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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÍÅ ×ÅËÎÂÅÊ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА!

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ - МАМЫ!
Примите  искренние  поздравления   с праздником -

Днем матери!
Для любого из нас мама является самым дорогим чело-

веком. Она дарит нам жизнь и бескорыстно отдает  все
свои силы, заботу, ласку  и  нежность. О ней мы вспомина-
ем  в самые светлые свои мгновения, к ней обращаемся
за поддержкой  в  трудные минуты  на протяжении  всего
жизненного пути.
Этот день совсем недавно появился в нашем календа-

ре, но сразу стал близким и дорогим каждому. Предан-
ность женщины своим детям, её извечная роль хранитель-
ницы домашнего очага, труженицы, духовной опоры все-
гда были и остаются великой ценностью нации.
Материнская любовь делает нас сильнее и уверенней,

помогает преодолевать невзгоды, заставляет верить  в ус-
пех. Этот праздник - прекрасная возможность отдать долг
матери: собраться в  семейном кругу, повиниться за дос-
тавленные огорчения,  наполнить дом душевной теплотой
и искренним весельем.
В этот замечательный день, дорогие матери, примите

слова признательности, любви и уважения! Пусть в Ваших
глазах не гаснет улыбка и радость!  От всей души желаем
всем женщинам-матерям здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия, взаимопонимания и ответного тепла от своих де-
тей!  Пусть в вашей жизни будет больше добрых и светлых
дней, больше поводов радоваться за своих детей.

И.В. Арсентьев, глава администрации МО
"Плесецкий муниципальный район"

Н.В. Лебедева, председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

ДОРОГИЕ МАМЫ И БАБУШКИ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ МАТЕРИ!

Желаем, чтоб самые добрые и теплые слова звучали
для вас не только в этот день, а на протяжении всей жиз-
ни. Пусть минуют вас невзгоды, не иссякают в ваших серд-
цах силы, наполненные добром, теплом и любовью!
Будьте здоровы и счастливы!

Глава муниципального образования
 "Североонежское" Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета МО "Севе-
роонежское" Е.Л. Фенглер

Â íàøåé ñòðàíå â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå íîÿáðÿ  îòìå÷àåòñÿ äåíü ìàòåðè. Ýòî ïðàçäíèê
ìåæäóíàðîäíûé, è â ðàçíûõ ñòðàíàõ  ïðàçäíóåòñÿ  â ðàçíûå äíè.
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В Америке и в Украине он
отмечается в мае, в Грузии
- в марте, в Казахстане - в
сентябре, в Азербайджане-
в октябре. В России празд-
ник  день  матери был ут-
верждён указом первого
Президента России Бориса
Ельцина от 30 января 1998
года.  В этом году  наша
страна будет праздновать
самый трогательный, не-
жный праздник на земле 24
ноября. Просто иногда за-
думайтесь, дорогие мои чи-
татели, ДЕНЬ МАТЕРИ,
сколько нежности и тепла
таят в себе эти слова. Все-
гда тревожит каждое бью-
щееся сердце это магичес-
кое, это волшебное и много
раз родное и милое слово -
АНА- в переводе  на рус-
ский язык- МАТЬ.
В Советском государстве

впервые День матери отме-
чался  30 октября  1988
года  в средней школе №
228 города Баку Азербайд-
жанской республики. Ини-
циатором этого праздника
была азербайджанка Эль-
мира Джавадовна  Гусейно-
ва. В то время она препода-
вала в школе  русский язык
и литературу,  а в настоя-
щее время  проживает в
Ставрополе.  В тот день
было принято обращение
ко всем школьникам Совет-
ского Союза с призывом
сделать  этот праздник еже-
годным. Обращение было
опубликовано во многих га-
зетах и журналах. Про праз-
дник в бакинской школе пи-
сали  в газетах "Комсомоль-
ская правда",  "Советская
Россия" и "Молодёжь Азер-
байджана", в журналах
"Школа и производство" ( №
3 за 1989 год) и "Воспита-
ние школьников" (№5, 6 за
1992 год).  Эльмира Гусей-
нова после переезда в  Рос-
сию   продолжила своё на-
чинание. Традиция  отме-
чать этот день была под-
хвачена  многими школами
в  разных республиках Со-
ветского  государства. Об
авторе и инициаторе этого
праздника, простом учителе
русского языка и литерату-
ры, в современной России
мало кто знает. Но в период
1995-1997 годов  о  Гусей-
новой  писали  многие рос-
сийские  и местные ставро-
польские газеты. У праздни-

ка день матери есть свои
традиции. В Америке, Авст-
ралии и Японии существует
такая традиция -прикалы-
вать на грудь цветок гвозди-
ки, и цвет гвоздики имеет
большое значение. Красная
гвоздика говорит о том, что
мать  этого человека жива и
здорова, а белая гвоздика
прикалывается  на грудь  в
память об ушедших в мир
иной  матерях.  В России
уже несколько лет проходит
Всероссийская социальная
акция к Дню матери "Мама,
я тебя люблю!". Символом
этой акции является  пре-
красный цветок - незабудка.
В народе говорят, что этот
цветок  обладает чудодей-
ственной волшебной силой
возвращать память людям,
забывшим  своих матерей и
близких. Простите меня,
Вашего покорного слугу:
разве можно  забыть мать?
Я думаю, пока сердце бьёт-
ся, пока человек живой, он
должен любить мать, це-
нить мать!
Праздник день Матери в

нашей стране  один из са-
мых почитаемых.  Он по-
свящён самому любимому,
самому главному человеку
на земле - МАМЕ!   Она нам
всем подарила возмож-
ность жить и радоваться  на
этой прекрасной земле  под
тёплыми солнечными луча-
ми.   Врачи говорят, что
уже  в животе  матери ребё-
нок начинает слышать го-
лос матери и запоминать.
Говорят, именно  здесь  за-
рождается  неразрывная
связь  матери и ребёнка, и
эта связь будет существо-
вать до самой их смерти.
Поэтому неудивительно,
что в мире появилась тра-
диция  праздновать День
матери. Пусть  и приходится
этот праздник  в разных
странах на разные  числа и
на разное время года. Это
не самое важное. Самое
главное то, чтобы в этот
день   показать значимость
матери-женщины на нашей
прекрасной планете. Мать
всегда  во все времена  ста-
рается сделать всё для ук-
репления семьи.  Мать -это
не только  хранительница
семейного очага, мать для
ребёнка первый воспита-
тель.   Именно мать учит

своих детей мудрым зако-
нам жизни. Мать  воспиты-
вает и передаёт обычаи,
традиции и культуру своего
народа. Мать формирует у
ребёнка  любовь к Родине и
чувство патриотизма.

АНА - в переводе  на
русский  МАТЬ!

АНА, светлее на земле
слова нет,

В нём отзвук вечности и
жизни юной свет!

    Ай Насиб, для АНА
малыш и мир,

    Весь смысл  АНА
судьбы   в ней воплощён

мир!

Эти замечательные стро-
ки  я посвящаю всем мамам
на свете. Особенно своей
маме - СИМАЯ-АНА, а так-
же глубокоуважаемой мною
самой милой и родной жен-
щине - ТАРЛАН-АНА.
Каждая  мать  всё в жизни

сделает для того, чтобы
дети были здоровы , а се-
мья счастлива. В канун та-
кого тёплого и трогательно-
го праздника я хочу позна-
комить жителей Плесецкого
района  с замечательной
женщиной, матерью три-
надцати детей. Она такая
добрая, отзывчивая, пре-
красная женщина - Тарлан -
АНА Насибова.  Тарлан
Юсиф - кызы   Насибова 15
июня 1918 года  рождения.

Она родилась и выросла  в
горном селе Базакло Дма-
ниского района Грузии. Че-
рез полгода ей исполнится
102 года. У Тарлан - АНА
типичная  судьба азербайд-
жанской сельской   женщи-
ны  и крестьянки-колхозни-
цы.  Родилась Тарлан -АНА
в большой трудовой семье.
Из шестерых детей была
шестой. Ей было 23 года,
когда  началась Великая
Отечественная война.  Это
тот возраст когда всё отпе-
чатывается  в памяти, как
на киноплёнке. Поэтому её
дети  много знают о её  не-
лёгком детстве и юности, о
красивом  белокаменном
доме дедушки   ГАРА -
БАБА ("баба" переводится
как дедушка), о жизни в пе-
риод НЭПа (новой экономи-
ческой политики), строи-
тельстве совхозов и колхо-
зов, а также о войне, голо-
де-холоде, о тыловом
фронте. Всю жизнь она ра-
ботала разнорабочей в со-
вхозе "ВАКЕ".  В 23 года
вышла замуж за  жителя со-
седнего села Амамло Мир-
за  Пири - оглы Насибова.
Светлая ему память, в 1989
году он  ушёл в иной мир.
Она имеет награды: золо-

той орден "Мать-героиня",
ордена "Материнская сла-
ва"  всех степеней, медали
"Ветеран труда" , "За доб-
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ÂÌÅÑÒÅ ÌÛ - ÑÈËÀ!
Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è âñå òå, êîìó áûëà íåáåç-
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ÃÍÓÒ Â ÎÄÍÎÑÒÎÐÎÍÍÅÌ ÏÎÐßÄÊÅ!!

лестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны
1941-1945 годов" , "За тру-
довую доблесть", "В озна-
менование  100-летия со
дня рождения В.И.Ленина",
а также  нагрудные знаки:
"Ударник  коммунистичес-
кого труда", "Победитель
социалистического сорев-
нования", "Ударник 9-й пя-
тилетки".
Я с ней познакомился  в

далёком 1978 году. Всегда
она меня поражала своим
оптимизмом, внутренней
энергией и силой, своей
сильной любовью к мужу
Мирза-АТА, и, в первую
очередь, к своим детям.
Слово "АТА" на русском
языке звучит как отец. Ог-
лянешься на прожитую
жизнь  Тарлан -АНА: вечная
труженица. В разговоре со
мной её старший сын Мир-
тарих  называл её "мать
Тереза".  А её соседка, учи-
тельница истории Малейка
Ханум  сказала такие сло-
ва:  "Моя подруга Тарлан
настоящая рабочая пчёл-
ка". Все женщины села
АМАМЛО любят её, уважа-
ют и ласково называют
Тарланушкой.  Многие
ушли в мир иной, оставив
Тарланушку  хранительни-
цей  лучших деревенских
традиций, и она с честью
несёт этот груз уже больше
ста лет. Тарлан-АНА роди-
ла тринадцать  детей, у неё
37 внуков и внучек, 197
правнуков и праправнуков.
И все они бесконечно лю-
бят и уважают Тарлан АНА
как хранительницу семей-
ного очага и дружбы наро-
дов. Им важна её оценка,
её одобрение,её рассказы
о былой жизни.
В настоящее время с

Тарлан-АНА, как и было
давно, можно и пошутить,и
посмеяться,  и задушевно
побеседовать . Тарлан-АНА
в курсе всех семейных со-
бытий и дел детей и вну-
ков, она по-прежнему от-
ветственна  за них, потому
что в семье Насибовых
она главная,   АГ-БИРЧАК,
то есть аксакал.
В 2015 году Тарлан-АНА

сама приняла решение  пе-
реехать  в Плесецк, чтоб
быть  рядом  с тремя сыно-
вьями и дочерью. Тогда её
подруга  Мерза  Ханум ска-
зала  младшему сыну Тар-
лан-АНА Кавакиру: "Сынок,
берегите нашу рабочую
пчёлку Тарланушку. Она
всегда для нас хранитель-
ница  наших традиций,
обычаев нашего народа.
Как будет жить наше село
Амамло без неё?Берегите
нашу Тарланушку в суро-
вом северном краю". Всю
себя Тарлан-АНА посвяща-
ла и посвящает  детям,
внукам и правнукам. Все-
гда учила и учит их  быть
дружными, помогать друг
другу. А также всегда гово-
рила об уважении к обыча-
ям  и традициям других на-
родов.  Как-то Тарлан-АНА
сказала, что   на террито-
рии великой России  про-
живает более  двухсот  на-
ций и народностей, гражда-
не разговаривают более,
чем на ста языках. Это раз-
нообразие делает Россию
в глазах мирового   сооб-
щества поистине великой
страной, интересной и при-
влекательной для других
наций.  Именно интернаци-
онализм  этой мудрой жен-
щины передавался её де-

Начало на стр.1
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тям. Её старший  76-лет-
ний сын  Миртарих  прожи-
вает в Белгородской облас-
ти. Получив сельскохозяй-
ственное образование, он
работал  на Новооскольс-
кой птицефабрике в раз-
ных должностях  и заслу-
жил уважение  местных
жителей.  Второго сына Му-
рада Насибова  хорошо
знают жители нашего райо-
на.  Имея медицинское об-
разование, он работал
главным врачом участко-
вых больниц в посёлках
Емца и Обозерский. Был
председателем Емцовского
поселкового Совета, изби-
рался депутатов  местных
Советов и районного Сове-
та. Позднее стал главным
врачом Плесецкой ЦРБ, а
закончил свою трудовую
деятельность  председате-
лем избирательной комис-
сии.  Третий сын Пири  в
Плесецком районном отде-
ле внутренних дел  прошёл
путь от сержанта до под-
полковника милиции, изби-
рался депутатом  местного
и районного Советов. Его
знают и уважают жители
посёлков Верховский,
Емца и Савинский.  Чет-
вёртый сын Закир прожи-
вал в Орловской области.
Был строителем, как гово-
рят в народе, на все руки
мастер. У него действи-
тельно  были золотые руки.
Он неожиданно покинул
нас и ушёл в мир иной.
Родные и близкие помнят и
чтят его светлую память.
Пятого сына Кавакира тоже
знают жители Плесецка.
Он работал в тресте № 7 и
Иксинском ЛПХ  директо-
ром подсобного хозяйства,
в Плесецком народном
суде и администрации МО
"Плесецкий район" админи-
стратором.   Главе семьи
Насибовых  Мирзе Пири
оглы  приходилось много
работать, он был  секрета-
рём, а позднее-председа-
телем  Амамлинского сель-
ского Совета в Грузии.  И
поэтому бремя воспитания
детей в основном лежало
на   хрупких плечах  стой-
кой Тарлан-АНА. Она ни-
когда не унывала, вместе
с детьми вела домашнее
хозяйство, следила за учё-
бой детей. Всем помогала
получить  высшее образо-
вание. В  Азербайджане го-
ворят: один сын-это не
сын,  два сына - это полсы-
на, три сына-это настоя-
щий сын. А Аллах   любит
цифру "5".    Поэтому для
матери родить пятерых сы-
новей-это счастье, это ра-
дость для каждой матери,
и это счастье ни с чем не
сравнится. Это истинная
правда  в нашей прекрас-
ной земной жизни.
Моя  милая, родная Тар-

лан-АНА  с юных лет хоте-
ла получить медицинское
образование.  Но голодные
тридцатые годы, военные
сороковые такой возмож-
ности Тарлан -АНА не
дали. Из тринадцати детей
только один сын  Мурад по-
лучил  профессию врача.
Но любовь  Тарлан -АНА к
медицине перешла к её
внукам и внучкам. Мирвари
Ахвердиева, Рафаэль На-
сибов, Эсмира Рустамова,
Тарлан Тагиева и Руслан
Насибов  стали врачами. А
праправнучка Севиндж Ру-
стамова  оканчивает   ме-
дицинский университет.
Внук  Первиз Насибов по

образование юрист и дол-
гое время прослужил в
органах полиции в север-
ной столице нашего роди-
ны Санкт-Петербурге. А
внука Сеймура Насибова
тоже жители Плесецкого
района хорошо знает. Имея
юридическое образование,
прошел путь в   полиции
от инспектора уголовного
розыска  до начальника по-
лиции Плесецком  района.
Таким образом, можно
смело сказать, что ТАР-
ЛАН-АНА НАСИБОВА все-
гда занималась по вопро-
сам воспитание и образо-
вание своих внуков и вну-
чек. Многое я бы хотел ещё
рассказать  об этой удиви-
тельной женщине, но в
рамках одной газетной за-
метки сделать это невоз-
можно. Она очень милая,
добрая,  прекрасная и лю-
бимая МАТЬ. Безумно и
безмерно счастлив тот ре-
бенок, который живет под
теплыми крыльями мате-
рей, а также  живет посто-
янным охранным грамотой
-  ЛЮБОВЬЮ СВОЕЙ МА-
ТЕРЕЙ!!!
Мать -это верный ангел -

хранитель  своего ребенка
и семейного очага. Именно
на таких  матерях, как Тар-
лан-АНА, и держатся наши
города и сёла.
Однажды мы беседовали

с Тарлан-АНА в присут-
ствии моей матери Симая-
АНА. Разговор зашёл о се-
мье, о любви, о воспита-
нии. Во время беседы Тар-
лан-АНА сказала, что де-
тей надо воспитывать с пе-
лёнок, когда они ещё не хо-
дят. Если хотите, чтобы в
семье  царили мир и покой,
мужьям  надо воспитывать
своих жён, когда у них на
голове свадебная фата, а
чтобы во дворе была на-
дёжная охрана, дворовую
собаку  нужно воспитывать,
пока она маленький щенок.
Эту истину нельзя забы-
вать.
В ноябре много
           праздников есть,
День матери --
       святой самый.
И это большая честь
Три буквы  и слово -

АНА!
Древние люди считали,

что на небесах живут Боги.
У Богов, также как у людей,
обязательно есть главная -
Богиня МАТЬ.  Без матерей
не может быть жизни - как
на небе, так и на земле.
Мать - важнейший и доро-
гой человек в жизни и судь-
бе каждого человека. По-
этому каждому человеку
мать  надо всю жизнь бе-
речь  и относиться к ней с
большим уважением и ис-
кренней  любовью. МАМИ-
НА забота и теплота окру-
жает нас в течение всей
жизни, не важно сколько
нам лет.
Я желаю Тарлан-АНА и

всем матерям жить долго-
долго, крепкого здоровья,
семейного благополучия,
взаимопонимания со сто-
роны  родных и близких,
бодрости духа, жизненной
радости и оптимизма.
С ПРАЗДНИКОМ, ДОРО-

ГИЕ НАШИ МАМЫ!!!!

С уважением и
БОЛЬШОЙ любовью ко

всем матерям,
Насиб Сулейманов

пос. Самодед

Информация 100% Вме-
сте мы сила!!!! Всем спаси-
бо за активную жизненную
позицию! Спасибо всем,
кто собирал подписи, спа-
сибо главе администрации
И.В.Арсентьеву, депутатам,
пациентам, спасибо меди-
кам, которые смогли выс-
тоять в тяжелое время.

У меня появилась вера в
то, что еще не всё в нашей
стране куплено, есть спра-
ведливость!
И вроде добились свое-

го, а такая тоска внутри??!
Столько кадров потеряно
за время правления Жили-
ной.., сколько долгов у
больницы.... Особенно за-
помнились  мне 2 момента,
когда Ж.Т.А была крайне
недовольна тем, что я про-
никла на сверхсекретный

объект на министерскую
проверку и узнала правду
от первых лиц, и второй
момент, когда её сын ос-
корбил всех несогласных,
вот здесь крайне неприят-
но стало. И тогда я сама
себе пообещала, что дове-

ду дело до логического
конца подключив всю об-
щественность..
Верим, что все наладит-

ся!!!?? Заживём лучше луч-
шего! Медики, возвращай-
тесь!!!

Мария Майорова

 Участниками мероприя-
тия стали семьи Североо-
нежска, принявшие учас-
тие в выставке рисунков по
теме "Как я могу повлиять

Этой осенью ребята из
начальных классов Севе-
роонежской, Плесецкой и
Оксовской школ приняли
участие в мероприятиях в
выставке рисунков по теме
"Экологическая обстановка
в нашем посёлке, районе,
области", в конкурсе по на-
писанию эссе "Как я могу
повлиять на экологию в
своём регионе " и дискус-
сии "Что вы знаете о пере-
работке мусора". Все учас-
тники конкурсов были на-
граждены сертификатами и
благодарностями.
Ребята сделали вывод в

ÁÓÄÓÙÅÅ - Â ÍÀØÈÕ ÐÓÊÀÕ!
9 íîÿáðÿ â ìóçåéíîé êîìíàòå ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê ïðîøëî ìå-

ðîïðèÿòèå ïî ïðîåêòó "Áóäóùåå - â íàøèõ ðóêàõ!".
на экологию в своём регио-
не "и в конкурсе эссе "Как я
могу повлиять на экологию
в своём регионе". Для де-
тей и их родителей были
представлены презентации
по темам: " "Проявление
вандализма среди несо-
вершеннолетних", "Чистый
город", игры по данной
теме и, конечно, награжде-
ние и чаепитие.
Выражаем благодар-

ность всем принявшим ак-
тивное участие. Реализа-
ция данного проекта осу-
ществлена при поддержке

администрации губернато-
ра Архангельской области
и Правительства Архан-
гельской области в рамках
государственной програм-
мы Архангельской области
«Патриотическое воспита-
ние, развитие физической
культуры, спорта, туризма
и повышение эффективно-
сти реализации молодеж-
ной политики в Архангельс-
кой обл. (2014–2024 годы).

Анна Юферева,
председатель

молодежного Совета
МО "Североонежское"

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß
ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ Â ÍÀØÅÌ

ÏÎÑ¨ËÊÅ, ÐÀÉÎÍÅ, ÎÁËÀÑÒÈ
конце встречи, что нужно
сортировать мусор, забо-
титься о чистоте нашей ма-
лой Родины. Будущее на-
шей планеты зависит от
нас самих!
Благодарим за сотрудни-

чество и помощь в органи-
заций мероприятий  Лю-
бовь Алексеевну Подорс-
кую, Ольгу Александровну
Ружевич, Ирину Сергеевну
Фукс, Ольгу Васильевну
Ильичеву, Любовь Сергеев-
ну Брагину и Елену Анато-
льевну Дубынину.
Реализация данного про-

екта осуществлена при

поддержке администрации
Губернатора Архангельс-
кой области и Правитель-
ства Архангельской облас-
ти в рамках государствен-
ной программы Архангель-
ской области «Патриоти-
ческое воспитание, разви-
тие физической культуры,
спорта, туризма и повыше-
ние эффективности реали-
зации молодежной полити-
ки в Архангельской области
(2014 – 2024 годы).

Анна Юферева,
председатель

молодежного Совета
МО "Североонежское"

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè íàëîãîâûõ îðãàíîâ, âåòåðàíû ñëóæáû!  Ïîçäðàâëÿåì âàñ
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äí¸ì ðàáîòíèêà íàëîãîâûõ îðãàíîâ ÐÔ!

Íàëîãîâàÿ ñëóæáà - îäíî èç íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ è âëèÿòåëüíûõ çâåíüåâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâ-
ëåíèÿ, ãàðàíò ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ñòðàíû è íàäåæíàÿ îïîðà âëàñòè. Çà ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ
íàëîãîâîé ñëóæáû â íåé ïðîèçîøëî ìíîãî èçìåíåíèé, è ñåãîäíÿ ýòî äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùàÿñÿ ñòðóêòó-
ðà, ïðèìåíÿþùàÿ ñàìûå ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè,  ôîðìû è ìåòîäû â ñâîåé ðàáîòå.
Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê - ýòî õîðîøèé ïîâîä åù¸ ðàç ñêàçàòü îïûòíûì è çàñëóæåííûì ðàáîò-

íèêàì, à òàêæå ìîëîäûì íà÷èíàþùèì ñïåöèàëèñòàì, ÷òî áåç îïåðàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ
ìåæðàéîííûõ èíñïåêöèé ñåãîäíÿ íåâîçìîæíî ñåáå ïðåäñòàâèòü ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
ðåãèîíîâ è ñòðàíû â öåëîì.
À ýòî çíà÷èò, ÷òî íà âàñ, äîðîãèå êîëëåãè, âîçëîæåíà îòâåòñòâåííàÿ è ïî÷åòíàÿ ìèññèÿ. Íå çàáûâàéòå

îá ýòîì è î âàøåé ðîëè â äåëå îáåñïå÷åíèÿ ïîñòóïëåíèÿ íàëîãîâ â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé.
Óáåæäåíû, ÷òî ïðîôåññèîíàëèçì, íàñòîé÷èâîñòü, êîìïåòåíòíîñòü, íàêîïëåííûé îïûò, îòâåòñòâåííûé ïîäõîä

ê äåëó ñòàíóò ïðî÷íîé îñíîâîé äëÿ âàøåé äàëüíåéøåé óñïåøíîé äåÿòåëüíîñòè, à âíåäðåíèå ïåðåäîâûõ
òåõíîëîãèé ïîçâîëèò óñïåøíî ðåøàòü ñòîÿùèå ïåðåä âàìè çàäà÷è.
Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðà è äîáðà, íîâûõ òðóäîâûõ äîñòè-

æåíèé, óäà÷è âî âñåõ äåëàõ è íà÷èíàíèÿõ!
È.Â. Àðñåíòüåâ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ  "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Í.Â. Ëåáåäåâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
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Êàê ìíîãî æèçíåííûõ ñîáëàçíîâ, à âûõîäíûõ âñåãî ÷óòü-÷óòü

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÕ ÏÎÅÇÄÎÂ ÏÎ ñò.ÏËÅÑÅÖÊÀß ñ 09.12.2019ã.

О чём эта лента?
"Керосин" рассказывает об одинокой

старушке по имени Павла, ангелом-храни-
телем которой становится её покойный
супруг. И, конечно, он лучше знает, как ей
жить, что делать и чем сердце успокоить.
По велению мужа Павла принимает в сво-
ей избенке проезжающих мимо дально-
бойщиков, а позже отчаянно пытается за-
вести поросёнка. Еще у  Павлы отрубают
электричество в избушке, и помимо поро-
сёнка она занята поисками керосина для
своих древних ламп. Но среди беспросвет-
ных будней Павлы происходят и малень-
кие чудеса.

Почему это точно
нельзя пропустить?
Arctic Open - событие, которое традици-

Ãëàâíîå êèíîñîáûòèå äåêàáðÿ - ôèëüì  "Êåðîñèí"
6 äåêàáðÿ â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ ñòðàí Àðêòèêè Arctic Open â Ñåâåðîîíåæñêå ïîêàæóò ïðåìüåðó -

õóäîæåñòâåííûé ôèëüì Þñóïà Ðàçûêîâà "Êåðîñèí". Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ ïðîâåñòè âå÷åð çà ïðîñìîòðîì è îáñóæäåíèåì
ëåíòû âìåñòå èñïîëíèòåëÿìè ãëàâíûõ ðîëåé - Åëåíîé Ñóñàíèíîé è Âàëåðèåì Ìàñëîâûì.

онно проходит в Архангельске. Однако
в этом году  организаторы впервые ре-
шили открыть фестивальные площадки
за пределами Архангельска. Из девяти
действующих в области кинозалов
организаторы выбрали два: в Североо-
нежске и Коноше. Успевайте присоеди-
ниться к фестивальному  движению.

"Керосин" получил высокую оценку
на фестивале Кинотавр. Лента завое-
вала специальный приз Гильдии кино-
ведов и кинокритиков им. Д. Дондурея.
После показа фильма на Кинотавре к
режиссёру Юсупу Разыкову  подходили
люди и спрашивали, как узбек смог
снять самый русский фильм.
Зрителей ждёт знакомство с актёра-

ми киноленты - Еленой Сусаниной и
Валерием Масловым. Вы сможете по-
делиться с ними своими впечатления-

ми, за-
дать воп-
росы и
пообщаться без пафоса.
Сеанс пройдет в рамках программы III

Международного кинофестиваля стран Арк-
тики Arctic open. Этот проект реализуется на
средства фонда Президентских грантов при
поддержке министерства культуры Архан-
гельской области.

Ïðèõîäèòå íà ïðîñìîòð:
6 äåêàáðÿ, ïÿòíèöà - 18:30
Ñåâåðîîíåæñêèé
Ñîöèàëüíî Äîñóãîâûé öåíòð
ÂÕÎÄ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ



4

¹47(1094)  îò 20 íîÿáðÿ 2019ã.

*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.10, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Ничто не случается

дважды» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Тайны следствия-18»

(12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Личное дело» (0+)
03.50Т/с  «По горячим следам»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Утомленные славой»

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,

18.00, 21.20Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.45, 18.05, 23.20Все

на Матч (12+)
09.00Футбол. Чемп. Франции.

«Бордо» - «Монако» (0+)
11.35Футбол. Чемп. Испании. «Ва-

льядолид» - «Севилья» (0+)
13.40Футбол. Чемп.  Италии.

«Сампдория» - «Удинезе»
(0+)

16.15Бокс. Лео Санта Крус против
Мигеля Флореса (12+)

18.30Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС - «Зенит» (12+)

21.30"На гол старше» (12+)
22.00Тотальный футбол (12+)
23.00"Тактика чемпионов» (12+)
00.00"Дерби мозгов» (16+)
00.40Смешанные единоборства.

One FC. Нонг-О Гайангадао
против Семапетча Фэйртек-
са. Амир Хан против Эва
Тинга (12+)

02.15Х/ф «Боец» (16+)
04.20Смешанные единоборства.

Bellator. Рори Макдональд
против Дугласа Лимы. Пол
Дейли против Саада Авада
(12+)

*ÍÒÂ*
05.10, 04.20Т/с  «Второй убойный»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с  «Гений» (0+)
21.00Т/с  «Остров обреченных»

(16+)
23.00"Своя правда» (16+)
00.05"Сегодня. Спорт» (12+)
00.10"Поздняков» (16+)
00.30"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
01.35Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.15"Таинственная Россия» (16+)
04.00Их нравы (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.25"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Шеф-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
22.15Х/ф «Барс» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Передвижники.  Василий

Максимов» (0+)
08.00Легенды мирового кино (0+)
08.30, 22.25Т/с  «Отверженные»

(16+)
09.30"Другие Романовы» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15Д/ф «Любовь и муки

Елены Образцовой» (0+)
12.25, 18.45, 00.30Власть факта

(0+)
13.05, 02.25Д/ф «Испания. Торто-

са» (0+)
13.35Линия жизни (0+)
14.30Д/с  «Энциклопедия загадок»

(0+)
15.10Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25"Агора» (0+)
16.30Х/ф «Дни и годы Николая

Батыгина» (16+)
17.45Мастер-класс (0+)
18.30Красивая планета (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)

20.45Д/с  «Цивилизации» (0+)
21.45"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
23.25Цвет времени. Анатолий Зве-

рев (0+)
00.00Открытая книга (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05, 04.05"Ералаш» (6+)
08.10Х/ф «Матч состоится в любую

погоду» (16+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Сергей Перегу-

дов» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Анатомия убийства.

Скелет в шкафу» (12+)
22.30"Финляндия. Горячий снег»

(16+)
23.05, 03.20"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Мужчины Елены Про-

кловой» (16+)
01.45Д/ф «Дворцовый переворот -

1964» (12+)
02.30Д/ф «Рыцари советского

кино» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Овердрайв» (16+)
21.50"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Три дня на убийство»

(12+)
02.30Х/ф «После заката» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"Ералаш» (6+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
06.40М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
08.40"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00, 01.10Х/ф «Роман с  камнем»

(16+)
11.05, 03.00Х/ф «Жемчужина

Нила» (16+)
13.20Х/ф «Кристофер Робин» (6+)
15.25Х/ф «Великая стена» (12+)
17.20Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (16+)
22.05Х/ф «Эрагон» (12+)
00.05"Кино в деталях» (18+)
04.40Т/с  «Большая игра» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Главная
кража советской эпохи. «Еванге-

лист Лука». 163 с. (12+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Журав-

линое крыло». 588 с. (16+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Кукла

Маша». 622 с . (16+)
12.00"Не ври мне». «Ложь во спа-

сение». 28 с . (12+)
13.00"Не ври мне». «Отравили за

квартиру». 29 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Скоропостиж-

ный роман». 30 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 8 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Суже-

ный спасет». 965 с. (16+)
16.30"Гадалка». 12 сезон. «Охота

на сову». 882 с. (16+)
17.00Т/с  «Старец» (16+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
21.15Т/с  «Обмани меня» (12+)
23.00Х/ф «Во имя короля» (12+)
01.45Т/с  «Добрая ведьма» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.25, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.45Д/с «Советские группы войск.

Миссия в Европе». «Южная
группа войск» (12+)

09.35, 10.05Х/ф «Дружба особого
назначения» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.50, 13.20, 14.05Т/с  «Мур» (16+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.50Д/с «История русского танка»

(12+)
19.40"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №7» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Отстав-

ка Хрущева» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Радости земные» (12+)
04.35Х/ф «Дело для настоящих

мужчин» (12+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)

07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"Танцы» (16+)
15.35Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полярный» (16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Суровое испытание»

(0+)
03.20Х/ф «Плохие девчонки» (16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Кадриль» (12+)
07.20, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.05Х/ф «Карнавальная ночь»

(6+)
14.30Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
22.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
00.00Ко дню рождения Нонны

Мордюковой. Фильм «Род-
ня» (12+)

01.50Х/ф «Домой!» (12+)
03.25Х/ф «Загадк а Кальмана»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Дорога из желтого кир-
пича. 1-4 с.» (16+)

09.30Х/ф «Французский шпион»
(16+)

11.10Х/ф «Сундук предков» (16+)
12.55Х/ф «В России идет снег»

(16+)
14.30Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
15.55Х/ф «Легок на помине» (12+)
17.25Х/ф «Назад в CCCР. 1-4 с.»

(16+)
20.50Т/с  «Миллионерша. 1-4 с.»

(16+)
00.05Х/ф «Решиться на…» (16+)
00.20Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
01.55Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
02.25Х/ф «Дом солнца» (16+)
03.55Х/ф «Коробочка» (16+)
04.15Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
07.10Х/ф «Черная Молния» (6+)
09.10Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
11.40Х/ф «День Д» (16+)
13.15Х/ф «Донбасс . Окраина»

(12+)
15.10Х/ф «Сволочи» (16+)
17.05Х/ф «Побег» (16+)
19.30Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
22.05Х/ф «Фото на память» (16+)
23.35Х/ф «Няньки» (16+)
01.20Х/ф «Бумер» (18+)
03.15Х/ф «Царь» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Бабло» (16+)
07.35Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
09.40Х/ф «Телохранитель килле-

ра» (18+)
11.55Х/ф «Бархатные ручки» (16+)
13.55Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
15.55Х/ф «Как  я стал русским»

(16+)
17.45Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного
масштаба» (16+)

19.30Х/ф «Рождество с неудачни-
ками» (16+)

21.20Х/ф «Спросите Синди» (16+)
23.10Х/ф «Братья Систерс» (18+)
00.30Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
02.20Х/ф «Видели ночь» (18+)
03.55Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Мюзикл «Про Красную ша-

почку» (6+)
09.00Мюзикл «Моя морячка» (12+)
10.40Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII-ый. За-

вещание императора» (12+)
12.10Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII-ый. За-
вещание императрицы» (12+)
13.55Х/ф «Супермозг» (16+)
16.10Х/ф «Кортик» (6+)
19.00Х/ф «Три полуграции» (12+)
21.25Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII.
Смерть юного императора» (12+)
23.40Т/с  «Курсанты» (16+)
00.25Х/ф «Перед  эк заменом»

(16+)
01.40Мюзикл «Небесные ласточ-

ки» (12+)
04.35Х/ф «Настя» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 5» (16+)
12.00Т/с «Условия контракта 2»

(16+)
14.00Т/с  «Метод Фрейда» (16+)
20.00Т/с  «Я - телохранитель. Кил-

лер к юбилею» (16+)
22.00Т/с  «Охотники за бриллиан-

тами» (16+)
04.00Т/с  «Защита против» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 25 íîÿáðÿ
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Имущественные налоги, в
соответствии с действую-
щим законодательством, уп-
лачиваются не позднее 1
декабря года, следующего
за истекшим налоговым пе-
риодом. Учитывая, что 1 де-
кабря в этом году приходит-
ся на воскресенье, срок уп-
латы переносится на 2 де-
кабря 2019 года.
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напоминает,
в случае неуплаты налогов
на следующий день начнет
начисляться пени на сумму
долга. Пеня, процентная
ставка которой равна одной
трехсотой от ставки рефи-
нансирования Центрального
Банка Российской Федера-
ции, только увеличит долг
перед государством.
Кроме того, неплательщи-

ку могут ограничить выезд
за границу, а долги начнут
удерживаться из зарплаты,
пенсии, стипендии. Судеб-
ный пристав вправе взыс-

Ïðèáëèæàåòñÿ ñðîê óïëàòû èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ çà
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кать  задолженность с бан-
ковских счетов граждани-
на, наложить арест на иму-
щество и реализовать его
в счет погашения долга. А
если будут задействованы
подобные принудительные
механизмы взыскания, то
налогоплательщику при-
дется заплатить еще госу-
дарственную пошлину и
исполнительский сбор Фе-
деральной службы судеб-
ных приставов.
Оплатить налоги можно

любым удобным способом:
через отделения банков и
их терминалы или вос-
пользовавшись электрон-
ными сервисами на сайте
ФНС России "Уплата нало-
гов и пошлин физических
лиц", "Личный кабинет для
физических лиц" или при-
ложением "Налоги ФЛ" для
мобильных устройств.
С 2019 года изменилась

форма налогового уведом-
ления, которое направля-
ется физическим лицам
для оплаты имуществен-

ных налогов. Теперь  в фор-
ме содержатся полные рек-
визиты платежа и уникаль-
ный идентификатор, кото-
рый позволяет вводить све-
дения автоматически, а так-
же штрих-код и QR-код для
быстрой оплаты налогов
через банковские термина-
лы и мобильные устрой-
ства.

Налоговый орган реко-
мендует не откладывать уп-
лату налогов на последний
день и исполнить обязан-
ность своевременно. Воп-
росы по содержанию нало-
говых уведомлений можно
задать, обратившись в инс-
пекцию любым удобным
способом: лично, направив
письмо по почте, через
"Личный кабинет налого-
плательщика" или сервис
"Обратиться в ФНС Рос-
сии". Также можно задать
вопрос оператору контакт-
центра ФНС России по бес-
платному номеру 8 800 222-
22-22.

С 1 января 2020 года
организациям не нужно бу-
дет представлять обяза-
тельный экземпляр годовой
бухгалтерской отчетности в
органы государственной ста-
тистики. В соответствии с
поправками, внесенными
Федеральным законом от 28
ноября 2018 года № 444-ФЗ
"О внесении изменений в
Федеральный закон "О бух-
галтерском учете", функции
по формированию и веде-
нию государственного ин-
формационного ресурса
бухгалтерской (финансовой)
отчетности (ГИР БО) возло-
жены на ФНС России.
Начиная со следующего

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà îòìåíåíà îáÿçàííîñòü ïðåäñòàâëÿòü
áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü â Ðîññòàò

года, сдавать отчетность
необходимо в налоговые
органы исключительно в
электронном виде через
операторов электронного
документооборота, с пе-
речнем которых можно оз-
накомиться на информаци-
онных стендах в налоговых
инспекциях.
Для субъектов малого

предпринимательства, чья
среднесписочная числен-
ность составляет не более
100 человек и доход не
превышает 800 млн. руб-
лей, предусмотрен пере-
ходный период:

- в 2020 году - отчетность
может быть направлена

как в виде электронного до-
кумента через оператора
электронного документоо-
борота, так на бумажном
носителе;

- с 2021 года - только по
ТКС через оператора элект-
ронного документооборота.
Изменения призваны уп-

ростить порядок предостав-
ления отчетности в госу-
дарственные органы, а так-
же усовершенствовать
формирование ГИР БО.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области

и Ненецкому
автономному округу

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

 Ñîòðóäíèêàì ïîëèöèè ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî îáúÿâëÿòü
ïðåäîñòåðåæåíèÿ

В соответствии с Феде-
ральным законом от
23.06.2016 года № 182-ФЗ
"Об основах системы про-
филактики правонарушений
в Российской Федерации"
(вступил в силу 27.10.2019)
должностным лицам орга-
нов внутренних дел, проку-
ратуры, федеральной служ-
бы безопасности и уголов-
но-исполнительной системы
предоставлено право объяв-
лять гражданам официаль-
ное предостережение (пре-
достережение) о недопусти-
мости действий, создающих
условия для совершения

правонарушений, либо не-
допустимости продолже-
ния антиобщественного по-
ведения.
Однако в Федеральном

законе от 07.02.2011 № 3-
ФЗ "О полиции" данное
полномочие не закрепле-
но, хотя органы внутренних
дел являются одним из ос-
новных субъектов профи-
лактики правонарушений.
Для восполнения данно-

го пробела Федеральным
законом от 16.10.2019 года
№ 337-ФЗ в статью 13 Фе-
дерального закона "О по-
лиции" внесены измене-

ния, которыми органы поли-
ции наделены полномочием
объявлять физическому
лицу официальное предос-
тережение (предостереже-
ние) о недопустимости дей-
ствий, создающих условия
для совершения преступле-
ний, административных пра-
вонарушений, разрешение
которых отнесено к компе-
тенции полиции, либо недо-
пустимости продолжения ан-
тиобщественного поведения.

Советник юстиции
О.Н. Курганович,

аместитель прокурора
Плесецкого района

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ËÓ×ØÅÅ
ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ

По традиции в преддверии новогодних праздников многие жители, учреждения
и организации нашего поселка активно украшают свои окна, придомовую терри-
торию, фасады зданий и прилегающую территорию. Администрация МО "Севе-
роонежское" в период с 15.11.2019 до 15.12.2019 объявляет "Конкурс на лучшее
уличное новогоднее оформление".
Победителей определит комиссия по следующим номинациям:
- "Морозная сказка" - лучшее новогоднее оформление фасадов зданий;
- "Новогодняя феерия" - лучшее новогоднее световое оформление;
- "Сказочная прогулка" - лучшее новогоднее оформление детских игровых площадок;
- "Дед Мороз у нас в гостях" - лучшее новогоднее оформление дворовой территории.
Допускается участие в одной или нескольких номинациях. Участники конкурса должны

своевременно подать заявку на участие по электронной почте: mo_sevon@mail.ru  (форма
заявки на официальном сайте МО "Североонежское", раздел Благоустройство, 2019 год),
организовать и выполнить работы по декоративному освещению и праздничному оформ-
лению своей территории, зданий и сооружений.  Награждение победителей будет прово-
диться в торжественной обстановке на мероприятии "Открытие поселковой елки".

 Контактный телефон 8(81832) 64-157

http://www.tvstyler.net
mailto:mo_sevon@mail.ru
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Âûõîäíîé ïîëó÷èëñÿ òàêîé, ÷òî âïîðó áðàòü âûõîäíîé.

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Ничто не случается

дважды» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
23.55"Право на справедливость»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Тайны следствия-18»

(12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Личное дело» (0+)
03.50Т/с  «По горячим следам»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Утомленные славой»

(16+)
07.00, 11.35, 13.25, 16.15, 19.25Но-

вости (16+)
07.05, 13.30, 19.30, 00.55Все на

Матч (12+)
08.45Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
10.35Тотальный футбол (12+)
11.40Бокс. Каллум Смит против

Джона Райдера (12+)
13.55Футбол. Юношеская лига

УЕФА. «Локомотив» - «Бай-
ер» (12+)

15.55"Локомотив». Лучшие матчи в
Европе» (12+)

16.20Континентальный вечер (12+)
16.50Хоккей. КХЛ. «Металлург» -

«Барыс» (12+)
20.15Футбол. ЛЧ. «Локомотив» -

«Байер» (12+)
22.50Футбол. ЛЧ. «Ювентус» -

«Атлетико» (12+)
01.20Пляжный футбол. ЧМ. Россия

- Белоруссия (12+)
02.30Футбол. ЛЧ. «Црвена Звезда»

- «Бавария» (0+)
04.30Д/ф «Шаг на татами» (16+)

*ÍÒÂ*
05.10, 04.25Т/с  «Второй убойный»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 02.50"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с  «Гений» (0+)
21.00Т/с  «Остров обреченных»

(16+)
23.00"Своя правда» (16+)
00.05"Сегодня. Спорт» (12+)
00.10"Крутая история» (12+)
01.15Т/с «Бесстыдники» (18+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.10"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Наркомовский обоз»

(16+)
08.35, 09.25Х/ф «Без права на вы-

бор» (16+)
13.25Т/с  «Горюнов» (12+)
19.00Т/с  «След .» (16+)
22.15Х/ф «Барс» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След . Чистильщики»

(16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…». Москва поэти-

ческая (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 13.55, 20.45Д/с  «Цивилиза-

ции» (0+)
08.35Цвет времени. Клод  Моне

(0+)
08.45, 22.25Т/с  «Отверженные»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40ХХ век (0+)
12.05Цвет времени. Караваджо

(0+)
12.25, 18.40, 00.55"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.15Д/ф «Яхонтов» (0+)
15.10Новости. Подробно. Книги

(0+)
15.20"Эрмитаж» (0+)
15.50"Белая студия» (0+)
16.30Х/ф «Дни и годы Николая

Батыгина» (16+)
17.45Мастер-класс. Давид Герин-

гас (0+)
19.45Главная роль (0+)

20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

21.45Д/ф «Человек с  бульвара Ка-
пуцинов». Билли, заряжай!»
(0+)

00.00Д/ф «Неразгаданные тайны
Грибов» (0+)

02.30Д/ф «Агатовый каприз импе-
ратрицы» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.35Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Елена Щербако-

ва» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Анатомия убийства.

Убийственная справедли-
вость» (12+)

22.30, 02.35"Осторожно, мошенни-
ки!  ЗОЖ - грабеж» (16+)

23.05, 03.05Д/ф «Звезды легкого
поведения» (16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Юрий Любимов»

(16+)
01.45Д/ф «Брежнев. Охотничья

дипломатия» (12+)
03.55"Ералаш» (6+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Дежавю» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Два ствола» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.55"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
06.45М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00Т/с  «Ивановы-Ивано-

вы» (16+)
09.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.45Х/ф «Эрагон» (12+)
11.55Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (16+)
14.00Т/с  «Воронины» (16+)
20.00Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
22.10Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.20Х/ф «Идальго» (12+)
02.45Анимационный «Монстры на

острове-3d» (0+)
04.05Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Человек-невидимка». «Дон-

цова». 24 с. (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон.  (16+)
11.30"Гадалка». 10 сезон.  (16+)
12.00"Не ври мне». (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 9 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон.  (16+)
17.00Т/с  «Старец» (16+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
21.15Т/с  «Обмани меня» (12+)
23.00Х/ф «Черная смерть» (16+)
01.15"Человек-невидимка». «Була-

нова». 18 с. (12+)
02.15"Человек-невидимка». «Али-

басов». 20 с . (12+)
03.15"Человек-невидимка». «Валу-

ев». 21 с. (12+)
04.15"Человек-невидимка». «Хака-

мада». 22 с. (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с «Военные врачи». «Воен-

ный врач Валентин Войно-
Ясенецкий. Святитель-хи-
рург» (12+)

06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.40Д/с «Советские группы войск.

Миссия в Европе». «Север-
ная группа войск» (12+)

09.25, 10.05, 13.20, 14.05Т/с «По-
лицейский участок» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.50Д/с «История русского танка»

(12+)
19.40"Легенды армии». Яков Федо-

ренко (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Радости земные» (12+)
03.55Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (12+)

*ÒÍÒ*
06.15"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)

12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»
(16+)

13.30"План Б» Шоу (16+)
15.05Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полярный» (16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Один прекрасный день»

(0+)
03.00Х/ф «Маленькая мисс Счас-

тье» (16+)
04.35"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
07.20, 17.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.25Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (6+)
13.35Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(12+)

15.30Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (6+)

22.00Х/ф «Ищите женщину» (12+)
00.55Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
02.30Х/ф «Плюмбум, или Опасная

игра» (16+)
04.05Х/ф «Белый ворон» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Колокол и  флейта»
(16+)

06.05Х/ф «Французский шпион»
(16+)

07.45Х/ф «Сундук предков» (16+)
09.30Х/ф «В России идет снег»

(16+)
11.05Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
12.35Х/ф «Легок на помине» (12+)
14.05Х/ф «Назад в CCCР. 1-4 с.»

(16+)
17.30Т/с  «Миллионерша. 1-4 с.»

(16+)
20.50Х/ф «Полный контакт» (16+)
22.15Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (16+)
00.10Х/ф «Практическая магия»

(16+)
00.30Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)
03.30Х/ф «Манжеты» (12+)
03.55Х/ф «Графомафия» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Ласковый май» (16+)
08.25Х/ф «Изображая жертву»

(16+)
10.25Х/ф «Юморист» (16+)
12.20Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
14.15Х/ф «Семь ужинов» (12+)
15.55Х/ф «Пятница» (16+)
17.30Х/ф «Московский жиголо»

(18+)
19.30Х/ф «Купи меня» (18+)
21.35Х/ф «Затмение» (12+)
23.10Х/ф «Решала» (18+)
01.25Х/ф «Что творят мужчины»

(18+)
03.00Х/ф «Что творят мужчины!  2»

(18+)
04.30Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Анимационный «Как поймать

перо Жар-Птицы» (6+)
06.35Х/ф «Все и сразу» (16+)
08.30Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
10.20Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
12.05Х/ф «Ниндзя из  Беверли

Хиллз» (12+)
13.45Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
15.45Х/ф «Мошенники» (16+)
17.40Х/ф «Как  я стал русским»

(16+)
19.30Х/ф «Холостячки» (16+)
21.10Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
23.05Х/ф «Большой солдат» (16+)
01.10Х/ф «Соблазнитель» (16+)
03.20Х/ф «Соблазнитель 2» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
10.50Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век  XVIII. Я
- император» (12+)

12.25Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII.
Падение Голиафа» (12+)

14.05Х/ф «Ва-банк» (16+)
16.00Х/ф «Кортик» (6+)
19.00Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
20.40Х/ф «Виват, Анна!» (16+)
00.35, 09.00, 22.30Т/с  «Курсанты»

(16+)
01.30Х/ф «Неудачник Альфред или

после дождя…плохая пого-
да» (12+)

03.25Х/ф «Бабник» (16+)
04.50Х/ф «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри Фин-
на» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 5» (16+)
12.00Т/с «Условия контракта 2»

(16+)
14.00Т/с  «Метод Фрейда» (16+)
20.00Т/с  «Я - телохранитель. Кил-

лер к юбилею» (16+)
22.00Т/с  «Охотники за бриллиан-

тами» (16+)
04.00Т/с  «Защита против» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ26 íîÿáðÿ

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.45, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
17.00Х/ф «Тренер» (12+)
18.30, 00.35"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Ничто не случается

дважды» (16+)
00.00"Вечерний Ургант» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Тайны следствия-18»

(12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Личное дело» (0+)
03.50Т/с  «По горячим следам»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Обзор ЛЧ (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Утомленные славой»

(16+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55,

19.15Новости (16+)
07.05, 11.00, 13.35, 16.00, 19.40,

00.55Все на Матч (12+)
08.55Футбол. ЛЧ. «Манчес тер

Сити» - «Шахтер» (0+)
11.30Футбол. ЛЧ. «Реал» - ПСЖ

(0+)
13.55Футбол. Юношеская лига

УЕФА. «Зенит» - «Лион»
(12+)

16.55Волейбол. ЛЧ. Женщины.
«Уралочка-НТМК» - «Канн»
(12+)

18.55Восемь лучших (12+)
19.20"Локомотив» - «Байер». Live»

(12+)
20.15Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Лион»

(12+)
22.50Футбол. ЛЧ. «Барселона» -

«Боруссия» (12+)
01.40Х/ф «Путь дракона» (16+)
03.30Футбол. ЛЧ. «Лилль» - «Аякс»

(0+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с  «Второй убойный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 02.50"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с  «Гений» (0+)
21.00Т/с  «Остров обреченных»

(16+)
23.00"Своя правда» (16+)
00.05"Сегодня. Спорт» (12+)
00.10"Однажды…» (16+)
01.05Т/с «Бесстыдники» (18+)
04.25Т/с «Участковый» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.10"Известия» (16+)
05.40, 13.25Т/с  «Горюнов» (12+)
09.25Х/ф «Майор Ветров» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
22.15Х/ф «Барс» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След. Каракурт» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…». Москва Жолтов-

ского (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.00, 20.45Д/с  «Цивилиза-

ции» (0+)
08.35Легенды мирового кино (0+)
09.00, 22.25Т/с  «Испытание неви-

новностью» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30Д/ф «С улыбкой доб-

рой… Юрий Куклачев» (0+)
11.55Д/ф «Агатовый каприз импе-

ратрицы» (0+)
12.25, 18.40, 00.45"Что делать?»

(0+)
13.15Д/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов». Билли, заряжай!»
(0+)

15.10Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20Библейский сюжет (0+)
15.50"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
16.30Х/ф «Дни и годы Николая

Батыгина» (16+)
17.45Мастер-класс. Небойша Жив-

кович (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.45Абсолютный слух (0+)
23.25Д/с  «Первые в мире» (0+)
00.00Д/ф «Побег в никуда» (0+)

02.15Д/ф «Яхонтов» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05, 03.55"Ералаш» (6+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Ночное происшествие»

(0+)
10.35Д/ф «Галина польских. Под

маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Азиза» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Анатомия убийства.

Насмешка судьбы.» (12+)
20.05Х/ф «Анатомия убийства.

Ужин на шестерых.» (12+)
22.30, 02.35Линия защиты (16+)
23.05, 03.05"Прощание. Олег По-

пов» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Андрей Панин. После-

дняя рюмка» (16+)
01.45Д/ф «Юрий Андропов. Дет-

ство председателя» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00"Новости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Судья Дредд» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Дюнкерк» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.45"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
06.45М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00Т/с  «Ивановы-Ивано-

вы» (16+)
09.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.35Х/ф «Битва титанов» (16+)
11.40Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
13.55Т/с  «Воронины» (16+)
20.00Х/ф «Книга джунглей» (12+)
22.00Х/ф «Повелитель стихий»

(0+)
00.05Х/ф «Чемпион» (0+)
02.25Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель» (12+)
04.00Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Клады России». «Золото

Колчака». 3 с. (12+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон.  (16+)
11.30"Гадалка». 10 сезон.  (16+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
13.00"Не ври мне». «Непристойное

предложение». 34 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «В горах мое

сердце». 31 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 10 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Моя

чужая жизнь». 967 с. (16+)
16.30"Гадалка». 12 сезон. «Запой-

ное место». 884 с. (16+)
17.00Т/с  «Старец» (16+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
21.15Т/с  «Обмани меня» (12+)
23.00"Табу». «Жизнь с психиатри-

чес ким диагнозом». 5  с .
(16+)

00.00Т/с  «Нейродетектив» (16+)
03.30"Клады России». «Сокровища

расстрелянных заключен-
ных». 1 с. (12+)

04.30"Клады России». «Тайна ал-
тайской экспедиции». 2 с .
(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.40Д/с «Советские группы войск.

Миссия в Европе». «Цент-
ральная группа войск» (12+)

09.25, 10.05, 13.20Т/с  «Полицейс-
кий участок» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
14.25Д/ф «История морской пехо-

ты России» (12+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.50Д/с «История русского танка»

(12+)
19.40"Последний день». Зоя Федо-

рова (12+)
20.25Д/с «Секретные материалы».

«Мой босс - Гитлер. Записки
личного слуги» (12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
01.45Х/ф «Еще не вечер» (0+)
03.20Х/ф «Посейдон» спешит на

помощь» (0+)
04.20Х/ф «Дом, в котором я живу»

(0+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)

07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.25"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/с  «Конная полиция» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полярный» (16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Большой белый обман»

(0+)
02.50Х/ф «Пустоголовые» (16+)
04.15"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
07.20, 17.50Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.15Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
15.50Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
22.00Х/ф «Девчата» (6+)
23.45Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
01.25Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
02.40Х/ф «Семь криков в океане»

(12+)
04.05Х/ф «Расплата» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «В России идет снег»
(16+)

07.30Х/ф «Восемь первых свида-
ний» (16+)

09.00Х/ф «Легок на помине» (12+)
10.30Х/ф «Назад в CCCР. 1-4 с.»

(16+)
14.00Т/с  «Миллионерша. 1-4 с.»

(16+)
17.25Х/ф «Полный контакт» (16+)
18.50Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (16+)
20.50Х/ф «Джокер» (12+)
21.55Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
23.20Х/ф «Сцепленные» (16+)
00.15Х/ф «Графомафия» (12+)
01.45Х/ф «Новенький» (12+)
02.15, 23.45Х/ф «Французский

шпион» (16+)
03.50Х/ф «Ты забыл во что мы иг-

рали» (16+)
04.20Х/ф «Сундук предков» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Что творят мужчины»

(18+)
07.30Х/ф «День Д» (16+)
09.05Х/ф «Донбасс . Окраина»

(12+)
11.00Х/ф «Побег» (16+)
13.20Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
16.00Х/ф «Фото на память» (16+)
17.30Х/ф «Кандагар» (16+)
19.30Х/ф «Миллиард» (12+)
21.30Х/ф «Край» (16+)
23.50Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
00.40Х/ф «Решала 2» (18+)
02.10Х/ф «Завод» (16+)
04.10Х/ф «Няньки» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Телохранитель килле-

ра» (18+)
07.50Х/ф «Бархатные ручки» (16+)
09.50Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного
масштаба» (16+)

11.30Х/ф «Братья Систерс» (18+)
13.50Х/ф «Спросите Синди» (16+)
15.40Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
17.35Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
19.30Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
21.35Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
23.25Х/ф «Холостячки» (16+)
00.45Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
02.40Анимационный «Как поймать

перо Жар-Птицы» (6+)
03.50Х/ф «Бабло» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
06.35Х/ф «Кружовник» (16+)
08.25, 23.30Т/с  «Курсанты» (16+)
10.20Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов.Россия, век XVIII.
Вторая невеста императора»
(12+)

12.20Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII.
Смерть юного императора»
(12+)

14.40Х/ф «Ва-банк II, или Ответ-
ный удар» (16+)

16.25Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
19.00Х/ф «Десять негритят» (6+)
21.40Х/ф «Виват, Анна!» (16+)
00.25Х/ф «Три полуграции» (12+)
03.20Х/ф «Рассеянный» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 5» (16+)
12.00Т/с «Условия контракта 2»

(16+)
14.00Т/с  «Метод Фрейда» (16+)
20.00Т/с  «Я - телохранитель. Те-

лохранитель Каина» (16+)
22.00Т/с  «Охотники за бриллиан-

тами» (16+)
04.00Т/с  «Защита против» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.45, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.35"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Ничто не случается

дважды» (16+)
00.00"Вечерний Ургант» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Тайны следствия-18»

(12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Личное дело» (0+)
03.50Т/с  «По горячим следам»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Команда мечты» (12+)
05.30Обзор Лиги Европы (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Утомленные славой»

(16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.05, 15.10,

18.05Новости (16+)
07.05, 10.40, 15.15, 17.35, 00.55Все

на Матч (12+)
08.35Футбол. ЛЧ. «Славия» - «Ин-

тер» (0+)
11.05Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» -

«Наполи» (0+)
13.10Футбол. ЛЧ. «Валенсия» -

«Челси» (0+)
15.40Смешанные единоборства.

Bellator. Майкл Пейдж про-
тив Джованни Мелилло. Фа-
биан Эдвардс против Майка
Шипмана (12+)

17.15"Зенит» - «Лион». Live» (12+)
18.10Футбол. Лига Европы. «Крас-

нодар» - «Базель» (12+)
20.45Футбол. Лига Европы. ЦСКА

- «Лудогорец» (12+)
22.50Футбол. Лига Европы. «Арсе-

нал» - «Айнтрахт» (12+)
01.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Фенербахче» - «Химки»
(0+)

03.55Пляжный футбол. ЧМ (12+)

*ÍÒÂ*
05.10, 04.25Т/с «Участковый» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 02.50"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с  «Гений» (0+)
21.00Т/с  «Остров обреченных»

(16+)
23.00"Своя правда» (16+)
00.05"Сегодня. Спорт» (12+)
00.10"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.55Т/с «Бесстыдники» (18+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.25"Известия» (16+)
05.20, 13.25Т/с  «Горюнов» (12+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Х/ф «Операция «Тайфун»

(12+)
19.00Т/с  «След. Дымовая завеса»

(16+)
19.50Т/с  «След. Суд  Линча» (16+)
20.35Т/с  «След. Покойники долго

не живут» (16+)
21.25Т/с  «След. Ария механичес-

кого соловья» (16+)
22.15Х/ф «Барс» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След . Чужие деньги»

(16+)
01.10Т/с  «Детективы. Идеальный

сын» (16+)
01.50Т/с  «Детективы. Ценная ин-

формация» (16+)
02.20Т/с  «Детективы» (16+)
02.55Т/с  «Детективы» (16+)
03.30Т/с  «Детективы» (16+)
03.55Т/с  «Детективы» (16+)
04.20Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…». Москва военная
(0+)

07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.00, 20.45Д/с  «Цивилиза-

ции» (0+)
08.30Легенды мирового кино (0+)
09.00, 22.25Т/с  «Испытание неви-

новностью» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.40"Игра в бисер»

(0+)

13.10Д/ф «Александр Годунов.
Побег в никуда» (0+)

15.10Новости. Подробно. Театр
(0+)

15.20Моя любовь - Россия! (0+)
15.50"2 Верник  2" (0+)
16.30Х/ф «Дни и годы Николая

Батыгина» (16+)
17.45Мастер-класс (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.45"Энигма. Миша дамев» (0+)
23.25Цвет времени. Владимир Тат-

лин (0+)
00.00Черные дыры. Белые пятна

(0+)
02.40Красивая планета (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.30Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Алексей Шевчен-

ков» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Анатомия убийства.

Смерть на Зеленом остро-
ве» (12+)

22.30, 02.35"10 самых… звездные
многоженцы» (16+)

23.05Д/ф «Чарующий  акцент»
(12+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Женщины Сталина»

(16+)
01.45Д/ф «Маршал Жуков. Первая

победа» (12+)
03.05Д/ф «Левши. Жизнь в другую

сторону» (12+)
03.55"Ералаш» (6+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00"Новости» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Трудная мишень» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Багровый прилив» (6+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.00"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
06.45М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 18.30Т/с  «Ивановы-Ивано-

вы» (16+)
09.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.45Х/ф «Книга джунглей» (12+)
11.55Х/ф «Повелитель стихий»

(0+)
13.55Т/с  «Воронины» (16+)
20.00Анимационный «Кролик Пи-

тер» (6+)
21.50Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
23.40Х/ф «Отец  невесты» (0+)
01.40Х/ф «Отец  невесты. Часть

вторая» (0+)
03.25Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Вера Хо-

лодная». 162 с. (12+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон.  (16+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Жених

черной вдовы». 624 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Разлучница».

32 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Проверка на

прочность». 33 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Отец напро-

кат». 35 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 11 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Опус-

ти веки». 968 с. (16+)
16.30"Гадалка». 12 сезон. «Ледя-

ная дева». 885 с. (16+)
17.00Т/с  «Старец» (16+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
21.15Т/с  «Обмани меня» (12+)
23.00"Интервью» (16+) (16+)
00.00Х/ф «Крик» (18+)
02.15Т/с  «Час  «Ноль» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Ева Браун.

Жена на сутки». 161 с. (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.40Д/с «Советские группы войск.
Миссия в Европе». «Группа совет-

ских войск в Германии» (12+)
09.25, 10.05, 13.20, 14.05Т/с «По-

лицейский участок» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.50Д/с «История русского танка»

(12+)
19.40"Легенды телевидения». Вик-

тор Балашов (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Аллегро с  огнем» (12+)
01.30Х/ф «Сельский врач» (0+)

03.20Х/ф «Еще не вечер» (0+)
04.50Х/ф «Посейдон» спешит на

помощь» (0+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.25Т/с  «Конная полиция» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полярный» (16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Офисное простран-

ство» (16+)
02.45"THT-Club» (16+)
02.50Х/ф «Виноваты звезды» (12+)
04.45"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Земля Санникова» (6+)
07.20, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.20Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
14.50Х/ф «Девчата» (6+)
16.40Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
22.00Х/ф «Спортлото-82» (6+)
23.45Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
03.15Х/ф «Человек, который зак-

рыл город» (12+)
04.30Х/ф «Метель» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55Х/ф «Включи мотор и сдай
назад» (16+)

06.05Х/ф «Легок на помине» (12+)
07.30Х/ф «Принять удар» (16+)
07.55Х/ф «Назад в CCCР. 1-4 с.»

(16+)
11.20Т/с  «Миллионерша. 1-4 с.»

(16+)
14.50Х/ф «Полный контакт» (16+)
16.10Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
18.10Х/ф «Джокер» (12+)
19.20Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
20.50Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
22.45Х/ф «Игра» (16+)
01.15Х/ф «Метафора» (16+)
01.30Х/ф «Сундук предков» (16+)
03.05Х/ф «В России идет снег»

(16+)
04.35Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Решала» (18+)
06.45Х/ф «Решала 2» (18+)
08.20Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
10.10Х/ф «Семь ужинов» (12+)
11.50Х/ф «Московский жиголо»

(18+)
13.50Х/ф «Купи меня» (18+)
15.55Х/ф «Затмение» (12+)
17.30Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
19.30Х/ф «Время первых» (16+)
22.10Х/ф «Королев» (12+)
01.30Х/ф «Черная Молния» (6+)
03.35Х/ф «Гости» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Соблазнитель 2» (16+)
08.40Х/ф «Мошенники» (16+)
10.35Х/ф «Ниндзя из  Беверли

Хиллз» (12+)
12.20Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
14.00Х/ф «Как  я стал русским»

(16+)
15.55Х/ф «Холостячки» (16+)
17.30Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
19.30Х/ф «Принц и я» (12+)
21.35Х/ф «(Не)жданный принц»

(16+)
23.15Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
00.50Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
02.30Х/ф «Большой солдат» (16+)
04.10Х/ф «Соблазнитель» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.15Мюзикл «Трембита» (6+)
10.55Х/ф «Виват, Анна!» (16+)
14.45Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
16.25Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
19.00Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)

20.50Х/ф «Охота на принцессу»
(16+)

00.25, 09.05, 22.25Т/с  «Курсанты»
(16+)

01.20Х/ф «Бабник» (16+)
02.50Х/ф «Кортик» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 5» (16+)
12.00Т/с  «Условия контракта 2»

(16+)
13.00Т/с  «Татьянина ночь» (16+)
14.00Т/с  «Метод Фрейда» (16+)
20.00Т/с «Я - телохранитель. Те-

лохранитель Каина» (16+)
22.00Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
04.00Т/с  «Условия контракта»

(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ28 íîÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос» (12+) (12+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.35"Гарик Сукачев. Носорог без

кожи» (16+)
01.40Х/ф «Исчезающая точка»

(18+)
03.35"Про любовь» (16+)
04.20"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Тайны следствия-18»

(12+)
01.30Х/ф «Бариста» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
07.00, 08.35, 10.40, 13.15, 16.20,

18.45, 22.20Новости (16+)
07.05, 10.45, 18.50, 22.25Все на

Матч (12+)
08.40Футбол. Лига Европы. «Аста-

на» - «Манчестер Юнайтед»
(0+)

11.15Футбол. Лига Европы. «Фей-
еноорд» - «Рейнджерс» (0+)

13.20"Мадридский рубеж Кубка
Дэвиса» (12+)

13.40, 03.55Реальный спорт. Тен-
нис  (12+)

14.20Футбол. Лига Европы. «Ис-
танбул» - «Рома» (0+)

16.25"Гран-при с  А. Поповым»
(12+)

16.55"Лига Европы. Live» (12+)
17.15Все на футбол! Афиша (12+)
18.15"Исчезнувшие» (12+)
19.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» - «Реал» (12+)
22.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Барселона» - ЦСКА
(12+)

00.55Прыжки на батуте и акроба-
тической дорожке. ЧМ (12+)

01.55Футбол. Чемп. Нидерландов.
«Херенвен» - «Витесс» (0+)

04.35Д/ф «Дух в движении» (12+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с «Участковый» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05"Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 02.40"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"Жди меня» (12+)
18.10, 19.40Т/с  «Гений» (0+)
21.00Т/с  «Остров обреченных»

(16+)
23.10"ЧП. Расследование» (16+)
23.40Х/ф «Возвращение» (16+)
01.40Квартирный вопрос (0+)
04.15"Таинственная Россия» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.40Т/с  «Горюнов» (12+)
09.25Т/с  «Условный мент» (16+)
10.10Т/с  «Условный мент. Свида-

ние со смертью» (16+)
11.05Т/с  «Условный мент. Фото на

память» (16+)
11.55Т/с «Условный мент. Крупный

улов» (16+)
12.50, 13.25Т/с «Условный мент.

Дороже денег» (16+)
14.05Т/с  «Условный мент. Рок»

(16+)
15.00Т/с  «Условный мент» (16+)
20.15Т/с  «След» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След» (16+)
01.30Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…». Городец прянич-

ный (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.00Д/с «Цивилизации»

(0+)
08.30Легенды мирового кино (0+)
09.00, 22.25Т/с  «Испытание неви-

новностью» (16+)
10.20Х/ф «На границе» (16+)
11.55Острова. Николай Крючков

(0+)
12.40Открытая книга (0+)
13.10Цвет времени. Камера-обску-

ра (0+)
13.20Черные дыры. Белые пятна

(0+)
15.10Письма из провинции (0+)
15.45"Энигма. Миша дамев» (0+)
16.30Х/ф «Дни и годы Николая

Батыгина» (16+)
17.45Мастер-класс (0+)

18.30, 22.10Красивая планета (0+)
18.45"Царская ложа» (0+)
19.45Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица» (0+)
21.25Искатели (0+)
23.50"2 Верник  2" (0+)
00.40Х/ф «Песнь древа» (16+)
02.25М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Ералаш» (6+)
08.05Д/ф «Елена Яковлева. Жен-

щина на грани» (12+)
09.00Х/ф «Смерть на языке цве-

тов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Смерть на языке цветов».

Продолжение (12+)
13.00"Он и она» (16+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Д/ф «Чарующий  акцент»

(12+)
16.00Х/ф «Адвокат Ардашевъ»

(12+)
18.15"Адвокат Ардашевъ». Про-

должение (12+)
20.05Х/ф «Когда позовет смерть»

(12+)
22.00, 02.50"В центре событий»

(16+)
23.10Х/ф «Забытое преступление»

(12+)
01.10Д/ф «Актерские драмы. Ос-

таться в живых» (12+)
02.00Д/ф «Побег. Сквозь железный

занавес» (12+)
04.00Петровка, 38 (16+)
04.20Х/ф «Поезд вне расписания»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00"Документаль-

ный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 04.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Д/ф «Силач против боксера:

кто кого? Подлинная история
конфликта» (16+)

20.30Х/ф «Разлом Сан-Андреас»
(12+)

22.40"Главный бой года: Михаил
Кокляев vs Александр Еме-
льяненко» (16+)

00.45Х/ф «Мрачные тени» (16+)
02.45Х/ф «Из Парижа с любовью»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.00"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
06.45М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
09.35"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
18.30"Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука уральских пель-
меней. «Н» (16+)

20.00"Русские не смеются» (16+)
21.00Х/ф «Маска» (12+)
23.00Х/ф «Мы - миллеры» (18+)
01.05"Пока ты спал» (12+)
03.00Анимационный «Дикие пред-

ки» (6+)
04.15Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Места Силы». «Алтайский

край». 5 с. (12+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Посмер-

тное издание». 591 с. (16+)
11.30"Новый день». 1 сезон. 1 с.

(12+)
12.00"Вернувшиеся». 6 с. (16+)
13.00"Не ври мне». «Близкие род-

ственники». 36 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Забыть невоз-

можно». 37 с . (12+)
15.00"Вернувшиеся». 7 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Чья ты

дочь?». 969 с. (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Бремя

бабника». 735 с. (16+)
17.00Т/с  «Старец» (16+)
19.00"Охлобыстины». «Семейный

отдых на Кипре». 6 с. (16+)
20.00Х/ф «Зеленая миля» (16+)
23.45Х/ф «Из машины» (16+)
02.00Х/ф «Проклятие Деревни

Мидвич» (16+)
03.45Х/ф «Крик» (18+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05"Специальный репортаж»

(12+)
06.20, 08.20Х/ф «Риск без контрак-

та» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.35, 10.05, 13.20"1812-1815. Заг-

раничный поход». 1-4 с .
(12+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.50, 14.05Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки» (12+)
16.10Д/с «Ограниченный сувере-

нитет». «Прибалтика» (12+)
17.05Д/с «Ограниченный сувере-

нитет». «Украина» (12+)
18.40, 21.25Т/с  «В лесах под кове-

лем» (0+)
23.10"Десять фотографий». Алек-

сей Рыбников (6+)
00.00Х/ф «Если враг не сдается…»

(12+)
01.40Х/ф «Дожить до рассвета»

(0+)
03.00Х/ф «Аллегро с  огнем» (12+)

04.25Д/с «Военные врачи». «Воен-
ный врач Иван Косачев. Две
пустыни: огонь и лед» (12+)

*ÒÍÒ*
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.25"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/с  «Конная полиция» (16+)
16.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 05.15"Открытый микрофон»

(16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «Потомки» (16+)
03.35Х/ф «Я - начало» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
07.20, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.30Х/ф «Стряпуха» (6+)
14.50Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (6+)
16.15Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
22.00Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
23.45Х/ф «Мужики! .» (6+)
01.35Х/ф «Снежный ангел» (12+)
03.25Х/ф «Обыкновенное чудо»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

07.35Х/ф «Полный контакт» (16+)
09.00Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (16+)
11.00Х/ф «Джокер» (12+)
12.05Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
13.40Х/ф «Блюз опадающих лис-

тьев» (16+)
15.30Х/ф «Игра» (16+)
17.10Х/ф «Город. 1-8 с .» (16+)
00.20Х/ф «В России идет снег»

(16+)
01.50Х/ф «Воротничок» (16+)
02.10Х/ф «Труша» (16+)
02.35Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
04.00Х/ф «Метафора» (16+)
04.10Т/с  «Миллионерша. 1-4 с.»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
09.15Х/ф «Дурак» (16+)
11.30Х/ф «Кандагар» (16+)
13.30Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
15.10Х/ф «Край» (16+)
17.30Х/ф «Коробка» (12+)
19.30Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
21.20Х/ф «Все включено 2» (16+)
23.15Х/ф «День Д» (16+)
00.30Х/ф «Юморист» (16+)
02.45Х/ф «Донбасс . Окраина»

(12+)
04.40Х/ф «Черная Молния» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
07.40Х/ф «Братья Систерс» (18+)
10.00Х/ф «Бархатные ручки» (16+)
12.00Х/ф «Мошенники» (16+)
13.55Х/ф «Холостячки» (16+)
15.35Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
17.30Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
19.30Х/ф «Невероятные приклю-

чения Факира» (16+)
21.15Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
23.15Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
01.00Х/ф «Миллиард» (12+)
02.50Х/ф «Джунгли» (6+)
04.20Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Мюзикл «Не бойся, я с  то-

бой!» (16+)
09.05, 23.00Т/с  «Курсанты» (16+)
12.50Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
14.25Х/ф «Десять негритят» (6+)
17.05Х/ф «Дневной поезд» (16+)
19.00Мюзикл «Трое в лодке, не

считая собаки» (12+)
21.35Х/ф «Охота на принцессу»

(16+)
00.15Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
01.45Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов.Россия, век XVIII.
Вторая невеста императора»
(12+)

03.50Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII.
Смерть юного императора»
(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 5» (16+)
12.00Т/с  «Татьянина ночь» (16+)
14.00Т/с  «Метод Фрейда» (16+)
20.00Т/с «Я-телохранитель. Ста-

рые счеты» (16+)
22.00Т/с  «Дети Ванюхина» (16+)
04.00Т/с  «Условия  контракта»

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 29 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00Телеканал «Доброе утро.

Суббота» (12+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Александр Годунов. Его бу-

дущее осталось в прошлом»
(12+)

11.15"Теория заговора» (16+)
12.20"Идеальный ремонт» (6+)
13.25"Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам» (12+)
14.30Х/ф «Суета сует» (0+)
16.10"Фрунзик  Мкртчян. Человек с

гордым профилем» (12+)
17.20"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.50"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Что? Где? Когда?» (16+)
22.30Х/ф «Планета обезьян: Вой-

на» (16+)
01.00Х/ф «Как  выйти замуж за

миллионера» (12+)
02.55"На самом деле» (16+)
03.45"Про любовь» (16+)
04.30"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.15"По секрету всему свету»

(12+)
08.40Местное время. Суббота

(12+)
09.20"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50Х/ф «Качели» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Без колебаний» (12+)
01.10Х/ф «Его любовь» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25Шорт-трек. Кубок мира (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Х/ф «Путь дракона» (16+)
08.20Смешанные единоборства.

ACA 102. Альберт Туменов
против Беслана Ушукова.
Валерий Мясников против
Саламу Абдурахманова
(12+)

09.40Все на футбол! Афиша (12+)
10.40, 13.45, 18.30, 21.55Новости

(16+)
10.50"Гран-при с  А. Поповым»

(12+)
11.20Реальный спорт. Гандбол

(12+)
11.55Гандбол. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Китай (12+)
13.50"Тает лед» (12+)
14.10, 18.35, 22.00Все на Матч

(12+)
14.45Биатлон. Кубок  мира. Оди-

ночная смешанная эстафе-
та (12+)

15.55Формула-1. Гран-при Абу-
Даби (12+)

17.00Биатлон. Кубок  мира. Сме-
шанная эстафета (12+)

19.05"На гол старше» (12+)
19.35, 21.00Все на футбол! (12+)
20.00Футбол. ЧЕ-2020. Жеребьев-

ка финальной части турнира
(12+)

21.25"Дорогой наш Гус Иванович»
(12+)

22.25"Дерби мозгов» (16+)
23.00Бокс. Александр Беспутин

против Раджаба Бутаева.
Сесилия Брекхус против Вик-
тории Ноэлии Бустос (16+)

02.00Гандбол. ЛЧ. Мужчины. «Че-
ховские медведи» - «Кристи-
анстад» (0+)

03.45Пляжный футбол. ЧМ (12+)
04.50Прыжки на батуте и акроба-

тической дорожке. ЧМ (12+)

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.25Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (0+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Поедем, поедим!» (0+)
14.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
21.00"Секрет на миллион». Анна
Семенович. Продолжение (16+)
23.00Ты не поверишь! (16+)
23.40"Международная пилорама»

(18+)
00.35"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Дидюля (16+)
02.00"Фоменко фейк» (16+)
02.20"Дачный ответ» (0+)
03.20Х/ф «Звезда» (16+)
04.50Их нравы (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.15Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Х/ф «Барс» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 15.45, 02.45М/ф (0+)
08.05Х/ф «Просто Саша» (16+)
09.15, 15.15Телескоп (0+)
09.45"Передвижники. Вардгес Су-

ренянц» (0+)
10.15Д/ф «Ход  к  зрительному

залу…» (0+)
10.55Х/ф «Поздняя любовь» (16+)
13.25Земля людей (0+)
13.50Д/с  «Голубая планета» (0+)
14.45Д/с  «Эффект бабочки» (0+)
16.05Линия жизни. Андрей Хржа-

новский (0+)
17.05, 00.40Х/ф «Полторы комна-

ты, или сентиментальное
путешествие на  родину»
(16+)

19.10Большая опера - 2019 (0+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Х/ф «Сердце мое» (18+)
23.40Клуб 37 (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.40Петровка, 38 (16+)
05.55Марш-бросок (12+)
06.25Абвгдейка (0+)
06.55Х/ф «Семь нянек» (0+)
08.30Православная энциклопедия

(6+)
08.55Х/ф «Сердце женщины» (16+)
11.05Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Молодая жена». Продолже-

ние (12+)
13.15Х/ф «Анатомия убийства.

Смерть на Зеленом остро-
ве» (12+)

14.45"Анатомия убийства. Смерть
на Зеленом острове». Про-
должение (12+)

17.15Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в кружевах» (12+)

21.00, 03.00"Постскриптум» (0+)
22.15, 04.15"Право знать!» (16+)
00.00"Прощание. Маршал Ахроме-

ев» (16+)
00.50"90-е. Врачи-убийцы» (16+)
01.35"Советские мафии. Бандитс-

кий Ленинград» (16+)
02.25"Финляндия. Горячий снег»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.10"Территория заблужде-

ний» (16+)
07.45Анимационный «Садко» (6+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Русские бессмертны! Осо-
бенности национального вы-
живания» (16+)

17.20Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» (16+)

19.20Х/ф «Джуманджи: зов джунг-
лей» (16+)

21.40Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
23.40Х/ф «Крокодил Данди 2»

(16+)
01.40Х/ф «Тень» (16+)
03.20"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.25"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30"Шоу «Уральских пельме-

ней». Нервное сентября»
(16+)

09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
12.25"Русские не смеются» (16+)
13.25"Форт Боярд. Возвращение»

(16+)
18.45Х/ф «Парк Юрского периода-

3» (16+)
20.35Х/ф «Мир Юрского периода»

(12+)
23.00Х/ф «Затерянный мир» (12+)
00.55Х/ф «Мы - миллеры» (18+)
02.50Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Охотники за привидениями».

1 сезон.  (16+)
05.30"Охотники за привидениями».

1 сезон.  (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
10.30"Мама Rus sia».  1 сезон.

«Якутск». 12 с. (16+)
11.30Т/с  «Обмани меня» (12+)
13.15Х/ф «Проклятие Деревни

Мидвич» (16+)
15.15Х/ф «Зеленая миля» (16+)
19.00Х/ф «Шакал» (16+)
21.30Х/ф «Меркурий в опасности»

(0+)
23.45Х/ф «12 обезьян» (16+)
02.15Х/ф «Из машины» (16+)
04.15"Охотники за привидениями».

1 сезон.  (16+)
04.45"Охотники за привидениями».

1 сезон. (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Х/ф «Сельский врач» (0+)
07.25"Рыбий жыр» (6+)
08.00"Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.15"Легенды музыки». Вячеслав

Невинный (6+)
09.45"Последний день». Михаил

Румянцев (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00Финал игр КВН среди команд

довузовских образователь-
ных организаций министер-
ства обороны РФ (0+)

12.30Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
13.15"СССР. Знак качества». «Брак

по расчету и без» (12+)
14.05, 18.25Т/с «Естественный от-

бор» (16+)
18.10"Задело!» (16+)
22.25Х/ф «Медовый месяц» (0+)
00.15"1812-1815. Заграничный по-

ход». 1-4 с. (12+)

04.20Х/ф «Риск без контракта»
(0+)

*ÒÍÒ*
05.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 08.30"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Comedy Woman» (16+)
13.00М/с  «Мультерны» (16+)
15.00Т/с  «Фитнес» (16+)
17.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
19.30"Битва экстрасенсов» (16+)
21.00"Танцы» (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.40Х/ф «Морпех» (16+)
03.15Х/ф «Морпех 2» (18+)
04.40"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Формула любви» (6+)
07.25Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (6+)
09.00Анимационный «Три богаты-

ря и Шамаханская царица»
(12+)

10.20Х/ф «Мужики! .» (6+)
12.10Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.40Х/ф «Верные друзья» (6+)
15.35Х/ф «Карнавальная ночь»

(6+)
17.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.00Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
20.40Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
22.20Х/ф «Афоня» (12+)
00.05Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
01.35Х/ф «Курьер» (12+)
03.05Х/ф «Осень» (16+)
04.35Х/ф «Как  стать счастливым»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

07.15Т/с  «Миллионерша. 1-4 с.»
(16+)

10.40Х/ф «Там, где водятся звез-
ды» (16+)

10.55Х/ф «Полный контакт» (16+)
12.15Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
12.35Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (16+)
14.35Х/ф «Джокер» (12+)
15.45Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
17.15Х/ф «Блюз опадающих лис-

тьев» (16+)
19.10Х/ф «Игра» (16+)
20.50Х/ф «Курьер из рая» (12+)
22.30Х/ф «Селфи» (16+)
00.40Х/ф «Скиф» (18+)
02.15Х/ф «Сундук предков» (16+)
03.55Х/ф «Назад в CCCР. 1-4 с.»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Сволочи» (16+)
07.40Х/ф «Фото на память» (16+)
09.10Х/ф «Московский жиголо»

(18+)
11.05Х/ф «Юморист» (16+)
13.00Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
14.50Х/ф «Все включено 2» (16+)
16.50Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
19.30Х/ф «Коробка» (12+)
21.25Х/ф «Время первых» (16+)
00.50Х/ф «Изображая жертву»

(16+)
02.45Х/ф «Решала» (18+)
04.05Х/ф «Решала 2» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Жмурки» (16+)
08.15Х/ф «Пять невест» (16+)
10.20Х/ф «(Не)жданный принц»

(16+)
12.00Х/ф «Как  я стал русским»

(16+)
13.55Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
15.50Х/ф «Невероятные приклю-

чения Факира» (16+)
17.35Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
19.30Х/ф «Любовный менедж-

мент» (16+)
21.15Х/ф «Как заниматься любо-

вью по-английски» (18+)
23.10Х/ф «Спросите Синди» (16+)
01.00Х/ф «Самка» (16+)
02.50Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
04.25Х/ф «Суперменеджер, или

Мотыга судьбы» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.35Х/ф «Кортик» (6+)
10.55Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII.
Смерть юного императора»
(12+)

13.15Х/ф «Виват, Анна!» (16+)
16.55Х/ф «Фантомас» (12+)
19.00Х/ф «Фантомас  разбушевал-

ся» (12+)
20.55Х/ф «Фантомас  против Скот-

ланд-Ярда» (12+)
22.55Х/ф «Дневной поезд» (16+)
00.00Т/с  «Курсанты» (16+)
00.50Мюзикл «Трембита» (6+)
02.50Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
04.40Х/ф «Дуэнья» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 5» (16+)
12.00Т/с  «Татьянина ночь» (16+)
14.00, 06.00Т/с «Метод  Фрейда»

(16+)
20.00Т/с «Я-телохранитель. Ста-

рые счеты» (16+)
22.00Т/с  «Дети Ванюхина» (16+)
04.00Т/с  «Условия  контракта»

(16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ30 íîÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.45, 06.10"Вячеслав Невинный.

Смех сквозь слезы» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
07.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Гарик Сукачев. Носорог без

кожи» (16+)
15.00"Романовы» (12+)
17.00Ледовое шоу Ильи Авербуха

(6+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Большая игра» (16+)
23.45Концерт Гарика Сукачева

(16+)
01.50"На самом деле» (16+)
02.55"Про любовь» (16+)
03.40"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.15, 01.50Х/ф «Невеста моего

жениха» (12+)
07.20"Семейные каникулы» (12+)
07.30"Смехопанорама» (12+)
08.00"Утренняя почта» (12+)
08.40Местное время. Воскресенье

(16+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.00Вести (16+)
11.20"Смеяться разрешается»

(12+)
14.00Х/ф «Маруся» (12+)
18.20Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
00.50"Дежурный по стране» (12+)
03.40Т/с «Гражданин начальник»

(12+)
04.30"Сам себе режиссер» (0+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Тает лед» (12+)
06.50Биатлон. Кубок  мира. Оди-

ночная смешанная эстафе-
та (12+)

07.50Биатлон. Кубок  мира. Сме-
шанная эстафета (12+)

09.20, 11.30, 19.30, 22.25Новости
(16+)

09.30Футбол. Чемпиона Италии.
«Фиорентина» - «Лечче» (0+)

11.35Футбол . Чемп. Германии.
«Бавария» - «Байер» (0+)

13.35, 19.35, 22.30, 00.55Все на
Матч (12+)

14.10Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-
ны (12+)

16.00Формула-1. Гран-при Абу-
Даби (12+)

18.15Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны (12+)

19.00Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)

20.25"На пути к Евро 2020" (12+)
20.55После футбола (12+)
21.55"Исчезнувшие» (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании.

«Атлетико» - «Барселона»
(12+)

01.25Пляжный футбол. ЧМ. Финал
(12+)

02.30Шорт-трек. Кубок мира (12+)
03.30Формула-1. Гран-при Абу-

Даби (0+)

*ÍÒÂ*
05.05"Таинственная Россия» (16+)
06.00"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"Россия рулит!» (12+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
21.45Ты не поверишь! (16+)
22.55"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
02.10"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Гарик Сукачев (16+)
03.55Их нравы (0+)
04.20Т/с «Участковый» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Х/ф «Барс» (16+)
06.15Д/ф «Моя правда. Алексей
Чумаков: я ждал всю жизнь» (16+)
07.05Д/ф «Моя правда. Юрий Сто-
янов. Поздно не бывает» (16+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Александр

Малинин. Голос души» (16+)
10.00Т/с  «Шеф-2» (16+)
10.55Т/с  «Шеф-2» (16+)
11.50Т/с  «Шеф-2. Рапорт» (16+)
12.45Т/с  «Шеф-2. Отрава» (16+)
13.35Т/с  «Шеф-2. Арест» (16+)
14.30Т/с  «Шеф-2. Приговор» (16+)
15.30Т/с  «Шеф-2. Друзья» (16+)
16.25Т/с  «Шеф-2. Враги» (16+)
17.15Т/с  «Шеф. Новая жизнь»

(16+)
18.15Т/с  «Шеф» (16+)
19.10Т/с  «Шеф» (16+)
20.05Т/с  «Шеф» (16+)
21.05Т/с  «Шеф» (16+)
22.00Т/с  «Шеф. Новая жизнь»

(16+)
23.00Т/с  «Шеф. Новая жизнь»

(16+)

23.55Х/ф «Назад в СССР» (16+)
03.10"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с  «Эффект бабочки» (0+)
07.05М/ф (0+)
07.40Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
09.10"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.35"Мы - грамотеи!» (0+)
10.15, 00.45Х/ф «Рассмешите кло-

уна» (16+)
12.30Письма из провинции (0+)
13.00, 00.05Диалоги о животных

(0+)
13.40"Другие Романовы» (0+)
14.10Д/ф «Николай Пономарев-
Степной. Девять десятых, или па-
раллельная фантастика» (0+)
14.55Х/ф «Человек  в «Бьюике»

(16+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10"Пешком…». Москва Бове

(0+)
17.35К 70-летию Александра Тите-

ля (0+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Просто Саша» (16+)
21.2060 лет Гарику Сукачеву (0+)
22.15Х/ф «Часы» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Московская неделя (12+)
05.55Д/ф «Любовь в советском

кино» (12+)
06.45Х/ф «Первое свидание» (12+)
08.35Х/ф «Когда позовет смерть»

(12+)
10.25, 05.50"Ералаш» (6+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.05События (16+)
11.45Х/ф «Двойной капкан» (12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"90-е. Кремлевские жены»

(16+)
15.55"Прощание. Владимир Этуш»

(16+)
16.40Д/ф «Мужчины Людмилы Зы-

киной» (16+)
17.35Х/ф «Бархатный сезон» (6+)
21.05Х/ф «Дело судьи Карелиной»

(12+)
00.20"Дело судьи Карелиной».

Продолжение (12+)
01.25Петровка, 38 (16+)
01.35Х/ф «Ведьма» (16+)
03.25Х/ф «Человек, который сме-

ется» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
08.40Х/ф «Трудная мишень» (16+)
10.30Х/ф «На расстоянии удара»

(16+)
12.30Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
14.30Х/ф «Крокодил Данди 2»

(16+)
16.40Х/ф «Геракл» (12+)
18.30Х/ф «Джуманджи: зов джунг-

лей» (16+)
20.50Х/ф «Разлом Сан-Андреас»

(12+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.00"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
08.30, 10.30"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30"Рогов в городе» (16+)
11.30Х/ф «Парк Юрского периода»

(16+)
14.05Х/ф «Затерянный мир. Парк

Юрского периода-2» (16+)
16.45Х/ф «Парк Юрского периода-

3» (16+)
18.30Х/ф «Мир Юрского периода»

(12+)
21.00Х/ф «Мир Юрского периода-

2» (12+)
23.30Х/ф «10000 лет до Н. Э» (16+)
01.35Х/ф «Ночные стражи» (12+)
03.10Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Охотники за привидениями».

(16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
11.15Т/с  «Обмани меня» (12+)
13.15"Охлобыстины». «Семейный

отдых на Кипре». 6 с. (16+)
14.15Х/ф «Меркурий в опасности»

(0+)
16.30Х/ф «Шакал» (16+)
19.00Х/ф «Не пойман - не вор»

(16+)
21.30Х/ф «Контрабанда» (16+)
23.45Х/ф «Прикончи их всех» (16+)
01.45"Мама Rus sia».  1 сезон.

«Якутск». 12 с. (16+)
02.45"Охотники за привидениями».

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/с «Военные врачи». «Воен-

ный врач Николай Бурденко.
Война длиною в жизнь» (12+)
05.50Х/ф «Дожить до рассвета»

(0+)
07.25Х/ф «Мерседес» уходит от

погони» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код  доступа». «Террорист

№1. Операция «Ликвида-
ция» (12+)

11.30"Скрытые угрозы». «Люди
непреклонного возраста».
(«Спецпроект «Мифы о воз-
расте»). 3 с . (12+)

12.20Х/ф «Вам - задание» (16+)

14.00Т/с  «Мур» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
20.10Д/с  «Незримый бой» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45"Рыбий жыр» (6+)
00.20Х/ф «Признать виновным»

(12+)
01.55Т/с «В лесах под ковелем»

(0+)

*ÒÍÒ*
05.40"Открытый микрофон» (16+)
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00Т/с  «Ольга» (16+)
20.30"План Б» Шоу (16+)
22.05"Stand up» (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40"ТНТ Music» (16+)
02.10Х/ф «Что скрывает ложь»

(16+)
04.15Х/ф «Три балбеса» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
08.05Х/ф «Гараж» (6+)
10.00Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
11.40Х/ф «Спортлото-82» (6+)
13.30Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)
15.15Х/ф «Девчата» (6+)
17.05Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(12+)

19.00Х/ф «Ирония судьбы, или С
легким паром!» (12+)

22.40Х/ф «Бриллиантовая рука»
(6+)

00.30Х/ф «Девушка без адреса»
(6+)

02.10Х/ф «Испытание верности»
(12+)

04.05Х/ф «Желаю успеха» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.45Х/ф «Полный контакт» (16+)
08.05Х/ф «Новенький» (12+)
08.40Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (16+)
10.35Х/ф «Труша» (16+)
11.00Х/ф «Джокер» (12+)
12.10Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
13.40Х/ф «Блюз опадающих лис-

тьев» (16+)
15.35Х/ф «Игра» (16+)
17.15Х/ф «Курьер из рая» (12+)
18.55Х/ф «Селфи» (16+)
20.50Х/ф «Дом ветра» (16+)
22.40Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
00.20Х/ф «Назад в CCCР. 1-4 с.»

(16+)
03.30Т/с  «Миллионерша. 1-4 с.»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Черная Молния» (6+)
07.25Х/ф «Донбасс . Окраина»

(12+)
09.15Х/ф «Королев» (12+)
11.35Х/ф «Край» (16+)
13.55Х/ф «Затмение» (12+)
15.35Х/ф «Кандагар» (16+)
17.30Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
19.30Х/ф «Побег» (16+)
21.50Х/ф «Купи меня» (18+)
00.05Х/ф «Семь ужинов» (12+)
01.45Х/ф «Пятница» (16+)
03.50Х/ф «День Д» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Ниндзя из  Беверли

Хиллз» (12+)
07.35Х/ф «Бархатные ручки» (16+)
09.35Х/ф «Принц и я» (12+)
11.45Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
13.45Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
15.45Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
17.40Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
19.45Х/ф «Везучий случай» (16+)
21.35Х/ф «Телохранитель килле-

ра» (18+)
23.45Х/ф «Вдребезги» (16+)
00.45Х/ф «Холостячки» (16+)
02.20Х/ф «Мошенники» (16+)
03.55Х/ф «Братья Систерс» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «Настя» (16+)
06.45Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
10.45Х/ф «Охота на принцессу»

(16+)
13.45Х/ф «Десять негритят» (6+)
16.25Мюзикл «Трое в лодке, не

считая собаки» (12+)
19.00Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)

20.50Х/ф «Три полуграции» (12+)
23.15Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
00.50Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
02.50Х/ф «Бумер» (18+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Метод Фрейда» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 5» (16+)
12.00Т/с  «Татьянина ночь» (16+)
14.00Т/с  «Время любить» (16+)
20.00Т/с «Я-телохранитель. Ошиб-

ка в программе» (16+)
22.00Т/с  «Дети Ванюхина» (16+)
04.00Т/с  «Условия  контракта»

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 1  äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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×åì ëó÷øå ïðîâîäèøü âûõîäíûå, òåì áûñòðåå ïðîëåòàåò âðåìÿ. Ïî÷åìó åãî íåëüçÿ ïðîñòî âçÿòü è îñòàíîâèòü…
Èâàí Ìàøêîâñêèé

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñ-
êîå" îò 13.11.2019 ãîäà ¹ 335 ïðî-
âîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
61À, êàá. 2.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 23
äåêàáðÿ  2019 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èí-
ôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê -
16 äåêàáðÿ  2019 ãîäà â 12 ÷àñîâ
30 ìèíóò.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-
çàòîðà 16 äåêàáðÿ  2019 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïè-
ñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà
ïðèåìà                      çàÿâîê - 16
äåêàáðÿ  2019  ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå
ïîçäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà
îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ "Âîäíûå
Ðå ñóðñû Ñå âåðà"  ¹ 43 îò
08.11.2019 ãîäà.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðà-
âà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 56
êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ïîñåëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Ñîâåòñ-
êîé Àðìèè, íàïðîòèâ äîìà ¹ 38,
êàäàñòðîâûé  íîìåð
29:15:030802:3028.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä îáúåêò ãàðàæ-
íîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ñðîê àðåíäû - 18 (âîñåìíàäöàòü)
ìåñÿöåâ.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåí-
äíîé ïëàòû -1026 ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 31 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 103 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîë-

æåí áû òü ïåðå ÷è ñëå í: ÈÍÍ
2920010370, ÊÏÏ 292001001 ÁÀÍÊ:
ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ Ã. ÀÐ-
ÕÀÍÃÅËÜÑÊ, ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ (Àä-
ìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Îáîçåðñêîå",  ë/
ñ 05243009730) ÁÈÊ  041117001, ð/
ñ 40302810140303002113, ÎÊÒÌÎ
11650163

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå
íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè
ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçà-
íèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà
äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæ-
äàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñò-
ðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå
þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-
ñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿ-
åòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü
âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñ-
òå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîç-
âðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïî-
ñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äî-
êóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ
óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Îáîçåðñêèé,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá. 2, ñ 9-00
äî 12-30, ñ 13-30 äî 17-00, ò.
8(81832)41503 è íà ñàéòå http://
torgi.gov.ru.

 ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»

ÏÐÎÅÊÒ
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ" ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹
______ äåêàáðÿ  2019 ãîäà

"Î ÌÅÑÒÍÎÌ ÁÞÄÆÅÒÅ ÍÀ 2020 ÃÎÄ È ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ

ÏÅÐÈÎÄ 2021 È 2022 ÃÎÄÎÂ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïî-
ëîæåíèåì î áþäæåòíîì ïðîöåññå â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Îáî-
çåðñêîå", óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 09
îêòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 73 Ñîáðàíèå
äåïóòàòîâ ðåøàåò:

 Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñ-
òèêè ìåñòíîãî áþäæåòà

1.Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðè-
ñòèêè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" (äàëåå -
ìåñòíîãî áþäæåòà) íà 2020 ãîä:

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå
22069,3òûñ. ðóá.;

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóì-
ìå 22069,3 òûñ. ðóá.;

- ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò ìåñò-
íîãî áþäæåòà â ñóììå 0,0 òûñ. ðóá.

2. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðè-
ñòèêè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" (äàëåå -
ìåñòíîãî áþäæåòà) íà 2021 ãîä:

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå
19824,1òûñ. ðóá.;

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóì-
ìå 19824,1òûñ. ðóá.;

 -ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò ìåñòíî-
ãî áþäæåòà â ñóììå 0,0 òûñ. ðóá.

3. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðè-
ñòèêè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" (äàëåå -
ìåñòíîãî áþäæåòà) íà 2022 ãîä:

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå
20573,5òûñ. ðóá.;

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóì-
ìå 20573,5òûñ. ðóá.

 - ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò ìåñò-
íîãî áþäæåòà â ñóììå 0,0 òûñ. ðóá.

  Ñòàòüÿ 2. Íîðìàòèâû ðàñïðåäå-
ëåíèÿ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà

       1.Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû îò
ôåäåðàëüíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ, â
òîì ÷èñëå íàëîãîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ñïåöèàëüíûìè íàëîãîâûìè ðåæèìà-
ìè, ðåãèîíàëüíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ,
íåíàëîãîâûå äîõîäû, ïîñòóïàþùèå

îò ïëàòåëüùèêîâ íà òåððèòîðèè ÌÎ
"Îáîçåðñêîå", ïîäëåæàò çà÷èñëåíèþ
â ìåñòíûé áþäæåò ïî íîðìàòèâàì,
óñòàíîâëåííûì Áþäæåòíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáëàñòíûì
Çàêîíîì îò 22 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà
¹ 78-6- ÎÇ "Î ðåàëèçàöèè ïîëíî-
ìî÷èé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñôå-
ðå ðåãóëèðîâàíèÿ ìåæáþäæåòíûõ
îòíîøåíèé", ïðèëîæåíèåì ¹1 ê
îáëàñòíîìó çàêîíó "Îá îáëàñòíîì
áþäæåòå íà 2020 ãîä

è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022
ãîäîâ".

       2.Óòâåðäèòü íà 2020 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãî-
äîâ íîðìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äî-
õîäîâ, íåóñòàíîâëåííûõ áþäæåòíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ áþäæåòà ÌÎ
"Îáîçåðñêîå", ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

       3.Óñòàíîâèòü, ÷òî áåçâîçìåç-
äíûå ïîñòóïëåíèÿ èç äðóãèõ áþäæå-
òîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû è ïðî÷èå
áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ, ïîäëå-
æàò çà÷èñëåíèþ â ìåñòíûé áþäæåò.

Ñòàòüÿ 3. Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòî-
ðû äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà è
ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíî-
ãî áþäæåòà

       1.   Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâ-
íûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñ-
òíîãî áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

       2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâ-
íûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíî-
ãî áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 4.  Ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóï-
ëåíèå äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà

Óòâåðäèòü ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóï-
ëåíèå äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà:

1) íà 2020 ãîä ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹4 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ;

2) íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-
2022 ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

Ñòàòüÿ 5.  Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà

             Óòâåðäèòü èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíî-
ãî áþäæåòà:

1) íà 2020 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹ 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

2) íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-2022
ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹7 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

Ðàçðåøèòü àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñ-
êîå" íàïðàâëÿòü íà ïîêðûòèå âðå-
ìåííûõ êàññîâûõ ðàçðûâîâ, âîçíèêà-
þùèõ â õîäå èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî
áþäæåòà, îñòàòêè ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, ñëîæèâøèåñÿ íà 1 ÿíâàðÿ
2020 ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà è
íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà.

 Ñòàòüÿ 6.  Îñîáåííîñòè èñïîëü-
çîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèé, ïîëó÷àå-
ìûõ ìóíèöèïàëüíûìè áþäæåòíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè ìåñòíîãî áþäæåòà.

Óêàçàííûå ñðåäñòâà ïîäëåæàò ïå-
ðå÷èñëåíèþ Óïðàâëåíèåì Ôåäå-
ðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ íå-
îáõîäèìûìè äëÿ èõ ïåðå÷èñëå-
íèÿ ðåêâèçèòàìè, óêàçàííûìè ãëàâ-
íûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñðåäñòâ ìåñò-
íîãî áþäæåòà, â âåäåíèè êîòîðîãî
íàõîäÿòñÿ óêàçàííûå áþäæåòíûå
ó÷ðåæäåíèÿ.

Ñòàòüÿ 7.  Áþäæåòíûå àññèãíîâà-
íèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà

Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé:

1) íà ðåàëèçàöèþ ãîñóäàðñòâåííûõ,
ðåãèîíàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì èç ìåñòíîãî áþäæåòà:

- íà 2020 ãîä ïî ðàçäåëàì è ïîä-
ðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ ïðèëîæåíèþ ¹ 8 ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

-  íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021- 2022
ãîäîâ  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 9 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

2) ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëå-
âûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ ôóí-
êöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè     ðàñ-
õîäîâ áþäæåòîâ (â âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà):

- íà 2020 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹ 10 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

- íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021- 2022
ãîäîâ  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 11
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

3) ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì  ôóí-
êöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè     ðàñ-
õîäîâ áþäæåòîâ:

- íà 2020 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹ 12 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

- íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021- 2022
ãîäîâ  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 13
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå îòäåëü-
íûõ âèäîâ ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåð-
ñêîå" íà 2020 ãîä  â ðàçðåçå âå-
äîìñòâåííîé ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹22 ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 8.  Ìóíèöèïàëüíûé äîëã
 1. Óñòàíîâèòü íà 1 ÿíâàðÿ 2021

ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà, íà 1
ÿíâàðÿ 2023 ãîäà âåðõíèé ïðåäåë
ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ÌÎ "Îáîçåð-
ñêîå" â ñóììå 1500,0 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî èõ âèäàì ñîãëàñíî Ïðèëî-
æåíèþ ¹14 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

2.   Óòâåðäèòü Ïðîãðàììó  âíóò-
ðåííèõ çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" íà
2020 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2021-2022 ãîäîâ  ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèÿ ¹ 15 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

3.  Óòâåðäèòü ïðåäåëüíûé îáú¸ì
ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ÌÎ "Îáîçåð-
ñêîå"  íà 2020 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2021-2022 ãîäîâ â ðàçìåðå
1500,0 òûñ.  ðóáëåé.

4. Óòâåðäèòü ðàñõîäû íà îáñëóæè-
âàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà íà 2020
ãîä â ñóììå 113,0 òûñ. ðóáëåé è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-2022 ãîäîâ
â ñóììå 100,0 òûñ. ðóáëåé.

5. Óñòàíîâèòü íà 1 ÿíâàðÿ 2020
ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà, íà 1 ÿí-
âàðÿ 2022 ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà
âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîë-
ãà ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ïî ìóíèöèïàëü-
íûì ãàðàíòèÿì â îáúåìå 0,0 òûñ. ðóá.

 6.     Ðàçðåøèòü ãëàâå àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" îò èìåíè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðè-
âëåêàòü êðåäèòíûå ðåñóðñû â êðå-
äèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äëÿ ïîêðûòèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà è îáåñïå÷åíèÿ
ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà, óòâåðæäåííûõ ñòàòüåé 1
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ â ñóììå íå
áîëåå  1500,0 òûñ. ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 9.  Îñîáåííîñòè èñïîëíå-
íèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà

1. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" âïðà-
âå áåç âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòî-
ÿùåå ðåøåíèå:

à) íàïðàâèòü â äîõîä ðàéîííîãî
áþäæåòà íåèñïîëüçîâàííûå íà 1
ÿíâàðÿ 2020 ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ 2021
ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà, íà 1
ÿíâàðÿ 2023 ãîäà íà ñ÷åòå ìåñòíîãî
áþäæåòà îñòàòêè ñóáâåíöèé, ñóáñè-
äèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷å-
íèå, ïðåäîñòàâëåííûõ çà ñ÷åò ôåäå-
ðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ, è
ïîñòóïèâøèå â ìåñòíûé áþäæåò äî-
õîäû îò âîçâðàòà óêàçàííûõ îñòàò-
êîâ èç ìåñòíîãî áþäæåòà ïîñåëåíèÿ,
à â ñëó÷àå èõ âîçâðàòà èç îáëàñò-
íîãî áþäæåòà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà
òå æå öåëè - íàïðàâèòü óêàçàííûå
ñðåäñòâà íà òå æå öåëè.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïîìîùíèê ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

âïðàâå âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîêàçà-
òåëè ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2020 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-2022 ãîäîâ
áåç âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòîÿ-
ùåå ðåøåíèå ïî ñëåäóþùèì îñíî-
âàíèÿì:

ïî îñíîâàíèÿì, èçëîæåííûì â ïóí-
êòå 3 ñòàòüè 217,  ïóíêòå 2è3 ñòàòüè
232 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ êîäîâ áþäæåò-
íîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ è èñ-
òî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà
â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíîé êëàñ-
ñèôèêàöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

íà ñóììû îñòàòêîâ öåëåâûõ ìåæ-
áþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ íà 1 ÿíâà-
ðÿ 2020 ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà,
íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ
2023 ãîäà íå ïîäëåæàùèõ âîçâðàòó
â ðàéîííûé áþäæåò â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðåøåíèÿìè ãëàâíûõ àäìèíèñòðà-
òîðîâ äîõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà,
ñ  ïîñëåäóþùèì âíåñåíèåì èçìåíå-
íèé â ðåøåíèå î  áþäæåòå ÌÎ
"Îáîçåðñêîå" íà 2020 ãîä è íà ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2021-2022 ãîäîâ.

3.Óñòàíîâèòü, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" â õîäå èñïîëíå-
íèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà ñ ó÷åòîì ôàê-
òè÷åñêè ñêëàäûâàþùåãîñÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà âïðàâå ïðèíèìàòü
ðåøåíèÿ î ñîêðàùåíèè îáúåìîâ
çàèìñòâîâàíèÿ áåç âíåñåíèÿ èçìå-
íåíèé â óòâåðæäåííûå ïðîãðàììû
âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé íà 2019
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020-2021
ãîäîâ.

4.Óñòàíîâèòü, ÷òî íåèñïîëüçîâàí-
íûå ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2020
ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà, íà 1
ÿíâàðÿ 2022 ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ 2023
ãîäà îñòàòêè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ èç
ðàéîííîãî áþäæåòà, èìåþùèõ öåëå-
âîå íàçíà÷åíèå, ïîòðåáíîñòü â êî-
òîðûõ îòñóòñòâóåò, ïîäëåæàò âîçâðà-
òó â ðàéîííûé áþäæåò äî 20 ôåâ-
ðàëÿ 2020 ãîäà, äî 20 ôåâðàëÿ 2021
ãîäà, äî 20 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà, äî 20
ôåâðàëÿ 2023 ãîäà.

Ñòàò üÿ 10.  Ðåçåðâèðîâàíèå
ñðåäñòâ â ñîñòàâå áþäæåòíûõ àññèã-
íîâàíèé

    1. Óòâåðäèòü îáúåì ðåçåðâíî-
ãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñ-
êîå" äëÿ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
íåïðåäâèäåííûõ ðàñõîäîâ íà 2020
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-2022
ãîäîâ â ñóììå  10,0  òûñ. ðóá.

2.  Èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíê-
òîì 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå".

3. Çàðåçåðâèðîâàòü â ñîñòàâå
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà 2020
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-2022
ãîäîâ ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà
5,0 òûñ. ðóá.  íà ôèíàíñèðîâàíèå
ìåðîïðèÿòèé  ïî ïðîôèëàêòèêå òåð-
ðîðèçìà è ýêñòðåìèçìà, à òàêæå ìè-
íèìèçàöèè è  (èëè) ëèêâèäàöèè ïî-
ñëåäñòâèé ïðîÿâëåíèé  òåððîðèçìà
è ýêñòðåìèçìà â ñîñòàâå ðåçåðâíî-
ãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå".

Ñòàòüÿ 11. Îñîáåííîñòè àäìèíè-
ñòðèðîâàíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1.Çàêðåïèòü äîõîäíûå èñòî÷íèêè
îáëàñòíîãî áþäæåòà, àäìèíèñòðèðî-
âàíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÌÎ
"Îáîçåðñêîå" ñîãëàñíî Ïðèëîæå-
íèþ ¹16 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 12. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóá-
ñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ-
÷åíèåì ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåííûì
(ìóíèöèïàëüíûì) ó÷ðåæäåíèÿì)

1.Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2020 ãîäó è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-2022 ãîäîâ
èç ìåñòíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿ-
þòñÿ ñëåäóþùèå ñóáñèäèè þðèäè÷åñ-
êèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñè-
äèé ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëü-
íûì) ó÷ðåæäåíèÿì):

à) íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, âîçíè-
êàþùèõ â ðåçóëüòàòå ðåãóëèðîâàíèÿ
òàðèôîâ íà êîììóíàëüíóþ áàíþ â
ñîîòâåòñòâèè ñ "Ïîðÿäêîì ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé
þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå
óáûòêîâ, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå
ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ òàðèôîâ íà óñëóãè
êîììóíàëüíîé áàíè íà 2020 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-2022 ãîäîâ"
ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹17;

á) íà âîçìåùåíèå âûïàäàþùèõ
äîõîäîâ, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå
îêàçàíèÿ óñëóã ïî òåïëîñíàáæåíèþ
è ñîäåðæàíèþ ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè íåçàñåëåííûõ (ïóñòóþùèõ)
ìóíèöèïàëüíûõ êâàðòèð  â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ "Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà
èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ãîñóäàð-
ñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì) ó÷ðåæäå-
íèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìà-
òåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâî-
äèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â 2020
ãîäó è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-2022
ãîäîâ" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹18.

2.Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, âêëþ÷àåìûì â
ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóá-
ñèäèè, ÿâëÿåòñÿ ñîãëàñèå ïîëó÷àòå-
ëåé ñóáñèäèè íà îñóùåñòâëåíèå
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ ïîëó÷àòåëÿìè
ñóáñèäèé óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà

ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
Ñòàòüÿ 13. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóá-

ñèäèé  ìóíèöèïàëüíîìó  áþäæåòíî-
ìó ó÷ðåæäåíèþ

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2020 ãîäó è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-2022 ãîäîâ
èç ìåñòíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿ-
þòñÿ  ñóáñèäèè  ìóíèöèïàëüíîìó
áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ êóëüòóðû
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò
21.09.2011ã. ¹ 73 "Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìè-
ðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé
ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Îáîçåð-
ñêîå" è ïîðÿäêå ôèíàíñîâîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ýòèõ çàäàíèé"
è ¹ 74 îò 21.09.2011ã. "Îá óòâåð-
æäåíèè òèïîâîé ôîðìû ñîãëàøåíèÿ
î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ñóáñèäèè íà ôèíàíñîâîå îáåñ-
ïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî çàäàíèÿ".

Ñòàòüÿ 14. Äîðîæíûé ôîíä
1. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì äîðîæ-

íîãî ôîíäà ìåñòíîãî áþäæåòà íà
2020 ãîä  â ñóììå 1750,0 òûñ. ðóá.
(Ïðèëîæåíèå ¹19 "Ïëàí ìåðîïðè-
ÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóê-
öèè, ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã è òðîòóàðîâ è ïðè-
äîìîâîé òåððèòîðèè íà 2020 ãîä ïî
ìóíèöèïàëüíîìó  îáðàçîâàíèþ
"Îáîçåðñêîå").

2. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì äîðîæ-
íîãî ôîíäà ìåñòíîãî áþäæåòà íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-2022 ãîäîâ
â ñóììå 1283,5 òûñ. ðóá. íà 2021
ãîä è 1399,8 òûñ. ðóá. íà 2022 ãîä
(Ïðèëîæåíèå ¹20 "Ïëàí ìåðîïðè-
ÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóê-
öèè, ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã è òðîòóàðîâ è ïðè-
äîìîâîé òåððèòîðèè íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2021-2022 ãîäîâ ïî ìóíèöè-
ïàëüíîìó  îáðàçîâàíèþ "Îáîçåðñ-
êîå")

Ñòàòüÿ 15. Ïðåäîñòàâëåíèå èíûõ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2020 ãîäó è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-2022 ãîäîâ
èç ìåñòíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿ-
þòñÿ  èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñ-
ôåðòû, ïåðåäàâàåìûå èç áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå" â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" (Ïðèëîæåíèå ¹21).

Ñòàòüÿ 16. Îáíàðîäîâàíèå ìåñò-
íîãî  áþäæåòà

1.  Íàñòîÿùåå  ðåøåíèå ïîäëå-
æèò îáíàðîäîâàíèþ íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ÌÎ "Îáîçåðñêîå".

 Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

Ã.Ï. Ïîëîçîâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"
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Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-

ðèè (ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè) â ðàìêàõ ðåàëè-
çàöèè ìåðîïðèÿòèÿ "Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà ïî óëèöå
Êàëèíèíà äîì ¹ 25"

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 46 Ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà, Óñòàâîì  ìó-
íèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå", ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è  çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", óòâåðæ-
äåííûõ  ðåøåíèåì  Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ¹ 105 îò
22.12.2017 ãîäà, ðåøåíèåì  àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îáîçåðñêîå" î ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ ïîñòàíîâëÿåò:

1. Îïðåäåëèòü ôîðìó ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - ïðîâåäåíèå
ñëóøàíèé â îðãàíå ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðå-
íèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè (ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè "Ðàç-
ðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî
äîìà ïî óëèöå Êàëèíèíà äîì ¹ 25"
íà 24 äåêàáðÿ 2019 ãîäà â 17 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó ï. Îáîçåð-
ñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à, êàá. 2.

2. Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðå-
íèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå

òåððèòîðèè (ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè "Ðàç-
ðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî
äîìà ïî óëèöå Êàëèíèíà äîì ¹ 25"
ïîðó÷èòü âåäóùèì ñïåöèàëèñòàì
àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Îáîçåðñêîå".

3. Óñòàíîâèòü ñðîê ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ ïðîåêòà íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" â èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò íå
ìåíåå îäíîãî è íå áîëåå òðåõ ìåñÿ-
öåâ.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòà-
íîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" â ñåòè Èíòåðíåò.

5. Êîíòðîëü  çà èñïîëíåíèåì  íà-
ñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà  âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå".

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
 ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

Å.Ï. Ñàìîõèíà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"
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Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-

ðèè (ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè) â ðàìêàõ ðåàëè-
çàöèè ìåðîïðèÿòèÿ "Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà ïî óëèöå
Êàëèíèíà äîì ¹ 23"

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 46 Ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà, Óñòàâîì  ìó-
íèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå", ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è  çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", óòâåðæ-
äåííûõ  ðåøåíèåì  Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ¹ 105 îò
22.12.2017 ãîäà, ðåøåíèåì  àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îáîçåðñêîå" î ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ ïîñòàíîâëÿåò:

1. Îïðåäåëèòü ôîðìó ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - ïðîâå-
äåíèå ñëóøàíèé â îðãàíå ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ. Íàçíà÷èòü ïðîâå-
äåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàñ-
ñìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíè-
ðîâêå òåððèòîðèè (ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè) â ðàìêàõ ðåàëèçà-
öèè "Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëî-
ãî äîìà ïî óëèöå Êàëèíèíà äîì ¹
23" íà 24 äåêàáðÿ 2019 ãîäà â 17
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó ï. Îáî-
çåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à, êàá. 2.

2. Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäå-
íèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîò-
ðåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâ-

êå òåððèòîðèè (ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
"Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî
äîìà ïî óëèöå Êàëèíèíà äîì ¹ 23"
ïîðó÷èòü âåäóùèì ñïåöèàëèñòàì
àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Îáîçåðñêîå".

3. Óñòàíîâèòü ñðîê ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ ïðîåêòà íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" â èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò íå
ìåíåå îäíîãî è íå áîëåå òðåõ ìåñÿ-
öåâ.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòà-
íîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" â ñåòè Èíòåðíåò.

5. Êîíòðîëü  çà èñïîëíåíèåì  íà-
ñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà  âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå".

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
 ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

Å.Ï. Ñàìîõèíà

Приложения к постановлениям  администрации муниципаль-
ного образования «Плесецкий район»  смотрите в сетевом из-
дании «Плесецк ру» (свидетельство о регистрации ФС77-74255
от 30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/mpa/index.php

http://pleseck.ru/mpa/index.php
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×òîáû íà÷àòü íîâóþ æèçíü ñ ïîíåäåëüíèêà, íàäî äîæèòü äî âîñêðåñåíüÿ. Áîðèñ Êðóòèåð

Этот лозунг - "Вперед к
победе коммунизма" - зву-
чал в призывах ЦК КПСС в
разное время в разных ва-
риантах: "Под знаменем
Ленина вперед к победе
коммунизма1", "Победа
коммунизма неизбежна!",
"Наша цель  - коммунизм!",
"Молодые строители ком-
мунизма! Вперед, к новым
успехам в труде и учебе!",
"Коммунизм - это моло-
дость мира, и его возво-
дить молодым!
Но что такое коммунизм?
В Программе КПСС, при-

нятой на XXII съезде КПСС,
октябрь 1961 год,  его опре-
деление  звучало так: "Ком-
мунизм - это бесклассовый
общественный строй с еди-
ной общенародной соб-
ственностью на средства
производства, полным со-
циальным равенством всех
членов общества, где вмес-
те с всесторонним развити-
ем людей вырастут и про-
изводительные силы на ос-
нове постоянно развиваю-
щейся науки и техники, все
источники общественного
богатства польются полным
потоком и осуществится ве-
ликий принцип "от каждого -
по способностям, каждому -
по потребностям".
Эта фраза почти полнос-

тью взята из работы К.
Маркса "Критика Готской
программы!". Но впервые
была озвучена в трудах
французских социалистов-
утопистов 19 века Этьенна-
Габриэля Морелли, Луи
Блана и других.
Но в настоящем речь

пойдет не об истории про-
исхождения фразы, а о
сущности тезиса "от каждо-
го - по способностям, каж-
дому - по потребностям".
О потребностях
Во-первых. Если разго-

вор вести о человеке, как
представителе животного
мира, каковым он и являет-
ся, то на первом месте у
каждого из нас стоят физи-
ологические потребности,
т.е. такие, от удовлетворе-
ния которых зависит под-
держание жизни человека
как вида. И если в бесклас-
совом обществе, например
при первобытнообщинном
строе   действовал принцип
- удовлетворение потребно-
стей каждого члена сооб-
щества не зависимо от его
способностей и от участия
его в производительном
труде - иначе без такого
распределения родопле-
менное сообщество вым-
рет, то в классовом обще-
стве, а равно и при советс-
ком социализме, действо-
вал принцип   - кому?
сколько? и за что?
Поэтому принципиальной

разницы в распределении
результатов труда между
членами общества, как при
капиталистических произ-
водственных отношениях,
так и при советском социа-
лизме не существовало и
не могло существовать, т.к.
советский социализм по
сути своей был  государ-
ственно-монополистичес-
ким капитализмом, и госу-
дарство определяло кому?

ÂÏÅÐÅÄ,  Ê ÏÎÁÅÄÅ
ÊÎÌÌÓÍÈÇÌÀ

сколько? и за что? и ни ка-
кие способности при этом
не учитывались.
Во-вторых. Если вести

речь  о человеке как соци-
альном существе, т.е. о том,
что позволяет человеку
быть личностью и субъек-
том общества, то здесь  по-
требности зависят по своей
форме и объемам от уровня
развития производительных
сил и отношений собствен-
ности и носят постоянно
прогрессирующий характер.
Главным отличием  меж-

ду физиологическими по-
требностями и потребностя-
ми, формируемыми у чело-
века как существа социаль-
ного, т.е. члена того или
иного коллектива, организо-
ванного для достижения тех
или иных целей, позволяю-
щих качественно и количе-
ственно не только удовлет-
ворять потребности сегод-
няшнего дня, но и формиро-
вать новые, является то,
что объем потребностей
социального характера по-
стоянно растет, а возможно-
сти их удовлетворения все-
гда  отстают от роста по-
требностей. Тогда как физи-
ологические потребности
всегда находятся в рамках
потребностей, необходимых
для продолжения собствен-
ной жизни каждого индиви-
да и для продолжения рода
человеческого и отличаются
с развитием производства
только качественно и коли-
чественно.
А потому понятно, что ло-

зунг "От каждого по способ-
ностям - каждому по по-
требностям" изначально
возможен только в рамках
удовлетворения физиологи-
ческих потребностей, и он
наиболее отчетливо про-
явился в условиях перво-
бытнообщинного строя, ког-
да те или иные социальные
группы, не принимающие
участия в производитель-
ном труде или принимали
малозначительное участие
в силу своих способностей,
получали от результатов об-
щественного труда, как и
все остальные члены обще-
ства,  необходимое количе-
ство (по потребностям)
средств к существованию.
Вот, пожалуй, и все. Удов-

летворение потребностей
не зависимо от способнос-
тей (читай от участия в об-
щественном труде) возмож-
но только в рамках физио-
логических потребностей,
т.к. эти потребности более
или менее ограничены фи-
зиологическими особеннос-
тями (возраст, пол…) на лю-
бом этапе развития челове-

ка. А социальные потребно-
сти: образование, культура,
искусство, путешествия,
наука, спорт, охота и рыбал-
ка и еще многое-многое
другое, а, заглядывая в бу-
дущее навряд ли можно до-
пустить, что когда-нибудь
станет возможным полное
удовлетворение  соци-
альных потребностей.
Сравним, например, совре-
менный космический ту-
ризм, пока только единицы,
а в будущем???
А потому лозунг, приме-

нительно к коммунистичес-
кому будущему должен бы,
исходя из опыта первобыт-
ного коммунизма, звучать
не "от каждого по способно-
стям - каждому по потреб-
ностям", а "каждому по по-
требностям - не зависимо
от способностей", тем бо-
лее, что среди потребите-
лей эпохи первобытного
строя, были и те (дети, ин-
валиды…) кто не принимал
участие в производитель-
ном труде, как и в совре-
менном  обществе суще-
ствует категория людей, не
принимающих участия в
производительном труде,
или принимающих косвен-
ное участие в нем, и среди
них учителя, врачи, водите-
ли трамваев, учащиеся
всех возрастов и… это
"каждому по потребностям -
не зависимо от способнос-
тей", тем более должно
стать возможным, если, как
утверждается в Программе
КПСС - "все источники об-
щественного богатства по-
льются полным потоком".

К. Вольский

PS. 70-летняя эпоха Рос-
сии, как социалистического
государства, по содержа-
нию своих целей была уто-
пией, а по форме во многом
был трагедией для российс-
кого народа. Но сверши-
лось . Россия встала на об-
щечеловеческий цивилизо-
ванный путь развития,  ко-
нечная цель которого - уча-
стие производителей во
владение и пользовании
средствами производства и
участие в распределении
результатов своего труда.
Путь , безусловно,  долгий,
но иного не дано - любая
революция не только разру-
шает существующие произ-
водительные силы, но и со-
провождается многочислен-
ными человеческими жерт-
вами. Будем бережны к на-
стоящему, иное мы уже
проходили.
В добрый путь, Новая

Россия, под знаменем люб-
ви к своему Отечеству.
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 ÍÅÓÄÀ×È
В посёлке Плесецк про-

шел  традиционный турнир
по мини-футболу, посвя-
щенный памяти тренера
Сергея Миташева. Шесть
команд из разных уголков
Архангельской области вы-
ходили на матчи в спортив-
ном зале ДЮСШ. Более по-
лутора десятка лет эти тур-
ниры проводит Андрей По-
путников. Наша беседа с
ним состоялась во второй
день соревнований, когда
позади было более полови-
ны матчей. Первый игровой
день определил фаворитов
турнира и тех, кому форту-
на так и не улыбнулась.
Андрей Попутников:
- В этом турнире состав

участников традиционный,
за исключением команды из
города Няндомы, которая
не смогла приехать по
объективным причинам. А
так играют команды из об-
ласти. Северодвинский
"Строитель", "Онега", ко-
манды представляющие
Плесецкий район: "Север",
"Юность" и "Савинск", "Кос-
модром" из Мирного. Борь-
ба идёт острая, тут всё не-
предсказуемо. Ситуация
может поменяться в любой
момент.
Турнир в первый день  от-

крыли "Север" (Североо-
нежск) и "Космодром". По-
беда осталась  за футболис-
тами из "космического горо-
да" -  3:1. Во втором матче
гости из Северодвинска ра-
зошлись с миром с "Юнос-
тью" - 5:5. Эта ничья доба-
вила интриги в ход турнира.
Но на матчи еще не выхо-
дили "Онега" и "Савинск".
Онежские мини-футболисты
являются регулярными уча-
стниками этого турнира.
Они и оказались сильнее в
стартовой для себя игре -
5:3. Следом за ними на
поле вышли "Север" и
"Строитель". В упорной
борьбе сильнее оказались
футболисты Североонежска
- 4:3.

"Космодром" и "Онега"
вышли на матч в статусе
лидеров, они имели в своем
зачете по одной победе.

Онежане попытались  по-
ставить рекорд первого иг-
рового дня по количеству
забитых мячей, они восемь
раз поразили ворота сопер-
ников. Итог матча - 8:3. Но
ненадолго. Вскоре этот ре-
зультат будет повторен иг-
роками "Юности" и пре-
взойдён ими же на следую-
щий день.
Другие результаты перво-

го дня:
"Север" - "Юность" -  2:5
"Космодром" - "Савинск"-

5:2
"Онега" - "Строитель" -

3:4
"Савинск" - "Юность" - 3:8
Первый поединок второго

дня принес успех "Юности",
команда победила "Онегу"
с крупным счётом 10:4.
Свою неудачную серию
продолжили футболисты
"Савинска", они уступили
севеоронежцам 8:1. Футбо-
листы "Строителя" были
недовольны своей игрой,
после первого дня в их ак-
тиве была одна ничья, одна
победа и одно поражение.
В воскресенье "строители"
уступили "Космодрому" -
5:4.
Таким образом матчи

"Онега" - "Север" и
"Юность" - "Космодром"
могли повлиять на располо-
жение мест в турнирной
таблице и на распределе-
ние медалей. Команды шли
очень плотно. Сначала оне-
жане обыграли со счётом
6:5 североонежских футбо-
листов и ждали окончания
матча между командами

Плесецка и Мирного. У
"Юности" было 10 очков,
чтобы одержать  победу в
турнире, команду устраива-
ла ничья. "Космодрому" не-
обходимо было только по-
беждать. Матч завершился
со счетом 3:2 в пользу
"Юности". Плесецкие фут-
болисты под общие апло-
дисменты уходят с поля.
Они победители мемориала
Сергея Миташева.
А что же "Космодром"?

Команды из Мирного и Оне-
ги набрали одинаковое ко-
личество очков  - по 9. По
результату личной встречи
второе место досталось
футболистам Онеги, "брон-
за" -  у "Космодрома". Пос-
ледняя игра между "Савин-
ском" и "Строителем" на
медальную гонку уже не
влияла.
И вот приятный момент

награждения. Победители и
призеры получают медали,
грамоты и призы. Турнир
подошел к концу и скоро он
станет историей. Но не
только команды были отме-
чены в этот день. Стоит
сказать  и о личных заслугах
футболистов. Лучшим гол-
кипером турнира стал
страж ворот плесецкой
"Юности" Аюб Бабадханов,
а лучшим игроком - Андрей
Ефремов.

Михаил Сухоруков,
Валерия Корчагина,

Ника Журавлева,
Ангелина Россихина,

Алена Башкина

***
В соревнованиях на при-

зы Правительства Архан-
гельской области по хоккею
с мячом примут участие ко-
манды «Юность-2005» и
«Юность-2006».
Турнир пройдет С 21 по

24 ноября в Архангельске
на стадионе «Труд» и при-
мет восемнадцать хоккей-
ных команд из Архангельс-
кой, Мурманской, Кировской
областей и Республики
Коми. Соревнования прой-
дут в трех возрастных груп-
пах: 2004-2005 г.р., 2006-
2007 г.р. и 2008-2009 г.р.
В старшей группе, где вы-

ступит "Юность-2005"силь-
нейшие команды будут оп-
ределены путем проведения
кругового турнира. В сред-
ней группе с участием
"Юности-2006" турнир прой-
дет в два этапа.

Расписание матчей пле-
сецких команд (по инфор-
мации Агентства по
спорту Архангельской об-
ласти):

21 ноября (четверг)
8:40 «Водник-2005» -

«Юность-2005»
9:40 «Юность-2006» -

ДЮСШ №6

 ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ
20:05 СШОР – «Юность-

2006»

22 ноября (пятница)
13:50 «Строитель-2005» -

«Юность-2005»
19:35 «Юность-2006» -

«Строитель-2007»

23 ноября (суббота)
13:50 Матч за 5-8 места в

возрастной группе 2006-
2007 г.р.

14:55 Полуфинал в возра-
стной группе 2006-2007 г.р.

15:45 Матч за 5-8 места в
возрастной группе 2006-
2007 г.р.

16:50 Полуфинал в возра-
стной группе 2006-2007 г.р.

17:40 «Юность-2005» -
«Водник-2004»

24 ноября (воскресенье)
9:50 «Водник-2005» -

«Юность-2005»
10:55 Матч за 5-8 места в

возрастной группе 2006-
2007 г.р.

11:45 Матч за 5-8 места в
возрастной группе 2006-
2007 г.р.

12:50 Матч за 3-е место в
возрастной группе 2006-
2007 г.р.

13:40 Финал в возрастной
группе 2006-2007 г.р.

***
Савинский спортсмен Ни-

колай Палкин в октябре это-
го года принял участие в
мировом первенстве по
борьбе в Тбилиси (Грузия).
Николай выражает благо-

дарность всем, кто оказал
ему посильную помощь в
осуществлении этой поезд-
ки: ООО "СавинскБетон"
(руководитель - О.Е.Поро-
хов), А.П. и Н.Б.Сухаревым,
М.Н. и Д.С.Ставер, В.В. и
М.В.Матвеевым, компаниям
"Савинскжилсервис" и "Ком-
газ", а также родственни-
кам.
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21 ноября - собор Архи-
стратига Михаила и про-
чих Небесных Сил бес-
плотных
Ангелов бесчисленное

множество, но здесь удиви-
телен порядок, царствую-
щий среди Небесных Духов.
Порядок - гармония - есть
красота совершенства, пре-
мудрость и истина Божия.
Премудрость  Божия, со-

творившая всё существую-
щее и сотворившая Анге-
лов, разделила их на де-
вять чинов. В Священном
Писании упоминаются: Ан-
гелы, Архангелы, Силы,
Господства, Начала, Влас-
ти, Престолы, Херувимы,
Серафимы. Эти лики под-
чинены один другому и в
своём различии дивно со-
единены совершенным со-
гласием. Свет изливается
от высших ликов на низ-
шие.
Какое чудное, порази-

тельное зрелище представ-
ляет уму верующего это
дивное разнообразие в со-
вершенном единстве и это
единство в бесчисленном
множестве! В Небесном
Царстве нет однообразия и
застоя,  там всё - разнооб-
разие, всё - движение, всё -
стремление, всё - деятель-
ность, невидимая нам
здесь, на земле, великая
многосложная деятель-
ность.
Церковь чтит особенно

Архангелов, поминая их по
именам: Михаила, Гаврии-
ла, Рафаила, Уриила (или
Иеремиила), Салафиила,
Иегудиила и Варахиила.
Они именуются Архангела-
ми не в  собственном смыс-
ле, а как начальники Небес-
ных Сил бесплотных. Они
принадлежат к чину Сера-
фимов, они - высшие из Се-
рафимов, самые близкие к
Богу.

 "Благодать нам и мир от
Того, Который есть, и был,
и грядёт, и от семи духов,
находящихся пред престо-
лом Его", - читаем мы в От-
кровении Апостола Иоанна
Богослова. Эти семь духов
и есть семь Архангелов.
Каждый христианин в

этот день   может поздра-
вить с праздником своего
Ангела-хранителя, заботли-
во и верно оберегающего
нас на всех путях нашей
грешной жизни.

22 ноября - празднова-
ние иконе Божией Матери
"Скоропослушница"
История иконы связана с

афонским монастырём До-
хиар, при основателе кото-
рого, преподобном Неофи-
те (Х век), она предположи-
тельно была написана. В
середине ХVII века она на-
ходилась в нише наружной
стены, перед одним из вхо-
дов в монастырскую тра-

пезную. Там часто ходили
иноки, а чаще всего по слу-
жебной надобности возле
иконы ходил трапезарь,
нося вечером зажжённую
лучину с извивающимися
клубами дыма. Так однаж-
ды, проходя мимо иконы,
трапезарь Нил услышал:
"На будущее время не при-
ближайся сюда с зажжён-
ной лучиной и не копти Мо-
его образа". Инок не при-
дал услышанному особого
значения и продолжал хо-
дить   мимо образа с горя-
щей лучиной, и за непослу-
шание был чудесно наказан
потерей зрения.
Несколько дней в раская-

нии молился он перед чу-
дотворным образом и вско-
ре услышал: "Нил! Услыша-
на молитва твоя, ты про-
щён, и зрение снова даётся
очам твоим. Возвести бра-
тии, что Я их Покров и За-
щита их обители. Пусть  они
и все православные христи-
ане обращаются ко Мне в
нуждах, и Я не оставлю ни-
кого. С этой поры будет
именоваться сия Моя икона
Скоропослушницею, потому
что скорую всем притекаю-
щим к ней буду являть ми-
лость и исполнение проше-
ний".

25 ноября - празднова-
ние иконе Божией Матери
"Милостивая"
По преданию, эта икона

написана святым апосто-
лом  и евангелистом Лукой.
Сейчас она находится в
храме, построенном в её
честь на острове Кипр на
горе Киккос, поэтому другое
название этой иконы - Кик-
кская.
Первоначально святой

образ находился в одной из
первых христианских об-
щин в Египте, затем был
перевезён в Константино-
поль . Когда же икона Пре-
святой Богородицы прибы-
ла на Кипр, от неё стали
происходить многие чудеса,
которые совершаются и
ныне. Именно поэтому ико-
ну именуют "Милостивая".
Святыня имеет замечатель-
ную особенность: она, неиз-
вестно с какого времени,
наполовину закрыта пеле-
ной, так что ликов Божией
Матери и Богомладенца
никто не может и не дерза-
ет видеть.

 26 ноября - память свя-
тителя Иоанна Златоусто-
го, архиепископа Констан-
тинопольского
До своего поставления на

кафедру архиепископа Кон-
стантинопольского святой
Иоанн был  пресвитером в
своём родном городе Анти-
охии Сироийской. Жители
города с такой жаждой слу-
шали  поучения святого, что
считали за великую потерю
пропустить какую-либо из
его проповедей.  Поучения
Иоанна переписывались
скорописцами и переходили

из рук в руки.  Их читали за
трапезами и на площадях,
поучаясь словам его как
Псалтири. За необыкновен-
ное красноречие будущего
святителя стали называть
Златоустом. В 398 году свя-
той Иоанн был возведён на
столичный престол. Святи-
тель ревностно пас стадо
Христово, искореняя в лю-
дях всякого звания, а осо-
бенно среди клириков, ху-
дые обычаи,  нечистоту, за-
висть и всякого рода поро-
ки.  Вместе с тем  святой
Иоанн был  примером без-
граничной любви к людям.
Его усердием были постро-
ены в городе множество
больниц, алчущие находили
у него пищу, нагие - одежду,
никто не уходил от него не-
утешенным.

27 ноября  - память апо-
стола Филиппа (около 81-
96 гг.). Заговенье  на Рож-
дественский пост
Апостол Филипп - один из

двенадцати, призванных
Господом. Как апостолы
Пётр и Андрей, он был ро-
дом из Вифсаиды. В ранней
молодости, получая образо-
вание у раввинов и читая
Священное Писание, он по-
стигал пророчества о Мес-
сии, принял их всем серд-
цем и со всей горячностью
молодости искал возможно-
сти узнать  о Нём как можно
больше и хотя бы как-то по-
служить Ему. Когда явился
с проповедью Предтеча
Господень  Иоанн, Филипп
покинул родину и сделался
его учеником.
Узнав от Иоанна о том,

что Мессия явился уже на
земле Иудейской, Филипп
мечтал только о том, чтобы
стать Его учеником. Очень
скоро его мечта осуществи-
лась : встретив однажды
Филиппа, Иисус Христос
сказал ему: "Иди за Мной".
И с этого времени Филипп
сделался  ревностным уче-
ником Господа.  Он призвал
к Господу своего друга - На-
фанаила, или Варфоломея.
Во время прощальной бе-
седы Христа с учениками
именно Филипп попросил:
"Господи! Покажи нам Отца,
и довольно с нас". И ему
Иисус ответил: "Столько
времени Я с вами, и ты не
знаешь Меня, Филипп? ви-
девший Меня видел Отца;
как же ты говоришь: покажи
нам Отца?" (Ин. 14, 8-9)
Апостол Филипп пропове-

довал в Азии и Африке, со-
вершил много  чудес, вос-
кресил несколько умерших.
Он обратил ко Христу це-
лую страну - Эфиопию.
Проповедовал он и в Элла-
де. Мученическую кончину
апостол Филипп принял че-
рез распятие вниз головой
на кресте. В час казни нача-
лось землетрясение. На-
род, видя это, уверовал во
Христа и потребовал пре-
кратить казнь, но апостол
уже скончался.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ в православном
храме св. вмч и целителя

Пантелеимона в п. Североонежск
21 íîÿáðÿ - 8.00 -  Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ñî-

áîð àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà è âñåõ Íåáåñíûõ Ñèë áåñïëîò-
íûõ.
23 íîÿáðÿ - 16.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
24 íîÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

Рассрочку предоставляет ИП Мануилова ИНН 761000409265

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
À â ã ó ñ ò è í ó

Àëåêñàíäðîâ-
íó Ðîæêèíó (25
íîÿáðÿ), òðóæåíèöó
òûëà, íàãðàæäåííóþ

ìåäàëÿìè
Ñåðàôèìó Íèêîëàåâíó

Áîäóõèíó (22 íîÿáðÿ), âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ËÅÒÍÅÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Àïïîëèíàðèþ Åâñòàôü-

åâíó Îôèöåðîâó (25 íî-
ÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà

ÁÀÁÈÍÑÊÀß:
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó

Ñòàðèöûíó (23 íîÿáðÿ), òðó-
æåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè

ÀÂÄÎÒÜÈÍÎ:
Àëåêñàíäðó Ñåì¸íîâíó

Ìàêñèìîâó (25 íîÿáðÿ), òðó-
æåíèöó òûëà

ÅÌÖÀ:
Àâãóñòó Àðõèïîâíó Ãî-

ëóáåâó (24 íîÿáðÿ), òðóæå-
íèöó òûëà, ÑÒÀÐÅÉØÓÞ ÆÈ-
ÒÅËÜÍÈÖÓ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ (104 ãîäà, 1915 ãîä
ðîæäåíèÿ)

Ïëåñåöê:
Åêàòåðèíó Àëåêñååâíó

Àíôèìîâó (25 íîÿáðÿ), òðó-
æåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè
Àíøóêîâó Òàòüÿíó

Àëåêñàíäðîâíó   (25 íîÿá-
ðÿ) - âåòåðàí ìèëèöèè ,Ïî÷åò-
íûé æèòåëü Ïëåñåöêà
Ãàëèíó Ïàâëîâíó Ìàöêî

(25 íîÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Åâñòîëèþ Ôåäîðîâíó

Ëåíèíó (24 íîÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Åâãåíèþ Íèêîëàåâíó Òà-

òàð÷åíêî (21 íîÿáðÿ), òðóæå-
íèöó òûëà
Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè-

÷à Âîðîíêîâà (22 íîÿáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó Êî-

ðÿãèíó (21 íîÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Îëüãó Èâàíîâíó Ïåðîâó

(22 íîÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Åâãåíèÿ Èâàíîâè÷à Øà-

áóíèíà (22 íîÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Âëàäèìèðà Ñòåïàíîâè÷à

ßêîâëåâà (22 íîÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Âàëåíòèíó Ãåîðãèåâíó

Áîãäàíîâó (24 íîÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Ãàëèíó Âàëåíòèíîâíó

Ìóðçèíó (21 íîÿáðÿ), âåòåðà-
íà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Àííó Ìèõàéëîâíó Êîë-

äàêîâó (22 íîÿáðÿ), âäîâó ó÷à-
ñòíèêà ÂÎÂ
Àííó Íèêàíäðîâíó Ìó-

ðàøåâó (27 íîÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Èíæåëèíó Èâàíîâíó

Ìèõàéëîâó (20 íîÿáðÿ), òðó-
æåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìå-
äàëÿìè
Âåðó Àëåêñååâíó Ìè-

õàéëîâó (24 íîÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à

Êîìëåâà(23 íîÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Ñâåòëàíó Àëåêñàíä-

ðîâíó Áåáèêîâó (22 íîÿá-
ðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àëåêñåÿ Âàñèëüåâè÷à

Æèëåíêîâà (25 íîÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÇÅÕÍÎÂÎ:
Àëåêñàíäðó Àëåêñàíä-

ðîâíó Êàïóñòèíó (27 íî-
ÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ:
Åâãåíèþ Íèêîëàåâíó

Æàìîéäà (21 íîÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Åâãåíüåâíó

Ïàðòîíåíêî (25 íîÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Âëàäèìèðà Àëåêñàíä-

ðîâè÷à Ëåíèíà (26 íîÿá-
ðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ:
Íèíó Ïàâëîâíó Áåëÿå-

âó (20 íîÿáðÿ), âåòåðàíà òðó-
äà
Ëåîíèäà Ãðèãîðüåâè÷à

Ñèíåëüíèêà (24 íîÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ:
Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à

Òóèíîâà (22 íîÿáðÿ), ó÷àñò-
íèêà ÂÎÂ
Àíãåëèíó Ñåìåíîâíó

Ìåíüøèêîâó (26 íîÿáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà, ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ
"Ôåäîâñêîå"
Àíòîíèíó Ìèõàéëîâíó

Âåñåëêîâó (24 íîÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

 ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 145

15 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

"Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ÌÎ "Îêñîâñêîå""
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ÷. 1 ñò. 14,

ï.3 ÷. 10 ñò.35 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ãëàâîé 31 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñ-
òàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" ðåøèë:

1. Óñòàíîâèòü íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå" çåìåëüíûé íàëîã.

2. Óñòàíîâèòü íàëîãîâûå ñòàâêè â
ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

1) 0,3 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- îòíåñ¸ííûõ ê çåìëÿì ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ èëè ê çåì-
ëÿì â ñîñòàâå çîí ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ â íàñåë¸í-
íûõ ïóíêòàõ è  èñïîëüçóåìûõ äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà;

- çàíÿòûõ æèëèùíûì ôîíäîì è
îáúåêòàìè èíæåíåðíîé èíôðàñòðóê-
òóðû  æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîì-
ïëåêñà (çà èñêëþ÷åíèåì äîëè â ïðà-
âå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðèõîäÿ-
ùåéñÿ íà îáúåêò, íå îòíîñÿùèéñÿ ê
æèëèùíîìó ôîíäó è ê îáúåêòàì èí-
æåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà) èëè

ïðèîáðåò¸ííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (çà èñêëþ-
÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèîá-
ðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ èí-
äèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, èñïîëüçóåìûõ â ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè);

- íå èñïîëüçóåìûõ â ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðèîáðåòåí-
íûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ñàäî-
âîäñòâà èëè îãîðîäíè÷åñòâà, à òàêæå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 29 èþëÿ 2017 ãîäà ¹
217-ÔÇ "Î âåäåíèè ãðàæäàíàìè
ñàäîâîäñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà äëÿ
ñîáñòâåííûõ íóæä è î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëü-
íûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

- îãðàíè÷åííûõ â îáîðîòå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäîñòàâëåí-
íûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îáîðîíû, áåçî-
ïàñíîñòè è òàìîæåííûõ íóæä;

2) 0,01 ïðîöåíòà  â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ðàçìåùåíèÿ:

- çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, à òàêæå îðãàíèçàöèé, íå-
ïîñðåäñòâåííî îáåñïå÷èâàþùèõ èõ
äåÿòåëüíîñòü èëè îêàçûâàþùèõ ìó-
íèöèïàëüíûå óñëóãè;

- çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà-
÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ
êóëüòóðû;

3) 1,5 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè ïðî-
÷èõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Íàëîãîâûå  ëüãîòû.
3.1. Îò íàëîãîâ ïîëíîñòüþ îñâî-

áîæäàþòñÿ ñëåäóþùèå êàòåãîðèè
ãðàæäàí:

 -  âåòåðàíû è  èíâàëèäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Íàëîãîïëàòåëüùèêè, èìåþùèå ïðà-
âî íà íàëîãîâûå ëüãîòû è óìåíüøå-
íèå íàëîãîîáëàãàþùåé áàçû, â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 387 ï. 2, ñòàòü-
åé 389 è ñòàòüåé 395 ãëàâû 31 Íà-
ëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, äîëæíû ïðåäîñòàâèòü â íàëî-
ãîâûå îðãàíû äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå òàêîå ïðàâî â ñðîê íå ïî-
çäíåå 01 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî
çà èñòåêøèì íàëîãîâûì ïåðèîäîì.

4. Ïîðÿäîê è ñðîêè óïëàòû íàëîãà.
4.1. Íàëîãîïëàòåëüùèêè - îðãàíè-

çàöèè ïî èñòå÷åíèè íàëîãîâîãî ïå-
ðèîäà ïðåäîñòàâëÿþò íàëîãîâóþ äåê-
ëàðàöèþ ïî íàëîãó íå ïîçäíåå 01
ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñòåê-
øèì íàëîãîâûì ïåðèîäîì, óïëàòà
íàëîãà ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå  05
ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñòåê-
øèì íàëîãîâûì ïåðèîäîì.

5. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðå-
øåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Îêñîâñ-
êîå" îò 08 íîÿáðÿ  2016 ãîäà  ¹ 13
"Î çåìåëüíîì íàëîãå".

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò  â
ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà, íî íå
ðàíåå ÷åì ïî  èñòå÷åíèè îäíîãî ìå-
ñÿöà ñî  äíÿ åãî  îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ "Îêñîâñêîå"
Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå"   À.Â.Õàðèíà

Â ñâÿçè ñ ïîäãîòîâêîé ê ïðàçä-
íîâàíèþ Íîâîãî ãîäà è Ðîæäåñòâà,
äëÿ ñîçäàíèÿ ïðàçäíè÷íîé àòìîñ-
ôåðû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå":

Ïðîâåñòè êîíêóðñ íà ëó÷øåå

 ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹117
11 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ËÓ×ØÅÅ ÓËÈ×ÍÎÅ

ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
óëè÷íîå íîâîãîäíåå îôîðìëåíèå
ìåæäó îðãàíèçàöèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿ-
ìè, ïðèäîìîâûìè òåððèòîðèÿìè ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå"

Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå è ñîñòàâ êî-

ìèññèè  "Êîíêóðñà íà ëó÷øåå óëè÷-
íîå íîâîãîäíåå îôîðìëåíèå" (Ïðè-
ëîæåíèå ¹ 1, 2)

Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ è ïîäëåæèò ðàçìå-
ùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå".

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà
âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà (ïî áëàãîóñ-
òðîéñòâó) Îáðó÷åâó Òàòüÿíó Âèêòî-
ðîâíó.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-

îíåæñêîå"  Þ.À. Ñòàðèöûí

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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Ãëÿäÿ íà òåáÿ, ÿ ïðåâðàùàþñü â ðåáåíêà, êîòîðûé çíàåò òîëüêî îäíî ñëîâî - õî÷ó!

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ

«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»  Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ
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 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

Â ÎÎÎ  "ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ"
ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ È ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
ÒÅË. +7-921-483-97-00

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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û

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ.
ÏÎ ÂÀØÈÌ ÇÀÊÀÇÀÌ
Заказы принимаются в
фотостудии «Фотон»

(п.Плесецк, Партизанская,
д.1, вход с торца и в

Североонежске, здание
администрации). Изготов-
ление в Североонежске.

Тел. 64-095, 74-900,
8-921-48-39-700
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«ÑÎÞÇ»
+7-931-401-0222

+7-931-407-7779

+7-960-013-6913

+7-909-552-7055

+7-902-708-1377
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ÏÀÏÊÈ È ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ ÄËß

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ ØÊÎË

È ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÎÂ

ООО «ФОТОН» тел. 8-921-48-39-700

По старым ценам
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ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò" ïðèãëàøàåò

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ.
ÏÎËÍÛÉ ÑÎÖ. ÏÀÊÅÒ.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 66-117
* 
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23 - 24 НОЯБРЯ - РЦДО пос. ПЛЕСЕЦК
25 НОЯБРЯ - ДЦ " ГОРНЯК" ПОС. СЕВЕРООНЕЖСК

26 НОЯБРЯ  - СКЦ "МИР" ПОС. САВИНСКИЙ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»
Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.:
64-095, 6-14-77

21, 22 íîÿáðÿ ÄÊ Ãîðíÿê

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ
âåðõíåé æåíñêîé
è ìóæñêîé îäåæäû

Áîëüøîé âûáîð Àëÿñîê, êîæàííûõ êóðòîê,
æåíñêèõ ïàëüòî íà âåðáëþæåé øåðñòè, ïàðîê íà
ìåõó, ïóõîâèêîâ, íîðêîâûå è ìóòîíîâûå øóáû.

Íîâàÿ êîëëåêöèÿ æåíñêèõ äóáë¸íîê. Îãðîìíûé âû-
áîð çèìíèõ ãîëîâíûõ óáîðîâ. Æåíñêèå è ìóæñêèå

êîæàíûå æèëåòû íà îâ÷èíå äî 68ð.
При покупке шубы шапка в подарок.

Рассрочка платежа до 2 лет*

25 íîÿáðÿ â ÑÊÖ "Ìèð"
ï. Ñàâèíñêèé.

ÂÅÐÕÍßß ÆÅÍÑÊÀß
ÎÄÅÆÄÀ "Êîêåòêà"

äëÿ çèìû ïàëüòî, êóðòêè,
ãîëîâíûå óáîðû

(ðàññðî÷êà, òåðìèíàë)*
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÍÎÂÈÍÊÀ!  ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ
ÌÀÃÍÈÒÛ 30ÐÓÁ. ÇÀ 1ØÒ.

Заказать и приобрести  магниты можно
 в пп.Североонежск, Плесецк в ООО

«ФОТОН», тел.64-095, 74-900

https://vk.com/pleseckru
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Всех главнее на планете,
Знают взрослые и дети,
Нет любимей и родней,
МАМОЧКИ родной твоей.
Поздравляем милых МАМ,
От души желаем Вам,
И здоровья, и любви,
Будут теплыми пусть дни.

Пожелаем не хандрить,
Словно в сказке

доброй жить,
Чтоб  желанья исполнялись,
Чтобы детки улыбались!

Совет ветеранов
МО "Плесецкое"

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ
ОБУВИ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

 ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО
А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ В РЕМОНТ

(СМЕНА ПОДОШВЫ
И ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ НИЗА ОБУВИ)

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ
ИП Зырянова Т.П. ИНН 432900436925

*Подробности у продавцов в местах продаж

Рассрочку предоставляет ИП  Медовикова О.Н.ИНН 351100069343
ОГРН  305353304200025

Ñ ÄÍ¨Ì ÌÀÒÅÐÈ!

https://vk.com/pleseckru
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ìèöóáèñè-Ëàíñåð, 2004ã., â õî-

ðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-960-019-
52-83

Ðåíî Ëîãàí ã.â 2016ã., êóïëåí -
2017 ã. Òåë. +7-921-083-29-52

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè ñäàì 3õ êîìíàò-

íóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå,
ïëîùàäü 57,5 ì2, 2 ýòàæ ñ áàëêî-
íîì íå äîðîãî 2 ìêð, ä.3, êÂ.4, 8-
952-253-18-52

Ñðî÷íî ïðîäàì îäíîêîìíàò-
íóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê,
ñîëíå÷íàÿ, òåïëàÿ. Äîêóìåíòû ãî-
òîâû. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó. 8-
960-011-35-64

1-êîìí. êâàðòèðó, 30,8 ì2, 2
ýòàæ, çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë.
8-960-019-52-83

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé ñ öåíòðàëüíûì îòîïëå-
íèåì 2 ýòàæ, òåïëàÿ. Áàíÿ, ãàðàæ.
Ïî âñåì âîïðîñàì çâîíèòü ïî òåë.
+7-952-302-28-20

Ïðîäàì èëè ñäàì 3-êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó, 2 ýòàæ, 57,5 êâ.ì., íå-
äîðîãî. +7-952-253-18-52

3-õ êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó ï. Ïëåñåöê, ðàéîí ÏÒÔ.
Òåë.89532638203

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2/5,
4 ýòàæ. Òåë. 8-909-555-89-56

3-õ êîìíàòíóþ, ÷àñòè÷íî áëà-
ãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â äåðåâÿí-
íîì äîìå. ï. Ïëåñåöê, ðàéîí øêî-
ëû. Êîìíàòû ðàçäåëüíûå, áîëüøàÿ
ïðèõîæàÿ è áîëüøàÿ êóõíÿ. Áàë-
êîí çàñòåêëåí.Ïå÷íîå îòîïëåíèå,
âîäà, êàíàëèçàöèÿ. Âàííà. Ïîä îê-
íîì íåáîëüøèå ãðÿäêè. Òåë. 8 921
297 42 21

4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 5
ýòàæå 4 ìêð. äîì 4. Çâîíèòü 8-921-

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

477-19-09 ñ 18.00 äî 22.00
Ïîëäîìà â Îêñîâñêîì. Òåë.

8-911-588-07-42
3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ïîñåëêå Îêñîâñêèé 2 ýòàæ, Ïëî-
ùàäü 52,2 ì2, Öåíà äîãîâîðíàÿ 8-
921-296-90-28

Æåëåçíûé ãàðàæ çàâîäñêîé
ñáîðêè íà æåëåçíûõ ñàíÿõ â ðàéî-
íå øêîëû. Òåë. 8-953-263-19-56

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Îáîðóäîâàíèå Òðèêîëîð,

ðåñèâåð, òàðåëêà. Îöèíêîâàííîå
æåëåçî 8 ëèñòîâ, ðàçìåð 202 ìì.õ
102 ìì. Öåíà 550 ðóáëåé ëèñò. Òåë.
8-953-266-97-76

Ïå÷ü äëÿ áàíè á/ó íå äîðîãî.
Òåë. 8-960-007-65-27

Áàíêè 3-ëèòðîâûå, öåíà çà
îäíó 50 ð. Òåë. +7-953-263-19-56

Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной
почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-

сообщения Тел.+7-921-29-06-095

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти труженицы тыла  Морозовой Дарьи Егоровны
(Липаково). Скорбим вместе с вами.

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ïëåñåöêå â ðàéîíå ÏÒÔ ÷àñòè÷íî
ñ ìåáåëüþ, áåç áûòîâîé òåõíèêè.
Òåë. 89095531785

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå ñ ìåáåëüþ. Òåëå-
ôîí 8-960-016-36-78

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå 5
ýòàæ çà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã (ïðîäàåòñÿ). Òåë. 89523096343

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà äëèòåëüíûé ñðîê. +7-921-817-
10-37

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 1/
4 èëè ïðîäàì. Òåë. 8-950-25-22-
411

Ñäàì èëè ïðîäàì 3-êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó (íåäîðîãî) â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê. 8-960-008-14-35

ÐÀÇÍÎÅ
Ìóæ÷èíà 68,72,180 ïîçíà-

êîìèòñÿ ñ àêêóðàòíîé æåí-
ùèíîé çà 60, äëÿ âñòðå÷. Òåë. +7-
951-643-59-95

Èùó êòî ïîìîæåò ïîäøèòü
âîëîêóøè íà ìîòîñîáàêó ïîëè-
ïðîïèëåíîâûìè òðóáàìè. Çâîíèòå
+7-921-818-80-42

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Разъясняет Замести-
тель начальника межму-
ниципального отдела по
Онежскому, Плесецкому
районам и г. Мирный Уп-
равления Росреестра по
Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу Калигина Анаста-
сия Владимировна
В случаях утраты подтвер-

ждающих право собственно-
сти наследодателя докумен-
тов на наследуемое имуще-
ство наследнику, вступаю-
щему в права наследования,
рекомендуем придерживать-
ся следующего алгоритма
действий.
Прежде всего, необходимо

обратиться к нотариусу по
месту открытия наследства,
и сообщить  о том, что доку-
менты на наследуемое иму-
щество утрачены.
В течение трех рабочих

дней со дня вашего обраще-
ния нотариус запросит све-
дения из Единого государ-
ственного реестра недвижи-
мости (далее - ЕГРН), под-
тверждающие право соб-
ственности наследодателя
на наследуемое имущество,

Ïðàâà îôîðìëåíû, íî
äîêóìåíòû  óòåðÿíû.

×òî äåëàòü íàñëåäíèêó?
в виде выписки из ЕГРН.
При необходимости также
запросит копии правоуста-
навливающих документов.
Орган регистрации прав
предоставляет сведения
по запросу нотариуса в
электронной форме в авто-
матизированном режиме
незамедлительно, но не
позднее следующего рабо-
чего дня после направле-
ния соответствующего зап-
роса.
Вы также вправе само-

стоятельно получить све-
дения из ЕГРН, в том чис-
ле в виде копии правоуста-
навливающего документа,
представив запрос:

- в бумажной форме при
личном обращении в офи-
сы уполномоченного мно-
гофункционального центра
либо путем его отправки
по почте;

-  в электронной форме
путем заполнения формы
запроса, размещенной на
официальных сайтах и
Едином портале государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг.
Если запрос направляет-

ся по почте, то подлинность
подписи должна быть зас-
видетельствована нотари-
ально, при представлении
в электронной форме зап-
рос должен быть заверен
усиленной квалифициро-
ванной электронной подпи-
сью. К данному запросу
должен быть приложен
оригинал документа (на-
пример, справка, письмо),
выданного нотариусом, в
том числе заверенного им
своей подписью и оттиском
личной печати, подтверж-
дающего факт открытия на-
следственного дела.
Копии правоустанавли-

вающих документов пре-
доставляются за плату
(для физических лиц раз-
мер платы составляет 300
рублей за один документ),
срок предоставления - 3
рабочих дня.
После выдачи свидетель-

ства нотариус обязан неза-
медлительно, но не по-
зднее окончания рабочего
дня представить  в элект-
ронной форме заявление о
государственной регистра-
ции прав и прилагаемые к
нему документы в орган ре-
гистрации прав.
Государственная регист-

рация прав на основании
нотариально удостоверен-
ных документов осуществ-
ляются в течение трех рабо-
чих дней с даты приема или
поступления в орган регист-
рации прав такого заявле-
ния, если документы на-
правляются в электронной
форме - в течение одного
рабочего дня, следующего
за днем поступления соот-
ветствующих документов.

ÑÎÐÅÂÍÓÞÒÑß ÏÎÂÀÐÀ
Плесецкий торгово-про-

мышленный техникум про-
должает свои традиции. 14
ноября состоялся конкурс
профессионального мас-
терства "Лучший повар
2019 года". В конкурсе при-
няли участие  студентки 4
курса Анастасия Корюкова
и Владислава Макарова,
студент 3 курса Александр
Михайлов и Виктория Ма-
кеева (2 курс). Все студен-
ты обучаются по специаль-
ности "Технология продук-
ции общественного пита-
ния".
Участники  должны были

приготовить три блюда: ве-
гетарианскую горячую за-
куску (Паста ово-лакто), го-
рячее блюдо (птицу с гар-
ниром) и консоме. Борьба
в конкурсе выдалась дос-
таточно упорной: если учи-
тывать заработанные бал-
лы, то каждый наступал  на
пятки своему сопернику.
Каждого отделял один
балл. Критериев оценки
было десять. Наибольшее
количество баллов, кото-
рое можно было получить
за конкурс - 100. Участники
подготовились профессио-
нально, учли все критерии:
стиль и креативность, вкус

всех компонентов, чистоту
тарелки, навыки и знания,
внешний вид , сочетание
цветовой гаммы, персо-
нальную гигиену, организа-
цию и санитарное состоя-
ние рабочих мест,  технику
безопасности.
Оценивали конкурс за-

меститель директора по
УР Н.И.Шереметова, стар-
ший мастер по п/о Т.И.
Абатурова и социальный
педагог О.П. Таскаева. При
подведении итогов жюри
обратило внимание на все
положительные и отрица-
тельные моменты в приго-
товлении, подаче блюд.
Итог конкурса не заставил
себя ждать. Каждый участ-
ник конкурса стал облада-
телем номинации:

- "Оригинальность  ав-
торской идеи"! - Александр
Михайлов

- "Эстетика оформления
и подача  блюда! -Викто-
рия Макеева

- "Стиль и креативность"
- Анастасия Корюкова

- "За волю к победе"! -
Владислава Макарова
И всё же - это конкурс,

где должны быть победи-
тели.
Итак: первое место

жюри присудило Виктории
Макеевой, второе место - у
Анастасии Корюковой и
третье место у Владисла-
вы Макаровой.  Кроме это-
го,  каждый участник был
вознаграждён денежной
премией.
Организатор и ведущий

конкурса Т.И.Абатурова
благодарит всех участни-
ков за их упорство, стрем-
ление к победе, а также
спасибо за помощь в под-
готовке и организации уча-
стников Е.А. Смирновой и
Л.А.Молчановой

Т.И. Абатурова

16 ноября умер ЧЕЛОВЕК И ПЕДАГОГ, бывший учитель Плесецкой средней шко-
лы, ветеран педагогического труда Усачов Алексей Александрович. Много лет он
приучал к труду, учил любить Родину  многие поколения плесецких  ребят. Плесецкий
районный Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким.
Скорбим вместе с вами.
СПИТЕ СПОКОЙНО, УЧИТЕЛЬ, НАМ ВАС БУДЕТ НЕ ХВАТАТЬ.

Совет ветеранов МО "Плесецкое" выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу смерти ветерана педагогического труда Усачева Алексея Алек-
сандровича. Скорбим вместе с Вами...

1 ноября 2019 года всту-
пили в силу изменения  вне-
сённые Федеральным зако-
ном от 26.07.2019г. №216-
ФЗ "О внесении изменений
в Кодекс Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях", ко-
торые предусматривает но-
вую редакцию статьи 11.23
Кодекса, управление транс-
портным средством либо
выпуск на линию транспорт-
ного средства масса кото-
рых превышает 3500 кило-
граммов для перевозки гру-
зов или  пассажиров  без
технического средства конт-
роля, в части увеличения
штрафов.

1. Управление ТС  без
тахографа, без ведения
ежедневных регистрацион-
ных листков режима труда и
отдыха влёт наложение ад-
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министративного штрафа на
водителя в размере от 3000
до 5000 тысяч рублей.

2. Выпуск на линию
транспортного средства без
тахографа  на водителя
влечёт наложение админис-
тративного штрафа в разме-
ре от 3000 до 5000 тысяч
рублей; на должностных
лиц в размере-  от 7000 до
10000 тысяч рублей,  на ин-
дивидуальных предприни-
мателей - от 15000 до 25000
тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц - от 20000 до 50000
тысяч рублей.

3.  Несоблюдение уста-
новленных нормативными
правовыми актами РФ норм
времени управления ТС и
отдыха  водителей влечёт
наложение административ-
ного штрафа на водителя в
размере от 1500 до 2000

тыся рублей; должностных
лиц в размере-  от 7000 до
10000 тысяч рублей,  на ин-
дивидуальных предприни-
мателей - от 15000 до
25000 тысяч рублей; на
юридических лиц - от 20000
до 50000 тысяч рублей.
За административное

правонарушение, предус-
мотренное частью 3 настоя-
щей статьи, юридические
лица и должностные лица
несут ответственность в
случае, если это правонару-
шение совершено в резуль-
тате фактического установ-
ления ими для водителей
времени управления транс-
портными средством и от-
дыха с несоблюдением тре-
бований нормативных пра-
вовых актов РФ.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району
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