателями исчисляют 
суммы авансовых платежей по налогу за первый квар-
тал, второй квартал и третий квартал текущего нало-
гового периода как одну четвертую налоговой ставки 
процентной доли кадастровой стоимости земельного 
участка по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом.

В соответствии c п. 1 ст. 397 Налогового кодекса 
РФ налогоплательщиками организациями и физиче-
скими лицами, являющимися индивидуальными пред-
принимателями, налог подлежит уплате по истечении 
налогового периода, не позднее 1-го января года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом.

По результатам проведения государственной ка-
дастровой оценки земель, кадастровая стоимость 
земельных участков по состоянию на 1 января ка-
лендарного года подлежит доведению до сведения на-
логоплательщиков путём обнародования не позднее 1 
марта указанного года.

9.  Обнародовать данное решение в районной га-
зете «Дружба» и на официальном сайте администра-
ции Хатукайского сельского поселения.

10. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 2020 года, но не ранее чем по истечении 1 месяца 
со дня официального обнародования.

 Глава МО «Хатукайское сельское поселение»   
А.А. ХАЧМАФОВ.

а. Хатукай, от 25.11.2019 г.,  173

В соответствии с ч. 3 ст. 37 Устава МО путем размещения на информационных стендах, расположенных в 
здании администрации Хатукайского сельского поселения, библиотеке, а также на официальном сайте админи-
страции Хатукайского сельского поселения (hatukau.ru) следующие нормативные акты:

- проект Решения Совета народных депутатов «Хатукайское сельское поселение» №б/н от 25.11.2019 г. «О 
бюджете МО «Хатукайское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021-2022гг. »;

- Решение Совета народных депутатов МО «Хатукайское сельское поселение» №169  от 25.11.2019г. «О вы-
несении на публичные слушания проекта решения МО «Хатукайское сельское поселение» «О  бюджете МО «Ха-
тукайское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.»; 

- проект Решения Совета народных депутатов МО «Хатукайское сельское поселение» №б/н от 25.11.2019г. 
«О плане социально-экономического развития территории МО «Хатукайское сельское поселение» на 2020г.»;

- Решение Совета народных депутатов МО «Хатукайское сельское поселение» №170 от 25.11.2019г. «О вы-
несении на публичные слушания проекта решения МО «Хатукайское сельское поселение» «О плане социально-
экономического развития территории МО «Хатукайское сельское поселение на 2020 год.»; 

- Решение Совета народных депутатов МО «Хатукайское сельское поселение» №171 от 25.11.2019г. «Об ис-
полнении бюджета  МО «Хатукайское сельское поселение» за 9 месяцев 2019  года»;

- Решение Совета народных депутатов МО «Хатукайское сельское поселение» №172 от 25.11.2019г. «О вне-
сении изменений в бюджет  МО «Хатукайское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2019-2020 гг.;

- Решение Совета народных депутатов МО «Хатукайское сельское поселение» №173 от 25.11.2019г. «Об 
установлении налога на имущество  физических лиц на территории муниципального  образования «Хатукайское 
сельское поселение» на 2020г.»;

- Решение Совета народных депутатов МО «Хатукайское сельское поселение» №174 от 25.11.2019г. «Об 
установлении земельного налога  на территории МО «Хатукайское сельское поселение» на 2020год».
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

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

окна «Elex»
от производителя

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ОКНА, ДВЕРИ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

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

лауреат конкурса «Сто лучших товаров России».
Металлопластиковые и алюминиевые
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ.
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КИРПИЧНЫЙ ДОМ со 
всеми удобствами 

в с.Красногвардейском.
Тел. 8-988-477-34-81.

* * *
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.

* * *
ТЕЛКА (2 года) стель-

ная, отел в январе 
2020 г.

Тел. 8-989-141-88-86

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

ИНН 235622071219

РЕМОНТ 
холодильников и стиральных машин

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

ИНН 235622071219

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

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Гарантия.
Тел.8-918-393-37-63, 

8-961-595-65-73.
ИНН235600571289

ОГРИП307235615800028

Ре
кл
ам

а,
об
ъя
вл
ен
ия

 Администрация МО «Красногвардейский 
район» информирует население о предоставле-
нии в аренду земельных участков, относящих-
ся к категории «земли населенных пунктов»: 

- с кадастровым № 01:03:0000000:1262, пло-
щадью 948 кв.м., расположенного по адресу: РА, 
Красногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул.Совесткая, б/н, разрешенное использование: при-
усадебный участок личного подсобного хозяйства;

-  с кадастровым  № 01:03:1000030:46, 
площадью 2552 кв.м., расположенно-
го по адресу: РА, Красногвардейский рай-
он, с.Еленовское, ул.Есина, 15, разрешенное 
использование:отдельно стоящие индивидуаль-
ные жилые дома с земельными участками пло-
щадью не менее 500 кв.м. и не более 5000 кв.м.

Для ознакомления  со схемой расположения 
земельных участков, а также подачи заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на земельные участки 
обращаться в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения в администрацию МО 
«Красногвардейский район» по адресу: РА, Красно-
гвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, в отдел земельно-имуществен-
ных отношений администрации МО «Красногвар-
дейский район» (кабинеты №4 и №6, телефон 
(887778) 5-27-35, часы приема граждан в рабо-
чие 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 помощью электронной подписи.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
М.К.Волощенко надежно ИЗЛЕЧИТ 
от алкогольной зависимости, таба-

кокурения, ожирения, энуреза, 
заикания, бессоницы.

Прием в г.Белореченске.
Звонить по тел. 8-918-943-16-58.

ИНН 230300426940

А Г Р О Ф Е Р М А
Р Е А Л И З У Е Т

К У Р - Н Е С У Ш Е К .
Бесплатная доставка.
Тел. 8-938-127-79-07

ОГРИП 307612619900010

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ВЫПОЛНЯЕМ
СВАЛ, РАСПИЛОВКУ деревьев.

КОПКА ям, ТРАНШЕЙ, СЕПТИКОВ.
Тел. 8-953-07-80-558.

ИНН010103227539.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

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

Красногвардейский районный суд Республики Ады-
гея проводит конкурс на замещение вакантной должности 
гражданской службы консультанта суда.

Квалификационным требованием является наличие 
высшего образования.

Для участия в конкурсе предоставляются:
а) личное заявление об участии в конкурсе;
б) собственноручно заполненная анкета с приложени-

ем фотографии размером 3*4;
в) копия паспорта;
г) документы, подтверждающие образование, стаж ра-

боты и квалификацию (копия трудовой книжки);
д) документ об отсутствии у гражданина заболеваний 

по форме №001 - ГС/у;
е) страховое свидетельство обязательного пенсионно-

го страхования;
ж) ИНН;
з) документы воинского учета - для военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу;
и) справка о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера на себя, супруга (су-
пругу), несовершеннолетних детей;

к) характеристика с места работы или места учебы;
л) автобиография.
Заявления и соответствующие документы прини-

маются в рабочие дни с 10 до 17 часов по адресу: РА, 
с.Красногвардейское,ул. 50-лет Октября, 22 (Красногвар-
дейский районный суд).

Документы для участия в конкурсе принимаются в тече-
ние 21 дня со дня опубликования.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И 
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельных до-
лей: кадастровый номер 01:03:0000000:3. Адрес 
местоположения: РА, Красногвардейский рай-
он, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29 
(СПК «Родина»).

Заказчик кадастровых работ Насуцев Ах-
мед Муратович, почтовый адрес: РА, а.Хатукай, 
ул.Богузоковой, 11, тел. 8(918)284-12-90.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обосно-
ванные возражения можно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕ-
НИИ И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В 

СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лап-

тиновым Михаилом Викторовичем 
(аттестат №01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru. подготовлен про-
ект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земель-
ных долей: кадастровый номер 
01:03:0000000:3. Адрес местополо-
жения: РА, Красногвардейский рай-
он, с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 29 (СПК «Родина»).

Заказчик кадастровых работ 
Насуцев Ахмед Муратович, почтовый 
адрес: РА, а.Хатукай, ул.Богузоковой, 
11, тел. 8(918)284-12-90.

Ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке, согласовать 
данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения 
по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И 
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-

илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый номер 01:03:0000000:3. Адрес ме-
стоположения: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29 (СПК 
«Родина»).

Заказчик кадастровых работ Насуцев Ах-
мед Муратович, почтовый адрес: РА, а.Хатукай, 
ул.Богузоковой, 11, тел. 8(918)284-12-90.

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

Красногвардейский районный Совет вете-
ранов и Совет старейшин района с прискор-
бием сообщают, что ушел из жизни ветеран 
педагогического труда, бывший директор шко-
лы аула Уляп, добрый, отзывчивый товарищ, 
замечательный семьянин ТЛИНОВ Аслан 
Юсуфович.

Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким покойного.

Скорбим вместе с вами.

Управление образования Красногвар-
дейского района, совет профсоюза работ-
ников образования, руководители образо-
вательных учреждений глубоко скорбят и 
выражают искренние соболезнования род-
ным и близким в связи со скоропостижным 
уходом из жизни ТЛИНОВА Аслана Юсу-
фовича, ветерана педагогического труда, 
Отличника народного просвещения, быв-
шего директора школы №9 а. Уляп.


