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ПОГОДА
Восход - 7.59 Заход - 16.44

26 декабря - днем +8...+10 пасмурно, 
ночью +4... +5 небольшой дождь, ветер В - 2,0 м/с, 
давление 751 мм рт.ст.;

27 декабря - днем +5...+6 небольшой дождь, 
+4...+5 пасмурно, ветер З - 2,3 м/с, давление 753 мм 
рт.ст.;

28 декабря - днем +6...+7 пасмурно, ночью +3...+4 
небольшой дождь, ветер Ю/З - 2,5 м/с, давление 
756 мм рт.ст.

27 декабря – День спасателя 
Российской Федерации

Дорогие друзья!
  От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 
Днем спасателя Российской Федерации! 

Своей личной дисциплиной и образцовой выдержкой вы каждый 
день доказываете, что среди спасателей нет случайных людей. Для вас  
это не просто профессия, это призвание. Для многих повседневная ра-
бота сотрудников МЧС остается незамеченной, но когда нарушается 
привычный порядок, люди с надеждой обращаются именно к вам. И вы 
всегда готовы к быстрым решительным действиям в самой сложной не-
стандартной обстановке.

Искренне благодарим вас за эффективную, самоотверженную 
службу. Ваш профессионализм, предельная собранность, способность 
оперативно принимать верные решения в условиях повышенного ри-
ска, а также значительная профилактическая работа, проводимая ва-
шей службой по предупреждению чрезвычайных ситуаций, являют-
ся надежной гарантией стабильности и безопасности жителей нашего 
района. 

Желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия и как можно 
меньше экстренных вызовов!

С праздником!
Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ.

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

«Молодые профессионалы»
ЭТО СТРАНА 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Порядка 300 студентов образовательных организаций Республи-

ки Адыгея  стали участниками встреч проекта дискуссионных сту-
денческих клубов «Диалог на равных». Спикеры встреч - главные 
региональные эксперты чемпионатов «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)  по компетенциям «Поварское дело» и «Свароч-
ные технологии».

Одной из площадок клуба стал Красногвардейский аграрно-про-
мышленный техникум. Здесь состоялась встреча студентов с глав-
ным экспертом Регионального чемпионата «Молодые профессиона-
лы» по компетенции «Поварское дело» М.Джоловой.

 Цель проекта – наглядно показать молодёжи на примере успеш-
ных и известных  людей, что современная Россия – это страна воз-
можностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом ре-
гионе, независимо от места рождения и социального статуса.

Благотворительность

ОТ ЧИСТОГО 
СЕРДЦА

«Выражаем огромную бла-
годарность Каральбию Ха-
мидовичу Кумпилову  за по-
дарки для наших детей. 
Каждый год он радует де-
ток от чистого сердца, - 
пишут  родители  сред-
ней группы детского 
сада аула Уляп. - Спа-
сибо большое за такую 
постоянную заботу. По-
мощь, оказанная вами, 
служит на благо, помо-
гает детям и их родите-
лям ощутить заботу и внимание. 
Пусть ваша доброта вернётся вам 
сторицей. Желаем всяческих благ, 
здоровья, процветания и тепла на 
жизненном пути!»

На новогодних утренниках 
дети ДОУ аула Уляп получили от 
имени К.Кумпилова  90 подароч-
ных наборов. 

ДЕТИ 
В ВОСТОРГЕ
Как сообщили в Красногвар-

дейском комплексном Центре 
социального обслуживания на-
селения, частный предпринима-
тель Аскер Докумов в очеред-
ной раз устроил новогоднее 
чудо для маленьких жителей  
республики, в том числе 
и для красногвардейских 
ребятишек. 

Дети отправились на 
ёлку в Майкоп наряд-
ные, весёлые, в пред-
вкушении праздника. В 
фойе госфилармонии их 
встретили герои из лю-
бимых мультфильмов, 

завлекая их в различные весёлые 
игры и хороводы. Продолжился 
праздник вокруг ёлки-красавицы 
с участием Деда Мороза и Снегу-
рочки.

Все остались  довольны пред-
ставлением и, конечно, замеча-
тельными сладкими подарками. 

Елочка-
краса 
радует 
глаза

Было еще светло, когда на пло-
щади перед районной администраци-
ей зазвучал веселый смех и забегали 
раззадоренные малыши. В этот день, 
через несколько минут, жителям во 
всей красе должны были представить 
главную новогоднюю елку района.

Зеленая красавица и так привлек-
ла внимание прохожих – она на поря-
док выше и пышнее прошлогодней. 
А главное – иголки самые что ни на 
есть настоящие!

И вот подошло время для стар-
та торжественного открытия ёлоч-
ки. Раздался резвый голос ведущих, 
площадь наполнилась людьми. Теми, 
чьи глаза сверкали сильнее всего, на-
поминая блестящие шары на вино-
внице торжества, были дети. Играми 
и танцами с ними и начали празднич-
ный вечер. Однако и взрослые ра-
достно присоединялись к веселью. 

Как раз кстати, ведь к этому времени легкий 
мороз уже начинал щипать за щеки.

Но он, конечно, не мог помешать на-
слаждаться праздником, который в скором 
времени стал еще волшебнее. К нему 
присоединились сказочные герои со всех 
уголков района. Как оказалось, они привезли с 
собой не только хорошее настроение и творче-
ские номера, но и целую стопку писем от ребят 
из сельских поселений, адресованных глав-
ному новогоднему волшебнику – Деду Моро-
зу. А он, кстати, не заставил себя долго ждать. 
Спустя несколько мгновений после теплых по-
здравлений от главы районной администрации 
А.Османова, положивших начало всем пред-

праздничным мероприятиям в районе, под 
громкие аплодисменты и радостные возгласы 
добрый дедушка ступил на праздничную пло-
щадь. Вместе со своей внучкой Снегурочкой 
он поздравил жителей с наступающим Новым 
годом и пообещал детям, что их мечты обяза-
тельно сбудутся. Главное – верить.

Ну а что же было самым волшебным и важ-
ным? Конечно же, долгожданное зажжение яр-
ких новогодних огней на главной красавице 
нашего района под громкое «Елочка, гори!». 
Теперь и песни стали веселее, и хороводы – 
шире, и танцы – зажигательнее.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автораю.
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Люди труда

ИНСПЕКТОР 
ГРУППЫ СВЯЗИ

Олега Буданцева с детства привлекала техника. Особенно ком-
пьютеры. Ему нравилось разрабатывать новые программы, зани-
маться ремонтом сложной оргтехники. Вместе с тем ему были по 
душе химия, биология, и в старших классах школы он всерьез за-
думывался связать свою дальнейшую жизнь с этими предметами. 
Однако техническое творчество все же перебороло в нем любовь к 
естественным наукам, и он только рад этому.

Сначала, как и мечтал, получил профессию программиста, потом 
поступил на юридический факультет Адыгейского госуниверситета. 
Работал по специальности в районном суде, военкомате, а с июня 
текущего года он инспектор группы связи и защиты информации 
Отдела МВД России по Красногвардейскому району.

Олег Сергеевич устанавливает, настраивает и обеспечивает бес-
перебойную работу любой оргтехники, находящейся в эксплуатации 
сотрудников отдела. Занимается ремонтом и обслуживанием раций 
и оборудования спецмашин.

- Работа сложная, но чрезвычайно интересная, - говорит 
О.Буданцев. – Здесь я полной мере могу реализовывать свои спо-
собности. К тому же, как оказалось, профессии программиста и юри-
ста при работе в полиции отлично дополняют друг друга. Стараюсь 
постоянно повышать свою квалификацию, с удовольствием учусь, 
много читаю, ведь без увесистого багажа знаний в современном 
мире никак нельзя. Стремительно развивающийся технологический 
прогресс предъявляет к человеку новые правила. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.    

Перед началом большого мероприя-
тия гости поселения могли ознакомиться 
с выставкой блюд адыгской кухни, работ 
местных мастериц и других видов искус-
ства – все это было представлено в на-
циональной гостиной, расположенной в 
фойе Дома культуры.

Когда в зале раздались звуки адыгской 
национальной музыки,  на сцену вышла 
ведущая конкурса, приветствовавшая 
участников, их сопровождающих, почет-
ных гостей и компетентное жюри. Кстати, 
оценивать творческий потенциал и фор-
му подачи произведения приехали заме-
ститель председателя Союза писателей 
Республики Адыгея Ш.Куев, заслужен-
ный журналист РА, писатель З.Хакунова 
и учитель адыгейского языка Красногвар-
дейской гимназии Ф.Едыгова.

Вскоре после старта торжествен-
ной части конкурса слово было предо-
ставлено одному из почетных гостей 
– заместителю Министра культуры РА 
А.Сообцоковой. Как и полагается на ме-
роприятиях такого формата, ее привет-
ствие, а вместе с этим и выступление 
ведущей были полностью на языке с пе-
ленок знакомом каждому конкурсанту.

И вот они – юные дарования, преис-
полненные сил и энергии, чувства пре-
красного и патриотического настроения 
выходят один за другим на сцену. Начали 
по традиции с самых маленьких участни-
ков – из возрастной группы 7-10 лет. Да-
лее выступали их старшие товарищи (11-
13 лет), а завершали череду блестящих 
выступлений участники возрастом до 17 
лет. Очаровательные подрастающие чер-
кешенки с аккуратно собранными косами 
читали строки плавно и выразительно, а 
подтянутые мальчики-участники декла-
мировали стихотворения торжественно, 

с чувством и рас-
становкой.

Громкие апло-
дисменты и одо-
б р и т е л ь н ы е 
улыбки жюри со-
провождали аб-
солютно каждое 
выступление – 
будь то стихотво-
рения собствен-
ного сочинения 
или же работы 
известных авто-
ров республики.

Принять од-
нозначное реше-
ние жюри было 
непросто. Но по-
сле продолжи-
тельного обсуж-
дения, во время 
которого перед 
участниками вы-
ступали творче-
ские коллективы 
Уляпского и дру-
гих сельских До-
мов культуры, 
стали известны 
имена обладате-
лей дипломов ла-
уреатов и Гран-
при.

По итогам конкурса в младшей воз-
растной группе лауреатами I, II и III степе-
ней стали Алий Ураков, Даяна Хотко и Ай-
дамир Хуажев.  В возрастной категории 
11-13 лет места распределились следую-
щим образом: Алина Мерчанова удостои-
лась диплома лауреата I степени, Мурат 

Баронов получил диплом II степени, а Та-
мила Губжокова – III. Тройку лидеров сре-
ди самых старших участников составили 
Тимур Набоков (лауреат I степени), Ру-
стам Нагоев (II степень) и Бэлла Шхахуто-
ва (диплом III степени). Гран-при конкурса 
- в руках у Даяны Касаевой. 

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Адыгея – наш общий дом

Из любви 
к родному языку
Чувством любви к малой Родине и всему, что с ней 

связано, была на прошлой неделе пронизана атмо-
сфера в зале Уляпского сельского Дома культуры, где 
проходил районный конкурс чтецов на адыгском язы-
ке «Дышъэ тандж». Мальчишки и девчонки почти все 
в национальных костюмах – каждый наготове, чтобы 
выйти на конкурсную сцену и представить свое соб-
ственное творение или зачитать известные стро-
ки из произведений видных литературных деятелей 
Адыгеи.

Шъо ащ фэдэ шъухэта?
ЗэлъашIэу тихьаблэ
КъыхэкIы зы  кIалэ,
ИIахэп щэIагъэ:
Бэрэ мэгъынагъэ,
...Хьэ зелъэгъум щтагъэ,
ПсынкIэу лъэпэуагъэ,
Гъымэ, гъымэ, гъызэ
Янэ дэжьы чъагъэ.
- Хэт о уигъэгъыгъа?
Хэт о къыоуагъа?
Янэ гуIэм  хэтэу
КIалэм упчIэ реты.
КIалэр хэщэтыкIы,
МакIэу къыхеIукIы:
- Сылъэпауи зэкIэм,
Сытефагъ сэ пэкIэ...
- Ащ нахьрэ щэIагъэ
УимыIэныр сшIагъэп, -
Ныр лъэшэу цIэцIагъэ,
Хъугъэм ыгъэпагъэп.
КIалэр чъыягъэу
Къэушыгъ гъынагъэу,
- Сыд къыохъулIагъа?
Блэ къыоцэкъагъа?
- Аргъоеу пэ дыдым
Мастэу идыдыпэ
КъысхиIугъэу,
Джар пкIыхьэу слъэгъугъэ.
...Мафэ горэм джэгоу
IэгоуашIэ щыIагъ,
ЛъапцIэти ылъэгу
Панэр  къыхэуагъ.
МэкIэ дэдэу макIэу
Лъы тIэкIуи къикIыгъ,
Ыгу ащ ыгъэмакIэу
Гъызэ  къэсыжьыгъ.
Тигъунэгъу кIалэр
Щынапхэу тхыуалэшъ,
ЫцIэ рамыIожьэу
ГъынагъэкIэ еджэх.
Шъо ащ фэдэ шъухэта?
Шъухэтымэ, ар хэта?

Автор стихотворения 
Киримизе ЖАНЭ.

Представила Даяна Касаева – 
обладатель Гран-при конкурса.
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РЫНОК ТРУДАРЫНОК ТРУДАРЫНОК ТРУДА
Бюллетень Центра занятости населения Красногвардейского района

Уважаемые жители района! 
Поздравляю вас 

с наступающим Новым годом! 
От всей души желаю вам крепкого 

здоровья, семейного благополучия, мира, 
добра и достатка! Пусть все мечты 

и желания сбудутся, а если на 
профессиональном пути возникнут 
трудности, то наши специалисты 

окажут Вам квалифицированную помощь! 
С.МОЛЧАНОВ, директор ЦЗН.

- С начала года наши специ-
алисты предоставили жителям 
почти пять тысяч различных 
видов услуг, в том числе по со-
действию в поиске подходящей 
работы и информированию. В 
электронном виде услуги пре-
доставлялись и работодателям. 

По данным территориально-
го органа Федеральной службы 
статистики РА, на территории 
района проживают 13438 чело-
век экономически активного на-
селения. Уровень регистриру-
емой безработицы составляет 
1,2 процента, что соответствует 
аналогичному периоду прошло-
го года. 

- Сергей Иванович, какие 
факторы влияют на уро-
вень безработицы?

- Этому способствовало как 
увеличение размера пособия с 
1 января 2019 года, так и сокра-
щение рабочих мест на пред-
приятиях района и за его преде-
лами. Основными факторами, 
влияющими на ситуацию, скла-
дывающуюся на рынке труда, 
являются экономический кризис 
и экономические санкции, дис-
баланс спроса и предложения 
рабочей силы, сезонный харак-
тер безработицы. Влияет и низ-
кая конкурентоспособность на 
рынке труда отдельных соци-
ально-демографических групп 
незанятого населения и без-
работных граждан: инвалидов, 
лиц, вернувшихся из мест ли-
шения свободы, молодежи без 
практического опыта, женщин, 
имеющих малолетних детей и 
детей-инвалидов, лиц предпен-
сионного возраста. 

Все вышеперечисленные 
факторы сдерживают снижение 
уровня безработицы в районе. 

- В районе проживают 
много безработных граж-
дан, все ли они обращаются 
за помощью в трудоустрой-
стве?

- Далеко не все. За содей-
ствием в трудоустройстве об-
ратились 508 человек, что на 
54 человека больше, чем в про-
шлом году. Безработным при-
знан 381 человек, из них около 
130 человек нашли работу. Кро-
ме того, мы помогли найти вре-
менную работу 73 жителям рай-
она в возрасте от 14 до 18 лет, 
а также 13 гражданам, которые 
нуждались во временном трудо-
устройстве. 

С начала года от предприя-
тий и организаций района были 
заявлены почти 650 вакансий. 
Среди вакансий, которые, к со-
жалению, не заполняются, ме-
дицинские специальности. В 
учреждения здравоохране-
ния требуются врачи, акушеры, 
фельдшеры, медицинские се-
стры. Однако безработных с та-
ковыми профессиями нет. 

Одним из основных на-
правлений работы Центра 

занятости населения является 
взаимодействие с работодате-
лями по установке деловых кон-
тактов, сбор заявок на вакант-
ные рабочие места, социальная 
поддержка безработных граж-
дан.

- Каким образом осущест-
вляется социальная под-
держка безработных?

- Мы учим безработных ак-
тивному и самостоятельному 
поиску работы, так как некото-
рые испытывают определенные 
трудности в этом. Учим грамот-
но составлять резюме, умело 
готовить презентации, расска-
зываем о формах проведения 
деловой беседы с работодате-
лем. Каждый из этих аспектов 
очень важен, ведь недаром го-
ворится в известной пословице 
«Встречают по одёжке, а прово-
жают по уму».

Некоторые люди, столкнув-
шись с первым провалом или 
проблемой при поиске работы, 
замыкаются, считают себя неу-
дачниками, поэтому наши  спе-
циалисты помогают им пре-
одолевать последствия дли-
тельной безработицы, повы-
шают мотивацию к труду, ста-
раются формировать активную 
жизненную позицию. Порой че-
ловеку необходимо дать жиз-
ненный старт, научить, напра-
вить, мотивировать, и все в его 
жизни сложится удачно. Это до-
казано опытом.  

Не менее важна и психоло-
гическая поддержка, которая 
оказывается высокопрофесси-
ональными специалистами и 
дает отличные результаты. Мы 
работаем в комплексе, предо-
ставляем безработным всесто-
роннюю помощь и поддержку, а 
от них требуется лишь искрен-
нее желание работать. 

- Сергей Иванович, в ходе 
беседы вы отметили, что 
специалисты оказывают 
помощь в трудоустройстве 
и несовершеннолетним. 

-  Это, действительно, так. В 
круг наших полномочий входит 
организация временной занято-
сти подростков в свободное от 
учебы время. Как правило, они 
выполняют подсобные работы 
во время ремонта школ, трудят-
ся на клумбах и пришкольных 
участках, ремонтируют стенды, 
оформляют наглядную агита-
цию, белят деревья, ухаживают 
за памятниками солдат и мир-
ных жителей, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 

В текущем году были заклю-
чены договоры с Хатукайской, 
Белосельской и Еленовской 
школой №15. Трудоустроены 73 
несовершеннолетних граждани-
на. Из республиканского бюдже-
та на эти цели израсходованы 
33,5 тыс.рублей, а также 28,5 
тыс.рублей - из средств работо-
дателей. 

- Какие виды обществен-
ных работ выполняют без-
работные?

- Очищают от мусора места 
общественного пользования, 
убирают несанкционированные 
свалки, занимаются озелене-
нием территорий сельских по-
селений, выполняют опреде-
ленные сельскохозяйственные 
работы. В текущем году с адми-
нистрациями муниципальных 
образований  мы заключили 10 
договоров на проведение опла-
чиваемых общественных работ. 
Ими занимались более 30 че-
ловек. На оплату труда данным 
гражданам из республиканского 
бюджета были направлены бо-
лее 60 тыс.рублей и почти 290 
тыс.рублей выплатили работо-
датели.      

- Вы не только оказыва-
ете содействие безработ-
ным в трудоустройстве, но 
и помогаете им получить 
востребованную профес-
сию. 

- Профессиональное обуче-
ние – одна из наиболее дей-
ственных форм активной по-
литики занятости, так как про-
водится по специальностям, 
пользующимся спросом на рын-
ке труда. Процесс обучения без-
работных граждан и незанятого 
населения носит интенсивный и 
краткосрочный характер.

В текущем году професси-
ональное обучение прошли 35 
безработных. Каждый из них 
получил необходимую ему спе-
циальность: охранник, повар, 
тракторист, слесарь по эксплу-
атации и ремонту газового обо-
рудования, парикмахер, бухгал-
тер. 

Стоит отметить, что в целях 
реализации мероприятий по ор-
ганизации профессионально-
го образования лиц предпен-
сионного возраста в рамках 
федерального проекта «Стар-
шее поколение» на обуче-
ние направлены 42 граждани-
на предпенсионного возраста. 
По своему выбору они получи-
ли профессиональное или до-
полнительное профессиональ-
ное образование по следующим 
специальностям: повар детско-
го питания, главный бухгалтер, 
специалист по социальной ра-
боте, руководитель вокально-
го коллектива, специалист ад-
министративно-хозяйственной 
деятельности, младший вос-
питатель, оператор котельной, 
складская логистика, ветери-
нарно-санитарная экспертиза и 
многие другие. Выбор профес-
сий огромен. Замечу, что мак-
симальный размер стоимости 
обучения для данной категории 
граждан составляет 68,5 тыс.
рублей. 

- Как обстоит положение 
дел с трудоустройством 
инвалидов?

- Инвалиды являются наи-
менее защищенным слоем на-
селения. В связи с этим на 
государственном уровне раз-
рабатываются мероприятия, 
направленные на повышение 
конкурентоспособности дан-
ной категории граждан на рын-
ке труда. Устанавливаются кво-
ты на обязательное создание 
рабочих мест для трудоустрой-
ства людей с ограниченными 
возможностями здоровья и соз-
дание специальных рабочих 
мест для трудоустройства инва-
лидов. 

Руководство предприятия не 
имеет права отказать инвали-
дам в приеме на работу, если 
на то нет оснований, то есть в 
перечне допустимых для ин-
валида профессий отсутствует 
данная должность. В свою оче-
редь, от работодателя, который 
принимает на работу человека с 
инвалидностью, требуется обо-
рудовать рабочее место с уче-
том потребностей работника и 
его индивидуальной программы 
реабилитации, а также создать 
комфортные условия труда с 
соблюдением трудового законо-
дательства Российской Федера-
ции.

В настоящее время 16-ю 
предприятиям района в счет 
квоты выделены 48 рабочих 
мест для инвалидов. Трудоу-
строены 47 инвалидов, из них 
40 человек в счет квоты.

- Сергей Иванович, спе-
циалисты Центра система-
тически проводят ярмарки 
вакансий. Насколько они эф-
фективны?

- Если человек действи-
тельно заинтересован в трудо-
устройстве, то ярмарка станет 
для него отличным подспорьем. 
В текущем году были проведе-
ны 10 ярмарок вакансий рабо-
чих мест. В них приняли участие 
10 организаций и предприятий 
района. Посетителями ярмарки 
стали свыше трехсот человек. 

Ярмарка вакансий является 
одной из прогрессивных форм 
работы по содействию в трудо-
устройстве безработных граж-
дан. Они помогают Центру заня-
тости достаточно эффективно 
влиять на состояние рынка тру-
да. У безработных появляет-
ся отличная возможность, что-
бы ознакомиться с вакансиями 

предприятий различных отрас-
лей и рассмотреть все имеющи-
еся варианты для трудоустрой-
ства. 

- На протяжении ряда лет 
одним из направлений рабо-
ты Центра занятости на-
селения является предо-
ставление безработным 
гражданам финансовой по-
мощи на развитие малого 
предпринимательства. Рас-
скажите о реализации про-
граммы в текущем году.

- При содействии служ-
бы занятости семь безработ-
ных получили субсидии в раз-
мере 96 тыс.рублей, то есть 
12-кратной максимальной ве-
личины пособия по безработи-
це. Так, субсидию на оказание 
услуг по ремонту автомобилей 
получил Ю.Анчоков, на выра-
щивание ягод – Н.Макурин и 
А.Ткаченко, на открытие точ-
ки для розничной торговли – 
Т.Дидичева и И.Пыжова, на раз-
витие мини-фермы молочного 
направления – И.Тимофеева, 
а С.Белоцкая решила занять-
ся переплетом книг, документов 
и подготовкой их к сдаче в ар-
хив. Все они успешно развива-
ют свой бизнес, получают ста-
бильный доход.

Завершая нашу беседу, хо-
чется напомнить, что специ-
алисты Центра проводят ин-
дивидуальные консультации с 
гражданами, где разъясняют им 
вопросы, связанные с поиском 
альтернативных вариантов тру-
доустройства, рассказывают о 
текущей ситуации на рынке тру-
да Красногвардейского района. 
Кроме того, гражданам предо-
ставляется консультация о воз-
можностях получения государ-
ственных услуг в электронном 
виде через единый портал госу-
дарственных услуг (ЕПГУ). Жи-
тели узнают об участии в обще-
ственных и временных работах, 
о порядке получения услуг по 
профессиональному обучению 
и трудоустройству после полу-
чения профессии, о возможно-
стях трудоустройства граждан с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Мы открыты к обще-
нию и готовы предоставить ис-
черпывающие ответы на любые 
вопросы, интересующие безра-
ботных граждан.

- Спасибо за беседу.

Красногвардейский Центр занятости населения оказы-
вает гражданам комплекс услуг, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации. Подробней о работе 
структуры в минувшем году в беседе с нашим корреспонден-
том И.Татиури рассказывает директор С.Молчанов:

На пра
вах рекл

амы
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Дружба

Понедельник, 30 декабря Вторник, 31 декабря Среда, 1 января Четверг, 
2 января

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня вечером». 
15.00 Новости.
15.15 «Три аккорда». 
18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф «Москва сле-
зам не верит». 
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. Финал. 
00.15 Комедия «Пурга». 
02.10 «Большая разница». 
03.50 «Модный приговор».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 Х/ф «Зинка-мо-
сквичка». 
16.00 «Короли смеха». 
18.35 «100янов». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Детектив «Тайны 
следствия. Прошлый 
век». 
01.55 Х/ф «Золотая не-
веста». 

НТВ
04.50 Т/с «Топтуны». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Топтуны». 
10.00 «Сегодня».
10.20 «Следствие вели». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Жди меня». 
14.20 Т/с «Пес». 
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.25 Комедия «Форс-
Мажор». 
23.45 Х/ф «Со мною вот 
что происходит». 
01.20 «Дачный ответ».
02.30 Комедия «Старый 
Новый год».

ТВ-центр
05.45 Х/ф «Снежный че-
ловек». 
07.45 Муз. фильм «Ми-
стер Икс».
09.35 Х/ф «Трембита».
11.30 События.
11.45 Т/с «Коломбо».  
13.35 «Мой герой. Гоша 
Куценко». 
14.30 События.
14.45 Х/ф «Ищите жен-
щину». 
17.50 События.
18.10 Х/ф «Двенадцать 
чудес». 
20.15 Комедия «Сда-
ется дом со всеми не-
удобствами». 
22.00 События.
22.30 «События-2019». 
23.05 Х/ф «Девушка с 
косой». 
00.55 Х/ф «Президент и 
его внучка».
02.50 М/ф.
04.15 «Смех с доставкой 
на дом». 
04.50 Х/ф «Двенадца-
тая ночь».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
06.45 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05 М/с «Тролли. 

П р а з д -
ник про-
должает-
ся!»
0 7 . 3 0 
Ш о у 
«Ураль-
с к и х 
пельме-
ней». 

08.35 Комедия «Труд-
ный ребенок».
10.05 Комедия «Труд-
ный ребенок 2».
12.00 Комедия «Один 
дома 3». 
14.05 Комедия «Назад в 
будущее».  
16.25 Комедия «Назад в 
будущее 2».  
18.35 Комедия «Назад в 
будущее 3».  
21.00 Комедия «Чего 
хотят женщины?»  
23.35 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком». 
00.35 «Новый год к нам 
мчится». 
01.05 Комедия «Труд-
ный ребенок».
02.35 Комедия «Труд-
ный ребенок 2».
04.00 Анимац. фильм 
«Ранго». 
05.30 «Ералаш».

Пятый канал
05.00 «Известия».
05.20-17.25 Т/с «Уча-
сток».
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». «Вол-
шебное царство Деда 
Мороза». 
19.45 Т/с «След». «Но-
вый год». 
20.40 Т/с «След». «По-
хитители Нового года». 
21.30 Т/с «След». «На-
стоящий полковник». 
22.20 Т/с «След». «Ба-
ба-Яга». 
23.10 Т/с «След». «За 
пять минут до...» 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.25 Т/с «След». «Сне-
гурочки по вызову». 
01.10 Т/с «Такая работа». 
«Трамвайная сюита». 
02.00 Т/с «Такая рабо-
та». «Жертва оператив-
ной комбинации». 
02.40 Т/с «Такая ра-
бота». «Благими и не 
очень намерениями». 
03.20 «Известия».
03.25 Т/с «Такая ра-
бота». «Департамент 
смерти». 
04.05 Т/с «Такая рабо-
та». «Неожиданный ра-
курс». 

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» 
06.30 «Футбольный год. 
Европа». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Суперку-
бок Италии. «Ювентус» - 
«Лацио».
10.50 Все на футбол: 
Италия. 
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! 
12.35 «Острава. Live». 
12.55 «Тает лед» с 
А.Ягудиным. 
13.25 Новости.
13.30 «Команда Федора». 
14.00 Смешанные едино-
борства. Bellator & Rizin. 
Федор Емельяненко про-
тив Куинтона Джексона. 
15.30 Новости.
15.35 Д/ф «Конек Чайков-
ской». 
17.00 Все на Матч! 
18.00 «КХЛ. 2019». 
18.30 Континентальный 
вечер.
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль). 
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! 
23.00 «Дерби мозгов». 
23.35 Х/ф «Левша».  
01.55 Д/ф «Конек Чайков-
ской». 
03.10 Футбол. Суперку-
бок Италии. «Ювентус» - 
«Лацио».
05.00 Все на футбол: 
Италия. 

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Х/ф «Золушка».
10.45 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь».
12.15 «Главный новогод-
ний концерт». 
14.00 Х/ф «Москва сле-
зам не верит». 
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Москва сле-
зам не верит». 
17.10 Х/ф «Служебный 
роман».
19.40 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика».
21.00 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет профес-
сию».
22.30 Новогодняя ночь 
на Первом. 
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ 
В.В. Путина.
00.00 Новогодняя ночь 
на Первом. 

Россия
03.55 Х/ф «Доярка из 
Хацапетовки». 
07.30 «Короли смеха». 
09.50 Х/ф «Золушка».
12.00 Х/ф «Девчата».
14.00 «Вести».
14.20 Комедия «Опера-
ция «Ы» и другие при-
ключения Шурика».
16.15 Комедия «Брил-
лиантовая рука».
18.05 Комедия 
«Джентльмены удачи».
19.30 Х/ф «Ирония 
судьбы, или С легким 
паром!»
22.50 «Новогодний парад 
звезд».
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ 
В.В. Путина.
00.00 Новогодний Голу-
бой огонек-2020.

НТВ
04.55 «Следствие 
вели...» в Новый год». 
05.50 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть».
08.00 «Сегодня».
08.25 Комедия «Форс-
Мажор». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Комедия «Форс-
Мажор». 
13.00 Комедия «Форс-
Мажор». 
19.10 «1001 ночь, или 
Территория любви». 
21.40 Т/с «Пес». 
23.00 «Новогодний Квар-
тирник. НТВ у Маргулиса». 
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ 
В. Путина.
00.00 «Новогодний Квар-
тирник. НТВ у Маргулиса». 
03.55 Х/ф «Сирота ка-
занская».

ТВ-центр
06.20 Х/ф «Кубанские 
казаки». 
08.10 Комедия «Укроти-
тельница тигров».
09.50 Д/ф «Фаина Ранев-
ская. Королевство мало-
вато!» 
10.35 «Лион Измайлов. 
Курам на смех». 
11.30 События.
11.45 Д/ф «Юрий Нику-
лин. Я не трус, но я бо-
юсь!» 
12.25 Т/с «Коломбо».  
15.30 Х/ф «Дедушка». 
17.20 «Новый год с до-
ставкой на дом». 
20.25 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки».
21.35 Х/ф «Морозко».
23.00 Новый год в пря-
мом эфире.
23.30 Новогоднее по-
здравление мэра Москвы 
С.Собянина.
23.35 Новый год в пря-
мом эфире.
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ 
В.Путина.
00.00 Новый год в пря-
мом эфире.
01.00 Комедия «Не мо-
жет быть!» 
02.35 Х/ф «Полосатый 
рейс». 
04.00 Комедия «Неве-
зучие». 

СТС

06.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.25 «Ералаш».
07.30 «Уральские пель-
мени. Битва фужеров». 
17.20 Шоу «Уральских пель-
меней». Мятое января». 
19.50 Шоу «Уральских 
пельменей». Оливьеды». 
21.25 Шоу «Уральских 
пельменей». Мандари-
ны, вперед!» 
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Елка, дети, 
два стола». 
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ 
В.В.Путина.
00.05 Шоу «Уральских 
пельменей». Елка, дети, 
два стола». 
00.55 Шоу «Уральских 
пельменей». Страна гир-
ляндия». 
02.25 «Уральские пель-
мени. Битва фужеров». 

Пятый канал
05.00 «Известия».
05.20 Д/ф «Мое родное. 
Авто». 
06.00 Д/ф «Мое родное. 
Телевидение». 
06.45 Д/ф «Мое родное. 
Заграница». 
07.25 Д/ф «Мое родное 
детство», 1 с. 
08.25 Д/ф «Мое родное 
детство», 2 с. 
09.00 «Известия».
09.25 Д/ф «Мое родное 
детство», 2 с. 
09.55 Д/ф «Родной новый 
год». 
11.20 М/ф. 
14.30 Комедия «Канику-
лы строгого режима». 
17.25 Комедия «Блеф». 
19.35 Комедия «Укро-
щение строптивого». 
21.40 Комедия «Пес 
Барбос и необычный 
кросс». 
21.55 Комедия «Само-
гонщики». 
22.15 Х/ф «Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная». 
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ 
В.В. Путина.
00.05 «Новогодняя дис-
котека-2020». 

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» 
06.30 РПЛ 2019/2020. 
Главные матчи. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Церемо-
ния вручения наград 
«Globe Soccer Awards». 
10.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид).
12.00 Все на футбол.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
14.05 Новости.
14.10 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Алексей Махно против 
Владимира Кузьминых. 
Дмитрий Бикрев против 
Александра Янковича. 
15.50 «Острава. Live». 
16.10 Новости.
16.20 «Футбольный год. 
Европа». 
16.50 Спорт 2019. Едино-
борства. 
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! 
18.30 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Юриорки-
са Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA в легком весе. 
Жан Паскаль против 
Баду Джека. 
20.30 Профессиональ-
ный бокс. 
21.00 Все на Матч! 
21.45 Д/ф «С мячом в 
Британию». 
23.30 Все на Матч! 
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина.
00.05 Все на Матч! 
00.15 Д/ф «Русская пя-
терка». 
02.00 Смешанные едино-
борства. PFL. Сезон 2019 
Финалы. Али Исаев про-
тив Джареда Рошолта. 
Лоик Раджабов против 
Натана Шульте. 

Первый канал
05.30 Новогодняя ночь 
на Первом. 
07.35 «Новогодний ка-
лендарь».
08.40 Х/ф «Золушка».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь».
11.30 Х/ф «Морозко».
12.50 Х/ф «Служебный 
роман».
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Служебный 
роман».
15.40 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика».
17.00 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет профес-
сию».
18.35 «Лучше всех!»
20.00 «А.Пугачева. Тот 
самый концерт». 
21.35 «Голос». Финал. 
Прямой эфир. 
23.40 Х/ф «Богемская 
рапсодия». 
01.45 Комедия «Ночь в 
музее». 
03.25 Комедия «Зуд 
седьмого года».

Россия
04.00 Х/ф «Ирония 
судьбы, или С легким 
паром!»
07.30 Х/ф «Девчата».
09.15 Комедия «Опера-
ция «Ы» и другие при-
ключения Шурика».
10.55 «Песня года».
13.15 Комедия «Брил-
лиантовая рука».
15.00 Комедия 
«Джентльмены удачи».
16.35 «Юмор года». 
18.30 Х/ф «Одесский 
пароход». 
20.00 «Вести».
20.45 Х/ф «Последний 
богатырь». 
22.45 Х/ф «Миллиард». 
00.35 Комедия «Елки 5». 

НТВ
05.15 Т/с «Пес». 
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» 
09.25 Т/с «Пес». 
13.35 Т/с «Новогодний 
пес». 
15.30 «Новогодний мил-
лиард».
17.00 Комедия «Самый 
лучший день». 
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». 
23.30 Комедия «В зоне 
доступа любви». 
01.35 «Все звезды в Но-
вый год». 
03.30 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть».

ТВ-центр
06.00 «Юмор зимнего пе-
риода». 
07.00 Х/ф «Сестра его 
дворецкого».  
08.35 Х/ф «Золушка».
09.55 Х/ф «32 декабря». 
11.25 Х/ф «Кассирши». 
14.30 События.
14.45 «Так не бывает!» 
15.40 Комедия «Поло-
сатый рейс». 
17.10 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». 
20.10 Х/ф «Артистка». 
21.50 «Приют комедиан-
тов». 
23.20 «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» 
00.10 Д/ф «Большие 
деньги советского кино». 
00.50 Д/ф «Ну и ню! Эро-

тика по-советски». 
01.35 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». 
04.35 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает». 
05.35 Большое кино. 
«Полосатый рейс». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 М/с «Том и Джер-
ри».
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.55 Комедия «Назад в 
будущее».  
10.10 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей».  
12.20 «Форт Боярд. Воз-
вращение». 
17.20 «Форт Боярд. Тай-
ны крепости». 
18.25 Анимац. фильм 
«Ледниковый период». 
20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и философский ка-
мень». 
22.55 «Дело было вече-
ром». 
23.50 Драма «Величай-
ший шоумен».  
01.45 Комедия «Без 
границ». 
03.20 «Шоу выходного 
дня». 
04.10 М/ф «Умка».
04.20 М/ф «Умка ищет 
друга».
04.30 М/ф «Дед Мороз и 
лето».
04.45 М/ф «Снежная ко-
ролева».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00 Д/ф «Моя родная 
ирония судьбы». 
05.55 Комедия «Блеф». 
07.50 Комедия «Укро-
щение строптивого». 
09.50-00.55 Т/с «След». 
01.45-04.20 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 Смешанные едино-
борства. PFL. Сезон 2019 
Финалы. Али Исаев про-
тив Джареда Рошолта. 
Лоик Раджабов против 
Натана Шульте. 
07.30 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Кова-
лев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжелом 
весе. 
08.30 «КХЛ. 2019». 
09.00 Все на Матч! 
10.00 Д/ф «Русская пя-
терка». 
11.55 «Лучшие мат-
чи 2019». Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
13.50 Д/ф «С мячом в 
Британию». 
15.30 Х/ф «Малышка на 
миллион».  
18.10 Все на Матч! 
19.10 «Лучшие мат-
чи 2019». Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
«Тоттенхэм» (Англия).
21.35 Х/ф «Марафон». 
23.35 «Лучшие мат-
чи 2019». Футбол. Лига 
Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) 
- «Арсенал» (Ан-
глия). 02.00 Х/ф 
«Человек, ко-
торый изменил 
все».  
04.35 Д/ф «Конек 
Чайковской». 

Первый канал
05.30 Х/ф «Морозко».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Морозко».
07.00 Анимац. фильм 
«Ледниковый период: 
Глобальное потепле-
ние».
08.30 Анимац. фильм 
«Ледниковый пери-
од: Континентальный 
дрейф».
10.00 Новости.
10.10 Комедия «Один 
дома».
12.00 Комедия «Один 
дома 2».
14.20 «Точь-в-точь». 
18.00 Телеигра «Угадай 
мелодию». 
18.30 Юбилейный вечер 
И.Крутого с участием ми-
ровых звезд фигурного 
катания. 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вече-
ром». 
23.30 «Голубой Ургант». 
00.25 «Старые песни о 
главном». 
02.00 Х/ф «Джентль-
мены предпочитают 
блондинок». 
03.30 «Модный приго-
вор».
04.15 Телеигра «Угадай 
мелодию». 

Россия
05.40 Х/ф «Миллиард». 
07.50 Х/ф «Последний 
богатырь». 
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Песня года».
13.45 Х/ф «Приличная 
семья сдаст комнату». 
17.40 «Юмор года». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Т/с «Другие». 
01.20 Х/ф «Черновик». 
03.20 Х/ф «Вычисли-
тель». 

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
09.00 «Супер дети. 
Fest».
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон».
13.05 Т/с «Пес». 
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». 
23.00 Х/ф «Дед Мороз. 
Битва магов».
01.25 Комедия «Заходи 
- не бойся, выходи - не 
плачь...» 
03.15 Т/с «Расписание 
судеб». 

ТВ-центр
06.00 Х/ф «Артистка». 
08.00 Комедия «Неве-
зучие». (Франция). 
09.55 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигентный 
хулиган». 
10.40 Х/ф «Президент и 
его внучка».
12.40 «Мой герой. Мак-
сим Матвеев». 
13.30 «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» 
14.30 События.
14.45 Детектив «Жен-
ская логика». 
16.50 «Естественный от-
бор». 
17.35 Х/ф «Новогодний 
детектив». 
19.35 Детектив «Три в 
одном». 
21.40 Детектив «Три в 
одном 2». 
23.50 Д/ф «В поисках 
Жванецкого». 
00.55 Д/ф «Горькие сле-
зы советских комедий». 
01.40 Д/ф «Тайны вели-
ких сказочников. Корней 
Чуковский». 
02.15 Д/ф «Звездные 
дети. Жизнь без любви». 

03.00 Х/ф 
«Новогод-
ний детек-
тив». 
05.00 Д/ф 
«Клара Луч-
ко и Сергей 
Л у к ь я н о в . 
Украденное 
счастье». 

С Новым 
годом!
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Первый канал
05.00 Х/ф «Финист - 
Ясный Сокол».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Финист - 
Ясный Сокол».
06.30 Х/ф «Старик Хот-
табыч».
08.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». 
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?»
13.20 «Практика». 
15.15 «Повтори!» 
17.15 Лыжные гонки. Ку-
бок мира 2019-2020. Тур 
де ски. Мужчины. 15 км. 
Прямой эфир из Италии.
18.00 Телеигра «Угадай 
мелодию». 
18.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
19.50 Телеигра «Поле 
чудес». 
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Зеленый 
фургон». 
23.20 «Вечерний Ур-
гант». 
00.15 «Старые песни о 
главном». 
02.00 Комедия «Давай 
сделаем это легаль-
но». 
03.15 «Модный приго-
вор».
04.00 Телеигра «Угадай 
мелодию». 

Россия
05.00 «Начнем с утра!»
06.45 Т/с «Между нами 
девочками». 
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное 
время.
11.40 Т/с «Нити судь-
бы». 
16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Т/с «Другие». 

НТВ
05.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Спектакль «И при-
снится же такое...» 
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».
14.25 Т/с «Пес». 
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». 
23.20 Детектив «Ге-
ний».
02.25 «Новогодняя сказ-
ка для взрослых». 
03.20 Т/с «Расписание 
судеб». 

ТВ-центр
05.55 Детектив «Жен-
ская логика». 
08.00 Комедия «Фан-
томас». 
10.00 Д/ф «Людмила 
Целиковская. Муза трех 
королей». 
10.55 Комедия «Не мо-
жет быть!» 
12.45 «Мой герой. Ирина 
Винер-Усманова». 
13.35 «Анекдоты от 
звезд». 
14.30 События.
14.45 Детектив «Жен-
ская логика 2». 
16.50 «Естественный от-
бор». 
17.40 Детектив «Ста-
рая гвардия». 
21.30 Детектив «Три в 
одном 3». 
23.20 Д/ф «Чайковский. 
Между раем и адом». 
00.20 Д/ф «Волчий би-
лет для звезды». 
01.05 Д/ф «Актерские 
драмы. По законам де-
тектива». 
01.55 Д/ф «Тайны вели-
ких сказочников. Ганс 
Христиан Андерсен». 
02.30 Комедия «Фан-
томас». 
04.30 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигентный 

хулиган». 
СТС

06.00 «Ералаш».
06.10 «Дело было вече-
ром». 
07.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Мятое ян-
варя». 
07.35 Комедия «Охот-
ники за привидения-
ми». 
09.35 Комедия «Охот-
ники за привидения-
ми 2». 
11.35 «Форт Боярд. Воз-
вращение». 
17.05 «Форт Боярд. Тай-
ны крепости». 
18.15 Анимац. фильм 
«Ледниковый период. 
Столкновение неизбеж-
но». 
20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и узник Азкабана». 
22.35 «Дело было вече-
ром». 
23.35 Комедия «Снеж-
ные псы». 
01.30 Комедия «При-
ключения Элоизы 2». 
03.00 Комедия «Дю-
плекс». 
04.20 М/ф «Мороз Ива-
нович».
04.30 М/ф «Серебряное 
копытце».
04.40 М/ф «Варежка».
04.50 М/ф «Дед Мороз и 
серый волк».
05.05 М/ф «Щелкунчик».
05.30 М/ф «Новогоднее 
путешествие».
05.40 «Ералаш».

Пятый канал
05.00 Д/ф «Наша родная 
красота». 
05.45 Д/ф «Мое родное. 
Милиция». 
06.30 Д/ф «Мое родное. 
Турпоход». 
07.10 Д/ф «Мое родное. 
Любовь». 
08.00 Д/ф «Мое родное. 
Отдых», 1 с. 
08.50 Д/ф «Мое родное. 
Отдых», 2 с. 
10.00-02.00 Т/с «По-
следний мент»
02.35-04.30 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Бивол 
против Джо Смита-мл. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полутяжелом весе. 
08.00 Профессиональ-
ный бокс. 
08.30 Х/ф «На гребне 
волны». 
10.50 Новости.
11.00 Х/ф «Самовол-
ка».  
12.55 «Тает лед» с 
А.Ягудиным. 
13.25 Новости.
13.30 Д/ф «24 часа во-
йны: Феррари против 
Форда». 
15.20 «КХЛ. 2019». 
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! 
16.50 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омская 
область) - «Адмирал» 
(Владивосток). 
19.25 Новости.
19.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция). 
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч! 
22.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Ми-
лан» (Италия) - «Зенит» 
(Россия). 
00.40 Все на Матч! 
01.10 «Лучшие матчи 
2019». Футбол. Суперку-
бок УЕФА. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Челси» (Ан-
глия). 
03.35 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» (Турция) - 
«Химки» (Россия).
05.35 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Боб-
слей. Четверки. Транс-
ляция из Германии.

Первый канал
05.00 Х/ф «Старик Хот-
табыч».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Старик Хот-
табыч».
06.35 Х/ф «Марья-ис-
кусница».
08.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». 
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?»
13.20 «Практика». 
15.10 «Повтори!» 
17.15 Лыжные гонки. Ку-
бок мира 2019-2020. Тур 
де ски. Спринт.
18.00 Телеигра «Угадай 
мелодию». 
18.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Зеленый 
фургон». 
23.20 «Вечерний Ур-
гант». 
00.15 «Старые песни о 
главном». 
02.45 Комедия «Любов-
ное гнездышко». 
04.05 Телеигра «Угадай 
мелодию». 

Россия
04.50 «Начнем с утра!»
06.45 Т/с «Между нами 
девочками». 
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное 
время.
11.40 Т/с «Нити судь-
бы». 
16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Т/с «Другие». 
01.20 Х/ф «Соседи». 

НТВ
05.35 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Комедия «День 
Додо». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».
13.20 Т/с «Пес». 
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». 
23.10 Комедия «Гараж-
ный папа». 
01.15 Комедия «Алмаз 
в шоколаде». 
03.10 Т/с «Расписание 
судеб». 

ТВ-центр
05.50 Детектив «Жен-
ская логика 2». 
07.55 Комедия «Фанто-
мас разбушевался».  
09.50 Д/ф «Актерские 
судьбы. Зоя Федорова и 
Сергей Лемешев». 
10.20 Х/ф «Дедушка». 
12.35 «Мой герой. Ники-
та Ефремов». 
13.20 «Анекдот под шу-
бой». 
14.30 События.
14.45 Детектив «Жен-
ская логика 3». 
16.55 «Естественный от-
бор». 
17.40 Детектив «Старая 
гвардия. Прощальная 
вечеринка». 
21.20 События.
21.35 Детектив «Три в 
одном 4». 
23.25 Д/ф «Сергей Есе-
нин. Опасная игра». 
00.25 Д/ф «Голубой ого-
нек». Битва за эфир». 
01.15 Д/ф «Актерские 
трагедии. За кулисами 
мелодрам». 
02.00 Д/ф «Тайны вели-
ких сказочников. Шарль 
Перро». 
02.35 Комедия «Фанто-
мас разбушевался». 
04.30 Д/ф «Людмила Це-
ликовская. Муза трех ко-
ролей». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 «Дело было вече-
ром». 
07.10 М/с «Приключения 

Кота в сапогах».
07.35 М/с «Три кота».
08.00 М/с «Том и Джер-
ри».
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей». Мандари-
ны, вперед!» 
09.00 «Просто кухня». 
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Страна гир-
ляндия». 
11.25 Х/ф «Гарри Пот-
тер и философский ка-
мень». 
14.20 Х/ф «Гарри Пот-
тер и тайная комната». 
17.20 Х/ф «Гарри Пот-
тер и узник Азкабана». 
20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и кубок огня». 
22.55 «Дело было вече-
ром». 
23.50 Драма «Сапож-
ник».  
01.40 Драма «Величай-
ший шоумен».  
03.20 Комедия «При-
ключения Элоизы 2». 
04.45 М/ф «Снеговик-по-
чтовик».
05.00 М/ф «Ну, погоди!»
05.10 М/ф «Жил-был 
пес».
05.20 М/ф «Серебряное 
копытце».
05.30 М/ф «Снегурка».
05.40 М/ф «Мисс Новый 
год».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00 Д/ф «Мое родное. 
Еда». 
05.40 Д/ф «Мое родное. 
Квартира». 
06.15 Д/ф «Мое родное. 
Воспитание». 
06.55 Д/ф «Мое родное. 
Работа». 
07.40 Д/ф «Мое родное. 
Спорт». 
08.25 Д/ф «Мое родное. 
Детский сад». 
09.10 Д/ф «Мое родное. 
Физкультура». 
10.00-01.00 Т/с «След». 
01.45-04.35 Т/с «Детек-
тивы».  

Матч ТВ
06.00 Д/ф «24 часа вой-
ны: Феррари против Фор-
да». 
08.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» 
- «Леганес».
09.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Севилья» 
- «Атлетик» (Бильбао).
11.55 Новости.
12.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Боб-
слей. Женщины. 1 попыт-
ка. Прямая трансляция 
из Германии.
13.00 Все на Матч! 
13.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Боб-
слей. Женщины. 2 попыт-
ка. Прямая трансляция 
из Германии.
14.25 Все на Матч! 
14.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - 
«Эйбар». 
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! 
17.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Хетафе» - 
«Реал» (Мадрид). 
19.55 Все на Матч! 
20.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. «Вул-
верхэмптон» - «Манче-
стер Юнайтед». 
22.25 Все на Матч! 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» - 
«Барселона». 
00.55 Все на Матч! 
01.25 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Боб-
слей. 02.00 Футбол. Ку-
бок Англии. 1/32 финала. 
«Манчестер Сити» - 
«Порт Вейл».
04.00 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. «Фул-
хэм» - «Астон Вилла».

Первый канал
05.00 Х/ф «Марья-ис-
кусница».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Марья-ис-
кусница».
06.30 Х/ф «Три орешка 
для Золушки».
08.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». 
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?»
13.20 «Практика». 
15.15 «Повтори!» 
17.15 Лыжные гонки. Ку-
бок мира 2019-2020. Тур 
де ски. Мужчины. 9 км. 
Финал. Прямой эфир из 
Италии.
18.00 Телеигра «Угадай 
мелодию». 
18.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Зеленый 
фургон». 
23.20 «Вечерний Ур-
гант». 
00.15 «Старые песни о 
главном. Постскриптум». 
02.10 Х/ф «Мы не же-
наты». 
03.30 «Модный приго-
вор».
04.15 Телеигра «Угадай 
мелодию». 

Россия
05.00 «Начнем с утра!»
06.45 Т/с «Между нами 
девочками». 
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное 
время.
11.40 Т/с «Нити судь-
бы». 
16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Т/с «Другие». 
01.20 Х/ф «Соседи». 

НТВ
05.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» 
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
13.20 Т/с «Пес». 
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». 
23.30 Комедия «Люби 
меня». 
01.30 Х/ф «Против всех 
правил». 
03.15 Т/с «Расписание 
судеб». 

ТВ-центр
05.45 Детектив «Жен-
ская логика 3». 
07.50 Комедия «Фанто-
мас против Скотланд-
Ярда». 
09.50 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и бро-
дяга». 
10.35 Комедия «Хочу в 
тюрьму!»
12.30 «Мой герой. Дина 
Корзун». 
13.20 «Деревенские 
истории». 
14.30 События.
14.45 Детектив «Жен-
ская логика 4». 
16.50 «Естественный от-
бор». 
17.35 Детектив «Ста-
рая гвардия. Огненный 
след». 
21.20 События.
21.35 Детектив «Три в 
одном 5». 
23.30 Д/ф «Петр Фомен-
ко. Начнем с того, кто 
кого любит». 
00.50 Д/ф «Актерские 
драмы. Смерть по соб-
ственному желанию». 
01.40 Д/ф «Годунов и Ба-
рышников. Победителей 
не судят». 
02.40 Комедия 

«Фантомас против 
Скотланд-Ярда». 
04.40 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 «Дело было вече-
ром». 
07.10 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.35 М/с «Три кота».
08.00 М/с «Царевны».
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей». Оливьеды». 
09.00 «Рогов в городе». 
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Мандари-
ны, вперед!» 
10.10 Комедия «Снеж-
ные псы». 
12.05 Анимац. фильм 
«Ледниковый период». 
13.40 Анимац. фильм 
«Ледниковый период 3. 
Эра динозавров». 
15.20 Анимац. фильм 
«Ледниковый период. 
Столкновение неизбеж-
но». 
17.05 Х/ф «Гарри Пот-
тер и кубок огня». 
20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Орден Феникса». 
22.30 «Дело было вече-
ром». 
23.35 Комедия «50 пер-
вых поцелуев». 
01.30 Комедия «Коро-
левское Рождество». 
02.55 Анимац. фильм 
«Фиксики. Большой се-
крет».
04.10 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло».
05.30 М/ф «В яранге го-
рит огонь».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00 Д/ф «Мое родное. 
Культпросвет». 
05.55 Д/ф «Мое родное. 
Медицина». 
06.35 Д/ф «Моя родная 
армия», 1 с. 
07.25 Д/ф «Моя родная 
армия», 2 с. 
08.20 Д/ф «Мое родное. 
Рок-н-ролл». 
09.10 Д/ф «Мое родное. 
Экстрасенсы». 
10.00-04.45 Т/с «Чужой 
район». 

Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Атлетико» 
- «Леванте».
08.00 «Лучшие матчи 
2019». Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Шотландия. 
10.05 Новости.
10.10 «Боевая профессия». 
10.30 Смешанные едино-
борства. Прорыв года. 
11.00 Новости.
11.05 «Футбол 2019. Live». 
11.35 Все на Матч! 
12.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины. 1 попытка. 
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! 
13.45 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 2 попытка. 
14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - «Ла-
цио». 
16.25 Новости.
16.35 «Острава. Live». 
16.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. «Чел-
си» - «Ноттингем Фо-
рест». 
18.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. «Ли-
верпуль» - «Эвертон». 
20.55 «Футбол 2019. Live». 
21.25 Новости.
21.35 Все на Матч! 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Тори-
но». Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! 
01.10 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Ске-
летон. Женщины. 02.00 
Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Порту».
04.00 Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - 
«Вильярреал».                                            

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 «Дело было вече-
ром». 
07.00 Комедия «Назад 
в будущее 2».  
09.00 Комедия «Назад 
в будущее 3».  
11.15 «Форт Боярд. Воз-
вращение». 
18.15 Анимац. фильм 
«Ледниковый период 3. 
Эра динозавров». 
20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и тайная комната».  
- Германия). 
23.00 «Дело было вече-
ром». 
00.00 Комедия «Дю-
плекс». 
01.40 Драма «Сапож-
ник».  
03.15 М/ф «Ну, погоди!»
03.20 М/ф «Дед Мороз и 
серый волк».
03.40 М/ф «Снеговик-по-
чтовик».
03.55 М/ф «Трое из Про-
стоквашино».
04.15 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино».
04.30 М/ф «Зима в Про-
стоквашино».
04.50 М/ф «Двенадцать 
месяцев».
05.40 «Ералаш».

Пятый канал
05.00 Д/ф «Мое родное. 
Коммуналка». 
05.45 Д/ф «Мое родное. 
Сервис». 
06.25 Д/ф «Мое родное. 
Застолье». 
07.10 Д/ф «Моя родная 
молодость», 1 с. 
08.05 Д/ф «Моя родная 
молодость», 2 с. 
09.00 Д/ф «Моя родная 
молодость», 3 с. 
10.00-00.55 Т/с «По-
следний мент»
01.35 Т/с «Детективы». 
«Одна семья». 
02.10 Т/с «Детективы». 
«Соседи по подъезду». 
02.35 Т/с «Детективы». 
«Опасный возраст». 
03.00 Т/с «Детективы». 
«Жемчужина коллек-
ции». 
03.30 Т/с «Детективы». 
«Ювелирная работа». 
03.55 Т/с «Детективы». 
«Случайный папа». 
04.20 Т/с «Детективы». 
«Возвращение». 

Матч ТВ
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль Дю-
буа против Киотаро 
Фудзимото. Бой за ти-
тулы WBC Silver и WBO 
International в супертяже-
лом весе. 
08.00 «Боевая профес-
сия». 
08.20 Х/ф «Марафон». 
10.20 Смешанные еди-
ноборства. PFL. Сезон 
2019 Финалы. Али Иса-
ев против Джареда Ро-
шолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте. 
Трансляция из США. 
13.40 «Тает лед» с 
А.Ягудиным. 
14.10 «Острава. Live». 
14.30 Х/ф «Человек, ко-
торый изменил все».  
17.05 Новости.
17.10 Х/ф «На гребне 
волны». 
19.30 Новости.
19.40 Все на Матч! 
20.10 «Испытание силой. 
Федор Емельяненко». 
20.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator & 
Rizin. Федор Емелья-
ненко против Куинтона 
Джексона. 22.00 Все на 
Матч! 
23.00 Х/ф «Самовол-
ка».  
00.50 «Лучшие матчи 
2019». Футбол. Лига чем-
пионов. Финал. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). 
03.30 Все на футбол: 
Италия. 
04.30 Все на футбол: Ис-
пания 
05.30 РПЛ 2019/2020. 
Главные матчи. 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                        

РЕШЕНИЕ
Принято 29-й сессией Совета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район» четвертого созыва 18 декабря 2019 года  № 231

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

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

1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования «Красногвардейский район» на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» в сумме 841994,3 тыс.руб., 
в том числе безвозмездные поступления  из республиканского 
бюджета в сумме 728167,7 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» в сумме 847685,6 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» в сумме 5691,3 тыс.руб. или 5 % к объе-
му доходов бюджета муниципального образования «Красногвар-
дейский район» без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений из республиканского бюджета. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Крас-
ногвардейский район» на 2021 год и на 2022 год:

 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО 
«Красногвардейский район» на 2021 год в сумме 769319,2 тыс.
руб., в том числе безвозмездные поступления  из республикан-
ского бюджета в сумме 650421,5 тыс.руб., и на 2022 год в сумме 
573211,0 тыс.руб., в том числе безвозмездные поступления из 
республиканского бюджета в сумме 449889,1 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета МО «Красногвардейский 
район» на 2021 год в сумме 773264,1 тыс. руб., в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 6779,8 тыс. руб., и на 
2022 год в сумме 574077,1 тыс.руб., в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме  13428,2 тыс. руб.;

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

Статья 2. Доходы бюджета МО «Красногвардейский район» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить:
1) поступление доходов в бюджет муниципального образова-

ния «Красногвардейский район» на 2020 год согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению;

2) поступление доходов в бюджет муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Доходы бюджета МО «Красногвардейский район», посту-
пающие в 2020-2022 годах, формируются за счет:

1) доходов от уплаты налогов, сборов и неналоговых доходов 
- в соответствии с нормативами отчислений, согласно Бюджетно-
му 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 МО «Красногвардейский район» в погашение 
дебиторской задолженности прошлых лет, подлежат обязатель-
ному перечислению в полном объеме в доход бюджета муници-
пального образования «Красногвардейский район».

4. Размер части прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий Красногвардейского района, подлежащей перечисле-
нию в бюджет МО «Красногвардейский район» в очередном фи-
нансовом году по результатам предыдущего 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 муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» до 01 июля текущего года.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные ад-
министраторы источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования «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 самоуправле-
ния муниципального образования   «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) ад-
министраторов доходов бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» (главных распорядителей (получа-
телей) средств бюджета муниципального образования «Красног-
вардейский район») на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению;

3) перечень главных администраторов доходов бюджета му-
ниципального образования «Красногвардейский район», посту-
пающих из республиканского бюджета - органов местного само-
управления МО «Красногвардейский район», иных организаций 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета МО «Красногвардейский 
район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно 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 муници-

пального образования «Красногвардейский район» на 2020 год 
согласно приложению № 7 к настоящему решению;

2) источники финансирования дефицита бюджета МО «Крас-
ногвардейский район» на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению № 8 к настоящему решению.

2. Определить в 2020 году управление финансов админи-
страции МО «Красногвардейский район» уполномоченным орга-
ном на заключение договора с Управлением Федерального каз-
начейства по Республике Адыгея (Адыгея) на получение кредита 
на пополнение остатков средств на счете бюджета муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район».

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

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

тьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования «Красногвар-
дейский район» по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации:

а) на 2020 год согласно приложению № 9 к настоящему ре-
шению;

б) и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно прило-
жению № 10 к настоящему решению;

2) в пределах общего объема расходов, утвержденного ста-
тьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета МО «Красногвардейский район» по целевым 
статьям (муниципальным программам, непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации: 

а) на 2020 год согласно приложению № 11 к настоящему ре-
шению;

б) и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно прило-
жению № 12 к настоящему решению;

3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район»:

а) на 2020 год согласно приложению № 13 к настоящему ре-
шению;

б) и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно прило-
жению № 14 к настоящему решению.

2. Утвердить:
1) перечень муниципальных программ МО «Красногвардей-

ский район» с распределением бюджетных ассигнований на 
2020 год согласно приложению № 15 к настоящему решению;

2) перечень муниципальных программ муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» с распределением бюджет-
ных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов соглас-
но приложению № 16 к настоящему решению;

3) перечень ведомственных целевых программ с распреде-
лением бюджетных ассигнований на 2020 год согласно приложе-
нию № 17 к настоящему решению;

4) перечень ведомственных целевых программ, приостанов-
ленных в плановом периоде 2021 и 2022 годов, согласно прило-
жению № 18 к настоящему решению.

3. Установить общий объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2020 год согласно приложению № 19 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию № 20 к настоящему решению.

4. Утвердить резервный фонд администрации муниципаль-
ного образования «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 муниципального образования 
«Красногвардейский район»

1. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными 
казенными учреждениями муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», безвозмездные поступления от физиче-
ских и  юридических лиц, в том числе добровольные пожерт-
вования, поступившие в бюджет муниципального образования 
«Красногвардейский район» сверх утвержденных настоящим Ре-
шением, направляются в 2020 году на увеличение расходов соот-
ветствующего муниципального казенного учреждения МО «Крас-
ногвардейский район» путем внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись по представлению главных распорядителей 
средств бюджета муниципального образования «Красногвардей-
ский район» без внесения изменений в настоящее решение.

2. При создании муниципального казенного учреждения му-
ниципального образования «Красногвардейский район» путем 
изменения типа муниципального бюджетного учреждения му-
ниципального образования «Красногвардейский район» остат-
ки средств, полученных учреждением от оказания муниципаль-
ным бюджетным учреждением МО «Красногвардейский район» 
платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований на 
момент изменения типа учреждения подлежат перечислению в 
доход бюджета МО «Красногвардейский район».

Указанные остатки направляются на увеличение расходов 
соответствующего муниципального казенного учреждения МО 
«Красногвардейский район» путем внесения изменений в свод-
ную бюджетную роспись по представлению главных распоряди-
телей средств бюджета МО «Красногвардейский район» без вне-
сения изменений в настоящее решение.

3.  Средства в валюте Российской Федерации, поступающие 
во временное распоряжение муниципальных учреждений муни-
ципального образования «Красногвардейский район» в соответ-
ствии с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, учитываются на лицевых счетах, открытых ими в органах 
Управления федерального казначейства.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений

1. Утвердить:
1)  объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений на 2020 год в сумме 6112,0 тыс.руб., с распре-
делением дотаций согласно приложению № 21 к настоящему ре-
шению;

2) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений на 2021 год в сумме 6112,0 тыс. руб.,  на 2022 
год  в сумме 6112,0 тыс. руб. с распределением дотаций соглас-
но приложению № 22 к настоящему решению.

2. Установить критерий выравнивания бюджетной обеспе-
ченности поселений в следующих размерах: на 2020 год – 0,79, и 
на плановый период: 2021 год – 0,74,  2022 год – 0,78. 

3. Утвердить объем субвенций сельским поселениям на осу-
ществление государственных полномочий в сфере администра-
тивных правоотношений: 

1) на 2020 год в сумме 231,0 тыс. руб. с распределением суб-
венций согласно приложению № 23 к настоящему решению;

2) на 2021 год в сумме 231,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 
231,0 тыс. руб., с распределением субвенций  согласно приложе-
нию № 24 к настоящему решению. 

Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам 
муниципальных образований  сельских поселений

1. Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты бюд-
жетам муниципальных образований сельских поселений пре-
доставляются из бюджета МО «Красногвардейский район» в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных по источникам финансирования дефицита бюджета 
МО«Красногвардейский район», в сумме 600,0 тыс. рублей:

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

2) на покрытие временного кассового разрыва, возникающе-
го при исполнении бюджета муниципального образования сель-
ского поселения, на срок, не выходящий за пределы финансо-
вого года;   

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

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, 
указанными в части 1 настоящей статьи:

 1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муници-
пальных образований сельских поселений, для покрытия вре-
менных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюд-
жетов 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 образова-
ний сельских поселений предоставляются без предоставления 
ими обеспечения исполнения своего обязательства по возврату 
указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, пред-
усмотренных соответствующим договором.

4. Предоставление, использование и возврат муниципаль-
ными образованиями  сельских поселений бюджетных кредитов, 

полученных из бюджета муниципального образования «Красног-
вардейский район», осуществляется в порядке, установленном 
постановлением администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район».

Статья 9. Предоставление субсидий некоммерческим орга-
низациям, не являющимся муниципальными казенными учреж-
дениями

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

1) субсидии некоммерческой организации «Общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов Красногвардейского 
района», предусмотренные ведомственной целевой программой 
«Муниципальная поддержка мероприятий, проводимых Прези-
диумом Совета ветеранов Красногвардейского района для вете-
ранов и членов их семей, в 2018-2020 годах»;

2) субсидии некоммерческой организации «Красногвар-
дейская районная организация Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество инвалидов», пред-
усмотренные ведомственной целевой программой «Оказание 
материальной и социальной помощи обществу инвалидов МО 
«Красногвардейский район» на 2018-2020 годы».

2. Порядок определения объема и предоставления указан-
ных субсидий устанавливается администрацией муниципально-
го образования «Красногвардейский район».                      

Статья 10.  Предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам.

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий  муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг предоставляются по следующим направ-
лениям расходов:

- на возмещение части затрат МП «Редакция газеты «Друж-
ба» на содержание местной газеты «Дружба», в части осущест-
вления деятельности по опубликованию муниципальных пра-
вовых актов муниципального образования «Красногвардейский 
район» (далее – муниципальное образование), доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации;

- на частичное возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение затрат по осуществлению межпоселенческих пере-
возок в границах МО «Красногвардейский район».

2. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий  муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установлен-
ном администрацией МО «Красногвардейский район».

Статья 11. Особенности исполнения денежных требований 
по обязательствам перед МО «Красногвардейский район»

1. Установить, что средства, поступающие от возврата пре-
доставленных на возвратной и возмездной основе средств бюд-
жета муниципального образования «Красногвардейский рай-
он», в том числе бюджетных ссуд и бюджетных кредитов, а также 
плата за пользование ими, зачисляются в доходы бюджета МО 
«Красногвардейский район» на соответствующий лицевой счет 
администратора источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования «Красногвардейский район».

2. Установить, что администрации муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» предоставляется право тре-
бования от имени МО «Красногвардейский район» возврата 
(погашения) задолженности юридических лиц по денежным обя-
зательствам перед МО «Красногвардейский район».

3. Предоставить администрации муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» право производить в 2020 году 
списание признанной в установленном порядке безнадежной к 
взысканию задолженности перед бюджетом муниципального об-
разования «Красногвардейский район» по средствам, предостав-
ленным на возвратной основе, процентам за пользование дан-
ными средствами, штрафам (пеням) в порядке, установленном 
администрацией МО «Красногвардейский район».

4. Установить, что при нарушении сроков возврата и (или) ис-
пользовании не по целевому назначению средств бюджета му-
ниципального образования «Красногвардейский район», предо-
ставленных на возвратной основе бюджетам поселений, суммы 
средств, подлежащие перечислению (взысканию) в бюджет му-
ниципального образования «Красногвардейский район», взыски-
ваются путем обращения взыскания на средства, предусмотрен-
ные для перечисления в бюджеты поселений (за исключением 
субвенции бюджетам поселений), в порядке, установленном 
управлением финансов администрации муниципального образо-
вания «Красногвардейский район».

Статья 12. Муниципальный внутренний долг муниципально-
го образования «Красногвардейский район»

1. Установить предельный объем муниципального внутрен-
него долга  муниципального образования «Красногвардейский 
район» на 2020 год в сумме 37790,4 тыс.руб., на  2021 год в сум-
ме  39355,1 тыс.руб., на 2022 год в сумме 37613,2 тыс.руб.

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального образования «Красногвардейский район» 
на 01 января 2021 года в сумме 31348,6 тыс.руб., в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муници-
пального образования «Красногвардейский район» -  0,0 тыс.руб.

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

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

5.   Утвердить:
1) Программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Красногвардейский район» на 
2020 год согласно приложению № 25 к настоящему решению;

2) Программу муниципальных внутренних заимствований 
МО «Красногвардейский район» на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению № 26 к настоящему решению.

6. Администрация муниципального образования «Красног-
вардейский район» вправе привлекать кредиты кредитных ор-
ганизаций и бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в целях покрытия дефицита 
районного бюджета и погашения долговых обязательств муници-
пального района в пределах сумм, установленных программой 
внутренних заимствований муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» на 2020 год.

7. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 
2022 годов муниципальные гарантии муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» не предоставляются.

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

ПредседательСовета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА.

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т.ОСМАНОВ.
с. Красногвардейское, от 18.12.2019 г. № 106

(Приложения к данному решению опубликованы на сайте газеты 
www.kr-drugba.ru
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Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту планировки и межевания территории ли-
нейного объекта:  «Реконструкция подъездной автодороги в с. 
Красногвардейском по ул. Заринского от ул. Мира до ул. Перво-

майской к Управлению труда и социальной защиты населения по 
Красногвардейскому району»

29 ноября 2019 г.         с. Красногвардейское
На основании Постановления администрации МО «Красногвардей-

ский район» от 29.10.2019 г. № 695 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту планировки и межевания территории линейного объ-
екта «Реконструкция подъездной автодороги в с.Красногвардейском 
по ул.Заринского от ул.Мира до ул.Первомайской к Управлению тру-
да и социальной защиты населения по Красногвардейскому району».

В период с 28 октября 2019 г. по 28 ноября 2019 г.  администраци-
ей МО «Красногвардейский район» проведены публичные слушания по 
проекту планировки и межевания территории линейного объекта «Ре-
конструкция подъездной автодороги в с. Красногвардейском по ул. За-
ринского от ул. Мира до ул. Первомайской к Управлению труда и соци-
альной защиты населения по Красногвардейскому району».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  
29.11.2019 г.

В публичных слушаниях приняли участие пятнадцать участников  
публичных слушаний,  которые  внесли следующие предложения и за-
мечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на 
территории проведения публичных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников публичных слуша-
ний: единогласно одобрить проект планировки и межевания терри-
тории линейного объекта «Реконструкция подъездной автодороги в 
с.Красногвардейском по ул.Заринского от ул.Мира до ул.Первомайской 
к Управлению труда и социальной защиты населения по Красногвар-
дейскому району»,  без изменений и дополнений. Рекомендовать адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» принять проект планировки 
и межевания территории линейного объекта  «Реконструкция подъезд-
ной автодороги в с.Красногвардейском по ул. Заринского от ул. Мира до 
ул. Первомайской к Управлению труда и социальной защиты населения 
по Красногвардейскому району»  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект планировки и 

межевания территории линейного объекта  «Реконструкция подъездной 
автодороги в с. Красногвардейском по ул. Заринского от ул. Мира до ул. 
Первомайской к Управлению труда и социальной защиты населения по 
Красногвардейскому району».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» 
утвердить проект планировки и межевания территории линейного объ-
екта:  «Реконструкция подъездной автодороги в с. Красногвардейском 
по ул. Заринского от ул. Мира до ул. Первомайской к Управлению тру-
да и социальной защиты населения по Красногвардейскому району».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба» и на 
официальном сайте МО «Красногвардейский район» в Сети Интернет.

Председательствующий  Мышкин А.Ю.
Секретарь публичных слушаний   Попов Н.А. 

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

Об утверждении, Плана мероприятий («дорожная кар-
та») по снижению рисков нарушения антимонопольно-

го законодательства на 2020 год
Во исполнение абзаца 2 подпункта «е» пункта 2 Наци-

онального плана развития конкуренции в Российской Фе-
дерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Прези-
дента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года №618 
«Об основных направлениях государственной политики по 
развитию конкуренции» и в соответствии с Методическими 
рекомендациями по созданию и организации федеральны-
ми органами исполнительной власти системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольно-
го законодательства, утвержденными распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года 
№2258-р, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский 
район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по 
снижению рисков нарушения антимонопольного законода-
тельства на 2020 год (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МО «Красног-
вардейский  район» по вопросам экономической политики и 
сельского хозяйства – начальника управления сельского хо-
зяйства (Баронов А.А.).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1.01.2020 
года.

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т.ОСМАНОВ.
с. Красногвардейское, от 13.12.2019 г. № 831

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

О проведении публичных слушаний по проекту распо-
ряжения администрации МО «Красногвардейский рай-
он» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства по 

ул. Октябрьская, 36  с. Красногвардейское»
На основании заявления Лактионовой Надежды Алексан-

дровны, Лактионова Даниила Евгеньевича, Лактионова Ев-
гения Владимировича, Лактионова Ильи Евгеньевича, обра-
тившихся в Комиссию по проведению публичных слушаний 
по вопросам градостроительства на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Красногвардейский район», в соот-
ветствии со статьями 5.1, 39 и 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о Комиссии по прове-
дению публичных слушаний по вопросам градостроительства 
на территориях поселений, входящих в состав МО «Красног-
вардейский район», утвержденным постановлением админи-
страции муниципального образования «Красногвардейский 
район» от 4.12.2018г. № 886,  Положением о публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании «Красногвардейский 
район», утвержденным Решением Совета народных депута-
тов муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» от 27.04.2007г. № 26 (далее – Решение Совета), в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
распоряжения администрации МО «Красногвардейский рай-
он» «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Октябрьская, 36  с. Крас-
ногвардейское» (далее – проект распоряжения) с даты опу-
бликования настоящего постановления в газете «Дружба» до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний в установленном порядке, но не более одного месяца 
(приложение).

2. Информация о порядке и сроках проведения публич-
ных слушаний:

Организатор публичных слушаний - комиссия по проведе-
нию публичных слушаний по вопросам градостроительства 
на территориях поселений, входящих в состав МО «Красног-
вардейский район».

Срок проведения публичных слушаний – один месяц со 
дня опубликования оповещения о начале публичных слуша-
ний.

Место проведения экспозиции проекта - кабинет № 2 от-
дела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район» по адресу: с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта - с 16 декабря 2019 
г. по 16 января 2020 г.

Время посещения экспозиций проекта - в рабочие дни с 9 
до 13 час. и с 14 до 18 час. (в пятницу до 17час.).

Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
Справочная информация предоставляется по тел. 

8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения про-

екта - 17 января 2020 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации 

МО «Красногвардейский район», расположенный по адресу: 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 16 января 
2020  г. (включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соот-
ветствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодек-
са Российской Федерации идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта рас-
поряжения с 16 декабря 2019г. по 16 января 2020г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экс-
позиции проекта.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Красногвардейский район», на информационных 
стендах, оборудованных в здании администрации МО «Крас-
ногвардейский район», отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции МО «Красногвардейский район» (В.Н.Педасенко).

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т.ОСМАНОВ.
с. Красногвардейское, от______.2019 г. № ____

Вниманию 
аграриев!

Управление сельско-
го хозяйства НАПОМИ-
НАЕТ, что одним из ус-
ловий предоставления 
субсидии на оказание не-
связанной поддержки в 
области растениеводства 
является проведение агро-
химического обследования 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Циклич-
ность проведения данно-
го мероприятия составляет 
пять лет, поэтому результа-
ты обследования 2014 года 
для получения субсидий за 
2019 год, действовать не 
будут.

Для проведения агро-
химического обследования 
земель аграриям необходи-
мо обратиться с заявкой в 
ФГБУ «ЦАС «Адыгейский», 
расположенный по адре-
су г.Майкоп, ул.Юннатов 7, 
тел. 8 (8772) 56-83-07.

Если сельхозтоваро-
производители желают са-
мостоятельно отобрать по-
чвенные образцы со своих 
земельных участков, то им 
следует обратиться в агро-
химцентр за консультаци-
ей. 

Всю необходимую ин-
формацию можно получить 
в управлении сельского хо-
зяйства администрации рай-
она: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 91, 1 этаж, 
каб №1.  

Комиссия по делам несовершеннолетних

ЗАВЕРШЕНИЕ ОЧЕРЕДНОГО 
РАБОЧЕГО ПЕРИОДА

Состоялось последнее в уходящем году заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав под председа-
тельством первого заместителя главы района А.Коротких.

Эта завершающая результативный год встреча отличалась меньшим коли-
чеством заявленных материалов по сравнению с предыдущими регулярно про-
водимыми заседаниями. Всего на ней для рассмотрения были представлены 
пять дел.

По-прежнему проблемным остается вопрос о несвоевременном получении 
паспорта несовершеннолетними. Зачастую, как признаются родители подрост-
ков, задержка с подготовкой необходимых для получения документов вызвана 
семейными обстоятельствами. Такую же причину назвала и мать школьника, 
пришедшая на данное заседание. Ввиду того, что прежде эта семья не пригла-
шалась на заседание, было решено назначить минимальный штраф в разме-
ре 100 рублей.

Предупреждение – такое решение приняли члены комиссии после беседы с 
семьей девушки, по собственной неосторожности потерявшей паспорт и иные 
документы, находившиеся с ним в одной папке. Как выяснилось из разговора 
с самой несовершеннолетней, в данный момент идет процесс их восстановле-
ния.

Не посетила заседание, объясняя это занятостью на работе, мать несколь-
ких детей, не первый раз употребляющая алкогольные напитки в их присут-
ствии. Ранее комиссия уже проводила с ней профилактическую беседу и в про-
шлую встречу назначила женщине штраф 300 рублей. Однако, несмотря на ее 
заверения о том, что подобного не повторится, протокол все же был составлен 
в очередной раз. Только теперь сумма штрафа составляет 500 рублей.

Также не явились на комиссию родители еще одного несовершеннолетне-
го, «отложившего» в долгий ящик получение им паспорта. Сейчас семьей сда-
ны необходимые документы в соответствующие органы, но, помимо этого, им 
нужно постараться вовремя заплатить назначенный комиссией штраф в разме-
ре 300 рублей.

Что касается последнего из заявленных протоколов – о распитии спиртных 
напитков несовершеннолетней в вечернее время – по причине отсутствия за-
действованных в этом деле лиц его пришлось перенести на первое заседание 
следующего года. Комиссия отметила, что с ними предстоит серьезная беседа.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 22,37 Устава МО 

«Еленовское сельское поселение» были приняты  
Решения Совета народных депутатов МО «Еле-
новское сельское поселение»:

1. О вопросах повестки дня 34-й сессии Сове-
та народных депутатов МО«Еленовское сельское 
поселение». Решение №169 от 23.12.2019г.

2. «О внесении изменений и дополнений в 
Решение муниципального образования «Еленов-
ское сельское поселение» от 27.12.2018г. № 120 
«О бюджете МО «Еленовское сельское поселе-
ние» на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов». Решение №170 от 23.12.2019г.

3. «О бюджете МО «Еленовское  сельское по-
селение» на 2020 год  и плановый период 2021 – 
2022 годов». Решение №171 от 23.12.2019г.

4. «О внесении изменений в Решение №166 
от 20.11.2019 года «О земельном налоге на тер-
ритории муниципального образования «Еленов-
ское сельское поселение» на 2020 год, утвер-
жденное Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Еленовское сель-
ское поселение». Решение №172 от 23.12.2019г.

5. «О внесении изменений в Решение №167 
от 20.11.2019 года «О налоге на имущество фи-
зических лиц на территории муниципального об-
разования «Еленовское сельское поселение» на 
2020 год, утвержденное Решением Совета народ-
ных депутатов МО «Еленовское сельское поселе-
ние». Решение №173 от 23.12.2019г.

6. «Об установлении дополнительных осно-
ваний признания безнадежными к взысканию не-
доимки по местным налогам, задолженности по 
пеням и штрафам по этим налогам и порядка их 
списания». Решение №174 от 23.12.2019г.

7. О передаче Контрольно-счетной палате му-
ниципального образования «Красногвардейский 
район» полномочий контрольно-счетного орга-
на МО «Еленовское сельское поселение» по осу-
ществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля». Решение №175 от 23.12.2019г.

8. «О Программе  «Социально-экономическо-
го развития МО «Еленовское сельское поселе-
ние» на 2020 год». Решение №176 от 23.12.2019г.

Жители  МО «Еленовское сельское поселе-
ние» могут ознакомиться с полными  текстами  
правовых актов по адресу: 

ДК «Маяк», администрация МО «Еленовское 
сельское поселение», на официальном  сайте 
www.elenovskoe.ru  
 Глава МО «Еленовское сельское поселение» 

Е.А.КЛИНОВА.

На права
х рекл

амы



ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ПОДПИСКА

на газету 
«Дружба» 

на 1 полугодие 2020 года.
Подписная цена 

на 6 месяцев 360 рублей.
Подписаться на газету мож-

но по месту жительства и рабо-
ты у доставщиков газеты, а так-
же непосредственно в редакции 

по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная, 9.

По вопросам подписки обращаться 
по тел. 5-28-18
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

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

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.

РАССРОЧКА, бюджетный вариант без установки.
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СОЛОМА (пшеничная). 
Цена 50 руб. 1 тюк.

Обр.: с.Белое (бывшая бригада №2), 
тел 8-918-269-64-46, 

8-918-417-90-87 с 8 до 17 час.
* * *

АВТОМОБИЛЬ 2107, 2002 года 
выпуска,  в рабочем состоянии.

Газ-бензин.
ПРИЦЕП легковой, крытый 

с документами.
Тел. 8-928-202-71-98

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

ИНН 235622071219

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

Реклама, объявления

ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция 
газеты «Дружба»

с 1 января 2020 года
ТРЕБУЮТСЯ 

ДОСТАВЩИКИ 
газеты «Дружба»
в с.Еленовское 
(улицы Есина, 

Юбилейная, Чкалова, 
Шевелева, 

8-го марта, Мира(частично);
с.Белое (2-ой участок - улицы Ча-
паева, Короткая, Южная, Сенная, 
Пионерская, Конечная (частично), 
Партизанская, Пролетарская, 
Комсомольская, Свердлова, 
Пушкина, Ленина, Чехова.

Условия работы: 
2-3 часа в день, 3 раза в неделю, 

кроме выходных и праздников.
Особые условия - 

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

РЕМОНТ 
холодильников и стиральных машин

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

ИНН 235622071219

Утепление домов
ЭКОВАТОЙ.
Тел. 8-918-475-34-69.

ОГРН 308010129800014

ЗАКУПАЕМ 
ДОРОГО
ПУХ, ПЕРО

УТИНОЕ, ГУСИНОЕ, 
ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ (б/у).

ОРЕХИ.

Тел.8-903-461-21-07 Алексей.

Поздравляем 
с юбилейным 
днем рождения 
нашу дорогую, 

любимую сестричку
ПЛИСЕНКО 
Валентину Алексеевну

Ваши восемьдесят пять -
Юбилей с оценкой «пять». 
Сколько мудрости в глазах,
Сколько юмора в устах,
Возраст очень ваш почетный,
Ну а опыт - он бесценный.
Вам желаем не болеть,
С каждым годом молодеть,
Веселиться за двоих,
Нянчить правнуков своих!

Семья Киреевых.

     Уважаемые 
жители и гости 

села Красногвардейского!
 Народный фольклорный 
ансамбль «Сударушка»

приглашает 
всех друзей на концертную

программу «Новогодние чудеса».
     Ждем вас  28 декабря, 

в 13 часов,  в  здании редакции 
газеты «Дружба». 

Фирма «Паритет»
ПРОИЗВОДИТ ЯЩИКИ пластиковые 
на ножках (40х30х14 см) для клубники.

Цена зависит от объема.
с.Красногвардейское, ул.Мира, 173, 

тел. 8-964-937-49-63.

 Р а б о т аР а б о т а
В ветеринарную аптеку

ТРЕБУЕТСЯ ВЕТЕРИНАР.
Тел. 8-918-228-30-11.

АГАРКОВ
Евгений Дмитриевич

юрист
Юридические услуги гражданам и организациям:

- консультации,
- ведение дел в судах разной сложности,

-составление судебных документов,
- составление договоров всех видов.

г.Усть-Лабинск    тел. 8-918-32-62-180
ул.Потолчака, 52       e-mail.е827624agmail.com

ИНН010103262759

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН 
женской одежды «PREMIUM»
по адресу: с.Красногвардейское, 

ул.50 лет Октября, 18.
Ждем вас с 9 до 18 часов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА
плодовых деревьев, винограда, 

кустарников.
Тел. 8-928-410-22-48. Николай.

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

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).

ПРЕДЛАГАЮ ПОЕЗДКИПРЕДЛАГАЮ ПОЕЗДКИ  
на отдых в горы, на отдых в горы, 

термальные источники, водопады, термальные источники, водопады, 
пещеры Лаго-Наки.пещеры Лаго-Наки.
Тел. 8-961-514-87-65, Тел. 8-961-514-87-65, 

8-918-245-71-408-918-245-71-40

НОВЫЙ ГОД - 2020: 
ЧЕГО ЖДАТЬ 
ОТ БЕЛОЙ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
КРЫСЫ?

Многие боятся високосного года, как 
огня. Однако астрологи уверяют, что зря. 
Это прекрасное время для создания семьи 
и рождения ребенка. Материал Нового года 

2020 - металл, цвет - белый. А это значит, что Крыса принесет удачу и успех толь-
ко тем, кто добивается всего честными путями, уважает окружающих и имеет бла-
гие намерения. Зато хитрецов, обожающих обманывать и получать желаемое не-
честным путем, ожидают сплошные разочарования и потери. Так что, если хотите 
провести Новый год-2020 на высоте, начните очищать мысли от негатива и настра-
иваться на позитив прямо сейчас. И помните: никакого жульничества. Белая Метал-
лическая Крыса такого не прощает. 

Год Крысы - 2020 - хороший период для открытия новых дел. Если будете ста-
раться и уверенно идти к цели, хозяйка 2020 года обязательно поможет. Новый год 
обещает богатство, поскольку грызун очень скрупулезный, любит благополучие и 
комфорт. 

Вместе с тем следует помнить - символ Нового года-2020 - знак не простой. Она 
злопамятна, хитрая и всегда выигрывает. Из-за этих качеств грызуна нужно всегда 
быть на чеку.

Спорт

Здоровый пример
Эпицентром спортивной жизни республики в конце года ста-

ло прошедшее недавно большое событие – физкультурно-оздоро-
вительная акция «Спорт, учеба и труд рядом живут». Она была 
организована на базе Майкопского многофункционального ФОКа «Оштен».

Одной из целей этого мероприятия является привлечение внимания граждан 
региона к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и 
обороне», его же дисциплины стали основой этой акции. Подтягивания, отжима-
ния, прыжки в длину, качание пресса – в этих и других видах физических упражне-
ний все, без исключения, участники показали отличный результат.

Представлять наш район поехали 15 ценителей здорового образа жизни в трех 
возрастных категориях: 30-45 лет, 45-55 и старшая возрастная группа (женщины от 
55 лет и мужчины от 65 и старше). Следует отметить, что каждый делегат от района 
– житель с активной жизненной позицией. В списке участников, например, можно 
было увидеть тренеров Красногвардейской Детско-юношеской спортивной школы, 
педагогов КАПТа, некоторых учителей физической культуры из школ района – всех 
тех, кто наставляет подрастающее поколение на правильный путь, от кого, по сути, 
зависит, каким будет взгляд на мир у нынешней молодежи.

Именно поэтому тот серьезный настрой, решимость и тяга к спорту, которую де-
монстрировали участники акции, сдавая нормативы, характеризуют их как яркий 
пример приверженности к ЗОЖ для детей и подростков.


