
ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

www.pleseck.ru
«Êóðüåð» â èíòåðíåòå

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ
ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ», ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»,

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ», ÌÎ «ßÐÍÅÌÑÊÎÅ», ÌÎ «ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ», ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»,
ÌÎ «ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ», ÌÎ «ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ», ÌÎ «ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ», ÌÎ «ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ» Âûõîäèò ñ ôåâðàëÿ 1999 ãîäà

27 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

№48(1095)

+ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 02.12 ïî 08.12

ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412
ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412
ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412

16+

ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Â ðàéîííîì öåíòðå Ïëåñåöê
ñîñòîÿëîñü èñòîðè÷åñêîå ñîáû-
òèå. Íà  ñòåíå äîìà  ïîä íîìå-
ðîì 82à   ïî óëèöå Ëåíèíà   óñ-
òàíîâëåíà ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà.
 Íàì ýòîé äîñêå óâåêîâå÷åíî

èìÿ Ìàðãàðèòû Àëåêñàíäðîâíû
Áóëãàêîâîé, çàñëóæåííîãî ðàáîò-
íèêà êóëüòóðû ÐÑÔÑÐ, æóðíàëè-
ñòà ðàéîííîé ãàçåòû "Ïëåñåö-
êèå íîâîñòè", êîòîðîé îíà ñëó-
æèëà è âåðîé è ïðàâäîé áîëåå
÷åì ïîëâåêà.
 Ðîäèëàñü Ìàðãàðèòà Àëåê-

ñàíäðîâíà â êàíóí ñàìîé ñòðàø-
íîé íà âñå âðåìåíà âîéíû - Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. Å¸ äåò-
ñòâî è þíîñòü  âûïàëè íà ãåðîè-
÷åñêóþ ýïîõó, êîòîðóþ íóæíî
áûëî,  è ïåðåæèòü,  è çàâîåâàòü.
Îíà äî ïîñëåäíåãî äíÿ áåðåæíî
õðàíèëà ïàìÿòü î ñâî¸ì îòöå, êî-
òîðûé íå âåðíóëñÿ ñ ïîëåé ñðà-
æåíèé, îíà ïîìíèëà è êóñîê ðæà-
íîãî ñóõîãî õëåáà, ïîäåë¸ííûé
ïîðîâíó ñ ìàìîé … Äëÿ íå¸ ðóñ-
ñêèé íàðîä,  ïåðåæèâøèé ãîäû
âîéíû, æåíùèíû, äåòè, ðàáîòàþ-
ùèå â  òûëó, íàâñåãäà îñòàâà-
ëèñü ãåðîÿìè, î ïîäâèãàõ êîòî-
ðûõ îíà ðàññêàçûâàëà íà ñòðà-
íèöàõ ñâîåé ãàçåòû.
×òî áû íè äåëàëà Ìàðãàðèòà

Àëåêñàíäðîâíà - ïèñàëà, ñî÷è-
íÿëà, ðàçãîâàðèâàëà, ïîìîãàëà,
óòåøàëà… îíà âñåãäà âñ¸ äåëà-
ëà èñêðåííå,  öåëåóñòðåìë¸ííî,
ñ âåëèêèì ýíòóçèàçìîì. Íàì,
ñâîèì çíàêîìûì, êîëëåãàì,  òî-
âàðèùàì, îíà íå ïðåñòàâàëà
íàïîìèíàòü î òîé ïðîñòîé èñ-
òèíå, ÷òî óñïåõ ïðèõîäèò íå ñëó-
÷àéíî, à  òîëüêî  áëàãîäàðÿ íà-
ïðÿæåííîìó òðóäó è ðàáîòå íàä
ñîáîé. Ïîæàëóé, Ìàðãàðèòà
Àëåêñàíäðîâíà áûëà  ÷åëîâåêîì
âðåìåíè. Îíà óìóäðÿëàñü âñå
çíàòü è î ëþäÿõ ðàéîíà, î èõ
æèçíè è òðóäå, îíà ïðåêðàñíî
ðàçáèðàëàñü â ïîëèòèêå è ýêî-

ÈÌß ÌÀÐÃÀÐÈÒÛ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÛ

ÁÓËÃÀÊÎÂÎÉ ÓÂÅÊÎÂÅ×ÅÍÎ
íîìèêå ðàéîíà, îíà íåçðèìî
ïðèñóòñòâîâàëà íà âñåõ çíà÷è-
ìûõ ýòàïàõ â  æèçíè Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà, ãîðäèëàñü åãî ëþäüìè,
óäåëÿÿ èì ìíîãî âðåìåíè è  âíè-
ìàíèÿ. Îíà áåñêîíå÷íî è ïðè
ýòîì áåñêîðûñòíî ëþáèëà ëþ-
äåé. Ê ñ÷àñòüþ, ýòà ëþáîâü ñòà-
ëà âçàèìíîé.
Âîò è â äåíü îòêðûòèÿ ïàìÿò-

íîé äîñêè, ñëóøàÿ òåõ, êîìó ïî-
ñ÷àñòëèâèëîñü îáùàòüñÿ ñ Ìàð-
ãàðèòîé Àëåêñàíäðîâíîé Áóëãà-
êîâîé, ïîðàæàåøüñÿ è âîñõèùà-
åøüñÿ - êàêîé áîëüøîé âêëàä
îíà âíåñëà â ñóäüáû ÷åëîâå÷åñ-
êèå, ñêîëüêèì îíà ïîìîãëà âûñ-
òîÿòü â òðóäíûå ìèíóòû èõ æèç-
íè, ñêîëüêî îíà ñèë è ñðåäñòâ
âëîæèëà â ïëåñåöêèõ âûïóñêíè-
êîâ, êîòîðûå áëàãîäàðÿ è åå ó÷à-
ñòèþ ñåãîäíÿ äîñòîéíî ñëóæàò,
òðóäÿòñÿ… æèâóò.
- 40 äíåé óæå íåò ñ íàìè Ìàð-

ãàðèòû Àëåêñàíäðîâíû Áóëãàêî-
âîé, ãîðåñòíî ïðîèçíîñèò Íàäåæ-
äà Èâàíîâíà Êàìåíåâà, - æèçíü
èäåò ó íàñ ñâîèì ÷åðåäîì, âñå
çàíÿòû ñâîèìè äåëàìè, íî ìû íè-
êîãäà íå çàáóäåì ýòîãî ñâåòëîãî,
÷èñòîãî ÷åëîâåêà, ïîêà ìû æèâåì
íà ýòîì ñâåòå. Ñâåòëàÿ åé ïàìÿòü.
- ß áëàãîäàðåí Ìàðãàðèòå

Àëåêñàíäðîâíå Áóëãàêîâîé, -
âñòóïàåò â íàø ðàçãîâîð Ñåð-
ãåé Êîêîðèí, - áîëüøîå ñïàñèáî
ýòîìó çàìå÷àòåëüíîìó ÷åëîâåêó
çà òî, ÷òî îíà áûëà â ìîåé ñóäü-
áå, ÷òî îíà áûëà òàêèì áîëüøèì
ïðîôåññèîíàëîì, ñ áîëüøîé áóê-
âû. Îíà óäèâèòåëüíî ìíîãî óäå-
ëÿëà ñâîåãî âíèìàíèÿ è âðåìå-
íè ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ, óìåëà
óâèäåòü â êàæäîì èçþìèíêó è
ðàçâèòü å¸, ðàñêðûòü åãî ñïîñîá-
íîñòè è íàïðàâèòü â íóæíîå ðóñ-
ëî. È ÿ ãîðä, ÷òî ìíå ïðèøëîñü
ðàáîòàòü íà ðàçëè÷íûõ ìåðîï-
ðèÿòèÿõ, ó÷àñòâîâàòü â ðàçëè÷íûõ
ïðîåêòàõ  ïî å¸  ñöåíàðèÿì.

Óñòàíîâêà ìåìîðèàëüíîé äîñ-
êè  -  çíàêîâîå ñîáûòèå íå òîëü-
êî äëÿ Ïëåñåöêà, íî è äëÿ âñåãî
ðàéîíà. È ïóñòü ýòà ìåìîðèàëü-
íàÿ äîñêà áóäåò åùå ðàç íàïî-
ìèíàíèåì âñåì íàì  î äîáðîòå
è èñêðåííîñòè, î ìóæåñòâå è ñòîé-
êîñòè çà ïðàâîå äåëî,  î  òðóäî-
ëþáèè ×åëîâåêà ñ áîëüøîé áóê-
âû, áåñêîíå÷íî ïðåäàííîãî Ïëå-
ñåöêîìó ðàéîíó è åãî æèòåëÿì -
Ìàðãàðèòå Àëåêñàíäðîâíå Áóë-
ãàêîâîé.

   - Èäåÿ óñòàíîâêè ìåìîðè-
àëüíîé äîñêè âîçíèêëà â äåíü
ïðîùàíèÿ ñ Ìàðãàðèòîé Àëåê-
ñàíäðîâíîé, - ãîâîðèò îäèí èç
ãëàâíûõ îðãàíèçàòîðîâ äàííîãî
ìåðîïðèÿòèÿ Îëüãà Âèòàëüåâíà
Åæêîâà, - èíèöèàòîðàìè å¸ âûñ-
òóïèëè ñóïðóãè Êàìåíåâû, Âëàäè-
ìèð Àëåêñàíäðîâè÷ è Íàäåæäà
Èâàíîâíà, îíè âíåñëè áîëüøóþ
÷àñòü äåíåæíûõ ñðåäñòâ â å¸ èç-
ãîòîâëåíèå, èõ ïîääåðæàëè è
æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. È
âîò ñåãîäíÿ ñîñòîÿëñÿ ýòîò çà-
ìå÷àòåëüíûé äåíü, êîãäà äîñêà -
ïàìÿòíàÿ, ìåìîðèàëüíàÿ, çàñëó-
æåííîìó ðàáîòíèêó êóëüòóðû
ÐÑÔÑÐ, êîððåñïîíäåíòó ãàçåòû
"Ïëåñåöêèå íîâîñòè", èçâåñòíåé-
øåìó ÷åëîâåêó íå òîëüêî â Ïëå-
ñåöêîì ðàéîíå è Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, íî è âî âñåé Ðîññèè, óñ-
òàíîâëåíà.  È î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî
ñîáðàëîñü ìíîãî ëþäåé ïîêëî-
íèòüñÿ ýòîìó ñâÿòîìó ÷åëîâåêó,
à ëè÷íî  äëÿ ìåíÿ Ìàðãàðèòà
Àëåêñàíäðîâíà âñåãäà áûëà è îñ-
òà¸òñÿ àíãåëîì, ïðîôåññèîíàëîì
è äîáðåéøèì äóøè ÷åëîâåêîì.
Îíà ñïîäâèãëà ìåíÿ è äî ñåé
ïîðû ñïîäâèãàåò íà ñâåðøåíèå
áëàãèõ äåë. Îíà âñåãäà ñ÷èòàëà,
÷òî äîáðî áóäåò âïåðåäè çëîá-
íîãî óìûñëà è íóæíî íå æàëåòü
ñåáÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû âåðøèòü
äîáðûå, ïîëåçíûå äåëà.

Ëèäèÿ Àëåøèíà

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛÌÈ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒßÌÈ È ËÈÖÀ, ÈÕ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÞÙÈÅ!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò âåòåðàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðèãëàøàþò
âàñ íà âñòðå÷ó  ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ è íàëîãîâûõ ëüãîò, à òàêæå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ.
Íà âñòðå÷å âû ïîëó÷èòå îòâåòû íà âñå  ñâîè âîïðîñû, â òîì ÷èñëå è ïî ïðåäî-

ñòàâëåíèþ ëüãîò íà æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò.
Âñòðå÷à ñîñòîèòñÿ 3 äåêàáðÿ 2019 ãîäà â 14 ÷àñîâ â Ñåâåðîîíåæñêîì ñîöè-

àëüíî - äîñóãîâîì öåíòðå.

Заседание Общественно-
го Совета на сей раз нача-
лось с приятного сюрприза.
Под аплодисменты присут-
ствующих Игорь Валентино-
вич Арсентьев, Глава МО
"Плесецкий район", вручил-
Д.Н.Орехову приглашение в
администрацию области.
Там  Дмитрий Николаевич
получит правительственную
награду.
По словам Игоря Вален-

тиновича Арсентьева,   он
возлагает большие надеж-
ды на районный Обще-
ственный Совет хотя бы по-
тому, что он обеспечивает
обратную связь населения
района по тем проблемам,
которые сегодня есть. При
этом заверил, что двери его
кабинета всегда открыты
для общения.
На сегодняшний день мы

наблюдаем обновленный
состав Совета, если в пре-
жние времена, большая
часть Совета была пред-
ставлена представителями
районного центра, то сегод-
ня в Совет входят и пред-
ставители многих муниципа-
литетов района.
Я целиком разделяю

мнение Владимира Вален-
тиновича Чернова, который
после завершения встречи
с Главой района Игорем Ва-
лентиновичем, отметил:

- Я, наверное, выражу  не
только своё мнение, а мне-
ние большинства членов
Совета, что встреча получи-
лась максимально продук-
тивной. Игорь Валентино-
вич был готов отвечать на
вопросы, которые были ему
озвучены. Естественно, ему
еще сложно, на наш взгляд,
ему  нужно сейчас сформи-
ровать команду. И если мы
с таким настроем дальше
будем работать, то, думаю,
что ситуация в районе дол-
жна стать намного лучше и
стабильнее. Будем надеять-
ся,  что для этого потребует-
ся не так много времени.
Присоединяюсь и к сло-

вам Ольги Витальевны Еж-
ковой, председателю район-
ного женсовета.

- Можно сказать, что  на-

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÐÅØÀÅÌ ÑÎÎÁÙÀ
верное,  впер-
вые   за после-
днее время я
получила удов-
летворение от
п о д о б н ы х
встреч. Во-пер-
вых, потому  что
Глава владеет
хорошо обста-
новкой в райо-
не, он уже зна-
ком со многими
людьми и у
него уже есть
к о н к р е т н ы е
пред л ожения
для решения
многих про-
блем.
И все выше-

сказанное под-
тверждает открытый диалог
с членами Общественного
Совета. Как известно, мест-
ное самоуправление наибо-
лее   приближено к народу.
Собственно власть и долж-
на быть обеспокоена и ус-
ловиями их жизни, и помо-
гать   решать проблемы по-
селений.
Но как часто мы наблюда-

ем, с одной стороны,   зако-
ны, предписания - на бума-
ге, на другом берегу - народ,
которому нет доступа к вла-
стям, а как  показывает жиз-
ненный опыт, народ верит
только тем руководителям,
которые с  ним общаются и
не боятся "ненужных" воп-
росов.
В своих интервью, ком-

ментариях Игорь Арсентьев
нередко подчеркивает  то,
что власть должна макси-
мально быть приближена к
народу. И, пожалуй, главное
он на деле это доказывает.
Еще и месяца не прошло с
того дня, когда он приступил
к обязанностям Главы райо-
на, а уже встретился с насе-
лением многих поселений и
активно продолжает знако-
миться с проблемами вве-
ренного ему района.

  Это наглядно показала и
встреча с  общественника-
ми.  Игорь Валентинович
подробно отвечал на задан-
ные вопросы. К слову ска-
зать, вопросы были различ-

ной тематики. Они касались
вопросов здравоохранения
и укрупнения муниципаль-
ных образований, кадровой
политики и безработицы,
реализации нацпроектов и
благоустройства районного
центра, проблем образова-
тельных учреждений и пе-
реселения из ветхого ава-
рийного жилья…
Присутствующие получили

развернутые ответы практи-
чески на все вопросы.

- На первый взгляд впе-
чатления у меня положи-
тельные, -  подвел черту
встрече Глава МО "Плесец-
кий район" Игорь Арсенть-
ев, - потому как такой ог-
ромный пласт вопросов был
вынесен.   Еще раз подчерк-
ну, для  меня это один из
основных пунктов програм-
мы, с которой я шёл на эту
должность. Мне действи-
тельно очень важно через
институты общественного
контроля, через обществен-
ные советы,  организации
обеспечить обратную связь
с людьми. Мне очень хочет-
ся, чтобы члены Обще-
ственного Совета информа-
цию, которую мы сегодня
обсуждали и которую я до-
вел до них,  донесли людям.
Что ж,  будем верить, что

и Общественный Совет при
такой-то поддержке будет
работать на результат.

Лидия Алешина

http://www.pleseck.ru
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Ôîòîãðàôèè, ñäåëàííûå ïåðåä çàñòîëüåì, ïîëó÷àþòñÿ êðàñèâûå, íó à ïîñëå íåãî — èíòåðåñíûå.

Более 60 молодых ребят
из различных муниципаль-
ных образований ("Плесец-
кое", "Савинское", "Емцовс-
кое", "Обозерское", "Оксов-
ское", "Североонежское",
"Федовское", "Конёвское",
"Кенозерское") собрались в
гостеприимных стенах
средней школы.
Обучение проводили

приехавшие из Архангельс-
ка и Новодвинска тренеры.
Участники узнали много

нового про существующие
экологические акции, побы-
вали в местном музее, при-
няли участие в квесте, тре-
нингах по лидерству, ин-
теллектуальных играх. По-
знакомились с социальным
проектированием и сдела-
ли первые шаги в написа-
нии своих проектов.

ÍÎÂÛÉ ÃÎÐÈÇÎÍÒ

В заключительный день
форума к молодёжи присо-
единились глава Плесецко-
го района Игорь  Валенти-
нович Арсентьев и депутат
областного Собрания депу-
татов Ирина Сергеевна
Фролова. Они не только
поприветствовали участни-
ков, но и сами активно
включились в работу!
За три дня ребята сдру-

жились так сильно, что ста-
ли называть  друг  друга
"маленькая семья". Уезжа-
ли храня в себе радостные
чувства от новых впечатле-
ний и грустные от осозна-
ния необходимости расста-
ваться. Обещали непре-
менно вернуться через год!

Благодарим за оказан-
ную финансовую поддерж-

ку депутатов областного
Собрания депутатов - А.Н.
Трусова и И.С. Фролову.
Также выражаем благо-

дарность нашим сооргани-
заторам - волонтёрскому
движению "СОВА" п. Севе-
роонежск и лично Галине
Владимировне Старицы-
ной, коллективу МБОУ "Ке-
нозерская школа" (дирек-
тор Л.Ю. Абрамова), трене-
рам, представителям рай-
онного молодёжного сове-
та и, конечно, всем участ-
никам!

Ольга Макарова,
главный специалист

отдела по делам моло-
дёжи, семейной полити-
ке, культуре, спорту и

туризму АМО
 "Плесецкий район"

Ôîðóì ìîëîä¸æè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà "Íîâûé ãîðèçîíò" è øêîëà âî-
ëîíò¸ðîâ "Äîáðî ïî êðóãó" ñîñòîÿëèñü 15-17 íîÿáðÿ â ï. Âåðøèíèíî!

Десять участников из по-
сёлков Плесецк, Савинс-
кий, Конёво, Емца, Оксовс-
кий, три обучающие встре-
чи, десять  ярких, организо-
ванных молодёжью мероп-
риятий, итоговая презента-
ция проделанной работы
перед членами

жюри.
Объявлены победители.

Рады поздравить с побе-
дой в конкурсе среди соци-
ально активной молодёжи
на лучшую организацию
 мероприятия:

1 место: Никита Исаков,
Конёво;

2 место: Карина Лукина,
Плесецк;

3 место: Мария Старицы-
на, Конёво.
Победителям вручены

дипломы, денежные пре-
мии и памятные сувениры.
Участники, которые в этот
раз не оказались  в тройке
лидеров, получили серти-
фикаты и сувениры.

Желаем всем дальней-
шего творческого роста!
Верьте в себя! Надеемся,
что вам пригодится опыт,
который получили в рамках
проекта!

Ольга Макарова,  глав-
ный специалист отдела

по делам молодёжи,
семейной политике,
культуре, спорту и

туризму АМО
 "Плесецкий район"

ÝÒÎ ÑÂÅÐØÈËÎÑÜ
Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ïîäîøåë ê çàâåðøåíèþ ïðîåêò "ARTîòðÿä",

êîòîðûé áûë ðåàëèçîâàí ïðè ïîääåðæêå Îáëàñòíîãî äîìà ìîëîäåæè.
Ïîçàäè âñå ýòàïû.

19.11.2019 г. около 19:25
на 597 километре автодо-
роги А215 Лодейное Поле -
Вытегра- Прокшино-Пле-
сецк- Б. Наволок  Плесец-
кого района Архангельской
области   водитель 27 -лет-
ний мужчина управляя  ав-
томашиной  ВОЛЬВО
VNL670 с полуприцепом
SCHMITSS K024 допустил
выезд автопоезда на поло-
су встречного движения и
столкновение с двигаю-
щимся во встречном на-
правлении  а/м ВАЗ-21043
под управлением водителя
55 -летнего мужчины. В ре-
зультате ДТП пассажир а/м
ВАЗ-21043   31-летний
мужчина  получил тяжкие
телесные повреждения, во-
дитель а/м ВАЗ  -21043 от
полученных травм скончал-
ся.  По данному факту СО
ОМВД России по Плесец-
кому району решается воп-
рос о возбуждении уголов-
ного дела ч.3 ст.264 УК РФ
(нарушение лицом  эксплу-

Â ÄÒÏ  ÏÎÃÈÁ ×ÅËÎÂÅÊ
атации ТС, повлекшее по
неосторожности смерть  че-
ловека).
ОГИБДД ОМВД России

по Плесецкому району при-
зывает - водителей транс-
портных средств соблю-
дать ПДД РФ, соблюдайте
скоростной режим, как в
населённых пунктах,  так и
за их пределами, обяза-
тельно учитывайте погод-
ные  и дорожные условия
(дождь, снег, туман, голо-
лёд  и др.). При возникно-
вении опасности для дви-
жения ТС, водитель дол-
жен принять меры  возмож-
ные для снижения скорос-
ти, вплоть до остановки
транспортного средства
(п.п.10.1 ПДД РФ). Обрати-
те внимание на техничес-
кое состояние вашего авто-
мобиля, в первую очередь:
тормозной системы, руле-
вого управления, освети-
тельных приборов, состоя-
ние протектора зимних
шин. В совокупности все

это поможет избежать не-
приятности на дороге.
Будьте предельно внима-
тельными и осторожными
когда вы управляете транс-
портным средством в ве-
чернее или ночное время,
не садитесь за руль в со-
стоянии опьянения, обя-
зательно  применяйте рем-
ни безопасности сами и
при перевозке пассажиров,
в том числе несовершенно-
летних и малолетних детей
используйте детские удер-
живающие устройства (ав-
токресла, автолюльки).  И
помните, что от Вас зави-
сит не только Ваше жизнь
и  здоровье, но и жизнь и
здоровье  других граждан.
За 10 месяцев 2019г. на
территории Плесецкого
района в дорожно-транс-
портных происшествиях
получили травмы различ-
ной степени тяжести 56 че-
ловек, 13 погибло.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

а) при истечении срока
действия водительского
удостоверения;
б) при изменении содер-

жащихся в водительском
удостоверении персональ-
ных данных его владельца;
(например фамилия, имя,
прим. ГИБДД)
в) если водительское

удостоверение пришло в
негодность для дальнейше-
го использования вслед-
ствие износа, повреждения
или других причин и сведе-
ния, указанные в нем (либо
в его части) невозможно
определить визуально;
г) при поступлении заяв-

ления об утрате (хищении)
водительского удостовере-
ния;
д) при подтверждении на-

личия у водителя транспор-
тного средства изменений в
состоянии здоровья, в том
числе ранее не выявляв-
шихся медицинских показа-
ний или медицинских огра-
ничений к управлению
транспортным средством;
е) при волеизъявлении

заявителя до истечения
срока действия водительс-
кого удостоверения.

30. Для выдачи российс-
кого национального води-
тельского удостоверения
взамен ранее выданного
российского национального

ÊÎÃÄÀ ÍÀÄÎ ÌÅÍßÒÜ
ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÅ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÅ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 29 Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 24.10.2014 ã. ¹
1097 "Î äîïóñêå ê óïðàâëåíèþ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè" (âìåñòå ñ "Ïðàâèëàìè
ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíîâ íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè è âûäà÷è
âîäèòåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé") âûäà÷à ðîññèéñêîãî íàöèîíàëüíîãî âîäèòåëüñêîãî
óäîñòîâåðåíèÿ âçàìåí ðàíåå âûäàííîãî ðîññèéñêîãî íàöèîíàëüíîãî âîäèòåëüñêîãî
óäîñòîâåðåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ áåç ñäà÷è ýêçàìåíîâ è â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

водительского удостовере-
ния заявителем предостав-
ляются следующие доку-
менты:
а) заявление;
б) паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий лич-
ность;
в) медицинское заключе-

ние;
г) российское националь-

ное водительское удостове-
рение (при его наличии).
В случаях, предусмотрен-

ных подпунктами "б" - "г" и
"е" пункта 29 настоящих
Правил, медицинское зак-
лючение предоставляется
по желанию заявителя;
(при наличии действующего
медицинского заключения
водительское удостовере-
ние выдается на 10 лет.
прим. ГИБДД).
Уважаемые водители, по-

смотрите срок действия Ва-
шего водительского удосто-
верения, если срок дей-
ствия закончился, то управ-
лять транспортным сред-
ством нельзя, это наруше-
ния, за которое предусмот-
рена административная от-
ветственность в соответ-
ствии с частью 1 статьи
12.7 КоАП РФ.
Самый простой способ

обменять водительское
удостоверение - это подать
заявление в электронном

виде с помощью единого
портала государственных
услуг через Ваш личный ка-
бинет и прибыть в выбран-
ное время в ГИБДД. В этом
случае Вы можете восполь-
зоваться скидкой в размере
30% при оплате государ-
ственной пошлины, а также
выбрать удобное для Вас
время для посещения под-
разделения ГИБДД.
Второй способ обменять

водительское удостовере-
ние - обратиться в ГАУ АО
МФЦ по Плесецкому райо-
ну с пакетом документов.
После получения докумен-
тов, сотрудник ГИБДД свя-
жется по телефону с заяви-
телем, назначит дату и вре-
мя получения водительско-
го удостоверения. Жителям
отдаленных населенных
пунктов необходимо узнать
расписание выезда сотруд-
ников МФЦ в администра-
ции муниципального обра-
зования, и на месте подать
сотруднику МФЦ необходи-
мый пакет документов. В
этом случае можно выб-
рать удобное для Вас вре-
мя для замены водительс-
кого удостоверения, но
скидки при оплате государ-
ственной пошлины нет.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

В Савинской школе ра-
ботает кружок "Умелые
руки". Им руководит учи-
тель  технологии Артём
Александрович Швец. На
его занятиях ребята дела-
ют интересные вещи
Артем Швец:
- Ребята учатся обраба-

тывать материал и изготав-
ливать какие-либо изде-
лия. В основном это дере-
вянные игрушки. На заня-
тиях ребята ищут пути ре-

ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ
шения сложных задач: как
соединять детали, как изго-
тавливать их, как разраба-
тывать конструкцию и так
далее.
Сергей Климантов учит-

ся в шестом классе. Он
пришел на занятия для
того, чтобы сделать само-
лёт. Сергей ловко орудует
ножовкой.

- Я здесь  получаю боль-
ше навыков, чем на уроке.
- говорит он, - всё это мне

обязательно в жизни приго-
дится. А этот самолёт я по-
ставлю на полку, когда он
будет готов. Он состоит из
крыльев и основной части.
Занятия в студии прохо-

дят регулярно. Это дает воз-
можность ребятам делать
подарки родным и близким,
изготовленные своими рука-
ми. А это очень важно.

Варвара Роговец,
Анастасия Куряткова,

Валерия Лищишина

Плесецкий район присое-
динился к акции "Крылья
ангела".
В минувшую пятницу в

преддверии Дня матери
прошла акция «Крылья ан-
гела», организатором кото-
рой выступила Региональ-
ная общественная органи-
зация «Объединение мно-
годетных семей города
Москвы».
В здании воскресной

школы районного центра
собрались ребята и дев-
чонки, чтобы нарисовать
ангела-хранителя, оберега-
ющих их с начала жизни.
Речь здесь идет о самом
близком для них человеке -

ÌÀÌÀ-ÀÍÃÅË
маме.
День матери традицион-

но отмечается в последнее
воскресенье ноября. В этом
году  - это 24 ноября. Насто-
ятель храма Иоанна Бого-
слова отец Глеб попривет-
ствовал всех участников ак-
ции и рассказал собрав-
шимся, что событие совпа-
ло с православным празд-
ником - Днем иконы Божией
Матери «Скоропослушни-
цы». Также ребятам был
показан мультипликацион-
ный фильм.
Мальчишки и девчонки,

вооружившись карандаша-
ми и красками, создавали
на листках бумаги образы

ангелоподобных мам. Ри-
сунки получились очень
добрыми и трогательными.
Многие использовали яркие
краски.
Учитель Плесецкой шко-

лы Зоя Макарова отметила,
что такая акция пойдет на
пользу ребятам и сформи-
рует ценостные ориентации
на добро и мир. Провели
"Крылья ангела" сотрудники
Плесецкой центральной
районной библиотеки На-
дежда Иванова и Галина
Калитина.
К акции присоединилась

и Коневская библиотека се-
мейного чтения.

Михаил Сухоруков
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

28 ноября    начало
Рождественского поста.
Рождественский пост

также именуется Филиппо-
вым, так как 27 ноября, на-
кануне начала поста, Цер-
ковь совершает праздно-
вание памяти святого апо-
стола Филиппа.   Этот пост
посвящён празднику Рож-
дества Христова и длится
40 дней. Сорок дней по-
стился Господь в пустыне.
Сорок дней - это пять с по-
ловиной недель. Как пять с
половиной тысяч лет жда-
ло человечество прише-
ствия Христа Спасителя
(согласно традиционному
счёту, Рождество Христово
произошло в 5508 году от
сотворения мира), так и
мы готовимся к встрече ро-
дившегося Богомладенца
Христа  пять с половиной
недель.
Постные дни и периоды

установлены Церковью
для упражнения верующих
в воздержании, которое
способствует подчинению
души и тела духу, а через
это - Богу. Вопреки распро-
странённому мнению, пост
- это не просто отказ от оп-
ределённых видов пищи.
Такое воздержание - всего
лишь  средство.  В дни по-
ста главное - очистить
свою  душу, ослабить воз-
действие на неё страстных
помыслов и греховных
привычек. А телесное воз-
держание должно способ-
ствовать  этому, дисципли-
нируя нашу волю и напо-
миная нам об особой важ-
ности дней поста. Кроме
этого, во время поста сле-
дует воздерживаться от
развлечений, увеселений.

 Рождественский пост,
как и пост Петров, нестро-
гий. Обычно, в этот пост
едят рыбу в субботние,
воскресные и праздничные
дни. Последние пять дней
перед Рождеством - стро-
гие,  в эти дни рыба не
дозволяется. Раститель-
ное масло, согласно уста-
ву, не разрешается в поне-
дельник, среду и пятницу,
однако вкушение масла в
эти дни не считается гру-
бым нарушением поста.

29 ноября  - память
апостола и евангелиста
Матфея (60 г.)
Во  второй день Рожде-

ственского поста Право-
славная Церковь вспоми-
нает святого апостола и
Евангелиста Матфея - од-
ного из ближайших две-
надцати учеников Христа.
Подробностей жития свя-
того апостола Матфея до
нас не дошли. Известно
(Лк. 5:27-29), что он жил в
Капернауме и был сборщи-
ком податей, то есть слу-
жил оккупационному режи-
му римлян и наживался на

своих соотечественниках.
Услышав проповедь Хрис-
та, он пригласил Его зайти
к нему в дом. После встре-
чи со Христом Левий (ев-
рейское имя Матфея) пока-
ялся, раздал имущество и
пошел вслед за Спасите-
лем.
После Пятидесятницы

Матфей 8 лет проповедо-
вал в Палестине. Там он
записал свое Евангелие на
еврейском языке. Гречес-
кий перевод с него вошел в
канон Нового Завета как
первая его книга - Еванге-
лие от Матфея.
Позже апостол Матфей

проповедовал в странах
Ближнего Востока. В Эфио-
пии принял мученическую
кончину.

2 декабря - память святи-
теля Филарета, митропо-
лита Московского (1867 г )
Святитель Филарет ро-

дился в Коломне в семье
диакона. По окончании Ду-
ховной семинарии стал её
преподавателем. В 1808 г.
принял монашество, а в
1811 году в сане архиманд-
рита становится ректором
Санкт-Петербургской Ду-
ховной академии. В 1826
году возводится в сан мит-
рополита Московского и
Коломенского. Трезвенный
ум и возвышенный внут-
ренний строй души - харак-
тернейшие черты святите-
ля.  Имел большой автори-
тет в русском обществе. К
его помощи и советам при-
бегали императоры Нико-
лай I  и Александр II. Он
составил в 1861 году Мани-
фест об освобождении кре-
стьян. Святитель поддер-
живал добрые отношения с
деятелями культуры (на-
пример, с А.С. Пушкиным).
В конце жизни святителю
удалось закончить дело пе-
ревода на русский язык
Священного Писания. 19
ноября 1867 года после со-
вершения литургии митро-
полит Филарет приехал до-
мой и здесь предал душу в
руки Божии.

4 декабря - Введение
(Вход) во храм Пресвятой
Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы
Марии
Есть праздники, которые

говорят нам о каком-то
внутреннем событии, даже
если не ясна историческая
их обстановка. Таков и
праздник Введения.  Это
день , когда Пресвятая
Дева, достигшая той ран-
ней зрелости, которая де-
лает ребёнка способным
лично переживать, лично
воспринимать и отзываться
на таинственное действие
благодати.  Она действи-
тельно вступила во Святая
Святых - не в веществен-
ное место храма, а в ту
глубину Богообщения, ко-
торую Храм собой изобра-
жал. И с каким трепетом
мы можем читать в бого-
служебной книге слова, ко-
торые приписываются с та-
кой нежностью, с такой глу-
биной Иоакиму и Анне:
"Чадо, иди! И будь Тому,
Который всё Тебе дал, воз-
ношением и сладким бла-
гоуханием!   Вступи в ту об-
ласть, куда нет двери; на-
учись  тайнам и готовься

стать Местом Вселения
Самого Бога…"

Митрополит
Сурожский Антоний

Время лишь  усиливает
почитание Пресвятой
Девы. На прежние Её ми-
лости и чудеса ложатся на-
слоения новых милостей и
чудес, и бережно одно по-
коление передаёт другому
те же чувства к Ней, то же
сознание, что в трудную
минуту есть, Кого позвать в
высоком и далёком небе,
чтобы оно стало доступ-
ным и близким. В такие дни
сомнения, тоски и горя мы
находим благую Утеши-
тельницу в Матери Божией.

Е. Поселянин

Вымоленная молитвами
своих родителей Иоакима
и Анны, Пресвятая Дева
Мария до трехлетнего воз-
раста жила с ними. С само-
го раннего возраста они
внушали Ей, что Она смог-
ла родиться только благо-
даря их усердным молит-
вам Богу и поэтому еще до
рождения была Ему посвя-
щена. Поэтому Ее место - в
храме Божием, где Она бу-
дет воспитываться по зако-
ну Господню.
При шествии в храм род-

ственники, знакомые и
юные сверстницы, сопро-
вождавшие трёхлетнюю
Пресвятую Деву Марию,
несли зажженные свечи и
пели псалмы. Из храма на-
встречу шествию вышли
священники во главе с пер-
восвященником. К крыльцу
храма вело 15 ступеней.
Поставленная матерью на
первую ступень Пресвятая
Дева Мария самостоятель-
но взошла по остальным
ступеням до самого храмо-
вого помоста. При входе в
храм священник Захария
по наитию Святого Духа
ввел  Ее вовнутрь  святили-
ща, во Святая Святых,
куда никому не дозволено
было входить, кроме пер-
восвященника, и то - лишь
однажды в год. Это введе-
ние Пресвятой Девы пора-
зило не только всех пред-
стоящих, но и Ангелов, не-
видимо здесь присутство-
вавших, которые, как поет-
ся в Задостойнике празд-
ника, "Зряще удивишася,
како Дева вниде во Святая
Святых."
Праведный Захария уст-

роил Святую Деву жить в
доме при храме, где нахо-
дился и приют для девиц.
Святые и праведные
Иоаким и Анна, оставив
Пресвятую Деву Марию
при храме, возвратились к
себе домой, сознавая, что
их Дочь, как ниспосланный
Божественный дар, являет-
ся их жертвой Тому, от Кого
они и получили Ее. Остав-
шись  жить при храме, свя-
тая Дева Мария обучалась
как Священному Писанию,
так и разным рукоделиям.
Будучи удалена от обще-
ства неблагонравных му-
жей и жен, в храме Она
жила так, что представля-
ла собой образец жизни
лучшей и чистейшей Девы
в сравнении с прочими.
Бдительность в молитве,
скромность, смирение и
кротость были Ее отличи-
тельными качествами.

В Ульяновске прошел
турнир на призы Федера-

ÑÒÀËÈ ÒÐÅÒÜÈÌÈ
ции хоккея с  мя-
чом России сре-
ди юношей 2003
года рождения.
В составе архан-
гельского "Вод-
ника"  выступали
в ос пи т а нн ик и
плесецкого бен-
ди (тренер -
Александр Дрю-
чин) Вадим Они-
щенко и Кирилл
Орлов.
В групповом

этапе "Водник"
победил "Ракету"
(Казань) со сче-
том 10:2 и сык-
т ы в к а р с к и й
"Строитель"  -
5:3, а также усту-
пил кировской

"Родине" - 5:7.
В матче за третье место

"водники" обыграли "Ниже-
городец" со счетом 5:3 и
стали обладателями "брон-
зы". На счету Вадима Они-
щенко гол в ворота казанс-
кой "Ракеты" и две резуль-
тативных передачи.  Также
три минуты в этом матче
провел в воротах другой
плесечанин Евгений Баби-
ков. на счету Кирилла Ор-
лова одна результативная
передача в турнире.
А победителем соревно-

ваний стал "Уральский
трубник" (Первоуральск),
одолевший в финале "Ро-
дину" - 5:2.
Кирилл Орлов включен в

состав юношеской сборной
России, которая примет
участие в тренировочных
сборах на берегах Волги.

Михаил Сухоруков

Жил-был в Архангельске
старичок с добродушным
лицом и громадными вис-
лыми усами - этакая мест-
ная достопримечатель-
ность, знакомая и взрос-
лым, и детям, и уличным
собакам, и даже чайкам.
От его облика веяло чем-то
стародавним и сказочным.
Он и был настоящим ска-
зочником, только сказки его
лучше не читать, а слу-
шать, чтобы почувствовать
самобытность окающего
поморского говора. Да ведь
и вы их не только слушали,
но и смотрели - вспомните
мультфильмы «Не любо -
не слушай», «Смех и горе у
Бела Моря», «Апельсин».
А еще был он талантливым
художником, умевшим пе-
редать в пейзаже очарова-
ние неброской северной
природы.
Звали этого кудесника и

городского любимца Сте-
паном Григорьевичем Пи-

ÑÊÀÇÊÈ, ÑÎÃÐÅÒÛÅ ÑÅÂÅÐÎÌ

Личность Писахова на-
столько многогранна, что
позволяет объединить вок-
руг себя все, что связано с
северной культурой. Он
родился и всю жизнь про-
жил в Архангельске, из
дальних путешествий все-
гда стремился домой – на
Русский Север. Путеше-
ствовал по странам Ближ-
него Востока, учился в
Риме и Париже, Арктику
«изъездил вдоль и попе-

саховым. В этом году изве-
стному поморскому сказоч-
нику исполнилось бы 140
лет. Кто бы тогда мог поду-
мать, что пройдет не так уж
много лет, и сын приехав-
шего с Могилевщины Годы
Пейсаха, ставшего после
крещения купцом Григори-
ем Пейсаховым, заставит
северян смотреть на мир
его лукавыми глазами. А
ведь заставил. Его сказы
стали публиковаться в мес-
тной прессе с 1924 года,
сразу же завоевав попу-
лярность.
Сегодня имя Степана

Писахова известно многим.
Сборники сказок издаются,
а его картины экспонируют-
ся. Каждый северянин, чи-
тавший книги С. Писахова,
смотрит на свой край писа-
ховскими глазами. Чего, ка-
залось бы, хорошего в на-
шей бесконечной темной
зиме? А вспомнишь, как
весело приносить домой

охапки северного сияния
или перекидываться на
улице мороженым словом
приветным – и не так тяже-
ло зимовать.
В эти юбилейные дни

для учащихся третьих
классов Плесецкой школы
сотрудники нашей библио-
теки подготовили и прове-
ли литературные часы под
названием «Сказки, согре-
тые севером». Ребята по-
смотрели презентацию о
писателе – сказочнике, по-
слушали его сказки, по-
смотрели мультфильм. И,
конечно, познакомились с
его книгами.
А сам Писахов живет в

своих изумительных и веч-
ных сказках, в своих муд-
рых полотнах, в памяти со-
временников, в рисунках
его учеников, в книжках, ко-
торые он щедро раздари-
вал детям.

Надежда Иванова

ÄÅÍÜ Ñ ÏÈÑÀÒÅËÅÌ
16 íîÿáðÿ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñòàðòîâàëà îáëàñòíàÿ ñåòåâàÿ

àêöèÿ «Äåíü ñ ïèñàòåëåì», îðãàíèçîâàííàÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòíîé
íàó÷íîé áèáëèîòåêîé èì. Í.À. Äîáðîëþáîâà. Â 2019 ãîäó ñîáûòèÿ àê-
öèè ïîñâÿùàëèñü 140-ëåòíåìó þáèëåþ Ñòåïàíà Ãðèãîðüåâè÷à Ïèñàõîâà.

рек», как никто знал и чув-
ствовал родной край, его
культуру и быт, его обычаи
и обряды, сказки и леген-
ды. Писатель и рассказчик,
художник и декоратор,
азартный путешественник,
собиратель  северного
фольклора и народного
быта, учитель - наставник.
Акция «День  с Писахо-

вым» познакомит участни-
ков с наиболее интересны-
ми фактами жизни и твор-

чества северного писателя
и его замечательными
сказками.
Федовская библиотека

для учащихся начальных
классов провела урок "Ве-
сёлый сказочник с серди-
тыми бровями". Дети по-
слушали рассказ о жизни и
творчестве С.Г. Писахова,
узнали об истории созда-
ния сказок, о том, как се-
годня в Архангельске хра-
нят память о сказочнике.
Ребята познакомились с
наиболее интересными
фрагментами сказок, отве-
тили на вопросы по теме,
посмотрели мультфильмы.

Евгения Пономарева
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*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, 02.05, 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  «Тест на беременность»

(16+)
23.25"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*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
07.00, 08.50, 10.45, 13.05, 15.25,

18.00, 21.25Новости (16+)
07.05, 10.50, 15.30, 18.10, 00.35Все

на Матч (12+)
08.55Гандбол. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Аргентина (12+)
11.20Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
13.10Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
14.55Биатлон с Д. Губерниевым

(12+)
16.00Футбол. Чемп. Франции.  (0+)
19.00"Зенит» - «Спартак». Live»

(12+)
19.20Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. ЦСКА - «Арсе-
нал» (Тула) (12+)

21.30"Дорогой наш Гус Иванович»
(12+)

22.00, 23.45Тотальный футбол
(12+)

22.30Футбол. Вручение наград
«Золотой мяч 2019» (12+)

01.15Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
УНИКС - ЦСКА (0+)

03.15Бокс. Афиша (16+)
03.45Бокс. Руслан Файфер против

Юрия Кашинского. Максим
Власов против Эммануэля
Марти (12+)

*ÍÒÂ*
05.00, 03.25Т/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"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с  «Гений» (0+)
21.00Х/ф «Пес» (16+)
23.00"Своя правда» (16+)
00.05"Сегодня. Спорт» (12+)
00.10"Поздняков» (16+)
00.25"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
01.30Т/с «Бесстыдники» (18+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Шеф-2» (16+)
11.35Т/с  «Шеф. Новая жизнь»

(16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
22.15Т/с  «Барс» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…». Москва пеше-

ходная (0+)
07.05Х/ф «Поздняя любовь» (16+)
09.30"Другие Романовы» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10ХХ век . «Роли Олега

Ефремова». 1972 (0+)
12.10, 02.10Красивая планета (0+)
12.25, 18.45, 00.30Власть факта

(0+)
13.10Линия жизни. Андрей Хржа-

новский (0+)
14.15Д/ф «Верея. Возвращение к

себе» (0+)
15.10Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25"Агора» (0+)
16.30Х/ф «Ночной звонок» (16+)
17.35Сэр Саймон Рэттл, Кристиан

Тецлафф и Лондонский сим-
фонический оркестр (0+)

19.45Главная роль (0+)
20.05Открытие XX международно-

го телеконкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик» (0+)

21.45"Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)

22.25Т/с  «Людмила Гурченко»

(12+)
23.10"Рэгтайм, или Разорванное

время» (0+)
00.00Открытая книга (0+)
02.25Д/ф «Дом искусств» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.00Д/ф «Тамара Семина. Всегда

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

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

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

(12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Судья» (16+)
22.30"Газовый рубеж» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Кремлевские жены»

(16+)
01.45Х/ф «Город» (12+)
03.45"Ералаш» (6+)

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Пуленепробиваемый

монах» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Девушка в поезде»

(18+)
02.30Х/ф «Бруклин» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.30"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
06.40М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
08.25Х/ф «Затерянный мир. Парк

Юрского периода-2» (16+)
11.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
19.00Т/с  «Кухня. Война за отель»

(16+)
19.50Х/ф «Трансформеры» (12+)
22.40Х/ф «Мальчишник в Вегасе»

(16+)
00.40"Кино в деталях» (18+)
01.40Х/ф «Ночные стражи» (12+)
03.20"6 кадров» (16+)
03.40Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Пасеч-

ник». 593 с. (16+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Дочень-

ка, проснись». 625 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Близкие род-

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

можно». 37 с . (12+)
14.00"Не  ври мне». «Золотая

теща». 38 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 3

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

сирени». 970 с. (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Кра-

жа». 736 с. (16+)
17.00Т/с  «Старец» (16+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
21.15Т/с  «Обмани меня» (12+)
23.00Х/ф «Не пойман - не вор»

(16+)
01.45Х/ф «12 обезьян» (16+)
04.00Т/с  «Добрая ведьма» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.15"Полезная покупка» (12+)
08.30Д/с  «Война после победы».

«Разгром квантунской ар-
мии» (12+)

09.20, 10.05, 13.20, 14.05Т/с  «Вто-
рой убойный» (16+)

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

(12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Стрелковое вооружение

русской армии» (12+)
19.40"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №8» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Катаст-
рофа  под  грифом «Секретно»

(12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Мур» (16+)
03.00Х/ф «Вам - задание» (16+)
04.15Х/ф «Признать виновным»

(12+)

*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+)

13.30"Танцы» (16+)
15.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.30Т/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 «Поворот не туда 4: Кро-

вавое начало» (18+)
02.55Х/ф «Поворот  не туда 5:

Кровное родство» (16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Валентин и Валентина»

(6+)
07.20, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.05Х/ф «Мимино» (12+)
14.55Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)
16.40Х/ф «Золушка» (6+)
22.00Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
23.40Х/ф «Старики-разбойники»

(6+)
01.20Х/ф «Праздник  взаперти»

(16+)
02.45Х/ф «Нейлон 100%» (12+)
04.10Х/ф «Человек-невидимка»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Моя любимая свек-
ровь» (16+)

07.15Х/ф «Джокер» (12+)
08.20Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
09.50Х/ф «Блюз опадающих лис-

тьев» (16+)
11.45Х/ф «Игра» (16+)
13.25Х/ф «Курьер из рая» (12+)
15.00Х/ф «Селфи» (16+)
16.55Х/ф «Дом ветра» (16+)
18.45Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
20.50Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
22.45Х/ф «Чудная долина» (16+)
00.45Т/с  «Миллионерша. 1-4 с.»

(16+)
04.05Х/ф «Полный контакт» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Юморист» (16+)
08.05Х/ф «Край» (16+)
10.25Х/ф «Купи меня» (18+)
12.35Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
14.30Х/ф «Время первых» (16+)
17.10Х/ф «Я остаюсь» (16+)
19.30Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

21.10Х/ф «Юленька» (16+)
23.10Х/ф «Королев» (12+)
00.00Х/ф «Изображая жертву»

(16+)
02.00Х/ф «Московский жиголо»

(18+)
04.20Х/ф «Любовь без правил»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «От семьи не убежишь»

(16+)
08.30Х/ф «Закрытые простран-

ства» (16+)
10.25Х/ф «Корсиканец» (16+)
12.15Х/ф «Холостячки» (16+)
13.55Х/ф «Невероятные приклю-

чения Факира» (16+)
15.40Х/ф «Любовный менедж-

мент» (16+)
17.35Х/ф «Как заниматься любо-

вью по-английски» (18+)
19.30Х/ф «Superнянь» (16+)
21.05Х/ф «Superнянь 2» (16+)
22.50Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
01.15Х/ф «100 вещей и ничего

лишнего» (18+)
03.20Анимационный «Синдбад .

Пираты семи штормов» (6+)
04.45Анимационный «Садко» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
07.20Х/ф «Приморский бульвар»

(6+)
08.35Мюзикл «Приморский буль-

вар» (6+)
09.55Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
11.50Х/ф «Дневной поезд» (16+)
13.50Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

15.35Х/ф «Фантомас» (12+)
17.40Мюзикл «Шла собака по роя-

лю» (12+)
19.00Х/ф «Вор» (16+)
20.55Х/ф «Делай - раз» (16+)
22.35Х/ф «Кортик» (6+)
01.00Х/ф «Мания величия» (6+)
03.05Х/ф «Горбун» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с «Условия контракта 2»

(16+)
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+)
03.00Т/с  «Всегда говори Всегда 6»

(16+)
04.00Т/с  «Условия  контракта»

(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 2 äåêàáðÿ
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ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Внесены изменения в
форму 3-НДФЛ, которую фи-
зические лица представля-
ют для декларирования по-
лученных доходов и заявле-
ния налоговых вычетов. По-
правки вступают в силу 1 ян-
варя 2020 года. Доходы, по-
лученные в 2019 году, сле-
дует декларировать с помо-
щью обновленной формы.
Так, раздел декларации,

предназначенный для отра-
жения доходов от источни-
ков за пределами Российс-

Â ôîðìó íàëîãîâîé äåêëàðàöèè 3-ÍÄÔË âíåñåíû
èçìåíåíèÿ

кой Федерации, дополнен
новым полем. В нем нало-
гоплательщики смогут от-
разить доходы, получен-
ные от иностранных орга-
низаций или иностранных
структур без образования
юридического лица, кото-
рые освобождаются от на-
логообложения в соответ-
ствии с Федеральным за-
коном от 25 декабря 2018
года № 490-ФЗ.
Изменения были внесе-

ны в форму 3-НДФЛ прика-

С 1 января 2020 года в
связи с принятием Феде-
рального закона № 325-ФЗ
от 29 сентября 2019 года
для целей применения
ЕНВД и ПСН не признается
розничной торговлей реали-
зация товаров, подлежащих
обязательной маркировке
средствами идентификации:
лекарственных препаратов,
обувных товаров, изделий
из натурального меха.
В частности, в целях при-

менения единого налога на
вмененный доход для от-
дельных видов деятельнос-
ти и патентной системы на-
логообложения, к розничной
торговле не относится реа-
лизация лекарственных пре-
паратов, обувных товаров и
предметов одежды, принад-
лежностей к одежде и про-
чих изделий из натурально-
го меха, подлежащих обяза-
тельной маркировке сред-
ствами идентификации, в

Ñ 1 ÿíâàðÿ ïëàòåëüùèêè ÅÍÂÄ äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè è ÏÑÍ äîëæíû ïåðåéòè íà èíóþ ñèñòåìó

íàëîãîîáëîæåíèÿ
том числе контрольными
(идентификационными )
знаками. Таким образом, в
отношении розничной тор-
говли перечисленными
маркированными товарами
запрещается применение
указанных специальных
налоговых режимов.
Налогоплательщики, осу-

ществляющие розничную
торговлю и применяющие
единый налог на вменен-
ный доход и (или) патент-
ную систему налогообло-
жения, утрачивают право
на применение указанных
специальных налоговых
режимов при осуществле-
нии реализации товаров,
подлежащих обязательной
маркировке средствами
идентификации, в том чис-
ле контрольными (иденти-
фикационными) знаками,
не относящихся к рознич-
ной торговле в соответ-
ствии со статьями 346.27 и

346.43 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Таким образом, доходы,

полученные от осуществле-
ния розничной торговли вы-
шеперечисленными марки-
рованными товарами, дол-
жны будут облагаться в
рамках общего режима на-
логообложения либо упро-
щенной системы налогооб-
ложения.
Для перехода с 1 января

2020 года на упрощенную
систему налогообложения
необходимо уведомить на-
логовый орган по месту на-
хождения организации или
месту жительства индиви-
дуального предпринимате-
ля не позднее 31 декабря
2019 года.

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

и Ненецкому
автономному округу

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÆÅÍÙÈÍÀÌ, ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÌ Â ÑÅËÜÑÊÎÉ
ÌÅÑÒÍÎÑÒÈ

Федеральным законом от
12.11.2019 № 372-ФЗ (всту-
пившим в силу 23.11.2019)
внесены изменения в Трудо-
вой кодекс Российской Фе-
дерации в части установле-
ния гарантий женщинам, ра-
ботающим в сельской мест-
ности. Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации допол-
нен статьей 263.1 следую-
щего содержания:
Женщины, работающие в

сельской местности, имеют
право:

- на предоставление по их
письменному заявлению од-

ного дополнительного вы-
ходного дня в месяц без
сохранения заработной
платы;

- на установление сокра-
щенной продолжительнос-
ти рабочего времени не
более 36 часов в неделю,
если меньшая продолжи-
тельность  рабочей недели
не предусмотрена для них
федеральными законами,
иными нормативными пра-
вовыми актами Российской
Федерации. При этом зара-
ботная плата выплачивает-
ся в том же размере, что и

при полной рабочей неде-
ле; на установление оплаты
труда в повышенном разме-
ре на работах, где по усло-
виям труда рабочий день
разделен на части. При этом
размер повышения оплаты
труда, не может быть снижен
по сравнению с размером
повышения оплаты труда,
установленным на день
вступления в силу настояще-
го Федерального закона.

Советник юстиции
О.Н. Курганович,

аместитель прокурора
Плесецкого района

зом ФНС России от 07 ок-
тября 2019 года № ММВ-7-
11/506@. Они также были
добавлены в порядок за-
полнения налоговой декла-
рации и ее электронный
формат.
Напомним, что заполнить

и отправить онлайн в нало-
говый орган декларацию по
форме 3-НДФЛ можно с по-
мощью сервиса "Личный
кабинет для физических
лиц".

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÎÕÎÒÍÈÊÎÂ
Уважаемые охотники!

Приближается время
организации и проведения
зимнего маршрутного учета
охотничьих животных и птиц
на территории нашего райо-
на, который будет прово-
диться в период с 1 января
по 29 февраля 2020 года.
На основе оформления по-
казателей учета предыду-
щих годов можно сделать
вывод, что не все добросо-
вестно относятся к проведе-
нию учета и заполнению ве-
домостей и схем учетных
карточек. При обработке
данных учета, в ведомостях
присутствует большое коли-
чество ошибок из-за кото-
рых приходится отправлять
ведомость в брак, а это вре-
мя и немалые силы и затра-
ты охотника, проводившего
учет.
В целях повышения каче-

ства учетных работ в на-
шем районе и для получе-
ния достоверных сведений
о численности охотничьих
животных и птиц, охотнику,
желающему принимать
участие в проведении зим-
него маршрутного учета
(ЗМУ), необходимо лично
обратиться в отдел охотни-
чьего надзора Плесецкого
обособленного подразде-
ления Управления лесни-
чествами по адресу: п.
Плесецк, ул. Карла Марк-
са, 87.  После регистрации
учетчика согласуется мес-
то и маршрут проведения
ЗМУ, выдаются бланки кар-
точек, проводится инструк-
таж о порядке и методике
проведения учетов. Охот-
ники, сдавшие две и бо-
лее, правильно заполнен-
ные, ведомости учета бу-

дут иметь льготу первооче-
редного получения разре-
шения на добычу таких
охотничьих животных как
лось и медведь . По всем
возникшим вопросам, каса-
ющимся учета и времени
обращения в отдел можно
узнать по телефонам: 7-13-
96, 7-17-82.

Государственный
охотничий инспектор

И. Трапезников

http://www.tvstyler.net
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*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  «Тест на беременность»

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

ны?» (12+)
07.00, 10.15, 13.55, 17.10, 18.20,

22.05Новости (16+)
07.05, 14.00, 17.15, 22.10Все на

Матч (12+)
08.25Гандбол. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Конго (12+)
10.20Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
12.10Тотальный футбол (12+)
13.25"Исчезнувшие» (12+)
14.50Футбол. Чемп. Италии. «Ка-

льяри» - «Сампдория» (0+)
16.50Восемь лучших (12+)
17.50"КХЛ. Наставники» (12+)
18.25Хоккей. КХЛ. «Локомотив» -

«Металлург» (12+)
21.45"ЦСКА - СКА. Live» (12+)
23.00Футбол. Чемп. Франции.

«Лион» - «Лилль» (12+)
01.00Водное поло. ЛЧ. Мужчины.

«Синтез» - «Шпандау 04»
(12+)

02.05"Мадридский рубеж Кубка
Дэвиса» (12+)

02.25Волейбол. ЧМ среди клубов.
Мужчины. «Зенит-Казань» -
«Сада Крузейро» (12+)

04.25"Команда мечты» (12+)
04.55Д/ф «Владимир Юрзинов.

Хоккей от первого лица»
(12+)

*ÍÒÂ*
05.00, 03.25Т/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"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (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+)
05.20, 09.25Т/с «Разведчики» (12+)
13.25Т/с  «Горюнов» (12+)
19.00Т/с  «След» (16+)
22.15Т/с  «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…». Москва мемори-

альная (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Д/ф «Николай Пономарев-

Степной. Девять десятых,
или Параллельная фантас-
тика» (0+)

08.25Легенды мирового кино.
Эраст Гарин (0+)

08.55Красивая планета. «Египет.
Абу-мина» (0+)

09.10, 22.25Т/с  «Людмила Гурчен-
ко» (12+)

10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30ХХ век. «Возьмемся за

руки, друзья!» (0+)
12.25, 18.40, 00.45"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.10Д/ф «…жизнь была и сладкой

и соленой» (0+)
13.55, 20.45Д/с «Цивилизации»

(0+)
15.10Новости. Подробно. Книги

(0+)
15.20Пятое измерение (0+)
15.50"Белая студия» (0+)
16.30Х/ф «Жил-был настрой-

щик…» (16+)
17.40Сэр Саймон Рэттл и Лондон-

ский симфонический оркестр
(0+)

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

(0+)
21.45Искусственный отбор (0+)
23.10"Рэгтайм, или Разорванное

время» (0+)
00.00Д/ф «Люди-птицы. Хроники

преодоления» (0+)
02.40Цвет времени. Анри Матисс

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10, 03.50"Ералаш» (6+)
08.20"Доктор И...» (16+)
08.55Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.45Д/ф «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Наталья Щукина»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Судья-2» (16+)
22.30"Ос торожно, мошенники!

Идите к  бесу» (16+)
23.05Д/ф «Женщины Дмитрия Ма-

рьянова» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Владимир Этуш»

(16+)
01.50Х/ф «Город» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (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, 23.30"Загадки человече-

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

тории» (16+)
15.00"Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Геракл» (12+)
21.50"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Коматозники» (16+)
02.30Х/ф «Скрытые фигуры» (12+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.00"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
06.40М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 18.30Т/с «Кухня. Война за

отель» (16+)
09.10"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30Анимационный «Кролик Пи-

тер» (6+)
11.15Х/ф «Трансформеры» (12+)
14.05Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Трансформеры. Месть

падших» (16+)
23.05Х/ф «Мальчишник-2. Из Вега-

са в Бангкок» (18+)
01.05Х/ф «Мальчишник в Вегасе»

(16+)
02.50"Супермамочка» (16+)
03.40"6 кадров» (16+)
03.50Т/с  «Молодежка» (16+)
04.35Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Оружейная

мастерская «фантомасов».
215 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».  (12+)
14.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 13 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Блуд-

ливая сущность». 971 с .
(16+)

16.30"Гадалка». 10 сезон. «Дверь
на тот свет». 737 с. (16+)

17.00Т/с  «Старец» (16+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
21.15Т/с  «Обмани меня» (12+)
23.00Х/ф «Контрабанда» (16+)
01.30Х/ф «Прикончи их всех» (16+)
03.15"Человек-невидимка». «Ло-

пырева». 25 с. (12+)
04.00"Человек-невидимка». «Сви-

ридова». 26 с. (12+)
04.45"Человек-невидимка». «Бори-

сова». 28 с. (12+)

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

дня (16+)
08.15"Полезная покупка» (12+)
08.30Д/с  «Война после победы».

«Битва за Сахалин» (12+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05Т/с  «Вто-

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

(12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Стрелковое вооружение

русской армии» (12+)
19.40"Легенды армии». Евгений

колибернов (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Ночной патруль» (12+)

01.40Х/ф «Военно-полевой ро-
ман» (12+)

03.10Х/ф «Дом, в котором я живу»
(0+)

04.45Х/ф «Золотой гусь» (0+)

*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+)
19.30Т/с  «Полярный» (16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
21.00"Импровизация» - «Дайд-

жест» (16+)
22.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Проклятый путь» (16+)
03.10Х/ф «Молодожены» (12+)
04.35"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
07.20, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.15Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
16.50Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (6+)

22.00Х/ф «Бриллиантовая рука»
(6+)

23.55Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
01.55Х/ф «Молодые» (12+)
03.25Х/ф «Артистка из Грибова»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)

06.25Х/ф «Блюз опадающих лис-
тьев» (16+)

08.20Х/ф «Игра» (16+)
10.00Х/ф «Курьер из рая» (12+)
11.40Х/ф «Селфи» (16+)
13.35Х/ф «Дом ветра» (16+)
15.25Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
17.30Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
19.30Х/ф «Чудная долина» (16+)
20.50Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)
00.10Х/ф «Скиф» (18+)
01.50Х/ф «Полный контакт» (16+)
03.10Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Донбасс . Окраина»

(12+)
08.05Х/ф «Кандагар» (16+)
10.05Х/ф «Сволочи» (16+)
12.00Х/ф «Коробка» (12+)
14.00Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
15.50Х/ф «Все включено 2» (16+)
17.50Х/ф «Защитники» (12+)
19.30Х/ф «Метро» (16+)
22.00Х/ф «Час пик» (16+)
01.15Х/ф «Семь ужинов» (12+)
03.00Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
04.40Х/ф «День Д» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Страна чудес» (12+)
07.00Х/ф «Такси 4» (16+)
08.40Х/ф «Тариф Новогодний»

(12+)
10.20Х/ф «Гена-бетон» (16+)
12.05Х/ф «Днюха» (16+)
14.00Х/ф «Вдребезги» (16+)
15.50Х/ф «Невероятные приклю-

чения Факира» (16+)
17.35Х/ф «Везучий случай» (16+)
19.30Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)
21.50Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
23.40Х/ф «Принц и я» (12+)
00.35Х/ф «Привет, Билл!» (18+)
02.20Х/ф «Любовное безумие»

(16+)
03.50Х/ф «Новогодний отрыв»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.50Х/ф «Виват, Анна!» (16+)
10.40Х/ф «Дуэнья» (16+)
12.30Мюзикл «Трое в лодке, не

считая собаки» (12+)
15.10Х/ф «Фантомас  разбушевал-

ся» (12+)
17.00Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
19.00Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
20.35Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (12+)
23.30Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
00.00Х/ф «Кортик» (6+)
02.55Х/ф «Даун Хаус» (16+)
04.25Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Метод Фрейда» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Всегда говори

Всегда 5» (16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 6» (16+)
12.00Т/с  «Я - телохранитель. Кил-

лер к юбилею» (16+)
14.00Т/с  «Дети Ванюхина» (16+)
20.00Т/с  «Азиат» (16+)
22.00Т/с  «Ночные ласточки» (16+)
04.00Т/с «Условия контракта 2»

(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ3 äåêàáðÿ

*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, 01.10, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.00"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Тест на беременность»

(16+)
23.25"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*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15,

22.00Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.10, 17.20, 22.10Все

на Матч (12+)
09.00Волейбол. ЧМ среди клубов.

Мужчины. «Зенит-Казань» -
«Сада Крузейро» (12+)

11.00"КХЛ. Наставники» (12+)
12.05Бокс . Золани Тете против

Джона Риэля Касимеро. Сэм
Максвелл против Коннора
Паркера (12+)

13.45"Биатлон. Первый снег» (12+)
14.30Волейбол . ЛЧ. Мужчины.

«Кузбасс» - «Факел» (12+)
17.55Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
20.15Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м)

(12+)
23.15"Дерби мозгов» (16+)
23.55Волейбол. ЧМ среди клубов.

Мужчины. «Зенит-Казань» -
«Аль-Райян» (12+)

01.55"Команда мечты» (12+)
02.25Футбол. Вручение наград

«Золотой мяч 2019» (12+)
04.00Бокс. Александр Беспутин

против Раджаба Бутаева.
Сесилия Брекхус против Вик-
тории Ноэлии Бустос (12+)

*ÍÒÂ*
05.00, 03.25Т/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"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
23.00"Своя правда» (16+)
00.05"Сегодня. Спорт» (12+)
00.10"Однажды…» (16+)
01.05Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.00Их нравы (0+)

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

03.10"Известия» (16+)
05.40, 13.25Т/с  «Горюнов» (12+)
09.25Х/ф «Сильнее огня» (12+)
19.00Т/с  «След» (16+)
22.15Т/с  «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, 19.30,

23.40Новости культуры (0+)
06.35Лето Господне. Введение во
храм Пресвятой Богородицы (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 20.45Д/с «Цивилизации»

(0+)
08.35Легенды мирового кино (0+)
09.00Цвет времени. Иван Крамс-

кой (0+)
09.10, 22.25Т/с  «Людмила Гурчен-

ко» (12+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.15XX телеконкурс юных музы-

кантов «Щелкунчик». II тур.
Струнные инструменты (0+)

13.1580 лет Алексею Бартошеви-
чу. Линия жизни (0+)

14.10XX телеконкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур.
Духовые и ударные инстру-
менты (0+)

16.25Д/ф «Николай Симонов. Ге-
рой не нашего времени» (0+)

17.10XX телеконкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур.
Фортепиано (0+)

19.10Красивая планета (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.45Абсолютный слух (0+)

23.10"Рэгтайм, или Разорванное
время» (0+)

00.00Д/ф «Хокусай. Одержимый
живописью» (0+)

01.00"Что делать?» Виталия Тре-
тьякова (0+)

01.45Д/ф «Хоккей Анатолия Тара-
сова» (0+)

02.45Цвет времени. Надя Рушева
(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10, 03.50"Ералаш» (6+)
08.20"Доктор И...» (16+)
08.55Х/ф «Кольцо из Амстердама»

(12+)
10.35Д/ф «Евгений Моргунов. Под

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

(16+)
11.50Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Наталия Санько»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Северное сияние» (16+)
20.05Х/ф «Северное сияние. Ведь-

мины куклы» (12+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"Прощание. Евгений Бело-

усов» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Мужчины Людмилы Зы-

киной» (16+)
01.45Х/ф «Город» (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, 04.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «На расстоянии удара»

(16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Герой-одиночка» (6+)
02.20Х/ф «Дальняя дорога» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.00"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
06.40М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00Т/с «Кухня. Война за

отель» (16+)
09.10"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30Х/ф «10000 лет до Н. Э» (16+)
11.35Х/ф «Трансформеры. Месть

падших» (16+)
14.35Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Трансформеры-3. Тем-

ная сторона Луны» (16+)
23.05Х/ф «Мальчишник. Часть 3»

(16+)
01.05Х/ф «Мальчишник-2. Из Вега-

са в Бангкок» (18+)
02.55"Супермамочка» (16+)
03.40"6 кадров» (16+)
03.50Т/с  «Молодежка» (16+)
04.35Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Предсказатели». «Людям не

нужна правда». Неуслышан-
ные пророчества Джейн Дик-
сон». 7 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. 14 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон.  (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон.  (16+)
17.00Т/с  «Старец» (16+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
21.15Т/с  «Обмани меня» (12+)
23.00Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
01.00"Табу». «Судебные фальси-

фикации». 6 с. (16+)
02.00Т/с  «Нейродетектив» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.15"Полезная покупка» (12+)
08.30Д/с  «Война после победы».

«Десант на Курилы» (12+)
09.20, 10.05, 13.20Т/с  «Второй

убойный» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
14.05Т/с «Второй убойный-2» (16+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Стрелковое вооружение

русской армии» (12+)
19.40"Последний день». Алексей

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

(12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Чужая родня» (0+)
01.40Х/ф «Особо опасные…» (0+)
03.00Х/ф «Правда  лейтенанта

Климова» (12+)
04.25Х/ф «Летающий корабль»

(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 «Реальные пацаны» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.30Т/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 «Общак» (18+)
03.00Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

(12+)
04.15"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Мой любимый клоун»

(12+)
07.20, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.30Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
15.30Х/ф «Экипаж» (12+)
22.00Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (6+)
23.25Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
01.15Х/ф «Как  рождаются тосты»

(12+)
01.55Х/ф «Частная жизнь» (12+)
03.30Х/ф «Дульсинея Тобосская»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Курьер из рая» (12+)
07.45Х/ф «Через Москву» (16+)
08.00Х/ф «Селфи» (16+)
09.55Х/ф «Дом ветра» (16+)
11.45Х/ф «Географ глобус  пропил»

(16+)
13.50Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
15.50Х/ф «Чудная долина» (16+)
17.10Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)
20.50Х/ф «Портрет второй жены.

1-2 с.» (16+)
22.50Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
00.25Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (16+)
02.15Х/ф «Джокер» (12+)
03.15Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
04.40Х/ф «Игра» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Побег» (16+)
08.15Х/ф «Семь ужинов» (12+)
09.55Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
11.50Х/ф «Юленька» (16+)
13.50Х/ф «Я остаюсь» (16+)
16.10Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

17.50Х/ф «Мафия: Игра на выжи-
вание» (16+)

19.30Х/ф «Темный мир» (16+)
21.30Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
23.20Х/ф «Московский жиголо»

(18+)
00.10Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
03.10Х/ф «Время первых» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
08.15Х/ф «СуперБобровы» (12+)
10.05Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
11.50Х/ф «Любовный  менедж-

мент» (16+)
13.40Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)
16.05Х/ф «Superнянь» (16+)
17.40Х/ф «Superнянь 2» (16+)
19.30Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
21.45Х/ф «Эйр Америка» (16+)
01.25Х/ф «Пятница» (16+)
03.05Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
04.45Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.40Х/ф «Охота на принцессу»

(16+)
09.45Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

11.35Х/ф «Делай - раз» (16+)
13.15Х/ф «Вор» (16+)
15.05Х/ф «Фантомас  против Скот-

ланд-Ярда» (12+)
17.05Х/ф «Донская повесть» (12+)
19.00Х/ф «Отель «У  погибшего

альпиниста» (12+)
20.40Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)
22.30Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
01.45Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
04.00Х/ф «Зеркало для героя»

(16+)

*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 6» (16+)
12.00Т/с  «Я - телохранитель. Кил-

лер к юбилею» (16+)
14.00Т/с  «Дети Ванюхина» (16+)
20.00Т/с  «Подсадной» (16+)
22.00Т/с  «Ночные ласточки» (16+)
04.00Т/с «Условия контракта 2»

(16+)

ÑÐÅÄÀ 4 äåêàáðÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежс-

кий 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, 01.10, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.00"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Тест на беременность»

(16+)
23.25"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*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 17.20Но-

вости (16+)
07.05, 11.05, 14.10, 17.25, 22.15Все

на Матч (12+)
09.00Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
11.55Гандбол. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Япония
13.45, 02.25Восемь лучших (12+)
14.50Бокс. Александр Беспутин

против Раджаба Бутаева.
Сесилия Брекхус против Вик-
тории Ноэлии Бустос (12+)

16.50"Гран-при с  А. Поповым»
(12+)

18.10Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны (12+)

20.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Жальгирис»
(12+)

22.50Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м)
(12+)

23.55Волейбол. ЧМ среди клубов.
Мужчины. «Зенит-Казань» -
«Кучине-Лубе Чивитанова»
(12+)

01.55"Команда мечты» (12+)
02.45Д/ф «Лев Яшин - номер один»

(12+)
04.00Бокс . Золани Тете против

Джона Риэля Касимеро. Сэм
Максвелл против Коннора
Паркера (12+)

*ÍÒÂ*
05.00, 03.30Т/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"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
23.00"Своя правда» (16+)
00.05"Сегодня. Спорт» (12+)
00.10"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.55Т/с «Бесстыдники» (18+)
02.50Их нравы (0+)

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

03.10"Известия» (16+)
05.20, 13.25Т/с  «Горюнов» (12+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Х/ф «Убить дважды» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
22.15Т/с  «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…». Москва компо-

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

ции» (0+)
08.35Легенды мирового кино (0+)
09.00Дороги старых мастеров.

«Палех» (0+)
09.10, 22.25Т/с  «Людмила Гурчен-

ко» (12+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20Фильм-концерт «Балет

Игоря Моисеева» (16+)
12.25, 18.45, 00.40"Игра в бисер»

(0+)
13.10Абсолютный слух (0+)
15.10Новости. Подробно. Театр

(0+)
15.20Пряничный домик (0+)
15.50"2 Верник  2" (0+)
16.40Х/ф «Невероятное пари, или

Истинное происшествие,
благополучно завершившее-
ся сто лет назад» (0+)

17.55Сэр Саймон Рэттл, Леонидас
Кавакос и Лондонский сим-

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

(0+)
21.45"Энигма. Тан Дун» (0+)
23.10"Рэгтайм, или Разорванное

время» (0+)
00.00Черные дыры. Белые пятна

(0+)
02.30Д/ф «Полет на Марс, или во-

лонтеры «Красной планеты»
(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Человек родился» (12+)
10.35Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

рина» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Северное сияние. Шо-

рох крыльев» (12+)
20.05Х/ф «Северное сияние. Сле-

ды смерти» (12+)
22.30"Обложка. Протокол позора»

(16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Борь-

ба за роль» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти

Москву» (12+)
01.45Х/ф «Город» (12+)
03.50"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, 04.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Леон» (16+)
22.40"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Двадцать одно» (16+)
02.40Х/ф «История дельфина 2»

(6+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.00"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
06.40М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00Т/с «Кухня. Война за

отель» (16+)
09.10Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
10.55Х/ф «Трансформеры-3. Тем-

ная сторона Луны» (16+)
14.05Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Трансформеры. Эпоха

истребления» (12+)
23.25Х/ф «Остров» (12+)
02.00Х/ф «Мальчишник. Часть 3»

(16+)
03.35"6 кадров» (16+)
03.50Т/с  «Молодежка» (16+)
04.35Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Немая».

597 с. (16+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Трехла-

пый». 628 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Милый друг».

40 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Вещий сон».

41 с. (12+)
14.00"Не  ври мне». «Одержи-

мость». 43 с . (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 15 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Изба-

виться от Мары». 973 с .
(16+)

16.30"Гадалка». 10 сезон. «Домаш-
ний вампир». 739 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  2» (16+)
02.30"Дневник экстрасенса с Дари-

ей Воскобоевой». 1 сезон. 1-
4 с . (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Военный врач Юрий

Воробьев. Операция «Грана-
та»: извлечь любой ценой»
(12+)

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

дня (16+)
08.15"Полезная покупка» (12+)
08.30Д/с  «Война после победы».

«Освобождение Кореи»
(12+)

09.20, 10.05, 13.20, 14.05Т/с  «Вто-
рой убойный-2» (16+)

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

(12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Стрелковое вооружение

русской армии» (12+)
19.40"Легенды космоса». Влади-

мир Соловьев (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «В полосе прибоя» (0+)

01.25Д/ф «Связь через века» (6+)
01.55Х/ф «Частная жизнь» (12+)
03.35Х/ф «Белый ворон» (12+)

*ÒÍÒ*
05.25"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
06.40"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+)
13.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.30Т/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 «Короли улиц 2» (18+)
02.45"THT-Club» (16+)
02.50Х/ф «Белые люди не умеют

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

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Детский мир» (12+)
07.20, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.55Х/ф «Суета сует» (12+)
14.35Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
16.25Х/ф «Не может быть!» (12+)
22.00Х/ф «Елки-5» (12+)
23.40Х/ф «Афоня» (12+)
01.25Х/ф «Красная палатка» (12+)
04.05Х/ф «Дорогое удовольствие»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Дом ветра» (16+)
07.55Х/ф «Географ глобус  пропил»

(16+)
10.05Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
12.00Х/ф «Чудная долина» (16+)
13.20Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)
16.55Х/ф «Портрет второй жены. 1-

2 с .» (16+)
18.55Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
20.50Х/ф «Скоро весна» (16+)
22.25Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
00.40Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
02.25Х/ф «Игра» (16+)
03.55Х/ф «Проценты» (16+)
04.15Х/ф «Селфи» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Час пик» (16+)
07.10Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
09.50Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
11.45Х/ф «Все включено 2» (16+)
13.40Х/ф «Защитники» (12+)
15.20Х/ф «Метро» (16+)
17.50Х/ф «Одной левой» (12+)
19.30Х/ф «Невидимки» (12+)
21.10Х/ф «Качели» (16+)
22.55Х/ф «Кандагар» (16+)
01.15Х/ф «Купи меня» (18+)
03.25Х/ф «Затмение» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
07.25Х/ф «Эдди» (12+)
09.25Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)
13.05Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
15.20Х/ф «Корпоратив» (16+)
17.00Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)
19.30Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
21.50Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
23.30Х/ф «Невероятные приключе-

ния Факира» (16+)
00.00, 11.10Х/ф «Как заниматься

любовью по-английс ки»
(18+)

01.50Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима» (12+)

04.00Х/ф «Беглецы» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.40Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
08.25Мюзикл «Трое в лодке, не

считая собаки» (12+)
11.05Мюзикл «Трембита» (6+)
12.55Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (12+)
15.50Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
17.25Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы» (6+)
19.00Х/ф «Сестры» (16+)
20.35Х/ф «Дочки-матери» (6+)
22.35Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
01.05Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
02.45Х/ф «Любовник» (16+)
04.45Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)

*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 6» (16+)
12.00Т/с «Я - телохранитель. Те-

лохранитель Каина» (16+)
14.00Т/с  «Дети Ванюхина» (16+)
20.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Игра в убийство. 1, 2 с.
(16+)

22.00Т/с  «Ночные ласточки» (16+)
04.00Т/с  «Условия контракта 2»

(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ5 äåêàáðÿ
*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+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Горячий лед» (0+)
02.00Х/ф «Соглядатай» (12+)
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 «Напрасная жертва»

(12+)
03.10Х/ф «Спитак» (16+)

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

ны?» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.15,

18.30, 21.25, 22.35Новости
(16+)

07.05, 13.10, 16.20, 18.35, 00.40Все
на Матч (12+)

09.00Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны (12+)

11.05Волейбол. ЧМ среди клубов.
Мужчины. «Зенит-Казань» -
«Кучине-Лубе Чивитанова»
(12+)

14.25Гандбол. ЧМ. Женщины. Рос-
сия - Швеция (12+)

17.00"Боевая профессия» (16+)
17.20Бокс. Александр Поветкин

против Хьюи Фьюри (12+)
19.20Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Зенит» - «Дина-
мо» (Москва) (12+)

21.30Все на футбол! Афиша (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Рома» (12+)
01.10Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» - «Барселона»
(0+)

03.10Конькобежный спорт. Кубок
мира (12+)

04.00Футбол. Чемп . Германии.
«Айнтрахт» - «Герта» (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/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, 02.45"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"Жди меня» (12+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
23.05"ЧП. Расследование» (16+)
23.35Х/ф «Эксперт» (18+)
01.40Квартирный вопрос (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Следователь Протасов.

Место преступления» (16+)
07.00Т/с «Следователь Протасов»

(16+)
19.05Т/с  «След» (16+)
19.55Т/с  «След» (16+)
20.45Т/с  «След . Лютики» (16+)
21.30Т/с  «След. Кто кого» (16+)
22.10Т/с  «След» (16+)
22.55Т/с  «След» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След . Чайка» (16+)
01.30Т/с  «Детективы. Профессио-

нальная ошибка» (16+)
02.05Т/с  «Детективы. Проклятие»

(16+)
02.30Т/с «Детективы. Хочу вам по-

мочь» (16+)
02.55Т/с  «Детективы. Призрак  за

вуалью» (16+)
03.25Т/с «Детективы. Благоде-

тель» (16+)
04.00Т/с  «Детективы. Бодишей-

минг» (16+)
04.30Т/с  «Детективы. Подстрека-

тельница» (16+)
04.55Т/с «Детективы. Деньги на

мечту» (16+)

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

19.30, 23.00Новости культу-
ры (0+)

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

(0+)
08.35Легенды мирового кино (0+)
09.00Цвет времени (0+)
09.10Т/с  «Людмила Гурченко»

(12+)
10.20Х/ф «Весенний поток» (16+)
11.45XX телеконкурс юных музы-

кантов «Щелкунчик». II тур.
Струнные инструменты (0+)

13.50Цвет времени. Жан Этьен

Лиотар (0+)
15.10Новости. Подробно. Кино (0+)
15.25Письма из провинции (0+)
15.55"Энигма. Тан Дун» (0+)
16.40Х/ф «Мой нежно любимый

детектив» (0+)
18.05Сэр Саймон Рэттл, Джулия

Баллок и Лондонский сим-
фонический оркестр (0+)

19.00"Смехоностальгия» (0+)
19.45Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица» (0+)
21.20Д/ф «Женщина, которая уме-

ет любить» (0+)
22.05Линия жизни. Дмитрий Корчак

(0+)
23.20"2 Верник  2" (0+)
00.05Х/ф «Любовник и Марии»

(16+)
02.05М/ф (0+)
02.40Красивая планета (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Ералаш» (6+)
08.20Д/ф «Александр Лазарев и

Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью» (12+)

09.20Х/ф «Бархатный сезон» (6+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Бархатный сезон». Продол-

жение (12+)
13.25Х/ф «Анатомия убийства.

Смерть в кружевах» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"Анатомия убийства. Смерть

в кружевах». Продолжение
(12+)

18.15Х/ф «Северное сияние. О
чем молчат русалки» (12+)

20.05Х/ф «Северное сияние. Про-
клятье пустынных болот»
(12+)

22.00, 02.50"В центре событий»
(16+)

23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.00Д/ф «Александр Иванов.

Горькая жизнь пересмешни-
ка» (12+)

02.00Д/ф «Актерские драмы. Борь-
ба за роль» (12+)

04.00Петровка, 38 (16+)
04.20Х/ф «Прощание славянки»

(12+)

*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"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+)
15.00"Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Д/ф «Смотрящие за шоу-биз-

несом» (16+)
21.00Д/ф «Развод» по объявле-

нию» (16+)
23.00Х/ф «Пираньи 3D» (16+)
00.50Х/ф «Пираньи 3dd» (18+)
02.10Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
04.20"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.00"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
06.40М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00Т/с  «Кухня. Война за отель»

(16+)
09.10Х/ф «Трансформеры. Эпоха

истребления» (12+)
12.35"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
18.30"Шоу «Уральских пельме-

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

20.00"Русские не смеются» (16+)
21.00Х/ф «Трансформеры. После-

дний рыцарь» (12+)
00.05Х/ф «Власть страха» (16+)
02.20"Супермамочка» (16+)
03.05"6 кадров» (16+)
03.50Т/с  «Молодежка» (16+)
04.35Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Места Силы». «Татарстан».

7 с . (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Звук оди-

ночества». 596 с. (16+)
11.30"Новый день». 2 с. (12+)
12.00"Вернувшиеся». 7 с. (16+)
13.00"Не ври мне». «Тотальный

контроль». 44 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Классная». 45

с. (12+)
15.00"Вернувшиеся». 8 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Клад-

бищенская история». 974 с.
(16+)

16.30"Гадалка». 10 сезон. «Мерт-
вая вода». 740 с. (16+)

17.00Т/с  «Старец» (16+)
19.30Х/ф «Дракула» (16+)
21.15Х/ф «Парфюмер: История

одного убийцы» (16+)
00.15Х/ф «Страшилы» (16+)
02.30Х/ф «Крик  2» (16+)
04.15"Места Силы». «Горный Ал-

тай». 6 с. (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
06.10Х/ф «Мерседес» уходит от

погони» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20"Рыбий жыр» (6+)
09.00, 10.05, 13.20, 14.05Т/с  «Вто-

рой убойный-2» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.45, 21.30Х/ф «Живые и мерт-

вые» (12+)
23.10"Десять фотографий». Тать-

яна москалькова (6+)
00.00Т/с  «Алька» (12+)
03.40Х/ф «Опасные гастроли» (6+)

*ÒÍÒ*
05.40"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 «Реальные пацаны» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"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 «Перекресток Миллера»

(16+)
03.35Х/ф «Хозяин морей. На краю

Земли» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Аэлита, не приставай к

мужчинам» (16+)
07.20, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.10Х/ф «Афоня» (12+)
14.55Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
16.40Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
22.00Х/ф «Елки новые» (12+)
23.40Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)
01.30Х/ф «Везучая» (12+)
02.50Х/ф «Желание» (16+)
04.35Х/ф «В четверг и больше ни-

когда» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Скоро весна» (16+)
07.40Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
09.35Х/ф «Портрет второй жены.

1-2 с.» (16+)
11.25Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
13.20Х/ф «Банды. 1-12 с .» (16+)
00.10Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
00.40Х/ф «Селфи» (16+)
02.25Х/ф «Первый» (16+)
02.50Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Купи меня» (18+)
07.45Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

09.25Х/ф «Время первых» (16+)
12.05Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
13.45Х/ф «Темный мир» (16+)
15.45Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
17.35Х/ф «Неваляшка» (16+)
19.30Х/ф «Ночная смена» (18+)
21.20Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)
23.20Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
00.55Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
03.15Х/ф «Край» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Босиком по городу»

(18+)
07.15Х/ф «Команда мечты» (16+)
09.05Х/ф «Дублер» (16+)
10.40Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
12.35Х/ф «Эйр Америка» (16+)
14.50Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
17.05Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
19.30Х/ф «Тринадцать друзей

Оушена» (16+)
21.50Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
01.00Х/ф «Операция «Тушенка»

(16+)
03.25Х/ф «Елки последние» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Делай - раз» (16+)
07.50Х/ф «Три полуграции» (12+)
10.20Х/ф «Вор» (16+)
12.15Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
14.15Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)
16.00Х/ф «Отель «У  погибшего

альпиниста» (12+)
17.40Х/ф «Аленький цветочек»

(6+)
19.00Мюзикл «Д’Артаньян и три

мушкетера» (6+)
00.05Х/ф «Донская повесть» (12+)
01.55Х/ф «Зависть богов» (16+)
04.50Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Татьянина ночь» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

вори Всегда 6» (16+)
12.00Т/с  «Я - телохранитель. Те-

лохранитель Каина» (16+)
14.00, 06.00Т/с  «Дети Ванюхина»

(16+)
20.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Свадьба. 1, 2 с. (16+)
22.00Т/с  «Ночные ласточки» (16+)
04.00Т/с «Условия контракта 2»

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 6 äåêàáðÿ
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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"Открытие Китая» (12+)
11.15"Наедине со всеми». Алиса

Фрейндлих (16+)
12.15Х/ф «Жестокий романс» (12+)
15.00"Алла Пугачева. И это все о

ней…» (16+)
17.30"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.00"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Что? Где? Когда?» (16+)
22.30"Горячий лед» (12+)
23.50Бокс. Бой за титул чемпиона

мира. Энтони Джошуа - Энди
Руис (12+)

01.00Х/ф «Большие надежды»
(12+)

03.10"Про любовь» (16+)
03.55"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 «Привет от аиста» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Дорогая подруга» (12+)
01.10Х/ф «Моя мама против» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бокс. Матвей Коробов против

Криса Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против Денниса
Хогана (16+)

06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» - «Виллербан»
(0+)

08.30Х/ф «Тоня против всех» (16+)
10.45, 14.00, 18.45, 21.35Новости

(16+)
10.55Все на футбол! Афиша (12+)
12.00Футбол. Чемп. Испании. «Ви-

льярреал» - «Атлетико» (0+)
14.05"Биатлон. Первый снег» (12+)
14.25, 18.50, 21.40Все на Матч

(12+)
14.55, 02.40Конькобежный спорт.

Кубок мира (12+)
16.00Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Краснодар» -
ЦСКА (12+)

19.10Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-
ны (12+)

21.05Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)

22.40Футбол. Чемп. Италии. «Ла-
цио» - «Ювентус» (12+)

00.40Волейбол. ЧМ среди клубов.
Мужчины (12+)

03.10Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м)
(12+)

04.00Сноубординг. Кубок  мира.
Параллельный слалом (12+)

04.30Шорт-трек. Кубок мира (12+)

*ÍÒÂ*
05.25Х/ф «…по прозвищу «Зверь»

(16+)
07.10Д/ф «Время первых» (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». Вита-

лий Милонов (16+)
23.00Ты не поверишь! (16+)
23.35"Международная пилорама»

(18+)
00.30"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Zventa Sventana (16+)
01.40"Фоменко фейк» (16+)
02.05"Дачный ответ» (0+)
03.10Х/ф «Паспорт» (6+)
04.55"ЧП. Расследование» (16+)

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

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.35М/ф (0+)
08.00Х/ф «Невероятное пари, или

Истинное происшествие,
благополучно завершившее-
ся сто лет назад» (0+)

09.15Телескоп (0+)
09.45"Передвижники. Александр

Борисов» (0+)
10.15Х/ф «Ваня» (16+)
11.45XX телеконкурс юных музы-

кантов «Щелкунчик». II тур.
Духовые и ударные инстру-
менты (0+)

13.50Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» (0+)

14.20Х/ф «Служили два товари-
ща» (6+)

16.00, 01.00Д/с «Голубая планета»
(0+)

16.55Д/ф «Джентльмены удачи». Я
злой и с трашный Серый
Волк» (0+)

17.40Д/с  «Энциклопедия загадок»
(0+)

18.05Х/ф «Родня» (12+)
19.40Большая опера - 2019 (0+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Х/ф «О мышах и людях» (16+)
23.50Клуб 37 (0+)
01.50Искатели. «Забытый гений

фарфора» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.45"Вся правда» (16+)
06.00Марш-бросок (12+)
06.10Петровка, 38 (16+)
06.40Абвгдейка (0+)
07.05Х/ф «Сказка о потерянном

времени» (0+)
08.25Православная энциклопедия

(6+)
08.55Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
10.25"Актерские судьбы. Тамара

Макарова и Сергей Гераси-
мов» (12+)

11.00Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+)

11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Не могу сказать «Прощай».

Продолжение (12+)
13.10Х/ф «Где живет Надежда?»

(12+)
14.45"Где живет Надежда?» про-

должение (12+)
17.15Х/ф «Анатомия убийства.

Пленница черного омута»
(12+)

19.05Х/ф «Анатомия убийства. По
прозвищу принц» (12+)

21.00, 02.55"Постскриптум» (0+)
22.15, 04.15"Право знать!» (16+)
00.00"90-е. Профессия - киллер»

(16+)
00.50"90-е. Преданная и продан-

ная» (16+)
01.35"Советские мафии. Дело Мяс-

ников» (16+)
02.25"Газовый рубеж» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 03.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
05.30Х/ф «Действуй, сестра!»

(12+)
07.20Х/ф «Вечно молодой» (0+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

(16+)
17.20Х/ф «Коммандо» (16+)
19.10Х/ф «План побега» (16+)
21.20Х/ф «План побега 2» (18+)
23.15Х/ф «Над законом» (16+)
01.00Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
02.45"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.00"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  «Том и Джерри» (0+)
08.30, 10.30"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
12.00"Русские не смеются» (16+)
13.00"Форт Боярд. Возвращение»

(16+)
17.00Х/ф «Мир Юрского периода-

2» (12+)
19.35Х/ф «Люди в черном» (0+)
21.30Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
23.10Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
01.10Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
02.40"Супермамочка» (16+)
03.30"6 кадров» (16+)
03.50Т/с  «Молодежка» (16+)
04.35Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)

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

1 сезон. «Ревнующая сест-
ра-близнец». 25 с. (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Пляшущие чело-
вечки». 26 с . (16+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
11.00Т/с  «Обмани меня» (12+)
13.00Х/ф «Ключ от всех дверей»

(16+)
15.00Х/ф «Страшилы» (16+)
17.15Х/ф «Дракула» (16+)
19.00Х/ф «Орудия смерти: Город

костей» (12+)
21.30Х/ф «Багровый пик» (18+)
00.00Х/ф «Парфюмер: История

одного убийцы» (16+)
02.45Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
04.00"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Папа-военный». (16+)
04.30"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Порча на босса».  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона
Крузо» (0+)

07.25"Рыбий жыр» (6+)
08.00"Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.15"Легенды цирка». «Художник

Надежда русс» (6+)
09.45"Последний день». Элем Кли-

мов (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00Первый фестиваль юнармей-

ской лиги КВН (0+)
13.15"СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым». «Общепит.
Дайте жалобную книгу!» (12+)
14.05, 18.25Т/с «Ночные ласточки»

(12+)

18.10"Задело!» (16+)
23.05Х/ф «Прорыв» (12+)
00.55Х/ф «Рысь» (16+)
02.55Х/ф «Военно-полевой ро-

ман» (12+)
04.25Д/с «Неизвестные самолеты»

(0+)

*ÒÍÒ*
05.15"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 08.30"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10"ТНТ Music» (16+)
09.00, 17.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Comedy Woman» (16+)
13.00М/с  «Мультерны» (16+)
14.55Т/с  «Фитнес» (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 «В тылу врага» (12+)
03.15Х/ф «Отель «Мэриголд»: Луч-

ший из экзотических» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Француз» (16+)
08.20Анимационный «Три богаты-
ря и наследница престола» (6+)
09.55Х/ф «Гараж» (6+)
11.50Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(12+)

13.45Х/ф «Джентльмены удачи»
(6+)

15.25Х/ф «Бриллиантовая рука»
(6+)

17.15Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (6+)

19.00Х/ф «Ирония судьбы, или С
легким паром!» (12+)

22.45Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

00.25Х/ф «Сирота казанск ая»
(12+)

01.55Х/ф «Дела сердечные» (12+)
03.25Х/ф «Лишний билет» (12+)
04.50Х/ф «Много шума из ничего»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
09.20Х/ф «Дом на краю леса. 1 с.»

(16+)
10.10Х/ф «Новенький» (12+)
10.45Х/ф «Дом на краю леса. 2-4

с.» (16+)
13.30Х/ф «Портрет второй жены.

1-2 с.» (16+)
15.20Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
17.20Х/ф «Скоро весна» (16+)
18.55Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
20.50Х/ф «Час пик» (16+)
22.45Х/ф «Подлец» (16+)
00.40, 08.00Х/ф «Чудная долина»

(16+)
01.55Х/ф «Воротничок» (16+)
02.20Х/ф «Дом ветра» (16+)
04.00Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Час пик» (16+)
07.55Т/с  «Городские шпионы»

(12+)
14.15Х/ф «Защитники» (12+)
15.55Х/ф «Ночная смена» (18+)
17.45Х/ф «Невидимки» (12+)
19.30Х/ф «Темный мир» (16+)
21.25Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
23.15Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)
01.15Х/ф «Королев» (12+)
04.00Х/ф «Качели» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Захочу и соскочу» (16+)
08.35Х/ф «Везучий случай» (16+)
10.25Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
12.05Х/ф «Учитель года» (16+)
14.15Х/ф «Король вечеринок»

(16+)
16.10Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
18.25Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
20.50Х/ф «Тринадцать друзей

Оушена» (16+)
23.10Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
00.00Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)
02.20Х/ф «Зачетный препод 3»

(18+)
04.25Х/ф «Супермозг» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
08.10Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон Бич

опять идут дожди» (16+)
10.00Х/ф «Донская повесть» (12+)
11.50Мюзикл «Д’Артаньян и три

мушкетера» (6+)
17.15Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)
19.00Х/ф «Ас» (16+)
20.50Х/ф «Банзай» (6+)
22.50Х/ф «Дочки-матери» (6+)
00.10Мюзикл «Стоянка поезда -

две минуты» (6+)
01.50Х/ф «Мираж» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Дети Ванюхина» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

вори Всегда 6» (16+)
12.00Т/с «Я-телохранитель. Ста-

рые счеты» (16+)
14.00Т/с  «Ночные ласточки» (16+)
20.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Богатый наследник. 1,
2 с . (16+)

22.00Т/с  «Уходящая натура» (16+)
04.00Т/с  «Татьянина ночь» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ7 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.10Х/ф «Старомодная комедия»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Старомодная комедия»

(12+)
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+)
13.35Лыжные гонки. Кубок мира

2019-2020. Тур де Ски. Муж-
чины. Эстафета (12+)

15.00"Романовы» (12+)
17.00"Горячий лед» (0+)
19.25Шоу Максима Галкина «Луч-

ше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Большая игра» (16+)
23.45К  75-летию Михаила Пиот-

ровского «Хранитель» (12+)
00.50Х/ф «На обочине» (16+)
03.15"Про любовь» (16+)
04.00"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.25Х/ф «Опасный возраст» (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"Аншлаг и компания» (16+)
14.25Х/ф «Добежать до себя»

(12+)
18.20Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
00.30"Действующие лица с  Наилей

Аскер-заде» (12+)
01.30Х/ф «Сердце  без замка»

(12+)
03.40Т/с «Гражданин начальник»

(12+)
04.45"Сам себе режиссер» (0+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. Матвей Коробов против

Криса Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против Денниса
Хогана (16+)

08.00"Команда мечты» (12+)
08.30"Боевая профессия» (16+)
08.50Футбол. Чемп . Германии.

«Боруссия» - «Бавария» (0+)
10.50, 16.10, 19.00Новости (16+)
11.00"Исчезнувшие» (12+)
11.30, 13.45, 16.15, 19.05, 00.20Все

на Матч (12+)
11.55Гандбол. ЧМ. Женщины (12+)
14.10Футбол. Чемп. Нидерландов.

«Витес с» - «Фейеноорд»
(12+)

17.10Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны (12+)

19.55Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м)
(12+)

22.40После футбола (12+)
23.40"Дерби мозгов» (16+)
01.00Шорт-трек. Кубок мира (12+)
02.30Сноубординг. Кубок  мира.

Параллельный слалом (12+)
03.00Конькобежный спорт. Кубок

мира (12+)
04.00Футбол. Чемп. Испании. «Бе-

тис» - «Атлетик» (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+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00Х/ф «Афоня» (0+)
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+)
02.05"Битва за Крым» (12+)
03.25Т/с «Участковый» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Барс» (16+)
06.15Д/ф «Моя правда. Валерий
Сюткин. Я то, что надо» (16+)
07.05Д/ф «Моя правда. Наталия
Гулькина. Сама по себе» (16+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Елена Про-
клова. Трудное счастье» (16+)
10.00Т/с «Шеф. Новая жизнь. Цена

свободы» (16+)
11.00Т/с  «Шеф. Новая жизнь. За-

держание» (16+)
11.55Т/с  «Шеф. Новая жизнь. Раз-

борка» (16+)
12.55Т/с  «Шеф. Новая жизнь. Рас-

шифровка» (16+)
13.45Т/с  «Шеф. Новая жизнь.

Предложение» (16+)
14.45Т/с  «Шеф. Новая жизнь. Пра-

вильное решение» (16+)
15.40Т/с  «Шеф. Новая жизнь. Ру-

тина» (16+)
16.40Т/с  «Шеф. Новая жизнь.
Меньшая из всех проблем» (16+)
17.40Т/с  «Шеф. Новая жизнь. Про-

шлое и настоящее» (16+)
18.40Т/с  «Шеф. Новая жизнь. По-

ступок» (16+)

19.30Т/с «Шеф. Новая жизнь. Не
представляется  возмож-
ным» (16+)

20.30Т/с  «Шеф. Новая жизнь. Пя-
тое октября» (16+)

21.25Т/с  «Шеф. Новая жизнь. Это
мой город» (16+)

22.25Т/с  «Шеф. Новая жизнь. Точ-
ка невозврата» (16+)

23.20Т/с  «Шеф. Новая жизнь.
Ужин» (16+)

00.15Т/с  «Шеф. Новая жизнь. По-
садка» (16+)

01.05Х/ф «На крючке!» (16+)
02.35"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.30М/ф (0+)
07.15Х/ф «Служили два товари-

ща» (6+)
08.50"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.20"Мы - грамотеи!». Телеигра

(0+)
10.00Х/ф «О мышах и людях» (16+)
11.45XX телеконкурс юных музы-

кантов «Щелкунчик». II тур.
Фортепиано (0+)

13.45Диалоги о животных (0+)
14.30"Другие Романовы» (0+)
15.00, 01.00Х/ф «Вождь красноко-

жих» (16+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.15"Пешком…». Переделкино

(0+)
17.45"Романтика романса» (0+)
18.40Д/ф «Люди и страсти Алисы

Фрейндлих» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Анна и командор» (16+)
21.30"Белая студия» (0+)
22.15Спектакль «Пассажирка»

(16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Московская неделя (12+)
06.25Х/ф «Случай в тайге» (0+)
08.15Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
10.30"Ералаш» (6+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 23.55События (16+)
11.45Х/ф «Добровольцы» (0+)
13.35"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"90-е. Криминальные жены»

(16+)
15.55"Прощание. Савелий Крама-

ров» (16+)
16.45"Хроники московского быта.

Ковер, хрусталь и стенка»
(12+)

17.35Х/ф «Слишком много любов-
ников» (12+)

21.10Х/ф «Забытая женщина»
(12+)

00.10"Забытая женщина». Продол-
жение (12+)

01.05Х/ф «Северное сияние. Про-
клятье пустынных болот»
(12+)

02.55Петровка, 38 (16+)
03.05Х/ф «Русское поле» (12+)
04.50"Обложка. Протокол позора»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.10Т/с  «Балабол» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.00"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"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.30"Рогов в городе» (16+)
10.30Х/ф «Люди в черном» (0+)
12.25Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
14.15Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
16.20Х/ф «Трансформеры. После-

дний рыцарь» (12+)
19.25Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.15Х/ф «Фокус» (18+)
23.20Х/ф «Ночной беглец» (18+)
01.35Х/ф «Черная вода» (16+)
03.25"6 кадров» (16+)
03.50Т/с  «Молодежка» (16+)
04.35Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)

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

1 сезон. «Любовник  из про-
шлого». 27 с . (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
1 с езон.  «Приворот  от
жены». 28 с. (16+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
10.45Т/с  «Обмани меня» (12+)
12.45, 03.45Х/ф «Буря в Арктике»

(16+)
14.30Х/ф «Академия вампиров»

(12+)
16.30Х/ф «Орудия смерти: Город

костей» (12+)
19.00Х/ф «Винчестер: Дом, кото-
рый построили призраки» (16+)
21.00Х/ф «Девятые врата» (16+)
23.45Х/ф «Багровый пик» (18+)
02.00Х/ф «Ключ от всех дверей»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Т/с  «Алька» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа» (12+)
11.30"Специальный репортаж»

(12+)
12.10Х/ф «Я объявляю Вам войну»

(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+)
23.45Х/ф «Стрелы Робин Гуда»

(0+)
01.20Х/ф «Живые и мертвые»

(12+)
04.30Х/ф «Прорыв» (12+)

*ÒÍÒ*
05.45"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (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+)
02.10М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
03.25Х/ф «Лучшие планы» (16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Соломенная шляпка»

(12+)
08.40Х/ф «Мимино» (12+)
10.30Х/ф «Ищите женщину» (12+)
13.20Х/ф «Верные друзья» (6+)
15.15Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
17.15Х/ф «Афоня» (12+)
19.00Х/ф «Девчата» (6+)
20.50Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
22.40Х/ф «Высота» (6+)
00.25Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
02.00Х/ф «Еще раз про любовь»

(12+)
03.35Х/ф «Июльский дождь» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Чудная долина» (16+)
07.30Х/ф «Портрет второй жены.

1-2 с.» (16+)
09.20Х/ф «Колокол и  флейта»

(16+)
10.00Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
11.50Х/ф «На чашах весов» (16+)
12.15Х/ф «Скоро весна» (16+)
13.50Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
15.50Х/ф «Час пик» (16+)
17.45Х/ф «Подлец» (16+)
19.20Х/ф «Любит нe любит» (16+)
20.50Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
22.20Х/ф «Пять невест» (16+)
00.15Х/ф «Родина» (18+)
02.15Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
04.15Х/ф «Пионеры-герои» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Юленька» (16+)
07.25Т/с  «Городские шпионы»

(12+)
13.45Х/ф «Одной левой» (12+)
15.20Х/ф «Неваляшка» (16+)
17.10Х/ф «Я остаюсь» (16+)
19.30Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

21.10Х/ф «Метро» (16+)
23.45Х/ф «Время первых» (16+)
01.10Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
03.45Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Как заниматься любо-

вью по-английски» (18+)
08.15Х/ф «Вдребезги» (16+)
10.05Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
12.10Х/ф «Эйр Америка» (16+)
14.25Х/ф «Superнянь» (16+)
16.00Х/ф «Superнянь 2» (16+)
17.45Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
19.30Х/ф «Выкрутасы» (12+)
21.20Х/ф «Все и сразу» (16+)
23.15Х/ф «Любовный менедж-

мент» (16+)
00.40Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
03.05Х/ф «Пятница» (16+)
04.40Х/ф «(Не)жданный принц»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Волкодав» (16+)
07.25Х/ф «Классик» (16+)
09.35Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы» (6+)
11.10Х/ф «Аленький цветочек» (6+)
12.30Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (12+)
15.25Х/ф «Отель «У  погибшего

альпиниста» (12+)
17.00Х/ф «Вор» (16+)
19.00Х/ф «Сестры» (16+)
20.35Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
22.10Х/ф «Делай - раз» (16+)
23.50Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
00.50Х/ф «Дни хирурга Мишкина»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Дети Ванюхина» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

вори Всегда 6» (16+)
12.00Т/с «Я-телохранитель. Ста-

рые счеты» (16+)
14.00Т/с  «Ночные ласточки» (16+)
20.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Белые лилии. 1, 2 с.
(16+)

22.00Т/с  «Уходящая натура» (16+)
04.00Т/с  «Татьянина ночь» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 8 äåêàáðÿ
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"Íàðîä, íå çíàþùèé ñâîåãî
ïðîøëîãî, íå èìååò áóäóùåãî".

Ì.Â. Ëîìîíîñîâ
Äóìàåòñÿ, ÷òî ó íå ìàëîé ÷à-

ñòè ðîññèÿí íà ñëóõó ìíåíèå
ðîññèéñêèõ ïîëèòîëîãîâ î òîì,
÷òî ðàçâàë ÑÑÑÐ ïðîèçîøåë
â ðåçóëüòàòå ïðåäàòåëüñòâà
ïîñëåäíåãî   ãåíåðàëüíîãî ñåê-
ðåòàðÿ ÖÊ ÊÏÑÑ  (1985-1991),
ïîñëåäíåãî Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðå-
çèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÑÑÑÐ (1988-1989), ïåðâîãî
ïðåäñåäàòåëÿ Âåðõîâíîãî Ñî-
âåòà ÑÑÑÐ (1989-1990), ïåðâîãî
è åäèíñòâåííîãî ïðåçèäåíòà
ÑÑÑÐ (1990-1991) - Ì.Ñ. Ãîð-
áà÷åâà.

Êàêîâû æå êîíêðåòíûå ôàê-
òû ïðåäàòåëüñ òâà  ìîæíî
ïðåäúÿâèòü Ì.Ñ. Ãîðáà÷åâó, ÷òî-
áû îáâèíÿòü åãî â ðàçâàëå
ÑÑÑÐ?

Áóäåì ïîäðîáíû.
25 ôåâðàëÿ 1986 ãîäà íà

XXVII ñúåçäå ÊÏÑÑ Ì.Ñ. Ãîð-
áà÷åâ âûñòóïèë ñ äîêëàäîì, â
êîòîðîì  âïåðâûå çàÿâèë î íå-
îáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ äå-
ìîêðàòè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâà-
íèé â ñòðàíå, êîòîðûå âîøëè â
èñòîðèþ ïîñëåäíèõ ëåò ñóùå-
ñòâîâàíèÿ ÑÑÑÐ ïîä òåðìèíîì
ïåðåñòðîéêà, îäíèì èç ñîñòàâ-
ëÿþùèõ êîòîðîé áûëî ïðîâîç-
ãëàøåíèå ãëàñíîñòè è ïî  ñóù-
íîñòè ñîâîêóïíîñòè ñâîåé ïðî-
ÿâèëàñü êàê:

à. îòêðûòàÿ êðèòèêà äåÿòåëü-
íîñ òè ãî ñóäàðñò âåííûõ è
ïàðòèéíûõ îðãàíîâ;

á. îòìåíà öåíçóðû âî âñåõ
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè;

â. ñâîáîäà ñëîâà è îáìåíà
èíôîðìàöèåé;

â. ñíÿòèå çàïðåòîâ íà èçäà-
íèå ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäå-
íèé, çàïðåùåííûõ ðàíåå;

ã. äåìîíñòðèðîâàíèå â ê\ò è
ïî òåëåâèäåíèþ ñíÿòûõ ðàíåå
ôèëüìîâ, íî çàïðåùåííûõ ê
ìàññîâîìó ïîêàçó;

ä. èçâëå÷åíèå èç ñïåöõðàíîâ
â îòêðûòûå ôîíäû áèáëèîòåê
êíèã ðàíåå çàïðåùåííûå ê âû-
äà÷å øèðîêîé ïóáëèêå;

å. îòìåíåíû îãðàíè÷åíèÿ ïî
ïîäïèñêå íà ïåðèîäè÷åñêèå èç-
äàíèÿ;

æ. âîçíèêëè ïåðâûå íåãîñó-
äàðñòâåííûå òåëåîáúåäèíåíèÿ,
íàïðèìåð "Àññîöèàöèÿ àâòîð-
ñêîãî òåëåâèäåíèÿ";

ç. ñîçäàíèå Êîìèññèÿ Ïîëèò-
áþðî ÖÊ ÊÏÑÑ ïî äîïîëíè-
òåëüíîìó èçó÷åíèþ ìàòåðèàëîâ,
ñâÿçàííûõ ñ ðåïðåññèÿìè, èìåâ-
øèìè ìåñòî â ïåðèîä 30-40-õ
è íà÷àëà 50-õ ãîäîâ;

è. 12 èþíÿ 1990 ã. áûë ïðè-
íÿò çàêîí "Î ïå÷àòè è äðóãèõ
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè", êîòîðûé ïðîâîçãëàñèë
ñâîáîäó ÑÌÈ è îòñóòñòâèå
öåíçóðû.

  Ïðàêòè÷åñêè, âñå ýòè ìåðîï-
ðèÿòèÿ îçíà÷àëè êîíåö äèêòà-
òóðû èäåîëîãèè ÊÏÑÑ íàä óìà-
ìè, æåëàíèÿìè è ïîñòóïêàìè ñî-
âåòñêèõ ëþäåé.

È ýòî, êîíå÷íî, áûëî ïðåäà-
òåëüñòâîì ìåòîäîâ ÐÑÄÐÏ(á)-
ÊÏÑÑ ïî áîðüáå ñ èíàêîìûñ-
ëèåì. Âñïîìíèì, íàïðèìåð,
1934 ãîä, XVII ñúåçä ïàðòèè, êîã-
äà çà êðèòèêó ïðàêòè÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè ÖÊ ïàðòèè, âîçãëàâ-
ëÿåìîãî È. Ñòàëèíûì, èç 1956
äåëåãàòîâ 1108 áûëè àðåñòî-
âàíû ïî îáâèíåíèþ â êîíòð-
ðåâîëþöèîííûõ ïðåñòóïëåíèÿõ
(56,6 %), èç 139 ÷åëîâåê ÷ëå-
íîâ è êàíäèäàòîâ â ÷ëåíû ÖÊ
ïàðòèè, èçáðàííûõ íà ýòîì
ñúåçäå, ðåïðåññèðîâàíû 97
÷åëîâåê.

Ïîñëå òàêîé ðàñïðàâû ñ îä-
íîïàðòèéöàìè, óæå íèêòî è íè-
êîãäà èç ÷ëåíîâ ïàðòèè íå ïû-
òàëñÿ êðèòèêîâàòü äåÿòåëüíîñòü
åå ðóêîâîäÿùèõ îðãàíîâ (èñ-
êëþ÷åíèå ñîñòàâëÿåò Ä. Ñàõà-
ðîâ), íå ãîâîðÿ óæå î ðÿäîâûõ
ñîâåòñêèõ ãðàæäàíàõ, ò.ê. ñóäü-
áà òàêèõ ëþäåé áûëà èçíà÷àëü-
íî ïðåäîïðåäåëåíà. Íî…

Âñïîìíèì åùå Íîâî÷åðêàñ-

Î ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ Ì.Ñ. ÃÎÐÁÀ×ÅÂÀ
(èëè ïî÷åìó åìó íàäî ñòàâèòü ïàìÿòíèê ïðè æèçíè)

ñêèå ñîáûòèÿ 1962 ãîäà, êîãäà
ðàáî÷èå íîâî÷åðêàññêèõ çàâî-
äîâ âûøëè íà ìèòèíãè ïðîòèâ
ðåøåíèÿ ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëü-
ñòâà ïîâûñèòü öåíû íà ìÿñî,
ìàñëî…. Ðàçãîíÿÿ øåñòâèå, âî-
îðóæåííûå ñîëäàòû óáèëè 24
÷åëîâåêà, 87 ÷åëîâåê ðàíåíî,
áîëåå 200 ÷åëîâåê áûëî çàäåð-
æàíî èç íèõ 7 ÷åëîâåê áûëî
ïðèãîâîðåíî ê ðàññòðåëó, îñ-
òàëüíûå ïîëó÷èëè äëèòåëüíûå
ñðîêè òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ.

Âñå âûøå ïåðå÷èñëåííûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ êàñàëèñü òîëüêî
óíè÷òîæåíèåì äèêòàòóðû ÊÏÑÑ
â ôîðìèðîâàíèè ìèðîâîççðåí-
÷åñêèõ îñíîâ ó ñîâåòñêèõ ãðàæ-
äàí è ìåòîäîâ ýòîãî ôîðìèðî-
âàíèÿ. Íî…

 Íî â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé  æèç-
íüþ ñòðàíû, âíåøíåé ïîëèòè-
êîé, ñèëîâûìè   ñòðóêòóðàìè ïî-
ïðåæíåìó ñîõðàíÿëàñü äèêòà-
òóðà ÊÏÑÑ, çàêðåïëåííàÿ â
Êîíñòèòóöèè 1977 ãîäà: Ñòà-
òüÿ 6. Ðóêîâîäÿùåé è íàïðàâ-
ëÿþùåé ñèëîé ñîâåòñêîãî îá-
ùåñòâà, ÿäðîì åãî ïîëèòè÷åñ-
êîé ñèñòåìû, ãîñóäàðñòâåííûõ
è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
ÿâëÿåòñÿ Êîììóíèñòè÷åñêàÿ
ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà...
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ îï-
ðåäåëÿåò ãåíåðàëüíóþ ïåðñ-
ïåêòèâó ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,
ëèíèþ âíóòðåííåé è âíåøíåé
ïîëèòèêè ÑÑÑÐ, ðóêîâîäèò âå-
ëèêîé ñîçèäàòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòüþ ñîâåòñêîãî íàðîäà…".

Çàìåòèì, ÷òî íèêòî è íèêîãäà
íå è çáèðàë ð óêîâîäñ òâî
ÐÑÄÐÏ(á)-ÊÏÑÑ íà âåðõîâíóþ
âëàñòü â ñòðàíå, êàê çàõâàòèëè
áîëüøåâèêè âëàñòü â 1917 ãîäó
â ðåçóëüòàòå âîîðóæåííîãî ïå-
ðåâîðîòà, òàê è íå âûïóñêàëè
åå èç ðóê. Íî…

5 ôåâðàëÿ 1990 ãîäà ñîñòî-
ÿëñÿ ïëåíóì ÖÊ ÊÏÑÑ, íà êî-
òîðîì Ì.Ñ. Ãîðáà÷åâ çàÿâèë î
íåîáõîäèìîñòè ââåäåíèÿ ïîñòà
ïðåçèäåíòà ÑÑÑÐ ñ îäíîâðå-
ìåííîé îòìåíîé ñò. 6 Êîíñòè-
òóöèè ÑÑÑÐ è ñîãëàñíî ðåøå-
íèþ Ïëåíóìà ÖÊ ÊÏÑÑ íà III
Âíåî÷åðåäíîì ñúåçäå íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ (12-15ìàðòà) â
ïîðÿäêå çàêîíîäàòåëüíîé èíè-
öèàòèâû áûë âíåñåí ïðîåêò
"Çàêîíà ÑÑÑÐ îá èçìåíåíèÿõ
è äîïîëíåíèÿõ Êîíñòèòóöèè
ÑÑÑÐ ïî âîïðîñàì ïîëèòè÷åñ-
êîé ñèñòåìû (ñòàòüè 6 è 7 Êîí-
ñòèòóöèè ÑÑÑÐ)". Ñòàòüÿ 6-ÿ
Êîíñòèòóöèè ÑÑÑÐ áûëà èçëî-
æåíà â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà, äðóãèå ïîëè-
òè÷åñêèå ïàðòèè, à òàêæå ïðîô-
ñîþçíûå, ìîëîäåæíûå, èíûå îá-
ùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè è
ìàññîâûå äâèæåíèÿ ÷åðåç ñâî-
èõ ïðåäñòàâèòåëåé, èçáðàííûõ
â Ñîâåòû íàðîäíûõ äåïóòàòîâ,
è â äðóãèõ ôîðìàõ ó÷àñòâóþò
â âûðàáîòêå ïîëèòèêè Ñîâåòñ-
êîãî ãîñóäàðñòâà, â óïðàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííûìè äåëàìè".

È, êîíå÷íî, ýòî áûëî ïðåäà-
òåëüñòâî äèêòàòóðû ìíîãîòûñÿ÷-
íîãî êîðïóñà, íå ïîáîþñü ýòî-
ãî ñëîâà - äàðìîåäîâ, êîòîðûå
íèêîãäà íå ïðèíèìàëè ó÷àñòèÿ
â ïðîèçâîäèòåëüíîì òðóäå è íå
îêàçûâàëè íè êàêèõ óñëóã íà-
ñåëåíèþ. Ãëàâíîé îñîáåííîñ-
òüþ èõ òðóäà áûëî íàïèñàíèå
îò÷åòîâ  ãäå? êîãäà? è ñêîëü-
êî? ïðîâåäåíî ñîâåùàíèé äëÿ
óñêîðåíèÿ ïîáåäû êîììóíèçìà,
îôîðìëåíèå ïðèçûâîâ ïî ñëó-
÷àþ òîãî èëè èíîãî ñîâåòñêîãî
ïðàçäíèêà. Íî ãëàâíîå ýòî ïîä-
áîð è ðàññòàíîâêà êàäðîâ íà
âñå ðóêîâîäÿùèå äîëæíîñòè íà
ëþáîì ïðåäïðèÿòèè è â ó÷ðåæ-
äåíèÿõ íà îñíîâå ïðèíöèïà
ïðåäàííîñòè ïàðòèéíîìó ðóêî-
âîäñòâó.

Íî âñå ïåðå÷èñëåííûå âûøå
ìåðîïðèÿòèÿ êàñàëèñü ëèøü
ñâîáîäû ñëîâà, òîãäà êàê â óñ-
ëîâèÿõ òîòàëüíîé âëàñòè ÊÏÑÑ
ñîâåòñêèå ëþäè áûëè ëèøåíû
ïðàâà ãîëîñà, à èìåííî - ëèøå-
íû ïðàâà âûäâèãàòü ñâîèõ êàí-

äèäàòîâ â îðãàíû ãîñóäàð-
ñòâåííîé è ìåñòíîé âëàñòè.
Ïðîöåññ âûäâèæåíèÿ êàíäèäà-
òîâ â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðîõî-
äèë â ïàðòèéíûõ îðãàíàõ, äåé-
ñòâóþùèõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ è ó÷-
ðåæäåíèÿõ, à çàòåì ýòè êàíäè-
äàòóðû ïðåäëàãàëèñü íà îáùåì
ñîáðàíèè êîëëåêòèâîâ ïðåä-
ïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé. Èìåí-
íî ïîýòîìó â âûáîðíûõ áèëëþ-
òåíÿõ âñåãäà áûëà îäíà êàíäè-
äàòóðà, ïðåäëîæåííàÿ ïàðòèé-
íûì ðóêîâîäñòâîì, ïðàâäà ïðî-
ãîëîñîâàííàÿ íà îáùåì ñî-
áðàíèè êîëëåêòèâîâ, à ïîòîìó
âûáîðû ëþáîãî óðîâíÿ â ÑÑÑÐ
áûëè áåçàëüòèðàòèâíûìè.

Ëåòîì 1988 ãîäà íà ÕIÕ âñå-
ñîþçíîé ïàðòêîíôåðåíöèè
ÊÏÑÑ áûëè ïðèíÿòû ðåçîëþ-
öèè:  "Î äåìîêðàòèçàöèè ñî-
âåòñêîãî îáùåñòâà è ðåôîðìå
ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû", "Î
áîðüáå ñ áþðîêðàòèçìîì", "Î
ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèÿõ",
"Î ãëàñíîñòè" è "Î ïðàâîâîé
ðåôîðìå", "Î äåìîêðàòèçàöèè
ñîâåòñêîãî îáùåñòâà è ðåôîð-
ìå ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû". Ñî-
äåðæàíèå ýòèõ ðåçîëþöèé ïî-
ñëóæèëî îñíîâîé äëÿ ïðîåêòà
çàêîíà "Î âûáîðàõ íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ÑÑÑÐ", êîòîðûé áûë
ïðèíÿò íà ñúåçäå íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ ÑÑÑÐ 1 äåêàáðÿ 1988
ãîäà, è êîòîûìáûëî óòâåðæäå-
íî ïðîâåäåíèå âûáîðîâ íà ñî-
ñòÿçàòåëüíîé è àëüòåðíàòèâíîé
îñíîâå.

È 26 ìàðòà 1989 ãîäà â
ÑÑÑÐ ñîñòîÿëèñü ïåðâûå àëü-
òåðíàòèâíûå âûáîðû, è íà 2250
äåïóòàòñêèõ ìåñò áûëî çàðåãè-
ñòðèðîâàíî 7531 êàíäèäàòîâ.
Ïðàâäà âûáîðû ïîêàçàëè, ÷òî
åùå äîñòàòî÷íî  àâòîðèòåòíû
êàíäèäàòû îò ÊÏÑÑ è ñðåäè
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ áûëî 1957
(87%) ÷ëåíîâ è êàíäèäàòîâ â
÷ëåíû ÊÏÑÑ, 292 (13%) áåñïàð-
òèéíûõ. Íî ýòî áûëî óæå íà÷à-
ëî äâèæåíèÿ ê àëüòåðíàòèâíûì
âûáîðàì.

Ñðàâíèì, íàïðèìåð, âûáîðû â
Âåðõîâíûé Ñîâåò ÑÑÑÐ 1970
ãîäó. Âñåãî íà 1517 äåïóòàòñ-
êèõ ìåñò â ïàëàòå Ñîâåò Ñî-
þçà è â ïàëàòå Ñîâåò íàöèî-
íàëüíîñòåé áûëî çàðåãèñòðè-
ðîâàíî 1517 êàíäèäàòîâ è âñå
îíè ïðîøëè â Âåðõîâíûé Ñî-
âåò. Ïðàâäà èç 153 ìëí. 237
òûñ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ èçáè-
ðàòåëåé 152 ìëí. 771 òûñ. ïðî-
ãîëîñîâàëî çà êàíäèäàòîâ îò
ÊÏÑÑ, íî 400 òûñ. ïðîãîëîñî-
âàëè ïðîòèâ âñåõ êàíäèäàòîâ,
ýòî îêîëî 0,3%, ïðèíèìàâøèõ
ó÷àñòèå â âûáîðàõ.  ïðîòèâ
âñåõ êàíäèäàòîâ, ýòî îêîëî 0,3%,
ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â âûáî-
ðàõ.

È, áåçóñëîâíî, íîâûé çàêîí "Î
âûáîðàõ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÑÑÑÐ" îò 1 äåêàáðÿ 1988 ãîäà,
ïðîåêò êîòîðîãî áûë ïðîèíè-
öèèðîâàí Ì.Ñ. Ãîðáà÷åâûì,
áûë åãî íîâûì ïðåäàòåëüñòâîì
êîììóíèñòè÷åñêîé âëàñòè, äåð-
æàùåé â ñâîèõ ðóêàõ ïîëíîòó
âëàñòè ïî ôîðìèðîâàíèþ êà-
÷åñòâåííîãî ñîñòàâà çàêîíîäà-
òåëüíûõ è èñïîëíèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ ñîâåòñêîé âëàñòè.

Â îáùåì è öåëîì, âñå ïåðå-
÷èñëåííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñâî-
åìó ñóùåñòâó ïðåäñòàâëÿëè îò-
êàç ñîâåòñêèõ ëþäåé îò ãîñó-
äàðñòâåííîãî ñòàòóñà êîììóíè-
ñòè÷åñêîé èäåîëîãèè è îòêàç îò
ïðåñëåäîâàíèÿ èíàêîìûñëÿ-
ùèõ.

Îñîáîå ìåñòî â äåÿòåëüíîñ-
òè Ì.Ñ. Ãîðáà÷åâà, êîòîðûå íå-
êîòîðûå ïîëèòîëîãè îòíîñÿò ê
ôàêòàì ïðåäàòåëüñòâà - ýòî êî-
ðåííûå  èçìåíåíèÿ â âîïðî-
ñàõ âíåøíåé ïîëèòèêè.

Òàê, íàïðèìåð, íà÷èíàÿ ñ êîí-
öà 30-õ ãîäîâ, ÑÑÑÐ ïîñòîÿí-
íî âåëà áîåâûå äåéñòâèÿ íà
òåððèòîðèè äðóãèõ ñòðàí, íèêàê
íå óãðîæàþùèõ òåððèòîðèàëü-
íîé öåëîñòíîñòè ÑÑÑÐ.

Ïåðå÷èñëèì êðàòêî: Âîéíà â
Èñïàíèè (1936-1939). Âîéíà ñ
Ôèíëÿíäèåé (1939-1940). Âîé-

íà ïðîòèâ ßïîíèè íà òåððèòî-
ðèè Ìîíãîëèè: îçåðî Õàñàí
(èþëü-àâãóñò 1938),
íà ðåêå Õàëõèí-Ãîë (ìàé-ñåí-

òÿáðü 1939). Áîåâûå äåéñòâèÿ
â Êèòàå è ïðîòèâ Êèòàÿ (àâãóñò
1924 ãîäà ïî èþëü 1927 ãîäà),
(îêòÿáðü - íîÿáðü 1929 ãîäà),
(1937-1944  ãã.), (èþëü - ñåí-
òÿáðü 1945 ãîäà), (1946-1949
ãã.) . Áîåâûå äåéñòâèÿ â Êîðåå
(1950-1953 ãã.). Áîåâûå äåé-
ñòâèÿ â Âåíãðèè 1956 ãîä. Áî-
åâûå äåéñòâèÿ â Ëàîñå (1960-
1963 ãã.), (1964-1968 ãã.), (1969-
1970 ãã.). Áîåâûå äåéñòâèÿ âî
Âüåòíàìå (1961-1974 ãã.), (1962-
1963 ãã.), (1967-1968 ãã.). Áîå-
âûå äåéñòâèÿ â Àëæèðå (1962 -
1964 ãã.). Áîåâûå äåéñòâèÿ â
Åãèïòå (Îáúåäèíåííàÿ Àðàáñ-
êàÿ Ðåñïóáëèêà.), (1969- 1972
ãã.), (1973-1975 ãã.). Áîåâûå äåé-
ñòâèÿ â Éåìåíñêîé Àðàáñêîé
Ðåñïóáëèêå (1962-1963 ãã.),
(1967-1969 ãã.). Áîåâûå äåé-
ñòâèÿ â Ñèðèè (èþíü 1967-1970
ãã.), (1972-1973 ãã.). Áîåâûå äåé-
ñòâèÿ â Ìîçàìáèêå (1967 -
1969), (1975-1979 ãã.), (1984-1988
ãã.). Áîåâûå äåéñòâèÿ â Êàìáîä-
æå ( àïðåëü-äåêàáðü 1970 ã.).
Áîåâûå äåéñòâèÿ â Áàíãëàäåø
(1972-1973 ãã.). Áîåâûå äåé-
ñòâèÿ â Àíãîëå (1975 ãîäà-
1992). Áîåâûå äåéñòâèÿ â Ýôè-
îïèè (1977-1990ãã.) . Áîåâûå
äåéñòâèÿ â Ñèðèè è Ëèâàíå
(èþíü 1982 ãîäà). Áîåâûå äåé-
ñòâèÿ â Àôãàíèñòàíå: ñ àïðåëÿ
1978 ãîäà ïî 15 ôåâðàëÿ 1989
ãîäà.
Â äàííîì ñëó÷àå àâòîð íå

îáñóæäàåò öåëè ïðîâåäåíèÿ
âîåííûõ äåéñòâèé íà òåððèòî-
ðèè äðóãèõ ñòðàí, âàæíî òîëüêî
ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â ýòèõ âîéíàõ
ãèáëè ñîâåòñêèå ëþäè è…
Ñðàâíèì, íàïðèìåð áîåâûå

äåéñòâèÿ â Àôãàíèñòàíå: ñ àï-
ðåëÿ 1978 ãîäà ïî 15 ôåâðàëÿ
1989 ãîäà. Îáùèå áåçâîçâðàò-
íûå ëþäñêèå ïîòåðè (óáèòî,
óìåðëî îò ðàí è áîëåçíè, ïî-
ãèáëî â êàòàñòðîôàõ, â ðåçóëü-
òàòå ïðîèñøåñòâèé è íåñ÷àñò-
íûõ ñëó÷àåâ) Ñîâåòñêèõ Âîîðó-
æåííûõ Ñèë (âìåñòå ñ ïîãðà-
íè÷íûìè è âíóòðåííèìè âîéñ-
êàìè) ñîñòàâèëè 15051 ÷åë. È…
14 àïðåëÿ 1988 ãîäà íà ìåæ-

äóíàðîäíîì ñîâåùàíèè â Æå-
íåâå ïî óðåãóëèðîâàíèþ ñèòó-
àöèè â Ðåñïóáëèêå Àôãàíèñòàí,
ïðàâèòåëüñòâàìè Ïàêèñòàíà è
Àôãàíèñòàíà áûëî ïðèíÿòî "Ñî-
ãëàøåíèå ïî óðåãóëèðîâàíèþ
ñèòóàöèè â Ðåñïóáëèêå Àôãà-
íèñòàí", ãàðàíòàìè èñïîëíåíèÿ
âûñòóïèëè ÑÑÑÐ è ÑØÀ. Ñî
ñòîðîíû ÑÑÑÐ "Ñîãëàøåíèå…"
â êîòîðîì áûë îïðåäåëåí ãðà-
ôèê âûâîäà ñîâåòñêèõ âîéñê èç
ñòðàíû, ïîäïèñàëè Ì.Ñ. Ãîðáà-
÷åâ è Ý. Øåâàðíàäçå, è âûâîä
ïðîø¸ë ñ 15 ìàÿ 1988 ïî 15
ôåâðàëÿ 1989 ãîäà, òåì ñàìûì
ïîëîæèâ êîíåö ýòàïó ãðàæäàí-
ñêîé âîéíû â Àôãàíèñòàíå ñ
ó÷àñòèåì ÑÑÑÐ. Íî…
Íî ñàìîå ãëàâíîå, ýòèì ìå-

ðîïðèÿòèåì - âûâîä âîéñê èç
Àôãàíèñòàíà - áûë ïîëîæåí êî-
íåö  ïðàêòèêå ñîâåòñêîãî ïðà-
âèòåëüñòâà ïîñûëàòü íà ãèáåëü
ñîâåòñêèõ ëþäåé â èíòåðåñàõ
äðóãèõ ãîñóäàðñòâ è ïðàâè-
òåëüñòâ, è ýòî, êîíå÷íî, áûëî ïðå-
äàòåëüñòâîì ìíîãîëåòíåé ïðàê-
òèêè  êîììóíèñòè÷åñêîé âëàñ-
òè â ÑÑÑÐ - áåçðàçëè÷èå ê
ñóäüáàì è æèçíè ñîâåòñêèõ ëþ-
äåé âî èìÿ ïîáåäû ñîöèàëèç-
ìà-êîììóíèçìà âî âñåì ìèðå.
Íî…
Äàëåêî ñ íåïîíÿòíûìè öåëÿ-

ìè ñîâåòñêèå âîéñêà íàõîäè-
ëèñü â ñòðàíàõ âîñòî÷íîé Åâ-
ðîïû: Ïîëüøà, ×åõîñëîâàêèÿ
Âåíãðèÿ, ÃÄÐ, Áîëãàðèÿ, Ðóìûíèÿ.
Îãðàíè÷åííûé êîíòèíãåíò ñî-
âåòñêèõ âîéñê íàõîäèëñÿ â Àô-
ãàíèñòàíå, â Ìîíãîëèè, Ãðóïïà
ñîâåòñêèõ âîåííûõ ñïåöèàëèñ-
òîâ íàõîäèëàñü íà Êóáå. Ïîë-
òîðà äåñÿòêà âîåííûõ è àâèà-
öèîííûõ áàç íàõîäèëèñü â Àô-
ðèêå, â Àçèè, íà Áëèæíåì Âîñ-
òîêå.
Âûâîä âîéñê èç Àôãàíèñòàíà

ïîñëóæèë îòïðàâíîé òî÷êîé
äëÿ âûâîäà ñîâåòñêèõ âîéñê èç
äðóãèõ ñòðàí, âêëþ÷àÿ è ñòðà-

íû Âàðøàâñêîãî Äîãîâîðà,
è ëèêâèäàöèåé âîåííûõ áàç
â äðóãèõ ñòðàíàõ.  Íî ýòî
óæå äðóãàÿ èñòîðèÿ, ïðàâ-
äà è åå, ëþáèòåëè ïîäâåð-
ãàòü îïàñíîñòÿì è ãèáåëè
ñîâåòñêèõ âîèíîâ, ïðåïîä-
íîñÿò, êàê ïðåäàòåëüñòâî èí-
òåðåñîâ âîèíñòâóþùåãî ñî-
öèàëèçìà ÑÑÑÐ. Íî…

Ãîâîðèòü î ôàêòå ïðåäà-
òåëüñòâà  â òîì ñëó÷àå, êîã-
äà íà êîíó ñòîÿò æèçíè ëþ-
äåé - åñòü íå áîëåå ÷åì
ïðîÿâëåíèå ñîáñòâåííîé
æåñòîêîñòè è áåçðàçëè÷èÿ
íå òîëüêî ê ñóäüáàì ìèë-
ëèîíîâ ëþäåé, íî è ê ñóäü-
áå ñâîå Ðîäèíû.

Ê òîìó æå ôàêò ñáåðåæå-
íèÿ ñîâåòñêîãî íàðîäà íå ó÷à-
ñòèåì åãî â âîåííûõ êîíôëèê-
òàõ íà ÷óæèõ òåððèòîðèÿõ è âî
èìÿ ÷óæèõ èíòåðåñîâ, íèêàê íå
ìîã ïîâëèÿòü íà ðàñïàä ÑÑÑÐ,
ò.ê. åãî ðàñïàä ñâåðøèëñÿ â ðå-
çóëüòàòå ïðàâîâûõ äåéñòâèé
Âåðõîâíûõ Ñîâåòîâ ñîþçíûõ
ðåñïóáëèê, ïîääåðæàííûõ íà-
ðîäàìè ýòèõ ðåñïóáëèê.

×èòàåì Êîíñòèòóöèþ ÑÑÑÐ
1977 ãîäà:

Ñòàòüÿ 70. Ñîþç Ñîâåòñêèõ
Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ Ðåñïóáëèê -
åäèíîå ñîþçíîå ìíîãîíàöèî-
íàëüíîå ãîñóäàðñòâî, îáðàçî-
âàííîå íà îñíîâå ïðèíöèïà ñî-
öèàëèñòè÷åñêîãî ôåäåðàëèçìà,
â ðåçóëüòàòå ñâîáîäíîãî ñàìî-
îïðåäåëåíèÿ íàöèé è äîáðî-
âîëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ðàâíî-
ïðàâíûõ Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñ-
òè÷åñêèõ Ðåñïóáëèê.

Ñòàòüÿ 72. Çà êàæäîé ñîþç-
íîé ðåñïóáëèêîé ñîõðàíÿåòñÿ
ïðàâî ñâîáîäíîãî âûõîäà èç
ÑÑÑÐ.

Ñòàòüÿ 76. Ñîþçíàÿ ðåñïóá-
ëèêà - ñóâåðåííîå ñîâåòñêîå
ñîöèàëèñòè÷åñêîå ãîñóäàðñòâî,
êîòîðîå îáúåäèíèëîñü ñ äðó-
ãèìè ñîâåòñêèìè ðåñïóáëèêàìè
â Ñîþç Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñ-
òè÷åñêèõ Ðåñïóáëèê.

Âîò, íàâåðíîå, è âñå, î òîì, êòî
ðàçâàëèë ÑÑÑÐ. Âåðõîâíûå
Ñîâåòû ðåñïóáëèê, êàê âûñøèå
çàêîíîäàòåëüíûå îðãàíû èìå-
ëè ïðàâî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ
î "ñâîáîäíîì âûõîäå  èç
ÑÑÑÐ" (ñò. 72) è ñâåðøèëîñü.

Êàê ýòî ïðîèñõîäèëî?
Î÷åðåäíîñòü ïðîâîçãëàøå-

íèÿ íåçàâèñèìîñòè ñîþçíûõ
ðåñïóáëèê: Ëèòîâñêàÿ ÑÑÐ 11
ìàðòà 1990 ã.  ÐÑÔÑÐ 12 èþíÿ
1990 ãîäà. Áåëîðóññêàÿ ÑÑÐ
27 èþëÿ 1990 ã. Ãðóçèíñêàÿ
ÑÑÐ 9 àïðåëÿ 1991 ã. Ýñòîíñ-
êàÿ ÑÑÐ 20 àâãóñòà 1991 ã.
Ëàòâèéñêàÿ ÑÑÐ, 21 àâãóñòà
1991 ã. Óêðàèíñêàÿ ÑÑÐ 24
àâãóñòà 1991 ã. Ìîëäàâñêàÿ
ÑÑÐ 27 àâãóñòà 1991 ã. Êèð-
ãèçñêàÿ ÑÑÐ 31 àâãóñòà 1991
ã. Óçáåêñêàÿ ÑÑÐ 31 àâãóñòà
1991 ã. Àçåðáàéäæàíñêàÿ ÑÑÐ
30 àâãóñòà 1991 ã. Òàäæèêñêàÿ
ÑÑÐ 9 ñåíòÿáðÿ 1991 ã. Òóðê-
ìåíñêàÿ ÑÑÐ 23 ñåíòÿáðÿ 1991
ã. Àðìÿíñêàÿ ÑÑÐ 23 ñåíòÿáðÿ
1991 ã.  Êàçàõñêàÿ ÑÑÐ 16 äå-
êàáðÿ 1991 ã. È…

È êàê âñÿêîå ñóâåðåííîå ãî-
ñóäàðñòâî ðåñïóáëèêè èìåëè
ïðàâî íà îáúåäèíåíèÿ, êàê òî
áûëî, íàïðèìå, êîãäà 29 äåêàá-
ðÿ 1922 ã. ÐÑÔÑÐ, Áåëîðóññèÿ,
Óêðàèíà è ðåñïóáëèêè Çàêàâ-
êàçüÿ ïîäïèñàëè î "Äîãîâîð î
ñîçäàíèè Ñîäðóæåñòâà Íåçà-
âèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ" (ÑÍÃ).

Êñòàòè, â ñòàòüå 80 Êîíñòèòó-
öèè ÑÑÑÐ çàïèñàíî: "Ñîþçíàÿ
ðåñïóáëèêà  èìååò  ïðàâî
âñòóïàòü   â îòíîøåíèÿ ñ èíî-
ñòðàííûìè ãîñóäàðñòâàìè, çàê-
ëþ÷àòü ñ íèìè äîãîâîðû è îá-
ìåíèâàòüñÿ äèïëîìàòè÷åñêèìè
è  êîíñóëüñêèìè  ïðåäñòàâèòå-
ëÿìè…".

À ïîòîìó áûâøèå ñîþçíûå
Ðåñïóáëèêè, ñîçäàâøèå ÑÍÃ, íå
íàðóøèëè äàæå ñò. 80 Ñîâåòñ-
êîé Êîíñòèòóöèè, ò.ê.  îíè, êàê
ñóâåðåííûå ðåñïóáëèêè, èìåëè
ïðàâî "âñòóïàòü   â îòíîøåíèÿ
ñ èíîñòðàííûìè ãîñóäàðñòâà-
ìè, çàêëþ÷àòü ñ íèìè äîãîâî-
ðû è îáìåíèâàòüñÿ äèïëîìàòè-
÷åñêèìè è  êîíñóëüñêèìè  ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè".

Âîò è âñå.  25 äåêàáðÿ 1991

ãîäà Ìèõàèë Ãîðáà÷åâ çàÿâèë
î ïðåêðàùåíèè ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè íà ïîñòó ïðåçèäåíòà
ÑÑÑÐ è ïîäïèñàë óêàç î ïå-
ðåäà÷å óïðàâëåíèÿ ñòðàòåãè-
÷åñêèì ÿäåðíûì îðóæèåì ïðå-
çèäåíòó Ðîññèè Á. Åëüöèíó.

Áåçóñëîâíî, ñ ïîçèöèè ñîâåò-
ñêîé èäåîëîãèè - ðàññòðåë ïðî-
òåñòóþùèõ - ýòî îáû÷íîå äåëî,
à ïîòîìó  ïîñòóïîê Ì.Ñ. Ãîð-
áà÷åâà, íå áðîñèâøåãî ñòðàíó
â ãðàæäàíñêóþ âîéíó, êàê ýòî
ñâåðøèëîñü íà Óêðàèíå, ñòî-
ðîííèêè ñîâåòñêîé âëàñòè (÷è-
òàé âëàñòè ÊÏÑÑ) íàçûâàþò
ïðåäàòåëüñòâîì. Íî…

Ïîòîìêè äàäóò  èñ òèííóþ
îöåíêó ñâåðøèâøåãîñÿ, íî íàì
óæå ñåé÷àñ íàäî ïðèçíàòü, ÷òî
áëàãîäàðÿ Ì.Ñ. Ãîðáà÷åâó
íàøà ñòðàíà - ÑÑÑÐ, íå áûëà
çàëèòà êðîâüþ åå ãðàæäàí, òàê
êàê ðàñïàä åå ïðîèçîøåë ïî
âîëå íàðîäîâ ñîþçíûõ ðåñïóá-
ëèê, ïîääåðæàâøèõ ðåøåíèÿ
Âåðõîâíûõ Ñîâåòîâ î ñóâåðå-
íèòåòå è íåçàâèñèìîñòè.

Îñîáîãî ðàçãîâîðà çàñëóæè-
âàåò ñâåðøèâøèéñÿ â ýïîõó
Ì.Ñ. Ãîðáà÷åâà ïåðåõîä ýêî-
íîìèêè â ðàçíûõ åå ñôåðàõ
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñ-
òè, à ðàâíî ïðè îêàçàíèè óñëóã
íà êîîïåðàòèâíûå îñíîâû è ñî-
çäàíèå àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ.
È ýòî, êîíå÷íî, áûë íîâûé ïðå-
äàòåëüñêèé àêò, ò.ê. ïàðàëëåëü-
íî ñ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåí-
íîñòüþ ñòàëè âîçíèêàòü ïðåä-
ïðèÿòèÿ ñ êîîïåðàòèâíîé, àê-
öèîíåðíîé è ÷àñòíîé ñîáñòâåí-
íîñòüþ.   Íî, ïîâòîðèì, ýòî òåìà
îñîáîãî ðàçãîâîðà.

Ïðèìåíèòåëüíî ê Ðîññèè çà-
ìå÷ó, ÷òî ðîññèéñêèå ãðàæäàíå
ïîëó÷èëè íå òîëüêî ñâîáîäó
ñëîâà, ïðàâî ãîëîñà, íî è ñâî-
áîäó  âûáîðà ñâîèõ ïîñòóïêîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ðîñòà èõ ìà-
òåðèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ è
ïðîöâåòàíèÿ ñâîåé Ðîäèíû -
Âåëèêîé Ðîññèè.

Ê. Âîëüñêèé

PS. Äóìàåòñÿ, ÷òî ïîòîìêè íà-
ðîäîâ áûâøèõ ñîâåòñêèõ ðåñ-
ïóáëèê, ñ áëàãîäàðíîñòüþ áó-
äóò âñïîìèíàòü âðåìÿ, â êîòî-
ðîå, áëàãîäàðÿ äåÿòåëüíîñòè
Ì.Ñ. Ãîðáà÷åâà, èõ ïðåäêè ñó-
ìåëè ìèðíûì ïóòåì îòêàçàòü-
ñÿ îò äèêòàòóðû ÊÏÑÑ, ïðîíè-
çûâàþùåé âñå ñôåðû îáùå-
ñòâåííîé æèçíè ñîâåòñêèõ
ãðàæäàí, è îáðåëè ïîäëèííûé
ñóâåðåíèòåò è íåçàâèñèìîñòü.
Êàê îíè ñ ýòèì ñïðàâëÿþòñÿ â
íàñòîÿùåå âðåìÿ - ýòî äðóãîé
âîïðîñ. Íî,  ïîñëå áîëåå ÷åì
70-ëåòíåãî áåñïðàâèÿ, à òî÷íåå
íàõîäÿñü ïîä áåçðàçäåëüíîé
âëàñòüþ ÊÏÑÑ, íàðîäû ýòèõ
ðåñïóáëèê è èõ ýëèòû, óòðàòèëè
ñïîñîáíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî
ðåøàòü ñóäüáó ñâîèõ ñòðàí, à
ïîòîìó… À ïîòîìó íå èñêëþ÷å-
íî ÷òî îíè áóäóò  ìó÷èòåëüíî è
äîëãî íàõîäèòüñÿ â ïîèñêå ýô-
ôåêòèâíûõ ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ
ñòðàíîé, åå ýêîíîìèêîé, åå âíóò-
ðåííåé è âíåøíåé ïîëèòèêîé.

Íî èíîãî è íå äàíî. Èíà÷å
ñâåðøèòñÿ ïîä÷èíåíèå íîâîé,
âîçìîæíî, åùå íå èçâåñòíîé
ìèðó äèêòàòóðå. Ïðèìåð, ýòîãî
ìó÷èòåëüíîãî ïîèñêà - ñîâðå-
ìåííàÿ Óêðàèíà, â êîòîðîé âî
âñåõ òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèÿõ ñå-
ãîäíÿøíåãî äíÿ îò÷åòëèâî ïðî-
ñëåæèâàåòñÿ áîðüáà îëèãàðõîâ
ìåæäó ñîáîé çà äèêòàòóðó ñâî-
åé âëàñòè.

Ïðàâèëüíî ãîâîðÿò â íàðîäå " Ñ áåäîé íàäî íî÷ü ïåðåñïàòü " . Íî íåêîòîðûå óìóäðÿþòñÿ íà íåé åù¸ è æåíèòüñÿ
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ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÈÇ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
Â ×ÈÑËÅ ÏÐÈÇÅÐÎÂ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

Ïîäâåäåíû èòîãè ìåæðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà "Ýòî âñå î ïàïå", â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåòè
èç Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ðåñïóáëèêè Êîìè. Ïîëòîðû ñîòíè ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê ïðèñëàëè íà
êîíêóðñ âèäåîðîëèêè ñ ÷òåíèåì âñëóõ ñòèõîâ è ïðîçàè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé.
Íà ðåãèîíàëüíîì ýòàïå â êàòåãîðèè 7-12 ëåò âòîðîå ìåñòî çàíÿëà Êàòÿ Ñóõîïàðîâà èç ïîñåëêà

Ñàâèíñêèé. Â âîçðàñòå îò 13 äî 17 ëåò ñèëüíåå âñåõ îêàçàëàñü Äàðüÿ Ëèçóíîâà èç Ñàâèíñêîé
øêîëû. Òðåòüå ìåñòî ðàçäåëèëè ïëåñå÷àíêè Ìàðèÿ Ìàëÿâöåâà è Ñâåòëàíà Ñèâêîâà.
Äàøà Ëèçóíîâà òàêæå ñòàëà ëàóðåàòîì íà ìåæðåãèîíàëüíîì óðîâíå.

 В этих строчках я хочу
рассказать читателям о
своей бабушке Анне Ефи-
мовне Печихиной (девичья
фамилия - Антонова). Ро-
дилась она зимой, 20 фев-
раля 1935 года в семье
крестьян в деревне под на-
званием Кузьминка. Мама
её (моя прабабушка, звали
ее Оля) была дояркой в
колхозе, а папа (прадед
Ефим) работал мельником
и кладовщиком. Бабушка
была младшим ребенком.
Помимо нее в семье было
еще трое детей: два маль-
чика и девочка. Воспитыва-
ли детей не строго, главное
чему  учили - уважение. Об-
разование она получила
всего лишь четыре класса,
но не смотря на это, бабуш-
ка очень любила писать
письма. После она устрои-
лась в Почозерскую школу
техничкой, мыла полы. В
восемнадцать лет в сельс-
ком клубе на танцах она
встретила любовь всей
своей жизни, моего дедуш-
ку Павла Александровича
Печихина и в девятнадцать
лет вышла за него замуж. В
браке они прожили больше
55 лет. У них родилось чет-
веро детей, но одна девочка
умерла вскоре после рожде-
ния, тяжело заболела.
Бабушка Нюра, да имен-

но так ее называли (позже
мама объяснила мне, что
Аня и Нюра - это одно и то
же имя) начинала работать
в Волошевском лесопункте
возчиком (от слова "воз"),
возила лес  на лошадях, за-
тем год - сучкорубом. С
1962 года она перевелась в
СМУ (Строительно-монтаж-

ÑÀÌÎÄÅÄ:
Âèêòîðà Àëåêñàíäðî-

âè÷à Êîëïàêîâà (3 äåêàá-
ðÿ), ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Èâàíà Èâàíîâè÷à Êà-

ëèãèíà (2 äåêàáðÿ), òðóæå-
íèêà òûëà
Íèíó Ìèõàéëîâíó

Åùåíêî (3 äåêàáðÿ), ó÷àñò-
íèöó ÂÎÂ
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó

Êóøíàð¸âó (4 äåêàáðÿ),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæä¸í-
íóþ ìåäàëÿìè
Ëèäèþ ßêîâëåâíó Òè-

ñåíêî (28 íîÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Àíàñòàñèþ Ïàâëîâíó

Êîíîøåíêî (4 äåêàáðÿ),
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó

Ôåäîòîâó (4 äåêàáðÿ), òðó-
æåíèöó òûëà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Âàëåíòèíó Ñåðãååâíó

Ìåäíèêîâó (2 äåêàáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Ðèììó Àðêàäüåâíó Çàã-

âîçäèíó (30 íîÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Ëèäèþ Èâàíîâíó Öûï-

ëàêîâó (30 íîÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÑÀÌÊÎÂÎ:
Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðî-

âè÷à Îêóëîâà (1 äåêàáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ:
Íèêîëàÿ Àíäðååâè÷à

Äüÿ÷êîâà (4 äåêàáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ:
Èþ Âàñèëüåâíó Ìèñå÷-

êî (4 äåêàáðÿ), ÷ëåíà Æåíñî-
âåòà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Àííó Àëüáåðòîâíó Äå-

ìåíòüåâó (4 äåêàáðÿ), ÷ëåíà
Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Êî-
í¸âñêîå"
Åêàòåðèíó Âàñèëüåâíó

Êîñòèíó (2 äåêàáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Àëüáåðòà Èâàíîâè÷à

Çåíîâà (2 äåêàáðÿ), òðóæåíè-

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
êà òûëà, íàãðàæä¸ííîãî ìåäà-
ëÿìè
Ãàëèíó Èâàíîâíó

Ìàêñèìîâñêóþ (3 äåêàáðÿ),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæä¸í-
íóþ ìåäàëÿìè
Äìèòðèÿ Âëàäèìèðî-

âè÷à Ñûðîïÿòîâà (29 íî-
ÿáðÿ), äåïóòàòà ÌÎ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí"
Àðíîëüäà Èëüè÷à Êó-

áàðñêîãî (1 äåêàáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Èâàíà Ôåäîðîâè÷à

Çóáêîâà (2 äåêàáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Ëþäìèëó Ãðèãîðüåâíó

Ïîíîìàðåâó (30 íîÿáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Íàòàëüþ Àëåêñàíäðîâ-

íó ×èêèøåâó (27 íîÿáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Ëåîíèäà Ïåòðîâè÷à

Æèëèíà (30 íîÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Åëåíó Âàëåíòèíîâíó

Çîáîâó (1 äåêàáðÿ), âåòåðà-
íà ìèëèöèè
Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó

Ìèëåäèíó (3 äåêàáðÿ), ìî-
ëîäîãî ïåíñèîíåðà

Ñåâåðîîíåæñê:
Ëèäèþ ßêîâëåâíó Ñå-

êà÷åâó (27 íîÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÌÀÌÀ ÌÎÅÉ ÌÀÌÛ
Âîò óæå ÷åòâåðòûé ãîä ïîäðÿä Âîëîøåâñêàÿ áèáëèîòåêà ïðîâîäèò

êîíêóðñ ñî÷èíåíèé "Ìàìà ìîåé ìàìû".
ное управление), обустраи-
вала вместе с другими ра-
бочими наш поселок. Уча-
ствовала в строительстве
жилых домов, клуба, фель-
дшерско-акушерского пунк-
та и др. Строительство за-
кончилось, и с 1973 года и
до пенсии бабушка вновь
работала в лесу  сучкору-
бом. Тяжелый это был труд
зимой по пояс в снегу в мо-
роз -30° градусов рубить
топором сучья. За свою не-
легкую работу ей было при-
своено звание "Ветеран
труда", вручено множество
грамот и благодарностей.
Было у бабушки с дедулей
и свое хозяйство, держали
коров, свиней, коз, кур.
Сами выращивали овощи и
картофель. Летом косили
сено. Дед любил рыбалку.
С домашними хлопотами
помогали справляться
дети, сами и стирали, и го-
товили, и убирали. Всё это
я знаю со слов мамы.
Я же помню ее немножко

другой, потому что когда я
родилась в 1997 году, ба-
бушка Нюра уже была на
пенсии. Я ее помню домаш-
ней, той самой о которой
пишут сказки и стихотворе-
ния; той, которую рисуют в
детских книжках - с седыми
волосами, убранными гре-
бенкой, в теплой кофте ря-
дом с дедом и конечно же
кошкой. Она была на все
руки мастер, очень любила
шить. У нее была швейная
машинка с различными узо-
рами, мне она почему-то
очень нравилась. Умела
бабушка и вязать, снабжа-
ла нас варежками и носка-
ми, а так же скатертями и

покрывалами. Мастерила
для себя, для детей, для
внуков. А ее пирожки, если
бы вы только знали, какие
вкусные она пекла пирож-
ки, самые вкусные в мире!
Бабуля была всегда доб-

рым, отзывчивым челове-
ком, гостеприимным. Очень
уж она любила, когда дети
с внуками и правнуками со-
бирались все вместе в ро-
дительском доме, когда по-
всюду звучал детский смех
и песни. Да, бабушка очень
любила петь, знала множе-
ство песен, но одной из ее
любимых была "При доли-
не куст калины", если вы ее
не знаете, то обязательно
как-нибудь послушайте.
Пели все, невозможно
было не петь, потому что
душа требовала. Даже я,
не зная слов, что-то "мур-
лыкала" себе под нос.
Вспоминаю это и на душе
становиться тепло. Бабуш-
ке очень дороги были эти
встречи, и она всегда грус-
тила, когда все расходи-
лись по домам. У нее было
большое, доброе сердце, в
котором было местечко для
каждого. Я всегда хотела
быть похожей на нее.
К сожалению, в марте

2012 года ее не стало с
нами, но светлая память о
ней навсегда останется в
моем сердце. До сих пор,
приходя к ее дому, я меч-
таю, чтобы бабушка сидела
на лавочке и ждала, когда я
прибегу проведать их с  де-
дом. Лавочка все так же
стоит на своем месте, а вот
бабушки нет уже восемь
лет…

Анна Чистякова

В отделении временного пребывания людей пожилого возраста регулярно появляются
гости. В этот раз бабушек и дедушек пришли навестить учащиеся 4г и 2в классов Савин-
ской школы. И не просто пришли, а показали целое представление на тему добра.
Нет сцены - не беда. Артистам это не помеха. Обитатели отделения расположились на

диванах и стульях и наблюдали за выступлениями ребят. Мальчишки и девчонки показа-
ли постановку по сказке "Репка", пели песни, танцевали, делали зарядку, читали стихи. А
четвероклассник Сергей Каминский сыграл на баяне два раза, один - на бис.
Пожилым людям все понравилось . И выступления, и подарки, сделанные руками ре-

бят.
Фото Яны Поповой

Äîáðî â ïåñíÿõ è ñêàçêàõ

Молодежный форум Пле-
сецкого района проходит
уже в 14 раз. В этом году
местом дислокации самой
активной молодежи Пле-
сецкого района стала де-
ревня Вершинино. Про-
грамма Форума состояла из
трех дней.
Заезд участников состо-

ялся еще в пятницу. После
того как молодые люди и
девушки добрались до де-
ревни Вершинино, их рас-
пределили по трём груп-
пам. Далее участники каж-
дой группы в игровой фор-
ме познакомились друг с
другом. Командам было
дано задание: придумать
название, девиз и испол-
нить песню. После выступ-
ления команд прошёл
танцевальный батл «Танц-
плантация: танцуй вместе с
нами» . На десерт – Диско-
Party c зажигательными
диджеями Вячеславом Суб-
ботиным и Никитой Мами-
новым.

Участница форума Арина
Гельбич ожидает много от
форума:

- Я думаю, что я заведу
новых друзей. Тут будут ме-
роприятия, которые смогут
как-то повлиять на мою
жизнь и помочь мне в даль-
нейшем.

« Я ожидаю от форума:
новых друзей, что получу
новые знания. А так же я
являюсь участником в про-
екте «ARTотряд» и хоте-
лось бы занять какое-ни-
будь место. Для меня фо-
рум – это большое мероп-
риятие, в таких всегда ин-
тересно и хочется участво-
вать, - отзывается так о фо-
руме Виктория Кудрина.

- Как появилась идея
расширить форум до трех

ÂÐÅÌß ÌÎËÎÄÛÕ
дней и совершить выезд? -
спросили мы у главного
специалиста Отдела моло-
дежи Плесецкого района
Ольги Макаровой

- Идея расширить форум
появилась еще на предыду-
щем форуме «Новый гори-
зонт», так как стало понят-
но, что одного дня не дос-
таточно, чтобы получить, то
количество знаний, кото-
рые мы готовы дать ребя-
там, которые необходимо
получить. Выехали мы в
деревню Вершинино. Мы
обсудили этот вопрос, по-
няли, что это слишком да-
леко, но в то же время
большинство молодежи
ещё никогда в Вершинино
не было. И мы решили про-
вести что-нибудь такое яр-
кое и красочное, чтобы ме-
стную молодежь привлечь к
активным действиям.
Во второй день была

презентация работ участни-
ков конкурса среди соци-
ально-активной молодежи
на лучшую организацию
мероприятий в рамках про-
екта «ARTотряд». Первое
место занял проект Никиты
Исакова (Конёво). После
обеда участники форума
побывали в музее «В нача-
ле было слово». Вернув-
шись из музея, приняли
участие в познавательном
квесте «По следам исто-
рии» и тренингах «Через
тернии к звездам», «Давай
мечтать!» и «Я лидер, а
ты?». В конце дня была
проведена интеллектуаль-
ная игра «Зачет» и сюжет-
но-ролевая игра «Ночь
Триффидов».

- Что вы можете расска-
зать о своей площадке?

- Площадка представля-
ла собой мотивационный
тренинг о том, как из само-

го глубоко минуса переклю-
читься в позитивный на-
строй. Это была лучшая
площадка, которую я про-
водила , конечно, все бла-
годаря ребятам, которые
участвовали в тренинге.
Цель, которую мы постави-
ли себе научиться пере-
ключаться с  минуса на
плюс . Мы достигли своей
цели на все 100%, - расска-
зала Татьяна Юрьева
В последний день для

участников слета прошли
мастер-класс «Дизайн-
мышление в социальном
проектировании» и подве-
дение итогов. К участникам
мероприятия приехал глава
Плесецкого района. При
отъезде некоторые ребята
не могли сдержать слез,
ведь все так к друг другу
привыкли и полюбили.

- Для чего необходимо
проводить такие форумы? -
спросили мы у главы.

- Подобные мероприятия
это отличный способ объе-
динить молодежь. Пооб-
щаться, обменяться опы-
том друг с  другом и реали-
зовать те идеи, которые
вышивает наша молодежь!
– ответил на вопрос Игорь
Арсентьев
Форум «Новый горизонт»

- это отличный способ най-
ти себя, познакомиться с
новыми интересными
людьми, узнать что-то но-
вое, показать себя. Такие
форуму нужны для молоде-
жи, ведь здесь они могут
раскрыть все что-то инте-
ресное. Огромное спасибо
всем участникам, модера-
торам, волонтерам и ос-
тальным, кто хоть как-то
принял участие в этом
грандиозном мероприятии.
Анастасия Пономарева

Ольга Шапкина

17 íîÿáðÿ â ñïîðòèâíîì
çàëå ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâè-
òåëüíîãî êîìïëåêñà "Àðåíà-
12" ïðîâîäèëñÿ æåíñêèé âî-
ëåéáîëüíûé òóðíèð íà ïðèçû
Ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Â ãîñòè ê òðåì êîìàíäàì õî-

çÿåê ïðèåõàëè 2 êîìàíäû èç
ðàéöåíòðà. Â ïîñëåäíèé ìî-
ìåíò ñòàëî èçâåñòíî îá îòñóò-
ñòâèè êîìàíä èç Êàðãîïîëÿ è
Íÿíäîìû.
Ïðîâîäèëñÿ òóðíèð ïî êðó-

ãîâîé ñèñòåìå: "êàæäûé ñ êàæ-
äûì", âñåãî áûëî ñûãðàíî 10
èãð.
Ìàò÷è îòëè÷àëèñü áåñêîìï-

Âîëåéáîëüíûé òóðíèð â Ñåâåðîîíåæñêå
ðîìèññíîé áîðüáîé, îñîáåí-
íî ìåæäó ïëåñåöêèìè è ñåâå-
ðîîíåæñêèìè êîìàíäàìè.
Çðèòåëÿì íðàâÿòñÿ íàïðÿæåí-
íûå ìàò÷è, êîãäà ïîáåäèòåëÿ
ïðåäñêàçàòü ñëîæíî. Â ýòèõ
èãðàõ íå áûëî ðàâíîäóøíûõ
íè ó çðèòåëåé, íè â êîìàíäàõ.
Íà ðàäîñòü áîëåëüùèêàì

ïîáåäèëè äåâóøêè èç êîìàí-
äû "Àðåíà-1", îäîëåâøèå âñåõ
ñîïåðíèö. Â ñàìîé îòâåò-
ñòâåííîé èãðå, ïðîèãðàâ "Íà-
äåæäå" èç Ïëåñåöêà ïåðâóþ
ïàðòèþ, ïðîÿâèëè âîëþ ê ïî-
áåäå, âûèãðàâ ìàò÷.
Äîñòîéíàÿ ñìåíà ðàñòåò â

êîìàíäå "Àðåíà-2". Ýòè äåâ-
÷îíêè îáûãðàëè áîëåå ñòàð-
øèõ äåâóøåê èç êîìàíäû "Âèê-
òîðèÿ". Íàäî îòìåòèòü, ÷òî ïî
õîäó èãðû îíè òàêæå ïðîèã-
ðàëè ïåðâóþ ïàðòèþ.
Ãîñòè è áîëåëüùèêè îñòàëèñü

äîâîëüíû îðãàíèçàöèåé òóðíè-
ðà. Êîìàíäû-ïðèçåðû íàãðàæ-
äåíû êóáêàìè è ìåäàëÿìè. Ëó÷-
øèå èãðîêè â íîìèíàöèÿõ ïî-
ëó÷èëè ïàìÿòíûå ïðèçû.
Òóðíèð ïðîâîäèëñÿ âî 2-é

ðàç è îáåùàåò ñòàòü òðàäè-
öèîííûì.
Ìåòîäèñò ïî ôèçêóëüòóðå

è ñïîðòó ÑÑÀÄÖ
À.Â. Þõíåíêî

Ñåêðåò äîëãîé æåíñêîé äðóæáû: ðàçíûå âêóñû íà ìóæèêîâ è îäèíàêîâûå - íà âèíî.
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¹48(1095)  îò 27 íîÿáðÿ 2019ã.

1 ноября 2019 года вступи-
ли в силу изменения  вне-
сённые Федеральным зако-
ном от 26.07.2019г. №216-ФЗ
"О внесении изменений в Ко-
декс  Российской Федерации
об административных право-
нарушениях", которые пре-
дусматривает новую редак-
цию статьи 11.23 Кодекса,
управление транспортным
средством либо выпуск на
линию транспортного сред-
ства масса которых превы-
шает 3500 килограммов для
перевозки грузов или  пасса-
жиров  без технического
средства контроля, в части
увеличения штрафов.

1. Управление ТС  без та-
хографа, без ведения ежед-
невных регистрационных ли-
стков режима труда и отдыха
влёт наложение администра-
тивного штрафа на водителя
в размере от 3000 до 5000
тысяч руб.

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Óïðàâëåíèå ÒÑ èëè âûïóñê íà ëèíèþ
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà áåç òàõîãðàôà

(èçìåíåíèÿ â Ñòàòüþ 11.23 ÊîÀÏ ÐÔ)
2. Выпуск на линию транс-

портного средства без тахог-
рафа  на водителя влечёт на-
ложение административного
штрафа в размере от 3000 до
5000 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц в размере-  от
7000 до 10000 тысяч рублей,
на индивидуальных предпри-
нимателей - от 15000 до
25000 тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от 20000 до
50000 тысяч рублей.

3 Несоблюдение установ-
ленных нормативными пра-
вовыми актами РФ норм вре-
мени управления ТС и отды-
ха  водителей влечёт нало-
жение административного
штрафа на водителя в раз-
мере от 1500 до 2000 тыся
рублей; должностных лиц в
размере-  от 7000 до 10000
тысяч рублей,  на индивиду-
альных предпринимателей -
от 15000 до 25000 тысяч
рублей; на юридических лиц

- от 20000 до 50000 тысяч
рублей.
За административное пра-

вонарушение, предусмотрен-
ное частью 3 настоящей ста-
тьи, юридические лица и
должностные лица несут от-
ветственность в случае, если
это правонарушение совер-
шено в результате фактичес-
кого установления ими для
водителей времени управле-
ния транспортными сред-
ством и отдыха с несоблюде-
нием требований норматив-
ных правовых актов РФ.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

 ÌÎ «ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 148
15 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

"Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ÷. 1 ñò. 14, ï.
3 ÷. 10 ñò. 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ãëàâîé 31 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñ-
òàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôå-
äîâñêîå" ðåøèë:

1.Óñòàíîâèòü íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñ-
êîå" çåìåëüíûé  íàëîã.

2. Óñòàíîâèòü íàëîãîâûå ñòàâêè â
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,
ïðèîáðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ)
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, èñïîëüçóåìûõ â ïðåä-

ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè);
- íå èñïîëüçóåìûõ â ïðåäïðèíèìà-

òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðèîáðåòåí-
íûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ñàäî-
âîäñòâà èëè îãîðîäíè÷åñòâà, à òàê-
æå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåãî íà-
çíà÷åíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 29 èþëÿ 2017
ãîäà ¹ 217-ÔÇ "Î âåäåíèè ãðàæ-
äàíàìè ñàäîâîäñòâà è îãîðîäíè÷å-
ñòâà äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä è î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêî-
íîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè";

- îãðàíè÷åííûõ â îáîðîòå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäîñòàâëåí-
íûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îáîðîíû, áå-
çîïàñíîñòè è òàìîæåííûõ íóæä;

2) 0,01 ïðîöåíòà  â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ðàçìåùåíèÿ:

- çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ðàçìåùåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå îðãàíèçàöèé,
íåïîñðåäñòâåííî îáåñïå÷èâàþùèõ
èõ äåÿòåëüíîñòü èëè îêàçûâàþùèõ
ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè;

- çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàç-
íà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ
êóëüòóðû;

3) 1,5 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè ïðî-
÷èõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Íàëîãîâûå ëüãîòû.
3.1. Äëÿ îðãàíèçàöèé è ôèçè÷åñ-

êèõ ëèö, èìåþùèõ  â ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ÿâëÿþùèåñÿ
îáúåêòîì íàëîãîîáëîæåíèÿ íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ "Ôåäîâñêîå", ëüãîòû, óñòàíîâëåí-
íûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé ¹ 31
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, äåéñòâóþò â ïîëíîì
îáúåìå.

3.2. Îò íàëîãîâ ïîëíîñòüþ îñâî-
áîæäàþòñÿ ñëåäóþùèå êàòåãîðèè
ãðàæäàí:

- âåòåðàíû è  èíâàëèäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû;

- ìíîãîäåòíûå ñåìüè - â îòíîøå-
íèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà-
÷åííûõ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Íàëîãîïëàòåëüùèêè, èìåþùèå ïðà-
âî íà íàëîãîâûå ëüãîòû è óìåíüøå-
íèå íàëîãîîáëàãàþùåé áàçû, â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 387 ï. 2, ñòà-
òüåé 389 è ñòàòüåé 395 ãëàâû 31
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, äîëæíû ïðåäîñòàâèòü â
íàëîãîâûå îðãàíû äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå òàêîå ïðàâî â ñðîê
íå ïîçäíåå 01 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäó-
þùåãî çà èñòåêøèì íàëîãîâûì ïå-
ðèîäîì.

4. Ïîðÿäîê è ñðîêè óïëàòû íàëî-
ãà.

4.1. Íàëîãîïëàòåëüùèêè - îðãàíè-
çàöèè ïî èñòå÷åíèè íàëîãîâîãî ïå-
ðèîäà ïðåäîñòàâëÿþò íàëîãîâóþ
äåêëàðàöèþ ïî íàëîãó íå ïîçäíåå
01 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñ-
òåêøèì íàëîãîâûì ïåðèîäîì, óïëà-
òà íàëîãà ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå
05 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñ-
òåêøèì íàëîãîâûì ïåðèîäîì.

5. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðå-
øåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâ-
ñêîå" îò 30.11. 2016 ¹ 27 "Î çå-
ìåëüíîì 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 ÌÎ "Ôåäîâñêîå"  ,

Ãëàâà ÌÎ "Ôåäîâñêîå"
Ñ. Í. ×óðêèíà

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ"

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 152
26 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Î âíåñåíèè  èçìåíåíèé â ðåøåíèå ¹ 121 îò 01 ìàðòà

2019 ãîäà "Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ÷. 1 ñò. 14, ï.

3Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ÷. 1 ñò. 14, ï.
3 ÷. 10 ñò. 35  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ãëàâîé 32 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñ-
êîå",  ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ôåäîâñêîå"
ðåøèë:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" îò 01 ìàðòà
2019 ãîäà "Î íàëîãå íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö" ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ:

1.1. Ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 2 ðåøåíèÿ
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:

"2) â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãî-
îáëîæåíèÿ, âêëþ÷¸ííûõ â ïåðå÷åíü,
îïðåäåëÿåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóí-
êòîì 7 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàê-
æå â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãî-
îáëîæåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ àáçà-
öåì âòîðûì ïóíêòà 10 ñòàòüè 378.2

Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè:

- ïðè óñëîâèè, ÷òî êàäàñòðîâàÿ ñòî-
èìîñòü îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà íå ïðåâûøàåò 13ìèëëèîíîâ
ðóáëåé,  â 2018 ãîäó - 0,5 ïðîöåíòà,
â 2019 ãîäó - 0,6ïðîöåíòà,  â 2020
ãîäó - 0,7 ïðîöåíòà, â 2021 ãîäó -
0,8 ïðîöåíòà,  â 2021 ãîäó - 0,9 ïðî-
öåíòà, â  2022 ãîäó è â ïîñëåäóþ-
ùèå ãîäû -1,0 ïðîöåíò;

- 2 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè îáúåê-
òîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, êàäàñòðîâàÿ
ñòîèìîñòü êàæäîãî èç êîòîðûõ ïðå-
âûøàåò 300 ìèëëèîíîâ  ðóáëåé;".

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî
äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâî-
îòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ
2018ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå"  ,

Ãëàâà ÌÎ "Ôåäîâñêîå"
Ñ. Í. ×óðêèíà

 ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 197
25 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíè-

öèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 01 èþëÿ
2016 ãîäà ¹ 231í "Î ââåäåíèè íàëîãà íà èìóùåñòâî

ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ìóíè-

öèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
07.09.2016 ¹ 246í, îò 20.06.2019 ¹172)

Íà îñíîâàíèè ãëàâû 32 Íàëîãî-
âîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ
2003 ã. ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè  ìåñòíîãî  ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé  Ôåäå-
ðàöèè", Óñòàâà  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå",

ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò  ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" ðåøàåò:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 01 èþëÿ 2016 ãîäà ¹ 231í "Î
ââåäåíèè íàëîãà íà èìóùåñòâî ôè-
çè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è
äîïîëíåíèÿ:

1.1. Ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 3 èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"2). Â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü,
îïðåäåëÿåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóí-
êòîì 7 ñòàòüè 3782 Íàëîãîâîãî Êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â îò-
íîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííûõ àáçàöåì âòîðûì
ïóíêòà 10 ñòàòüè 3782 Íàëîãîâîãî
Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïðèìåíèòü ñëåäóþùèå ïðîöåíòíûå
ñòàâêè: 2018 ãîä - 0,5 %; 2019 ãîä -
0,6%; 2020 ãîä - 0,7%.".

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî
äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøå-
íèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2018 ãîäà.

 Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-

êîå" Å.Ë. Ôåíãëåð
Ãëàâà ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 197
25 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé  â ðåøåíèå ìó-

íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 01
èþëÿ 2016 ãîäà ¹ 229í "Î ââåäåíèè çåìåëüíîãî íàëî-

ãà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå"   (â ðåäàêöèè îò 28.12.2016 ãîäà ¹23,

28.09.2018 ãîäà ¹119, 20.11.2019 ãîäà ¹193)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Íàëîãîâûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  ðó-
êîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹ 131-ÔÇ îò 06.10.2003 ãîäà "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè", è Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" ìóíèöèïàëüíûé ñîâåò ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-

îíåæñêîå" ðåøàåò:
1.   Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå

ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" îò 01 èþëÿ 2016 ãîäà ¹ 229í
"Î ââåäåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå":

1.1.  Àáçàö 1 ïóíêòà 3 - "- â îòíî-
øåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿ-

ùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè èëè ïîñòî-
ÿííîì (áåññðî÷íîì) ïîëüçîâàíèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" è (èëè) àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" - èñêëþ÷èòü.

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàþò â
ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà, íî íå
ðàíåå ÷åì ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìå-
ñÿöà ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ.

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü
â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è íà
îôèöèàëüíîì èíòåðíåò-ñàéòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå".

 Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-

êîå" Å.Ë. Ôåíãëåð
Ãëàâà ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

 ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»

ÐÅØÅÍÈÅ îò  25 íîÿáðÿ 2019 ãîäà ¹ 219
Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 5, 12, 15, ãëàâîé 32 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" è Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", Ñîâåò äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Îáîçåðñêîå ðåøèë:

1. Ââåñòè  íà  òåððèòîðèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" íàëîã íà  èìóùåñòâî  ôèçè÷åñêèõ  ëèö (äàëåå íàëîã).
2. Íàëîãîâàÿ  áàçà  îïðåäåëÿåòñÿ â  îòíîøåíèè êàæäîãî îáúåêòà  íàëîãîîáëîæåíèÿ êàê åãî  êàäàñòðîâàÿ ñòî-

èìîñòü, óêàçàííàÿ â  ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà 01 ÿíâàðÿ ãîäà, ÿâëÿþùåãî íàëîãî-
âûì  ïåðèîäîì, ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 3.Óñòàíîâèòü  íàëîãîâûå  ñòàâêè â  ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБОЗЕРСКОЕ"

4. Ðåøåíèå Ñîâåòà  äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ¹ 197 îò 25.11.2014 ãîäà "Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ
ëèö" â ðåäàêöèè  ðåøåíèÿ Ñîâåòà  äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ¹ 143 îò 09.10.2018 ãîäà  ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè  îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ åãî  îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ  è
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" Ã.Ï. Ïîëîçîâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

 ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
ÐÅØÅÍÈÅ îò 20 íîÿáðÿ  2018 ãîäà ¹ 193

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé  â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâå-

ðîîíåæñêîå" îò 01 èþëÿ 2016 ãîäà ¹ 229í "Î ââåäåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

  (â ðåäàêöèè îò 28.12.2016 ãîäà ¹23, 28.09.2018 ãîäà ¹119)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Íàëîãîâûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  ðó-
êîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹ 131-ÔÇ îò 06.10.2003 ãîäà "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè", è Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" ìóíèöèïàëüíûé ñîâåò ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" ðåøàåò:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" îò 01 èþëÿ 2016 ãîäà ¹ 229í
"Î ââåäåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå":

1.1. Àáçàö âòîðîé ïîäïóíêòà 3.1.
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "çà-
íÿòûõ æèëèùíûì ôîíäîì è îáúåê-
òàìè èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà
(çà èñêëþ÷åíèåì äîëè â ïðàâå íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðèõîäÿùåéñÿ íà
îáúåêò, íå îòíîñÿùèéñÿ ê æèëèùíî-
ìó ôîíäó è ê îáúåêòàì èíæåíåðíîé

èíôðàñòðóêòóðû æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà) èëè ïðèîáðåòåí-
íûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèîáðåòåííûõ
(ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èñ-
ïîëüçóåìûõ â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè)";

1.2. Àáçàö òðåòèé ïîäïóíêòà 3.1.
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "íå
èñïîëüçóåìûõ â ïðåäïðèíèìàòåëüñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè, ïðèîáðåòåííûõ
(ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ñàäîâîä-
ñòâà èëè îãîðîäíè÷åñòâà, à òàêæå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåãî íàçíà-
÷åíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 29 èþëÿ 2017 ãîäà
N 217-ÔÇ "Î âåäåíèè ãðàæäàíàìè
ñàäîâîäñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà äëÿ
ñîáñòâåííûõ íóæä è î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëü-
íûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

2.  Ïóíêò 6.  "Óñòàíîâèòü ñëåäóþ-
ùèå ñðîêè óïëàòû íàëîãà" - èñêëþ-
÷èòü.

3. Ïîäïóíêòû 1.1, 1.2. ï. 1 íàñòîÿ-
ùåãî ðåøåíèÿ âñòóïàþò â ñèëó ñ 01
ÿíâàðÿ 2020 ãîäà, íî íå ðàíåå ÷åì
ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

4. Ïóíêò 2 íàñòîÿùåãî ðåøå-
íèÿ âñòóïàþò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ
2021 ãîäà, íî íå ðàíåå ÷åì ïî èñòå-
÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóá-
ëèêîâàòü â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ" è íà îôèöèàëüíîì èíòåðíåò-
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Å.Ë. Ôåíãëåð

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Íå æäèòå ëó÷øèõ âðåì¸í - ëó÷øåå âðåìÿ ìîæåò áûòü òîëüêî îäíî. Îíî íàçûâàåòñÿ - «ñåé÷àñ».
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¹48(1095)  îò 27 íîÿáðÿ 2019ã.

Вы удивитесь, прочитав
этот заголовок: как же свя-
заны столь различные по-
нятия? Оказывается, объе-
диняет эти слова в одну
недельную поездку экскур-
сионный тур  "Засечная
черта", организованный
российским Министер-
ством культуры. Насла-
диться этим путешествием
удалось 40 школьникам -
20 из г.Мирного и 20 из
п.Североонежск, заслужив-
шим такой подарок хоро-
шим поведением, активно-
стью, отличной учебой и
победами в различных кон-
курсах и олимпиадах. Сво-
ими впечатлениями о поез-
дке решила поделиться
ученица 9Б класса МБОУ
СОШ №1 Семиндяева Яна.

"Начали свой тур мы в
Москве, столице нашей Ро-
дины. Там, на Ярославском
вокзале, мы познакоми-
лись  с группой из поселка
Североонежск,  после чего
нас дружелюбно встретили
и на автобусе отвезли на
первую экскурсию - Бункер-
42.
Наверняка, мало кто зна-

ет об этом сооружении.
Бункер на Таганке был по-
строен в 50-х годах про-
шлого столетия, в разгар
Холодной войны. Здесь
располагался  запасной ко-
мандный пункт Штаба
дальней авиации, который
мог бы функционировать в
случае ядерных бомбежек
Москвы. Он представляет
собой мини-город со всем
необходимым для месяч-
ного существования в огра-
ниченных возможностях, и
располагается   на глубине
65 метров под землёй (или
на -18 этаже, которые мы
не слишком лихо преодо-
лели). В бункере круглосу-
точно дежурили военнослу-
жащие и технический пер-
сонал, располагались ра-
диостанция, геодезическая
лаборатория, центральный
телеграф и секретный ка-
бинет Сталина. В 1980 году
объект был  рассекречен, а
с 2006 года в подземельях
бункера действует уни-
кальный музей холодной
войны.
Дальше мы отправились

ÏÐÎ ÒÓËÜÑÊÈÅ ÏÐßÍÈÊÈ È ÊÓËÈÊÎÂÎ ÏÎËÅ…
ÇÀÌÅÒÊÈ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ

в Тулу. Программа в этом
городе тоже оказалась
очень насыщенной: мы по-
сетили Тульский Кремль,
основанный ещё в 1514-
1520 годах, и музей ору-
жия, основанный в 1873
году. Тульский Кремль ра-
зительно отличается от ос-
тальных, сам по себе име-
ет правильную прямоуголь-
ную форму, невысокие сте-
ны и построен в низине,
когда как обычно их строи-
ли на возвышениях, удоб-
нее ведь атаковать против-
ника сверху.  Но, как оказа-
лось , не обязательно. Гид
подробно объяснила нам
задумку этого защитного
строения. Кремль занима-
ет площадь в 6 гектаров,
имеет 4 ворот и 9 башен.
Музей оружия - звучит

скучно, не так ли? Так по-
думали и мы, вглядываясь
в лист с программой, но
наши опасения  не под-
твердились - абсолютно
все музеи оказались новы-
ми, современными. Почти
в каждом можно увидеть
интерактивные пособия,
игровые зоны, места для
просмотров фильмов и
ещё много того, что сдела-
ет ваш поход туда интерес-
ным и незабываемым. Экс-
позиция состоит из множе-
ства видов оружия от са-
мых первых образцов (за-
бавно смотреть на эти гро-
моздкие пистолеты и рево-
льеры) до более современ-
ного.
Насытившись  впечатле-

ниями, мы отправились в
отель.
На второй день нашего

путешествия мы отправи-
лись  изучать Куликово
поле. Уж оно вам знакомо,
не так ли? Каждый россия-
нин хоть раз слышал о бит-
ве 8 сентября 1380 года, в
которой российские воины
доблестно сразились с та-
таро-монгольским игом,
завладевшим нашей Роди-
ной. Эта победа имела ог-
ромное значение для исто-
рии России, поскольку
именно против ордынцев
сплотились князья, прежде
жаждавшие власти по от-
дельности. Но так врага не
победить. Можно с уверен-

ностью сказать, что именно
тогда, на слиянии рек Дон
и Непрядва, родилось
наше государство - единое
и сильное. В тот день  мы
посетили множество музе-
ев, посвящённых военной
теме. Музейный комплекс
Куликово поле, музейно-
мемориальный комплекс
героям Куликовской битвы
в селе Монастырщино, ме-
мориал на Красном холме,
музей купеческого быта в
поселке  Епифань. И если
в первых трех нас просве-
щали относительно Кули-
ковской битвы, то в после-
днем мы увидели, как жили
купцы в старой Руси, загля-
нули в гостиную, спальни,
подвал.
В третий день мы посе-

тили ещё один город - Ко-
зельск, который, несмотря
на малые размеры, гордо
носит звание города воинс-
кой славы. Ещё монголы
прозвали его "злой город".
Почему? Во время завое-
вания Руси ордынцы даже
не знали о его существова-
нии, однако  их надежды
касательно лёгкой победы
над Козельском не оправ-
дались. Жители его отча-
янно сражались на протя-
жении почти двух  месяцев,
изрядно помотав нервы
врага. Стёрли с лица зем-
ли его, однако город возро-
дился - небольшой и уют-
ный, помнящий о подвиге
своих предков, он покорил
нас.
Только вдумайтесь!

Больше 780 лет прошло со
"звездного часа" этого го-
родка, однако, жители до
сих пор помнят и исследу-
ют эти события. В честь
860-летия города в музее
открыли новую экспози-
цию, в которой заметно вы-
деляется диорама, посвя-
щенная обороне Козельска
в 1238 году. В выставке
"Древнейшее прошлое Ко-
зельского края" представ-
лена информация о раз-
личных периодах истории
города. Также мы посетили
так называемый мемори-
альный парк и площадь Ге-
роев, которая является на-
стоящим украшением и
гордостью Козельска.
После всех этих экскур-

сий мы отправились обрат-
но в Калугу отдыхать и го-
товиться к заключительно-
му дню нашего путеше-
ствия.
И вот настал последний

день  нашей экскурсии.
Если честно, совсем не хо-
телось даже и думать  об
отъезде, покидать отель.
Но ничего не поделать: мы
сели в автобус и начали
наш длительный переезд в
Москву. И, конечно, хочется
поблагодарить  организато-
ров путешествия за боль-
шой, удобный автобус  и
опытного  водителя Дмит-
рия Викторовича Трифоно-
ва, а также нашего гида Та-
ран Ирину Петровну.
Москва встретила нас не

очень дружелюбно, и мы
встряли в длительную
пробку в центре города,
опоздав на экскурсию в
Большой театр. Но все же
мы успели посмотреть ос-
новное - главный зритель-
ный  зал, Белое фойе, Ма-
лое императорское фойе.
Увиденное очень  поразило
всех нас и меня в частно-
сти, чего стоит зрительный

зал! Честно, даже страш-
новато стоять там, под са-
мым потолком, и опускать
глаза вниз, к сцене, где,
кстати, шла подготовка ап-
паратуры к выступлению.
Сам зал имеет форму
скрипки, что улучшает аку-
стику (слышно было даже
негромкие голоса рабочих,
общающихся между со-
бой). Сейчас Большой те-
атр по праву можно на-
звать самым известным в
нашей стране, и мы без-
мерно рады, что смогли
хотя бы одним глазком
взглянуть на гордость на-
шей страны.
Я уже говорила, что, ка-

жется, Москва была не
очень нам рада? Мы убе-
дились в этом снова во
время пешеходной экскур-
сии по Красной площади,
когда услышали голоса из
громкоговорителей и поня-
ли, что сама площадь пе-
рекрыта для репетиции.
Думаю, вы много знаете
про нее, фактически, ви-
зитную карточку нашего го-
сударства.
В конце экскурсии нам

оставалась лишь  автобус-
ная обзорная экскурсия по
Москве, где мы взглянули
на ее основные достопри-
мечательности - Дом Пра-
вительства Российской Фе-
дерации, "Сталинские вы-
сотки" (всего их 7, но уви-
дели мы не все), Воробье-
вы горы, откуда открывает-
ся потрясающий вид на
Московский Государствен-
ный университет (старей-
ший российский универси-
тет, основанный благодаря
стараниям первого русско-
го академика, Михаила Ва-
сильевича Ломоносова,  в
1755 году), Москву-реку,
ультрасовременный район
"Москва-Сити", место, ко-
торое сконцентрировало в
себе всю деловую жизнь
столицы. На этом экскур-
сии закончились , мы спо-
койно поужинали и отпра-
вились на Ярославский
вокзал, практически род-
ной всем нам.
От лица всех участников

этого тура хотелось бы вы-
разить огромную благодар-
ность взрослым, организо-
вавшим эту поездку -  Ива-
новой Юлии Васильевне и
нашим замечательным со-
провождающим - Сырбу Га-
лине Анатольевне, Бухари-
ной Светлане Егоровне,
Дорошковой Елене Васи-
льевне и Потехиной Свет-
лане Александровне".

Яна Семиндяева

Вот такими восторжен-
ными могли быть впечатле-
ния не только Яны, а каж-
дого участника экскурсии.
Эта поездка на самом деле
являлась для ребят очень
познавательной и интерес-
ной, потому что любовь к
Родине складывается из
знаний ее  исторического
прошлого. А увиденное
своими глазами стоит в не-
сколько раз больше того,
что ты прочитаешь в учеб-
никах. Несомненно, польза
от этого путешествия нео-
ценима. И мы с удоволь-
ствием будем продолжать
посещать знаковые места
нашей необъятной страны,
чтобы расширить геогра-
фию интересных мест и со-
бытий.

Галина Сырбу

Â îæèäàíèè ñðîêà óïëàòû òðàíñïîðòíîãî
íàëîãà çà 2018 ãîä (2 äåêàáðÿ) àíàëèòèêè
FinExpertiza ïîäñ÷èòàëè, ñêîëüêî ðîññèÿíå â
ñðåäíåì çàïëàòÿò çà ñâîè àâòîìîáèëè â 2019
ãîäó.

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Основные выво-
ды исследования:

- Транспортный
налог был начислен
на 40 580 452 легко-
вых автомобиля.

- За год автомоби-
лей в собственнос-
ти россиян стало на
1,2 млн больше
(+3,26%).

- Всего с автовла-
дельцев в этом на-
логовом периоде планиру-
ется собрать 121,9 млрд
руб. - это на 5,67% больше,
чем было начислено годом
ранее.

- До 2 декабря 2019 года
среднестатистический ав-
товладелец должен запла-
тить в казну 3 006 руб.

- Больше всего опасать-
ся за свой кошелек следует
автолюбителям Чукотского
автономного округа и Рес-
публики Крым - средний
транспортный налог здесь
вырос в 2 раза.
Также лидируют по росту

транспортного налога Рес-
публика Серверная Осетия
- Алания (+60%), Курская
область (+45,1%) и Томс-
кая область (+35,5%).

- Самый высокий сред-
ний транспортный налог
зафиксирован в Москве (6
803 руб.), Санкт-Петербур-
ге (5 589 руб.), Камчатском
крае (4 972 руб.), Ямало-
Ненецком автономном ок-
руге (4 909 руб.) и Московс-
кой области (4 476 руб.).
Десятку замыкают Тюменс-

кая (4 125 руб.), Ленинг-
радская (3 727 руб.), Саха-
линская (3 654 руб.), Воло-
годская (3 335 руб.) и Ни-
жегородская области (3
203 руб.).

- Меньше всего в бюджет
заплатят владельцы авто-
мобилей в Забайкальском
крае (1 427 руб.), Ингуше-
тии (1 478 руб.), республи-
ках Алтай (1 582 руб.),
Тыва (1 600 руб.) и Крым (1
660 руб.). Также относи-
тельно невысок средний
транспортный налог в рес-
публиках Удмуртия (1 670
руб.) и Саха (Якутия) (1
688 руб.), Омской области
(1 718 руб.), Ставропольс-
ком крае (1 765 руб.) и Рес-
публике Калмыкия (1 778
руб.).

- В Москве средний
транспортный налог в 2,26
раз превышает среднерос-
сийские значения. В столи-
це он в 4,76 раз выше, чем
в Забайкальском крае - ре-
гионе с минимальным по-
казателем.

FinExpertiza

Здравствуйте, дорогие
корреспонденты "Курьер
Прионежья", спасибо вам,
что хоть с вами можно по
душам поговорить и вы
пропускаете, что наболело
у простого человека. Много
читаю - выписываю, но
правду никто не пропуска-
ет, по телевизору, по пер-
вой и второй - все у нас хо-
рошо, только бедному За-
паду поможем, Сирии, Ан-
голе, отстроим Донбас, До-
нецк, снабдим газом наших
врагов, проведем Север-
ный поток в то время, как
больше половины страны
не имеет газа. Я не против
торговли, но сначала обес-
печь свою страну, одними
ракетами мы врага не оста-
новим, даже нам, негра-
мотным, понятно, что все
наши бывшие базы отданы
Западу, стыдно смотреть,
как терзают бывшую стра-
ну Украину! Смотреть, как
великого полководца Жуко-
ва ломают, издеваются. От-
цов наших зовут оккупанта-
ми, где наши военные гене-
ралы? К позору наших сы-
новей, внуков, неужели за
оклады можно продать Ве-
ликую Победу? Сейчас вы-
пустили медаль в честь 75-
летия Победы, в медали
нет ни одного полководца,
почему тогда имеем орден
Невского, Кутузова, Суво-
рова? Чем провинились
Советские полководцы,
спасшие все человечество,
перед нашей властью? Что
же построили за 25 лет в
стране - пока не видно, все
бросились в торговлю,

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

нефть, алмазы - продадим,
лесу - уже нет, неужели на-
шим внукам бежать за гра-
ницу вместе с правителя-
ми? Сейчас часто гремит
Мирный, но вопрос, что
имеет район от этого сосе-
да, да один ущерб и рак.
Видим, сколько ходит воен-
ных машин на площадку к
поезду, так вопрос, неуже-
ли генералам нельзя по-
мочь  району, отсыпать до-
рогу и положить  асфальт,
всю осень ломаем технику,
спасибо Советскому мини-
стру обороны, а то до сих
пор бы залезали в вагон с
земли, правда, у вокзала
стоят два достижения: ма-
кет ракеты да часовня, а
проехать до автовокзала
весной и осенью- невоз-
можно.
Спасибо всем властям,

генералам и мэрам нашей
области, самой богатой.
Простите за резкость,
наше поколение не торго-
вало, а строило с малых
лет. И так построили за 30
лет, что распродать, разво-
ровать не можем, хотя все
условия даны. До свида-
ния.

Конанов Н.

Æåëàåøü äîáðàòüñÿ äî èñòî÷íèêà? Èäè ïðîòèâ òå÷åíèÿ!
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Ñòàðåíèå íåèçáåæíî. Âçðîñëåíèå âûáîðî÷íî.

 ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 199
20 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

 "Îá èíôîðìàöèè îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" çà 9 ìåñÿöåâ

2019 ãîäà"
Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Äðàãàí÷óê Ìàðèè Àëåêñàíä-

ðîâíû Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ð å
ø è ë:

Èíôîðìàöèþ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå" çà 9 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Â.Â. Áîíäàðü

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" Å.Â. Ëåîíòüåâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 200
20 íîÿáðÿ 2019 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-

âåòà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò
21.12.2018 ãîäà ¹ 155 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019
ãîä" (â ðåä. ðåøåíèÿ îò 29.01.2019 ãîäà ¹ 166, îò
29.03.2019 ãîäà ¹ 171, îò 14.05.2019 ¹ 184, îò
28.06.2019 ãîäà ¹  188, îò 27.08.2019 ¹ 193, îò

21.10.2019 ¹ 198)

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî
Çàêîíà  ¹ 131-ÔÇ îò 06.10.2003
ãîäà "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
ÐÔ" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ð å ø è ë:

Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 21.12.2018
ãîäà ¹ 155 "Î ìåñòíîì áþäæåòå
íà 2019 ãîä " ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ:

Â ïóíêòå 1 öèôðû "47 802,38"
çàìåíèòü öèôðàìè "48 233,38", öèô-
ðû "49 012,74" çàìåíèòü öèôðàìè
"49 443,74".

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 "Èñòî÷íèêè ôè-
íàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà íà
2019 ãîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 "Îáúåì  ïîñòóï-

ëåíèÿ  äîõîäîâ  áþäæåòà ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå" â 2019 ãîäó" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 "Ðàñïðåäåëåíèå
ðàñõîäîâ  áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
íà 2019 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäå-
ëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 "Âåäîìñòâåííàÿ
ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ  áþäæåòà ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" íà 2019 èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ  åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áîíäàðü
Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Å.Â. Ëåîíòüåâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 201

20 íîÿáðÿ 2019 ãîäà
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå" â ñîîòâåòñòâèå ñ èçìåíåíèÿìè
â ôåäåðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå è
çàêîíîäàòåëüñòâå Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 1
÷àñòè 10 ñòàòüè 35 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòüè 3 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.2005 ¹
97-ÔÇ, ïîäïóíêòîì 1 ïóíêòà 1 ñòà-
òüè 14 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ðåøèë:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", ïðèíÿòûé
ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå" îò  22 àïðåëÿ 2010 ãîäà
¹ 203, çàðåãèñòðèðîâàííûé Óïðàâ-
ëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñåâåðî-Çà-
ïàäíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó (Óï-
ðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâ-
òîíîìíîìó îêðó ãó ) RU
295221062010001 îò 31.05.2010 (â
ðåäàêöèè ðåøåíèé ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 30.09.2010 ¹
214, îò 01.06.2011 ¹ 282, îò
29.12.2011 ¹ 330, îò 18.04.2013 ¹
63,  îò 10.12.2013 ¹ 116,  îò
25.12.2014 ¹ 195, îò 06.03.2015
¹ 203, îò 05.05.2015 ¹ 210, îò
22.09.2015 ¹ 226) ñëåäóþùèå èç-
ìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1.1. Â ñòàòüå 7 Óñòàâà:
1.1.1. ïîäïóíêò 18 ïóíêòà 1 èçëî-

æèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"18) ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè äåÿòåëü-

íîñòè ïî íàêîïëåíèþ (â òîì ÷èñëå
ðàçäåëüíîìó íàêîïëåíèþ) è òðàíñ-
ïîðòèðîâàíèþ òâåðäûõ êîììóíàëü-
íûõ îòõîäîâ;";

1.1.2. ïîäïóíêò 19 ïóíêòà 1 èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

"19) óòâåðæäåíèå ïðàâèë áëàãîóñ-
òðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", îñóùå-
ñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà èõ ñîáëþäå-
íèåì, îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå" â ñîîòâåòñòâèè ñ
óêàçàííûìè ïðàâèëàìè, à òàêæå
îðãàíèçàöèÿ èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû,
çàùèòû, âîñïðîèçâîäñòâà ãîðîäñêèõ
ëåñîâ, ëåñîâ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðè-
ðîäíûõ òåððèòîðèé, ðàñïîëîæåííûõ
â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå";";

1.1.3. ïîäïóíêò 20 ïóíêòà 1 èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

"20) óòâåðæäåíèå ãåíåðàëüíûõ ïëà-
íîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå", ïðàâèë çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è çàñòðîéêè, óòâåðæäåíèå ïîä-
ãîòîâëåííîé íà îñíîâå ãåíåðàëüíûõ
ïëàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå" äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, âûäà÷à ðàç-
ðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî (çà èñêëþ-
÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè), ðàçðåøåíèé íà
ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ ïðè
îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîí-
ñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå", óòâåðæäåíèå ìå-
ñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", ðåçåð-
âèðîâàíèå çåìåëü è èçúÿòèå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" äëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, îñóùåñòâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðî-
ëÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", îñóùåñòâëå-
íèå â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðà-
äîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, îñìîòðîâ çäàíèé,
ñîîðóæåíèé è âûäà÷à ðåêîìåíäàöèé
îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ â õîäå
òàêèõ îñìîòðîâ íàðóøåíèé, íàïðàâ-
ëåíèå óâåäîìëåíèÿ î ñîîòâåòñòâèè
óêàçàííûõ â óâåäîìëåíèè î ïëàíè-
ðóåìûõ ñòðîèòåëüñòâå èëè ðåêîíñò-
ðóêöèè îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäî-
âîãî äîìà (äàëåå - óâåäîìëåíèå î
ïëàíèðóåìîì ñòðîèòåëüñòâå) ïàðà-
ìåòðîâ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäî-
âîãî äîìà óñòàíîâëåííûì ïàðàìåò-
ðàì è äîïóñòèìîñòè ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, óâåäîìëåíèÿ
î íåñîîòâåòñòâèè óêàçàííûõ â óâå-
äîìëåíèè î ïëàíèðóåìîì ñòðîèòåëü-
ñòâå ïàðàìåòðîâ îáúåêòà èíäèâèäó-
àëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
èëè ñàäîâîãî äîìà óñòàíîâëåííûì
ïàðàìåòðàì è (èëè) íåäîïóñòèìîñòè
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíî-
ãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñà-
äîâîãî äîìà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå,
óâåäîìëåíèÿ î ñîîòâåòñòâèè èëè íå-
ñîîòâåòñòâèè ïîñòðîåííûõ èëè ðå-
êîíñòðóèðîâàííûõ îáúåêòà èíäèâè-
äóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
èëè ñàäîâîãî äîìà òðåáîâàíèÿì çà-
êîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè ïðè ñòðîèòåëüñòâå èëè
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ èíäèâèäó-
àëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
èëè ñàäîâûõ äîìîâ íà çåìåëüíûõ

ó÷àñòêàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå", ïðèíÿòèå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðåøå-
íèÿ î ñíîñå ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè,
ðåøåíèÿ î ñíîñå ñàìîâîëüíîé ïî-
ñòðîéêè èëè åå ïðèâåäåíèè â ñîîò-
âåòñòâèå ñ ïðåäåëüíûìè ïàðàìåòðà-
ìè ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè
ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çà-
ñòðîéêè, äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâ-
êå òåððèòîðèè, èëè îáÿçàòåëüíûìè
òðåáîâàíèÿìè ê ïàðàìåòðàì îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñ-
òàíîâëåííûìè ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè (äàëåå òàêæå - ïðèâåäåíèå â
ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè òðå-
áîâàíèÿìè), ðåøåíèÿ îá èçúÿòèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, íå èñïîëüçóåìîãî
ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ èëè èñïîëü-
çóåìîãî ñ íàðóøåíèåì çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îñóùåñòâëåíèå ñíîñà ñàìîâîëüíîé
ïîñòðîéêè èëè åå ïðèâåäåíèÿ â ñî-
îòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè òðå-
áîâàíèÿìè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;";

1.1.4. ïóíêò 1 äîïîëíèòü ïîäïóíê-
òîì 4.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"4.1) îñóùåñòâëåíèå â öåíîâûõ çî-
íàõ òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðå-
êîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè
îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ ðàçâèòèÿ, ïîâûøåíèÿ íàäåæ-
íîñòè è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíî-
ñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ è îï-
ðåäåëåííûõ äëÿ íåå â ñõåìå òåïëî-
ñíàáæåíèÿ â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé,
óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì "Î òåïëîñíàáæåíèè";".

1.2. Ïóíêò 1 ñòàòüè 7.1 Óñòàâà äî-
ïîëíèòü ïîäïóíêòàìè  13, 14, 15, 16,
17 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"13) ñîçäàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïî-
æàðíîé îõðàíû;

14) îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî
îáðàùåíèþ ñ æèâîòíûìè áåç âëà-
äåëüöåâ, îáèòàþùèìè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå";

15) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé â
ñôåðå ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøå-
íèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì "Îá îñíîâàõ ñèñòåìû ïðî-
ôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè";

16) îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà èí-
âàëèäîâ, ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, àäàïòèâíîé
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è àäàïòèâíîãî
ñïîðòà;

17) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 7 ôåâðàëÿ 1992 ãîäà
¹ 2300-1 "Î çàùèòå ïðàâ ïîòðå-
áèòåëåé".".

1.3. Ïîäïóíêòû 6.1 è 11 ïóíêòà 1
ñòàòüè 7.1 Óñòàâà èñêëþ÷èòü.

1.4. Â ñòàòüå 7.3 Óñòàâà:
1.4.1. ïîäïóíêò 6 ïóíêòà 1 èçëî-

æèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"6) îðãàíèçàöèÿ ñáîðà ñòàòèñòè÷åñ-

êèõ ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ
ñîñòîÿíèå ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé
ñôåðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
è ïðåäîñòàâëåíèå óêàçàííûõ äàííûõ
îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;";

1.4.2. ïîäïóíêò 9 ïóíêòà 1 èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

"9) ðàçðàáîòêà è óòâåðæäåíèå ïðî-
ãðàìì êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñ-
òåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå", ïðîãðàìì êîìïëåêñíîãî
ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóê-
òóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå", ïðîãðàìì êîìïëåêñíî-
ãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóê-
òóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå", òðåáîâàíèÿ ê êîòîðûì
óñòàíàâëèâàþòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;";

1.4.3. ïîäïóíêò 10 ïóíêòà 1 èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

"10) îðãàíèçàöèÿ ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ è äîïîëíèòåëüíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷ëåíîâ âûáîðíûõ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãà-
íîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå", ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ è ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèÿ ïîäãîòîâ-
êè êàäðîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îá îáðàçîâàíèè è çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå;";

1.4.4. ïóíêò 1 äîïîëíèòü ïîäïóíê-
òîì 4.4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"4.4) ïîëíîìî÷èÿìè â ñôåðå ñòðà-
òåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûìè Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 28 èþíÿ 2014 ãîäà ¹ 172-ÔÇ
"Î ñòðàòåãè÷åñêîì ïëàíèðîâàíèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";";

1.4.5. ïîäïóíêò 8.1 ïóíêòà 1 èñêëþ-
÷èòü.

1.5. Â ñòàòüå 14 Óñòàâà:
1.5.1. ïîäïóíêò 6 ïóíêòà 2 èçëî-

æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"6) óòâåðæäàåòñÿ ñòðàòåãèÿ ñîöè-

àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;";
1.5.2. ïîäïóíêò 2 äîïîëíèòü ïîä-

ïóíêòàìè 24, 25 ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ:

"24) îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíòðîëü çà
èñïîëíåíèåì îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûìè
ëèöàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

25) óòâåðæäàþòñÿ ïðàâèëà áëàãî-
óñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.".

1.6. Â ñòàòüå 20 Óñòàâà:
1.6.1. ïîäïóíêò 6 äîïîëíèòü ïóíê-

òîì 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"4) ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ, çàïðå-

òû, èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè, êîòîðûå
óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-
ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 3 äåêàá-
ðÿ 2012 ãîäà ¹ 230-ÔÇ "Î êîíò-
ðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö,
çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîë-
æíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì", Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 7 ìàÿ 2013
ãîäà ¹ 79-ÔÇ "Î çàïðåòå îòäåëü-
íûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü è
èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷-
íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííîñòè
â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåí-
íûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè)
ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôèíàí-
ñîâûìè èíñòðóìåíòàìè".";

1.6.2. äîïîëíèòü ïóíêòàìè 9.1 è 9.2
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"9.1. Ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ïðåêðà-
ùàþòñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àå íåñîá-
ëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ, íå-
èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâ-
ëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâî-
äåéñòâèè êîððóïöèè", Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 03.12.2012 ¹ 230-ÔÇ
"Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñ-
õîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàð-
ñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ
äîõîäàì", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
07.05.2013 ¹ 79-ÔÇ "Î çàïðåòå
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü
è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íà-
ëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííî-
ñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëî-
æåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è
(èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè
ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè".

9.2. Ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ïðåêðà-
ùàþòñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àå íåñîá-
ëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè".".

1.7. Â ñòàòüå 21 Óñòàâà:
1.7.1. ïóíêò 4.1 èçëîæèòü â íîâîé

ðåäàêöèè:
"4.1. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" äîëæåí ñîáëþ-
äàòü îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû, èñïîëíÿòü
îáÿçàííîñòè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàá-
ðÿ 2008 ãîäà ¹273-ÔÇ "Î ïðîòè-
âîäåéñòâèè êîððóïöèè", Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 3 äåêàáðÿ 2012 ãîäà
¹230-ÔÇ "Î êîíòðîëå çà ñîîòâåò-
ñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ
ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ
ëèö èõ äîõîäàì", Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 7 ìàÿ 2013 ãîäà ¹79-ÔÇ
"Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì
ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëà-
äû), õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå
ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ
áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëà-
ìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíî-
ñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåí-
òàìè".";

1.7.2. â ïîäïóíêòå 10 ïóíêòà 7 ñëî-
âà "äîïëàòà ê ñòðàõîâîé ïåíñèè"
çàìåíèòü ñëîâàìè "ïåíñèÿ çà âûñëó-
ãó ëåò".

1.8. Ñòàòüþ 23 Óñòàâà äîïîëíèòü
ïóíêòîì 2.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"2.1. Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ïðåêðàùàþòñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àå
íåñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé, çàïðå-
òîâ, íåèñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, óñ-
òàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòè-
âîäåéñòâèè êîððóïöèè", Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 03.12.2012 ¹ 230-
ÔÇ "Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì
ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàð-
ñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ
äîõîäàì", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
07.05.2013 ¹ 79-ÔÇ "Î çàïðåòå
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü
è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íà-
ëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííî-
ñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëî-
æåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è
(èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè
ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè".".

1.9. Ñòàòüþ 26 Óñòàâà äîïîëíèòü
ïóíêòîì 7 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"7. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ÿâëÿåò-
ñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà
îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé â ñôå-
ðå ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîãî ïàðòí¸ð-
ñòâà, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 13.07.2015 ¹ 224-ÔÇ
"Î ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðò-
í¸ðñòâå, ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì

ïàðòí¸ðñòâå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëü-
íûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè".".

1.10. Â ñòàòüå 28 Óñòàâà:
1.10.1. ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 4 èçëî-

æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1) êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ

ê óðîâíþ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, ñòàæó ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû èëè ñòàæó ðàáîòû ïî ñïåöèàëü-
íîñòè, íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè, íå-
îáõîäèìûì äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíî-
ñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, íà îñ-
íîâå òèïîâûõ êâàëèôèêàöèîííûõ
òðåáîâàíèé äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíî-
ñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, êîòîðûå
îïðåäåëÿþòñÿ çàêîíîì Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ êëàñ-
ñèôèêàöèåé äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû;";

1.10.2. â ïîäïóíêòå 5 ïóíêòà 4 ñëî-
âà "ïîðÿäîê ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêà-
öèè" çàìåíèòü ñëîâàìè "ïîðÿäîê
ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ";

1.10.3. ïîäïóíêò 6 ïóíêòà 4 èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"6) ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ åæåãîäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî
îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà çà íåíîðìè-
ðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü;".

1.11. Ñòàòüþ 31 èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè:

"Ñòàòüÿ 31. Çàêóïêè äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä

1. Çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â
ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä.

2. Çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà.".

1.12. Èçëîæèòü àáçàö âòîðîé ïóí-
êòà 2 ñòàòüè 33 Óñòàâà â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"Íå òðåáóåòñÿ îôèöèàëüíîå îïóá-
ëèêîâàíèå (îáíàðîäîâàíèå) ïîðÿäêà
ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó ðå-
øåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå" î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äî-
ïîëíåíèé â óñòàâ, à òàêæå ïîðÿäêà
ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â åãî îáñóæäåíèè
â ñëó÷àå, êîãäà â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" âíî-
ñÿòñÿ èçìåíåíèÿ â ôîðìå òî÷íîãî
âîñïðîèçâåäåíèÿ ïîëîæåíèé Êîíñòè-
òóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäå-
ðàëüíûõ çàêîíîâ, Óñòàâà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè èëè çàêîíîâ Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè â öåëÿõ ïðèâåäå-
íèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå" â ñîîòâåòñòâèå ñ
ýòèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè.".

1.13.  Äîïîëíèòü Óñòàâ ñòàòüåé 5.1
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"Ñòàòüÿ 5.1. Ïîðÿäîê îôèöèàëüíî-
ãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ) è
âñòóïëåíèÿ â ñèëó ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ

1. Ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", çàòðàãèâà-
þùèå ïðàâà, ñâîáîäû è îáÿçàííîñ-
òè ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, óñòàíàâ-
ëèâàþùèå ïðàâîâîé ñòàòóñ îðãàíè-
çàöèé, ó÷ðåäèòåëåì êîòîðûõ âûñòó-
ïàåò ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
"Ñàâèíñêîå", à òàêæå ñîãëàøåíèÿ,
çàêëþ÷àåìûå ìåæäó îðãàíàìè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âñòóïàþò â
ñèëó ïîñëå èõ îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû,
ïðåäóñìàòðèâàþùèå óñòàíîâëåíèå,
ââåäåíèå ìåñòíûõ íàëîãîâ, ïðåäîñ-
òàâëåíèå ëüãîò ïî óïëàòå ìåñòíûõ
íàëîãîâ, âñòóïàþò â ñèëó â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Èíûå ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå
àêòû ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ (ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè),
ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà äåïóòàòîâ, äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñò-
íîé àäìèíèñòðàöèè âñòóïàþò â ñèëó
ñî äíÿ èõ ïîäïèñàíèÿ, åñëè èíîé ñðîê
âñòóïëåíèÿ â ñèëó íå ïðåäóñìîòðåí
ñàìèì ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì
àêòîì.

Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû,
ïðèíÿòûå íà ðåôåðåíäóìå, âñòóïàþò
â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé
ðåçóëüòàòîâ ðåôåðåíäóìà.

Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå" î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé è (èëè) äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå", èçìåíÿþùåå ñòðóêòóðó
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,

ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì ïîëíî-
ìî÷èé, ñðîêà ïîëíîìî÷èé è ïîðÿäêà
èçáðàíèÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ), âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå", ïðèíÿâøåãî äàííîå ðåøåíèå.

Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "ñàâèíñêîå" î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé è (èëè) äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå", èçìåíÿþùåå ñðîê ïîëíî-
ìî÷èé, ïåðå÷åíü ïîëíîìî÷èé è (èëè)
ïîðÿäîê èçáðàíèÿ ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèìåíÿåòñÿ òîëü-
êî ê ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, èçáðàííîãî ïîñëå âñòóïëåíèÿ
â ñèëó óêàçàííîãî ðåøåíèÿ.

2. Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå
(îáíàðîäîâàíèå) ìóíèöèïàëüíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" èëè ñîãëàøå-
íèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâîé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ïóòåì íàïðàâëåíèÿ äëÿ îôèöèàëüíî-
ãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ)
óêàçàííûõ àêòîâ è ñîãëàøåíèé â
òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ,
åñëè èíîé ñðîê íå óñòàíîâëåí Óñ-
òàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå".

3. Îôèöèàëüíûì îïóáëèêîâàíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà èëè
ñîãëàøåíèÿ ñ÷èòàåòñÿ ïåðâàÿ ïóá-
ëèêàöèÿ åãî ïîëíîãî òåêñòà â ãàçåòå
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ", ðàñïðîñòðàíÿ-
åìîé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Ñàâèíñêîå"

4. Ôîðìàìè îáíàðîäîâàíèÿ ìó-
íèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ÿâëÿ-
þòñÿ ðàçìåùåíèå èõ ïîëíîãî òåêñòà
â èíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè, â òîì ÷èñëå ýëåêòðîííûõ (÷å-
ðåç ñåòü "Èíòåðíåò"), èíôîðìàöèîí-
íûõ ñòåíäàõ â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå".

5. Ïðè îôèöèàëüíîì îïóáëèêîâà-
íèè (îáíàðîäîâàíèè) òåêñò ìóíèöè-
ïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà èëè ñîãëà-
øåíèÿ èçëàãàåòñÿ â òî÷íîì ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîäëèííèêîì ìóíèöèïàëüíîãî
ïðàâîâîãî àêòà èëè ñîãëàøåíèÿ. Ïðè
îôèöèàëüíîì îïóáëèêîâàíèè (îáíà-
ðîäîâàíèè) ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ èëè ñîãëàøåíèé óêàçûâàþòñÿ
èõ îôèöèàëüíûå ðåêâèçèòû.

6. Â ñëó÷àå, åñëè ïðè îôèöèàëü-
íîì îïóáëèêîâàíèè (îáíàðîäîâàíèè)
ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà èëè
ñîãëàøåíèÿ áûëè äîïóùåíû îøèá-
êè, îïå÷àòêè, èíûå íåòî÷íîñòè â ñðàâ-
íåíèè ñ ïîäëèííèêîì ìóíèöèïàëüíî-
ãî ïðàâîâîãî àêòà èëè ñîãëàøåíèÿ,
òî â 10-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ îáíà-
ðóæåíèÿ îøèáêè, îïå÷àòêè èëè èíîé
íåòî÷íîñòè äîëæíî áûòü îïóáëèêî-
âàíî (îáíàðîäîâàíî) èçâåùåíèå îá
èñïðàâëåíèè íåòî÷íîñòè è ïîäëèí-
íàÿ ðåäàêöèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïî-
ëîæåíèé.

7. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ ïî
îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ)
îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà.".

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå
äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâ-
òîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòà-
âîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"
ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêî-
ìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé".

5. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå", ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå", àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå" ïðèâåñòè ìóíèöèïàëüíûå
íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñî-
îòâåòñòâèå ñ ïðèíÿòûìè èçìåíåíèÿ-
ìè è äîïîëíåíèÿìè â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áîíäàðü
Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Å.Â. Ëåîíòüåâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 202
20 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Î çåìåëüíîì íàëîãå
Íà îñíîâàíèè  Ôåäåðàëüíîãî çà-

êîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹ 131-
ÔÇ îò  06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé
31 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè,  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹ 229-ÔÇ îò 27 èþëÿ  2010 ãîäà
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ÷àñòü ïåð-
âóþ è ÷àñòü âòîðóþ Íàëîãîâîãî Êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íå-
êîòîðûå äðóãèå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû ÐÔ", Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ðåøèë:

Óñòàíîâèòü íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå" çåìåëüíûé íàëîã.

Óñòàíîâèòü   íàëîãîâûå ñòàâêè â
ðàçìåðàõ:

1) 0,3 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

îòíåñ¸ííûõ ê çåìëÿì ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ èëè ê çåìëÿì
â ñîñòàâå çîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
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¹48(1095)  îò 27 íîÿáðÿ 2019ã.

Åñòü äåíåæêè: äàðèøü äåâóøêå ïîäàðîê è öâåòî÷êè. Íåò äåíåæåê: äàðèøü äåâóøêå âåñü ìèð

ãî èñïîëüçîâàíèÿ â íàñåë¸ííûõ ïóíê-
òàõ è  èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

çàíÿòûõ æèëèùíûì ôîíäîì è îáúåê-
òàìè èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà
(çà èñêëþ÷åíèåì äîëè â ïðàâå íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðèõîäÿùåéñÿ íà
îáúåêò, íå îòíîñÿùèéñÿ ê æèëèùíîìó
ôîíäó è ê îáúåêòàì èíæåíåðíîé èí-
ôðàñòðóêòóðû æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî êîìïëåêñà) èëè ïðèîáðåò¸ííûõ
(ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèîáðåòåííûõ
(ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ èíäèâèäóàëüíî-
ãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èñïîëü-
çóåìûõ â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè);

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 ñà-
äîâîäñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà äëÿ ñîá-
ñòâåííûõ íóæä è î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

îãðàíè÷åííûõ â îáîðîòå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ îáîðîíû, áåçîïàñíîñòè
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, íåïîñ-
ðåäñòâåííî îáåñïå÷èâàþùèõ èõ äåÿ-

Начало на стр.9

òåëüíîñòü èëè îêàçûâàþùèõ ìóíèöè-
ïàëüíûå óñëóãè;

çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà-
÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ
êóëüòóðû;

3) 1,5 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè ïðî-
÷èõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Îñâîáîäèòü îò íàëîãîîáëîæåíèÿ,
ïîìèìî ëèö, óêàçàííûõ â ñòàòüå 395
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè:

1) ôèçè÷åñêèå ëèöà - âåòåðàíû è
èíâàëèäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, èìåþùèå â ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè, îòíåñåííûå ê çåì-
ëÿì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, çàíÿòûå æèëûì ôîíäîì è ïðåäî-
ñòàâëåííûå äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Óñòàíîâèòü, ÷òî íàëîãîïëàòåëüùèêè-
îðãàíèçàöèè óïëà÷èâàþò íàëîã íå
ïîçäíåå 5 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî
çà èñòåêøèì íàëîãîâûì ïåðèîäîì.

Óñòàíîâèòü, ÷òî íàëîãîïëàòåëüùèêè-
îðãàíèçàöèè óïëà÷èâàþò àâàíñîâûå
ïëàòåæè ïî íàëîãó â ðàçìåðå ? îò
ñóììû íàëîãà íå ïîçäíåå 5 ìàÿ, 5
àâãóñòà, 5 íîÿáðÿ òåêóùåãî íàëîãîâî-
ãî ïåðèîäà.

Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøå-
íèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò
26  íîÿáðÿ  2018 ãîäà  ¹ 147  "Î
çåìåëüíîì íàëîãå".

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà, íî íå ðàíåå,
÷åì ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî
äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áîíäàðü
Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Å.Â. Ëåîíòüåâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 203
20 íîÿáðÿ 2019 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ¹ 190

îò 11 äåêàáðÿ 2014  ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çà-

êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè îò 24 èþíÿ 2009 ãîäà ¹ 37-4-
ÎÇ "Î ãàðàíòèÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ïîë-
íîìî÷èé äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè",
Óñòàâîì ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ðåøèë:

1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå "Îá îïëà-
òå òðóäà ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", óòâåðæäåí-
íîå ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" ¹ 190 îò 11 äåêàáðÿ
2014  ãîäà èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ  àá-

çàö  2 ïîäïóíêòà 1.1. ïóíêòà 1 â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè:

 "Ðàçìåð äåíåæíîãî âîçíàãðàæäå-
íèÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå"  ñîñòàâëÿåò 34 216
(Òðèäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è äâåñòè øåñ-
òíàäöàòü) ðóáëåé 00 êîïååê".

2.  Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó Ðå-
øåíèå ¹ 122 îò 29 ìàÿ 2018 ãîäà.

3. Íàñòîÿùåå   ðåøåíèå  âñòóïàåò
â ñèëó ñî äíÿ  åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 îê-
òÿáðÿ  2019 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áîíäàðü
Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Å.Â. Ëåîíòüåâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 204
20 íîÿáðÿ 2019 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 29

ìàÿ 2018 ãîäà ¹ 123

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 02 ìàðòà 2007 ãîäà ¹
25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îáëàñòíûì
çàêîíîì îò 27 ñåíòÿáðÿ 2006 ãîäà
¹ 222-12-ÎÇ "Î ïðàâîâîì ðåãóëè-
ðîâàíèè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè", ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ðåøèë:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïó-

òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" îò 29 ìàÿ 2018 ãîäà ¹
123  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
äåíåæíîì ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

à)  â ïðèëîæåíèè ¹ 1  ê Ïîëîæå-
íèþ  çàìåíèòü ñóùåñòâóþùóþ òàá-
ëèöó ñëåäóþùåé òàáëèöåé:

Наименование должности Должностной оклад 
(рублей в месяц) 

Высшие должности муниципальной службы 
Заместитель главы 
администрации  

5414 

Старшие должности муниципальной службы 
Ведущий специалист 4600 

Младшие должности муниципальной службы 
Специалист 2 категории 
(инспектор по первичному 
воинскому учету) 

3114 

 á) â ïðèëîæåíèè ¹ 2  ê Ïîëîæåíèþ  çàìåíèòü ñóùåñòâóþùóþ òàáëèöó
ñëåäóþùåé òàáëèöåé:

 
Группа должностей 

Классный чин, рублей 
3 класса 
 (25% ) 

2 класса 
 (30 %) 

1 класса  
(3 5%) 

 
Высшие муниципальные должности муниципальной службы  

Действительный  муниципальный 
советник муниципальной 
службы Архангельск ой области 
(заместитель главы 
администрации) 

1353,50 1624,20 1894,90 

 
Старшие муниципальные должности муниципальной службы  

Референт муниципал ьной  
службы Архангельск ой области 
(ведущий специалист) 

1150,00 1380,00 1610,00 
 

 
Младшие муниципальные должности муниципальной службы  

Секретарь муниципальной  
службы Архангельск ой области 
(специалист 2  категории) 

778, 50 
 

934 ,20 1089,90 

 

Íàñòîÿùåå   ðåøåíèå  âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ  åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 îêòÿáðÿ
2019 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Â.Â. Áîíäàðü

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Å.Â. Ëåîíòüåâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 205
20 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå ¹ 127 îò  29 ìàÿ
2018 ãîäà

     Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè,  Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", Ïðèêàçîì Ìèíè-
ñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùè-
òû ÐÔ îò 26 àïðåëÿ 2013 ã. ¹167í
"Îá óòâåðæäåíèè ðåêîìåíäàöèé ïî
îôîðìëåíèþ òðóäîâûõ îòíîøåíèé ñ
ðàáîòíèêîì ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíè-
öèïàëüíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ ïðè ââåäå-
íèè ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà", Óñòà-
âîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå", Óñòàâîì ÌÊÓÊ "ÑÊÖ
"Ìèð", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå" ð å ø è ë :

Âíåñòè â Ïîëîæåíèå îá îïëàòå
òðóäà äèðåêòîðà  ìóíèöèïàëüíîãî

êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû Ñî-
öèàëüíî-êóëüòóðíûé öåíòð "Ìèð", óò-
âåðæäåííîå ðåøåíèåì ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ¹ 127 îò 29
ìàÿ 2018  ãîäà èçìåíåíèÿ,

Ïóíêò 2.1.1 Ïîëîæåíèÿ  èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"2.1.1. äîëæíîñòíîãî îêëàäà â ðàç-
ìåðå 11 065,00 ðóáëåé;"

2. Íàñòîÿùåå   ðåøåíèå  âñòóïàåò
â ñèëó ñî äíÿ  åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 îê-
òÿáðÿ  2019 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áîíäàðü
Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Å.Â. Ëåîíòüåâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 206
20 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
 Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ¹ 131 îò 27 èþíÿ 2018 ãîäà

     Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ð å ø è ë :

1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå "Îá îïëà-
òå òóäà ðàáîòíèêîâ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-

âèíñêîå", çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, íå
îòíåñåííûå ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæ-
íîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå", óòâåðæäåííîå Ðåøåíèåì ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
¹ 131 îò 27 èþíÿ 2018 ãîäà,  ñëåäó-
þùèå èçìåíåíèÿ:

â ïóíêò 2.1.  çàìåíèòü ñóùåñòâóþ-
ùóþ òàáëèöó   ñëåäóþùåé òàáëèöåé:

 "2.1. Ðàçìåðû äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ
óñòàíàâëèâàþòñÿ â òâåðäûõ äåíåæíûõ
ñóììàõ (â ðóáëÿõ) è ñîñòàâëÿþò:

П ас п о р т и с т  -  1 1 6 4 3  
Гл ав ны й  б у х га л т е р  -  1 1 6 4 3  
Бу х г а л т е р  -  1 1 6 4 3  
Ю р и ст  -  1 1 6 4 3  
В о д и т ел ь  -  1 1 6 4 3  
З ем л еу с т р о и т е л ь  -  1 1 6 4 3  
Э л е к т р и к  -  1 1 6 4 3  
С п е ц и ал и с т  -  1 1 6 4 3  

2.  Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó Ðåøåíèå ¹ 141 îò 27 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà.
3. Íàñòîÿùåå   ðåøåíèå  âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ  åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-

ëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 îêòÿáðÿ
2019 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Â.Â. Áîíäàðü

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Å.Â. Ëåîíòüåâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹                      ÏÐÎÅÊÒ
______ äåêàáðÿ 2019 ãîäà

Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä
Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòè-

êè ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2020 ãîä:
      à) ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé

îáúåì äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â
ñóììå 31 589,30 òûñ. ðóáëåé;

      á) ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé
îáúåì ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
â ñóììå  31 831,34 òûñ. ðóáëåé.

Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äåôèöèòà  áþäæåòà ïîñåëå-
íèÿ íà 2019 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Óòâåðäèòü íîðìàòèâû ðàñïðåäåëå-
íèÿ äîõîäîâ íà 2020 ãîä ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ ¹ 2.

Çàêðåïèòü äîõîäíûå èñòî÷íèêè
ìåñòíîãî áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ
çà àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ñâèíñêîå",
îñóùåñòâëÿþùåé â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå" êîíòðîëü çà ïðàâèëüíîñòüþ èñ-
÷èñëåíèÿ, ïîëíîòîé è ñâîåâðåìåííî-
ñòüþ óïëàòû, íà÷èñëåíèå, ó÷åò, âçûñ-
êàíèå è ïðèíÿòèå ðåøåíèé î âîç-
âðàòå èçëèøíå óïëà÷åííûõ (âçûñêàí-
íûõ) ïëàòåæåé â ìåñòíûé áþäæåò, ïå-
íåé è øòðàôîâ ïî íèì.

 Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
âïðàâå â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ôóíêöèé
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
óòî÷íÿòü çàêðåïëåííûå çà íèìè îñ-
íîâíûå äîõîäíûå èñòî÷íèêè áþäæå-
òà ïîñåëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ïðè-
ëîæåíèåì   ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ.

Ó÷åñòü â ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020
ãîä ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ ïî îñíîâ-
íûì èñòî÷íèêàì â ñóììàõ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ.

Óòâåðäèòü Äîðîæíûé ôîíä ñîãëàñ-
íî ðåøåíèÿ î ìåñòíîì áþäæåòå ¹
118 îò 10 äåêàáðÿ 2013 "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ è
èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíî-
âàíèé ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî
ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ñàâèíñêîå" çà ñ÷åò äîõîäîâ óêàçàí-
íûõ â ïóíêòå 5 íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà
(àêöèçîâ), à òàêæå ñîãëàñíî ïóíêòà 10
íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà çà ñ÷åò íàëîãî-
âûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà.

Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå àññèãíî-
âàíèé èç áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà 2020
ãîä:  ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóí-
êöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõî-
äîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Óñòàíîâèòü, ÷òî èñïîëíåíèå ìåñòíî-
ãî áþäæåòà ïî ðàñõîäàì îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ÷åðåç ñ÷åòà ïî ó÷åòó ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, îòêðûòûå â îðãà-
íå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà.

Íåèñïîëüçîâàííûå îáúåìû ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà
2020 ãîä ïðåêðàùàþò ñâîå äåéñòâèå
31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà.

Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé ïî ãëàâíîìó ðàñ-
ïîðÿäèòåëþ ñðåäñòâ áþäæåòà ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" íà 2020 ãîä ïî ðàçäå-
ëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íå
ïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëü-
íîñòè), ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàñ-
ñèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà (âå-
äîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ) ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 6 ê íàñòîÿ-
ùåìó ðåøåíèþ.

Óñòàíîâèòü, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå" â õîäå èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä" âïðà-
âå âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîêàçàòåëè
ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè ìåñò-
íîãî áþäæåòà íà 2020 ãîä áåç âíå-
ñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

ïî îñíîâàíèÿì, èçëîæåííûì â ïóí-
êòå 3 ñòàòüè 217 Áþäæåòíîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ êîäîâ áþäæåò-
íîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ è èñ-
òî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà â
ñîîòâåòñòâèå ñ áþäæåòíîé êëàññè-
ôèêàöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ìåæäó öåëåâûìè ñòà-
òüÿìè, ãðóïïàìè è ïîäãðóïïàìè âè-
äîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõî-
äîâ áþäæåòîâ â ïðåäåëàõ àññèãíî-
âàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ãëàâíîìó
ðàñïîðÿäèòåëþ ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷å-
íèå ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñõîäíîãî
îáÿçàòåëüñòâà, â öåëÿõ ñîôèíàíñèðî-
âàíèÿ êîòîðîãî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñóá-
ñèäèÿ èç îáëàñòíîãî è ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòîâ;

â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ âçûñêàíèÿ íà
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà íà îñíî-
âàíèè èñïîëíèòåëüíûõ ëèñòîâ ñóäåá-
íûõ îðãàíîâ;

â ñëó÷àå îáðàçîâàíèÿ â õîäå èñ-
ïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2020
ãîä ýêîíîìèè ïî îòäåëüíûì ñòàòüÿì
ýêîíîìè÷åñêîé êëàññèôèêàöèè ðàñõî-
äîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè;

â ñëó÷àå öåëåâûõ áåçâîçìåçäíûõ
ïåðå÷èñëåíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìåñ-
òíîìó áþäæåòó èç áþäæåòîâ äðóãèõ
óðîâíåé, à òàêæå íà ñóììû íåèñïîëü-
çîâàííûõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòå
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 1 ÿíâàðÿ 2020
ãîäà;

Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 7.

Óòâåðäèòü ïðîãðàììó âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ
¹ 8.

Óñòàíîâèòü íà 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà
âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîë-
ãà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" â ñóììå 0 òûñ.
ðóáëåé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 9.

Óòâåðäèòü ïðîãðàììó ìóíèöèïàëü-
íûõ ãàðàíòèé ÌÎ "Ñàâèíñêîå", â òîì
÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë îáÿçàòåëüñòâ
ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóì-
ìå 0 òûñ. ðóáëåé  ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèÿ ¹ 10.

Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2020 ãîäó èçìå-
íåíèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íå ìîæåò
áûòü ïðîèçâåäåíî ãëàâíûì ðàñïîðÿ-
äèòåëåì è ðàñïîðÿäèòåëåì ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà ïîçäíåå 28 äåêàá-
ðÿ 2020 ãîäà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷à-
åâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 12 íà-
ñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.

Óñòàíîâèòü, ÷òî çàêëþ÷åíèå è îïëà-

òà êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè äîãîâî-
ðîâ, èñïîëíåíèå êîòîðûõ îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ  çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà, ïðîèçâîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ óòâåð-
æäåííûõ  ëèìèòîâ áþäæåòíûõ  îáÿ-
çàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ âåäîì-
ñòâåííîé,  ôóíêöèîíàëüíîé è ýêîíî-
ìè÷åñêîé ñòðóêòóðàìè ðàñõîäîâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà.

Ïðèíÿòûå êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿ-
ìè îáÿçàòåëüñòâà, âûòåêàþùèå èç äî-
ãîâîðîâ, èñïîëíåíèå êîòîðûõ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ  çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, ñâåðõ óñòàíîâëåííûõ èì  ëè-
ìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, íå
ïîäëåæàò îïëàòå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà íà 2020 ãîä.

Çàêîíîäàòåëüíûå è èíûå íîðìàòèâ-
íûå ïðàâîâûå àêòû, âëåêóùèå äîïîë-
íèòåëüíûå ðàñõîäû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2020 ãîä, à òàê-
æå ñîêðàùàþùèå åãî äîõîäíóþ áàçó,
ðåàëèçóþòñÿ è ïðèìåíÿþòñÿ òîëüêî
ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ èñòî÷-
íèêîâ äîïîëíèòåëüíûõ ïîñòóïëåíèé â
ìåñòíûé áþäæåò íà 2020 ãîä, à òàê-
æå ïîñëå âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ
èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå ðåøåíèå.

Â ñëó÷àå ïðîòèâîðå÷èÿ ïîëîæåíèé
çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ èëè èíûõ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëè-
âàþùèõ áþäæåòíûå îáÿçàòåëüñòâà,
ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåò-
ñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ðå-
øåíèþ "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020
ãîä", ïðèìåíÿåòñÿ ðåøåíèå "Î ìåñò-
íîì áþäæåòå íà 2020 ãîä".

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áîíäàðü
Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Å.Â. Ëåîíòüåâà

 ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»

ÐÅØÅÍÈÅ îò  25 íîÿáðÿ 2019 ãîäà
¹ 217

Î âíåñåíèè  èçìåíåíèé â  ðåøåíèå  Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ¹ 144  îò 09.10.2019 ãîäà

"Î çåìåëüíîì íàëîãå"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ÷. 1 ñò. 14, ï.
3 ÷. 10 ñò. 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ãëàâîé 31 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñ-
òàâîì ÌÎ "Îáîçåðñêîå", Ñîâåò äå-
ïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ðåøèë:

1. Âíåñòè â  ðåøåíèå Ñîâåòà  äå-
ïó òàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå " îò
09.10.2019 ¹ 144  ñëåäóþùèå èç-
ìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1.1. ïóíêò 2 ðåøåíèÿ äîïîëíèòü
ïóíêòîì 2.4. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"2.4. 0,01 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ:

2.4.1. èñïîëüçóåìûõ  äëÿ  ðàçìåùå-
íèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ
ãðàæäàíàì àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè-
÷åñêîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (ôåëüä-
øåðñêèå ïóíêòû);

2.4.2. èñïîëüçóåìûõ  äëÿ  ðàçìåùå-
íèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàç-
íà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ
êóëüòóðû;

2.4.3. èñïîëüçóåìûõ  äëÿ  ðàçìåùå-
íèÿ çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàç-

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ОБОЗЕРСКОЕ"

ìåùåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, à òàêæå îðãàíèçàöèé, íå-
ïîñðåäñòâåííî îáåñïå÷èâàþùèõ èõ
äåÿòåëüíîñòü èëè îêàçûâàþùèõ ìó-
íèöèïàëüíûå óñëóãè;

2.4.4. èñïîëüçóåìûõ  äëÿ  ðàçìå-
ùåíèÿ ïëîùàäîê äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì
è ôèçêóëüòóðîé íà îòêðûòîì âîçäóõå
(ôèçêóëüòóðíûå ïëîùàäêè, áåãîâûå
äîðîæêè, ïîëÿ äëÿ ñïîðòèâíîé èãðû);

2.4.5. èñïîëüçóåìûõ  äëÿ  ðàçìå-
ùåíèÿ ñîîðóæåíèé äëÿ çàíÿòèÿ
ñïîðòîì è ôèçêóëüòóðîé íà îòêðû-
òîì âîçäóõå (õîêêåéíûå êîðòû).".

1.2. Ïóíêò 3 ðåøåíèÿ Ñîâåòà  äå-
ïó òàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå " îò
09.10.2019 ¹ 144  "Î çåìåëüíîì
íàëîãå" èñêëþ÷èòü.

2. 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 Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

Ã.Ï. Ïîëîçîâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 220
25 íîÿáðÿ 2019ã.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" òðåòüåãî ñî-
çûâà ¹244 îò 24 èþëÿ 2015 ãîäà  "Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ "Î ïëàòå çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè ïîìåùå-
íèÿìè (ïëàòà çà íàåì) â  ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì

ôîíäå" è óòâåðæäåíèå áàçîâîé ñòàâêè"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2  Ïîëî-

æåíèÿ "Îá  îïëàòå çà ïîëüçîâàíèå
æèëûìè ïîìåùåíèÿìè (ïëàòå çà íàåì)
â ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì ôîíäå è
óòâåðæäåíèå áàçîâîé ñòàâêè" Ïðèëî-
æåíèÿ ¹1 ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" òðåòüåãî ñîçûâà ¹350
îò 26 àâãóñòà 2016 ãîäà  Ñîâåò äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" ðåøèë:

1. Óâåëè÷èòü ðàçìåð ïëàòû çà
íàåì äëÿ íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìå-
ùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî
íàéìà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà   ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îáîçåðñêîå" ñ 1 ÿíâàðÿ 2020

ãîäà íà èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí
â ðàçìåðå 103,8% .

2.  Äîïîëíèòü Ðåøåíèå Ñîâå-
òà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" òðåòüåãî ñî-
çûâà ¹244 îò 24 èþëÿ 2015 ãîäà
Ïðèëîæåíèåì ¹ 7 (Ïðèëàãàåòñÿ).

3. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îáíàðî-
äîâàíèÿ íà ñàéòå ÌÎ "Îáîçåðñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

Ã.Ï. Ïîëîçîâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

***Приложения к Решениям муниципального Совета  смотри-
те в сетевом издании «Плесецк ру» (свидетельство о регист-
рации ФС77-74255 от 30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/mpa/
index.php

Администрация МО "Обозерское" сообщает, что
03 декабря 2019 года в 15.30 состоятся публичные

слушания по проекту местного бюджета МО "Обозер-
ское" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
в здании администрации по адресу п. Обозерский, ул.
Советская, дом 61А, каб. №8.
С материалами можно ознакомиться в администра-

ции МО "Обозерское" в рабочее время (кабинет №8) и
на сайте МО "Обозерское"  по вкладке  "Администра-
ция - Бюджет МО "Обозерское" - Проекты".

http://pleseck.ru/mpa/
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¹48(1095)  îò 27 íîÿáðÿ 2019ã.

Íå íóæíî ìóæ÷èíó çàñòàâëÿòü äåëàòü ÷òî-ëèáî, ïðîñòî íàìåêíèòå åìó, ÷òî îí äëÿ ýòîãî ñòàðîâàò...

 ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 151
21 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Îá îòêàçå â äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé äå-
ïóòàòà ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" Ãðåáåííèêîâîé Åëåíû Âàñèëüåâíû

Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå Ãóáåðíàòî-
ðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè î äîñðî÷-
íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé äåïó-
òàòà ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå""
(¹ 02-26/656 îò 18.10.2019 ãîäà),
ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 40 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòü-
åé 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25
äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Î
ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè", ñòàòüåé
7.3 çàêîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
26 íîÿáðÿ 2008 ãîäà ¹ 626-31-ÎÇ
"Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè â
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè", ñòàòüåé 25
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ðåøèë:

1. Îòêàçàòü â äîñðî÷íîì ïðåêðà-
ùåíèè ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" Ãðåáåííè-
êîâîé Åëåíû Âàñèëüåâíû.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" â èíôîðìàöèîííî-òåëå-
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.

3.  Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå"   À.Â.Õàðèíà
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Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" îò 16.08.2016 ãîäà ¹ 180 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðèâàòèçàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ÌÎ "Îêñîâñêîå"

        Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà ¹ 131-ÔÇ îò 06
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  îò 21.12.2001
N 178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" è íà îñíîâà-
íèè ýêñïåðòíîãî çàêëþ÷åíèÿ Ïðàâî-
âîãî äåïàðòàìåíòà Àäìèíèñòðàöèè
Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè è Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè íà ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå" îò 16.08.2016 ãîäà
¹ 180 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå ïðèâàòèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
îò 26.08.2019 ãîäà ¹ 09-03/1093
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ðåøèë:

1.Âíåñòè â Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà ÌÎ "Îêñîâñêîå", óòâåðæäåí-
íîå ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" îò 16.08.2016
¹ 180 ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1). Ïóíêò 1.4 Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"1.4 Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíî-
ãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ôèçè÷åñêèå
è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíè-
åì:

ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðè-
ÿòèé, ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿ;

þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïè-
òàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ, êðîìå
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 25
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21 äåêàáðÿ
2001 ãîäà ¹; 178-ÔÇ;

þðèäè÷åñêèõ ëèö, ìåñòîì ðåãèñòðà-
öèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî èëè
òåððèòîðèÿ, âêëþ÷åííûå óòâåðæäàå-
ìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñó-
äàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþ-
ùèõ ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå ïðåäóñìàò-
ðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëå-
íèÿ èíôîðìàöèè ïðè ïðîâåäåíèè
ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé (îôøîðíûå
çîíû), è êîòîðûå íå îñóùåñòâëÿþò
ðàñêðûòèå è ïðåäîñòàâëåíèå èíôîð-
ìàöèè î ñâîèõ âûãîäîïðèîáðåòàòå-
ëÿõ, áåíåôèöèàðíûõ âëàäåëüöàõ è
êîíòðîëèðóþùèõ ëèöàõ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;";

2). Ïóíêò 5.2 Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè:

"5.2 Íà÷àëüíàÿ öåíà ïîäëåæàùåãî
ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî èëè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
íàñòîÿùèì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãóëèðóþ-
ùèì îöåíî÷íóþ äåÿòåëüíîñòü, ïðè
óñëîâèè, ÷òî ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ îò÷å-
òà îá îöåíêå îáúåêòà îöåíêè äî äíÿ
ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
â ñåòè "Èíòåðíåò" èíôîðìàöèîííîãî
ñîîáùåíèÿ î ïðîäàæå ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà ïðîøëî íå áîëåå ÷åì
øåñòü ìåñÿöåâ;";

3). Ãëàâó 5 Ïîëîæåíèÿ äîïîëíèòü
ïóíêòàìè 5.5-5.10 ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ:

"5.5 ñïåöèàëèçèðîâàííûì àóêöèî-
íîì ïðèçíàåòñÿ ñïîñîá ïðîäàæè àê-
öèé íà îòêðûòûõ òîðãàõ, ïðè êîòîðîì
âñå ïîáåäèòåëè ïîëó÷àþò àêöèè àê-
öèîíåðíîãî îáùåñòâà ïî åäèíîé öåíå
çà îäíó àêöèþ;

5.6 ïðîäàæà ìóíèöèïàëüíîãî èìó-

ùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ (äàëåå - ïðîäàæà ïî-
ñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ)
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè àóêöè-
îí ïî ïðîäàæå óêàçàííîãî èìóùåñòâà
áûë ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ;

5.7 ïðîäàæà ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ, åñëè ïðîäàæà ýòîãî èìóùå-
ñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ íå ñîñòîÿëàñü. Ïðè ïðîäà-
æå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà áåç
îáúÿâëåíèÿ öåíû åãî íà÷àëüíàÿ öåíà
íå îïðåäåëÿåòñÿ;

5.8 ïî ðåøåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíà èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî,
à òàêæå èñêëþ÷èòåëüíûå ïðàâà ìî-
ãóò áûòü âíåñåíû â êà÷åñòâå âêëàäà â
óñòàâíûå êàïèòàëû àêöèîíåðíûõ îá-
ùåñòâ;

5.9 ëèöî, çàêëþ÷èâøåå ïî ðåçóëü-
òàòàì êîíêóðñà äîãîâîð äîâåðèòåëü-
íîãî óïðàâëåíèÿ àêöèÿìè àêöèîíåð-
íîãî îáùåñòâà, ïðèîáðåòàåò ýòè àê-
öèè â ñîáñòâåííîñòü ïîñëå çàâåðøå-
íèÿ ñðîêà äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëå-
íèÿ â ñëó÷àå èñïîëíåíèÿ óñëîâèé
äîãîâîðà äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè àêöèé àêöè-
îíåðíîãî îáùåñòâà çàêëþ÷àåòñÿ ñ
ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà îäíîâðåìåí-
íî ñ äîãîâîðîì äîâåðèòåëüíîãî óï-
ðàâëåíèÿ;

5.10 õîçÿéñòâåííîå îáùåñòâî, ñî-
çäàííîå ïóòåì ïðåîáðàçîâàíèÿ óíè-
òàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ñ ìîìåíòà åãî
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â åäè-
íîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå þðè-
äè÷åñêèõ ëèö ñòàíîâèòñÿ ïðàâîïðå-
åìíèêîì ýòîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿ-
òèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðåäàòî÷íûì
àêòîì, ñî âñåìè èçìåíåíèÿìè ñîñòà-
âà è ñòîèìîñòè èìóùåñòâåííîãî êîì-
ïëåêñà óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ïðî-
èçîøåäøèìè ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèÿ îá óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè èìó-
ùåñòâåííîãî êîìïëåêñà ýòîãî óíèòàð-
íîãî ïðåäïðèÿòèÿ;";

4). Àáçàöû 1-3 ïóíêòà 5.3 Ïîëîæå-
íèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ïðåòåíäåíòû ïðåäîñòàâëÿþò ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû:

çàÿâêó;
þðèäè÷åñêèå ëèöà:
çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ

äîêóìåíòîâ;
äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î

äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåê-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì
êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð
âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç
íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà (ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè)
è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì
ïèñüìî);

äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò
ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé
îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ
ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè
î  åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü
îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äî-
âåðåííîñòè;

ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, èëè
ïðåäñòàâëÿþò êîïèè âñåõ åãî ëèñòîâ;

îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåí-
òîâ;";

5). Â ïóíêòàõ 6.1 è  12.5 Ïîëîæå-
íèÿ ñëîâà "ãëàâà àäìèíèñòðàöèè"
çàìåíèòü ñëîâàìè "ãëàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ";";

6). Ïóíêò 6.2.3 Ïîëîæåíèÿ äîïîë-
íèòü ïîäïóíêòàìè 14-16 èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"14) ðàçìåð çàäàòêà, ñðîê è ïîðÿ-

äîê åãî âíåñåíèÿ, íåîáõîäèìûå ðåê-
âèçèòû ñ÷åòîâ;

15) ñâåäåíèÿ îáî âñåõ ïðåäûäóùèõ
òîðãàõ ïî ïðîäàæå òàêîãî èìóùåñòâà,
îáúÿâëåííûõ â òå÷åíèå ãîäà, ïðåäøå-
ñòâóþùåãî åãî ïðîäàæå, è îá èòîãàõ
òîðãîâ ïî ïðîäàæå òàêîãî èìóùåñòâà;

16) ðàçìåð è ïîðÿäîê âûïëàòû âîç-
íàãðàæäåíèÿ þðèäè÷åñêîìó ëèöó, êî-
òîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì
8.1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 6 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 21 äåêàáðÿ 2001 ãîäà ¹
178-ÔÇ îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè ïðî-
äàâöà ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà è (èëè) êîòîðîìó
ðåøåíèÿìè ñîîòâåòñòâåííî Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïîðó÷åíî îðãàíèçîâàòü îò èìåíè ñîá-
ñòâåííèêà ïðîäàæó ïðèâàòèçèðóåìîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà;";

7). Â ïóíêòàõ 6.2.4-6.2.6, 7.1, 7.3, 12.2
Ïîëîæåíèÿ ñëîâà "îòêðûòîå àêöèî-
íåðíîå îáùåñòâî" çàìåíèòü ñëîâà-
ìè "àêöèîíåðíîå îáùåñòâî";";

8). Ïîäïóíêòû 4 è 5 ïóíêòà 6.2.4
Ïîëîæåíèÿ èñêëþ÷èòü;

9). Ïóíêò 6.2.4 Ïîëîæåíèÿ äîïîë-
íèò ïîäïóíêòîì  9 ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ:

"9) àäðåñ ñàéòà â ñåòè "Èíòåðíåò",
íà êîòîðîì ðàçìåùåíà ãîäîâàÿ áóõ-
ãàëòåðñêàÿ (ôèíàíñîâàÿ) îò÷åòíîñòü è
ïðîìåæóòî÷íàÿ áóõãàëòåðñêàÿ (ôè-
íàíñîâàÿ) îò÷åòíîñòü õîçÿéñòâåííîãî
îáùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
10.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21 äå-
êàáðÿ 2001 ãîäà ¹ 178-ÔÇ;";

10). Ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 6.2.5 Ïîëî-
æåíèÿ èñêëþ÷èòü;

11). Ïóíêò 6.2.6 Ïîëîæåíèÿ èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

"6.2.6. Ê èíôîðìàöèè î ðåçóëüòà-
òàõ ñäåëîê ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà, ïîäëåæàùåé îïóá-
ëèêîâàíèþ â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì
èçäàíèè, ðàçìåùåíèþ íà ñàéòå â ñåòè
"Èíòåðíåò", îòíîñÿòñÿ:

1) íàèìåíîâàíèå ïðîäàâöà òàêîãî
èìóùåñòâà;

2) íàèìåíîâàíèå òàêîãî èìóùåñòâà
è èíûå ïîçâîëÿþùèå åãî èíäèâèäóà-
ëèçèðîâàòü ñâåäåíèÿ (õàðàêòåðèñòè-
êà èìóùåñòâà);

3) äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ;

4) öåíà ñäåëêè ïðèâàòèçàöèè;
5) èìÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà èëè íàèìå-

íîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà - ó÷àñò-
íèêà ïðîäàæè, êîòîðûé ïðåäëîæèë
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà òàêîå
èìóùåñòâî ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäëî-
æåíèÿìè äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè,
èëè ó÷àñòíèêà ïðîäàæè, êîòîðûé ñäå-
ëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î
öåíå òàêîãî èìóùåñòâà â õîäå ïðî-
äàæè;

6) èìÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà èëè íàèìå-
íîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà - ïîáå-
äèòåëÿ òîðãîâ;";

12). Äîïîëíèòü ãëàâó 1 Ïîëîæåíèÿ
ïóíêòîì 1.8 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùåñòâ-
ëÿþò ôóíêöèè ïî ïðîäàæå ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà, à òàêæå ñâîèìè
ðåøåíèÿìè ïîðó÷àþò þðèäè÷åñêèì
ëèöàì, âêëþ÷åííûì â ïåðå÷åíü, óòâåð-
æäåííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îðãàíèçîâûâàòü îò èìå-
íè ñîáñòâåííèêà â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå ïðîäàæó ïðèâàòèçèðóåìîãî
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Îêñîâñêîå", è (èëè) îñóùåñòâëÿòü ôóí-
êöèè ïðîäàâöà òàêîãî èìóùåñòâà;

2) îïðåäåëèòü ê êîìïåòåíöèè êàêî-
ãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" îòíîñèòñÿ ïðèíÿòèå ðåøå-
íèÿ î ïîðó÷åíèè þðèäè÷åñêîìó ëèöó,
èç ïåðå÷íÿ, óòâåðæäåííîãî Ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãà-
íèçîâûâàòü îò èìåíè ñîáñòâåííèêà â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðîäàæó
ïðèâàòèçèðóåìîãî èìóùåñòâà è (èëè)
îñóùåñòâëÿòü ôóíêöèè ïðîäàâöà òà-
êîãî èìóùåñòâà, à òàêæå îïðåäåëå-
íèÿ ðàçìåðà è ïîðÿäêà âûïëàòû âîç-
íàãðàæäåíèÿ óêàçàííîìó ëèöó;

13). Äîïîëíèòü ãëàâó 6 Ïîëîæåíèÿ
ïóíêòîì 6.2.7 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:

"6.2.7. Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèîí-
íîãî ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïðî-
äàæè â ýëåêòðîííîé ôîðìå îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ñòàòüåé 15 Çàêîíà ïðè ýòîì â èí-
ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâå-
äåíèè ïðîäàæè â ýëåêòðîííîé ôîð-
ìå, ðàçìåùàåìîì íà ñàéòå â ñåòè
"Èíòåðíåò", íàðÿäó ñî ñâåäåíèÿìè,
ïðåäóñìîòðåííûìè ñòàòüåé 15 Çàêî-
íà, óêàçûâàåòñÿ ýëåêòðîííàÿ ïëîùàä-
êà, íà êîòîðîé áóäåò ïðîâîäèòüñÿ
ïðîäàæà â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïî-
ðÿäîê ðåãèñòðàöèè íà ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêå, ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ ïðî-
äàæè â ýëåêòðîííîé ôîðìå, äàòà è
âðåìÿ åå ïðîâåäåíèÿ;";

14). Äåôèñ òðåòèé àáçàöà òðåòüåãî
ïóíêòà 8.1 Ïîëîæåíèÿ èñêëþ÷èòü;

15). Àáçàö òðåòèé ïóíêòà 8.1 Ïî-
ëîæåíèÿ äîïîëíèòü äåôèñîì ïÿòûì
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"- ñâåäåíèÿ î ñóáúåêòå ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà
äåíü çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè àðåíäóåìîãî èìóùåñòâà íå èñ-
êëþ÷åíû èç åäèíîãî ðååñòðà ñóáúåê-
òîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà;";

16).  Àáçàö âòîðîé ïóíêòà 10.1
Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"îáúåêòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ íóæäû
îðãàíîâ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëå-
íèÿ, â òîì ÷èñëå äîìîâ äëÿ ïðåñòàðå-
ëûõ, ãîñïèòàëåé, è ñàíàòîðèåâ äëÿ
èíâàëèäîâ è ïðåñòàðåëûõ;";

17). Â àáçàöå òðåòüåì ïóíêòà 10.1
Ïîëîæåíèÿ ñëîâî "îáðàçîâàíèÿ" èñ-
êëþ÷èòü;

18). Àáçàö ÷åòâåðòûé ïóíêòà 10.1
Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóê-
òóðû äëÿ äåòåé;";

19). Àáçàö ïåðâûé ïóíêòà 10.3 Ïî-
ëîæåíèÿ ïîñëå ñëîâ "ñ ìîìåíòà ïðè-
âàòèçàöèè" äîïîëíèòü ñëîâàìè ", à
îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû äëÿ äåòåé íå áîëåå ÷åì â òå÷åíèå
äåñÿòè ëåò;

20). Ïóíêò 13.2 Ïîëîæåíèÿ ïîñëå
ñëîâ "èõ êàòåãîðèÿ èëè" äîïîëíèòü
ñëîâàìè "ðàçìåð äîëè â óñòàâíîì
êàïèòàëå îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ;

2. Ðåøåíèå ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Îêñîâñêîå".

3.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò
îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ (îáíà-
ðîäîâàíèþ).

4.Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå"  À.Â.Õàðèíà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 151
21 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Îá óñòàíîâëåíèè öåí íà óñëóãè áàíè
  Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì çàòðàò ïî ñîäåðæàíèþ áàíè ìóíèöèïàëüíûé Ñî-

âåò ðåøèë:
1. Îòìåíèòü ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ¹ 38 îò 29 ìàðòà 2017 ãîäà

"Îá óñòàíîâëåíèè öåí íà óñëóãè áàíè".
2. Óñòàíîâèòü öåíó áèëåòà çà îäíî ïîñåùåíèå áàíè â ï. Îêñîâñêèé:
Âçðîñëûé - 400 ðóáëåé ñ ÷åëîâåêà. Äëÿ äåòåé äî 10 ëåò - 200 ðóáëåé.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" À.Â.Õàðèíà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 74
18 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäèêè  ïðîâåäåíèÿ  îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ  íåäâèæèìîãî

èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  âêëþ÷àÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
Â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ íåèñïîëüçóåìî-

ãî ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà è âîâ-
ëå÷åíèÿ åãî â õîçÿéñòâåííûé îáîðîò
è (èëè) âûÿâëåíèÿ íåäâèæèìîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà, íå ýôôåêòèâ-
íî èñïîëüçóåìîãî è èñïîëüçóåìîãî íå
ïî íàçíà÷åíèþ, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ çàêðåïëåííîãî çà ìóíèöèïàëü-
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå êàçåííîãî èìó-
ùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"  ï î ñ ò à í î
â ë ÿ å ò:

Óòâåðäèòü Ìåòîäèêó ïðîâåäåíèÿ
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãî-
ñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", âêëþ÷àÿ
çåìåëüíûå ó÷àñòêè (äàëåå - Ìåòîäè-
êà).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàí-
íîãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñî-
áîé.

  3. Îáíàðîäîâàòü ïîñòàíîâëåíèå
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"  è â
ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

  4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå" À.Â.Õàðèíà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹                      ÏÐÎÅÊÒ
15 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä
Ñòàòüÿ  1.  Îñíîâíûå  õàðàêòåðèñ-

òèêè  ìåñòíîãî  áþäæåòà
 Óòâåðäèòü  îñíîâíûå  õàðàêòåðè-

ñòèêè  áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî  îá-
ðàçîâàíèÿ  "Îêñîâñêîå"  ( äàëåå -
ìåñòíûé áþäæåò) íà 2020 ãîä:

-  ïðîãíîçèðóåìûé  îáùèé  îáúåì
äîõîäîâ  ìåñòíîãî  áþäæåòà  â  ñóì-
ìå 5356,2 òûñ. ðóáëåé;

 - ïðîãíîçèðóåìûé  îáùèé  îáúåì
ðàñõîäîâ  ìåñòíîãî  áþäæåòà  â  ñóììå

5356,2  òûñ. ðóáëåé;
- ïðîãíîçèðóåìûé  äåôèöèò  ìåñò-

íîãî áþäæåòà   ñîñòàâëÿåò 0,00 òûñ.
ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 2.  Íîðìàòèâû  ðàñïðåäå-
ëåíèÿ  äîõîäîâ  ìåñòíîãî  áþäæåòà

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2020 ãîä ôîðìèðóåòñÿ
çà ñ÷åò:

- íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
- ïî íîðìàòèâó 2 ïðîöåíòà;

- íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ
ëèö - ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;

- çåìåëüíîãî íàëîãà - ïî íîðìàòè-
âó 100 ïðîöåíòîâ;

-ãîñóäàðñòâåííàÿ  ïîøëèíà çà ñî-
âåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé  -
ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;

- àðåíäà èìóùåñòâà íàõîäÿùåãîñÿ
â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè îðãàíîâ
óïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèé è ñîçäàí-íûõ
èìè ó÷ðåæäåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîì-
íûõ ó÷ðåæäåíèé) - ïî íîðìàòèâó 100
ïðîöåíòîâ;

-  ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàò-
íûõ óñëóã ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþä-
æåòîâ ïîñåëåíèé è êîìïåíñàöèè çàò-
ðàò áþäæåòîâ ïîñåëåíèé - ïî íîð-
ìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;

- íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ, çà÷èñ-
ëÿåìûå â áþäæåòû ïîñåëåíèé - ïî
íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;

-  ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò èñïîëü-
çîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ïîñåëåíèé (çà èñêëþ-
÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìó-
ùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ
ïðåäïðè-ÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ) -
ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;

- äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èíîãî èìó-
ùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííî-
ñòè ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì èìó-
ùåñò-âà ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìó-
ùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ), â
÷àñòè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ
ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó - ïî íîð-
ìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;

 - ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû áþä-
æåòîâ ïîñåëåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí " è ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ    " Îêñîâ-
ñêîå " - ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåí-
òîâ

- áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò
äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòå-
ìû ÐÔ

- ïðî÷èå  áåçâîçìåçäíûå ïîñòóï-
ëåíèÿ;

 Ñòàòüÿ 3.  Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòî-
ðû  äîõîäîâ  ìåñòíîãî  áþäæåòà  è
ãëàâíûå  àäìèíèñòðàòîðû  èñòî÷-íè-
êîâ  ôèíàíñèðîâàíèÿ  äåôèöèòà
ìåñòíîãî  áþäæåòà

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü  ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ  ìåñòíîãî
áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü  ïåðå÷åíü  ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî  áþä-
æåòà ñîãëàñíî  ïðèëîæåíèþ  ¹ 4.

Ñòàòüÿ 4. Ïðîãíîçèðóåìîå  ïîñòóï-
ëåíèå  äîõîäîâ  ìåñòíîãî  áþäæåòà

1. Ó÷åñòü  â ìåñòíîì  áþäæåòå  íà
2020  ãîä  ïðîãíîçèðóåìîå  ïîñòóï-
ëåíèå  äîõîäîâ  ñîãëàñíî  ïðèëîæå-
íèþ  ¹ 3  ê  íàñòîÿùåìó  ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 5.  Èñòî÷íèêè  ôèíàíñèðîâà-
íèÿ  äåôèöèòà  ìåñòíîãî  áþäæåòà.

1. Óñòàíîâèòü  èñòî÷íèêè  ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî  áþä-
æåòà íà 2020  ãîä ñîãëàñíî  ïðèëî-
æåíèþ  ¹ 5 ê  íàñòîÿùåìó  ðåøå-
íèþ.

Ñòàòüÿ 6.  Áþäæåòíûå  àññèãíîâà-
íèÿ  ìåñòíîãî  áþäæåòà

1. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå àññèã-
íîâàíèé èç ìåñòíîãî áþäæåòà íà
2020 ãîä

ïî ðàçäåëàì,  ïîäðàçäåëàì ôóíê-
öèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè
ñî-ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 7  ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

2. Óòâåðäèòü  âåäîìñòâåííóþ  ñòðóê-
òóðó  ðàñõîäîâ  ìåñòíîãî  áþäæåòà
íà  2020 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 8 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 7.  Îñîáåííîñòè  èñïîëíå-
íèÿ ìåñòíîãî  áþäæåòà íà  2020 ãîä

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî èñïîëíåíèå ìåñ-
òíîãî áþäæåòà ïî ðàñõîäàì îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ñ÷åòà ïî ó÷åòó
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, îòêðûòûå
â îðãàíå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åé-
ñòâà.

2.Óñòàíîâèòü,  ÷òî  â  ñîîòâåòñòâèè
ñ  ïóíêòîì  5  ñòàòüè  242  Áþäæåò-
íîãî  êîäåêñà  Ðîññèéñêîé  Ôåäåðà-
öèè íå  èñïîëüçîâàííûå  ïî  ñîñòîÿ-
íèþ íà 1  ÿíâàðÿ   2020  ãîäà  ìåæ-
áþäæåòíûå  òðàíñôåðòû,  ïîëó÷åí-
íûå  â  ôîðìå  ñóáñèäèé  è  ñóáâåí-
öèé,  èìåþùèõ  öåëåâîå  íàçíà÷åíèå,
ïîäëåæàò  âîçâðàòó  â  áþäæåò  ÌÎ
"Ïëåñåöêèé  ìó-íèöèïàëüíûé  ðàé-
îí", â  òå÷åíèè  15  ðàáî÷èõ  äíåé
òåêóùåãî  ôèíàíñîâîãî ãîäà.

3. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" â õîäå
èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2020 ãîä" âïðàâå âíî-
ñèòü èçìåíåíèÿ â:

1) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñ-
êóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà - â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ âçûñ-
êàíèÿ íà ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà
íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíûõ ëèñòîâ
ñóäåáíûõ îðãàíîâ;

2) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñ-
êóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà - â ñëó÷àå îáðàçîâàíèÿ â
õîäå èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2020 ãîä ýêîíîìèè ïî îòäåëüíûì
ñòàòüÿì ýêîíîìè÷åñêîé êëàññèôèêà-
öèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

3) ôóíêöèîíàëüíóþ  è  ýêîíîìè÷åñ-
êóþ  ñòðóêòóðû  ðàñõîäîâ  ìåñòíîãî
áþäæåòà - íà ñóììû ñðåäñòâ,  âûäåëÿ-
åìûõ  èç  ðåçåðâíîãî  ôîíäà   àäìè-
íèñòðàöèè                                ÌÎ
"Îêñîâñêîå";

4) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñ-
êóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ è ñòðóêòóðó
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà - íà ñóì-
ìû öåëåâûõ áåçâîçìåçäíûõ ïåðå÷èñ-
ëåíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìåñòíîìó
áþäæåòó èç áþäæåòîâ äðóãèõ óðîâ-
íåé;

5) èíûõ ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ áþä-
æåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè.

4. Óñòàíîâèòü íà 1 ÿíâàðÿ 2019
ãîäà âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíî-
ãî äîëãà ÌÎ "Îêñîâñêîå" â ñóììå
0,00 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå âåðõ-
íèé ïðåäåë îáÿçàòåëüñòâ ïî ìóíèöè-
ïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóììå 0,00 òûñ.
ðóáëåé.

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå"   À.Â.Õàðèíà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 144
15 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"

"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019 ãîä"

Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" îò 25 äå-
êàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 113 "Î ìåñòíîì
áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå" íà 2019 ãîä (â ðå-
äàêöèè  Ðåøåíè ÿ ¹ 121 îò
28.02.2019ã.; Ðåøåíèÿ ¹ 125 îò
28.03.2019ã.; Ðåøåíèÿ ¹ 129 îò
10.04.2019ã., Ðåøåíèÿ ¹ 130 îò
06.06.2019ã., Ðåøåíèÿ ¹ 139 îò
15.10.2019 ã.) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ
è äîïîëíåíèÿ:

1.1 Â àáçàöå ïåðâîì ïóíêò 1
öèôðû "7179,6" "7204,6" çàìåíèòü
ñîîòâåòñòâåííî öèôðàìè "7365,2"
"7390,2";

1.2 Ïðèëîæåíèå ¹ 1 "Îáúåì
ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ
"Îêñîâñêîå" â 2019 ã. èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

1.3 Ïðèëîæåíèå ¹ 4 "Èñòî÷íè-
êè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíî-
ãî áþäæåòà íà 2019 ãîä" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè  (ïðèëàãàåòñÿ);

1.4 Ïðèëîæåíèå ¹ 5 "Ðàñïðå-
äåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå" íà 2019 ãîä ïî ðàçäåëàì,

ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàñ-
ñèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè" èçëîæèòü â íî-
âîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

1.5 Ïðèëîæåíèå ¹ 6 "Ðàñïðå-
äåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç
áþäæåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà 2019
ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëå-
âûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ ôóíê-
öèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëà-
ãàåòñÿ);

1.6 Ïðèëîæåíèå ¹ 7 "Âåäîì-
ñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæå-
òà ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà 2019 ãîä" èç-
ëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãà-
åòñÿ).

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â çàêîííóþ
ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå"   À.Â.Õàðèíà
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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

Â ÎÎÎ

 "ÊÀÁÅËÜÍÛÅ

ÑÅÒÈ"

ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ,

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ:

+7-921-483-97-00
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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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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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

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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Ïðèõîäèòå íà

ïðîñìîòð ôèëüìà
«ÊÅÐÎÑÈÍ»

6 äåêàáðÿ, ïÿòíèöà - 18:30
Ñåâåðîîíåæñêèé

ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé
öåíòð

ÂÕÎÄ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ
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30 íîÿáðÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê
2 äåêàáðÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé
Ïÿòèãîðñêàÿ ôàáðèêà  ïðîâîäèò

ãðàíäèîçíóþ ðàñïðîäàæó
íàòóðàëüíûõ øóá (íîðêà,
ìóòîí). Ñêèäêè. Àêöèè**

Рассрочка платежа без первоначального взноса*
Ìåíÿåì ñòàðûå øóáû è øàïêè íà íîâûå.
Æäåì âàñ ñ 9.00 äî 17.00
**Рассрочку предоставляет ИП Николаенко Р.И. ИНН 683306720746
*Более подробная информация в местах продаж

РАСПИСАНИЕ
СЛУЖБ

п. Североонежск
1 äåêàáðÿ - Óòðåíÿ.

Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ
Õðàì îòêðûò
åæåäíåâíî

ñ 10.00 äî 14.00

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Â ñîîòâåòñòâèè  ñ Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò

06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè" è Æèëèùíûì êîäåêñîì ÐÔ ñ 1
àâãóñòà 2019 ãîäà íà÷èñëåíèå è âçèìàíèå ïëàòû
îñóùåñòâëÿåòñÿ  Óïðàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà, çåìåëüíûõ îòíîøåíèé, àðõèòåêòóðû,
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà.
Äîãîâîð ñ ÎÎÎ «Æèë-Êîìôîðò» ðàñòîðãíóò.
Ïî èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ

ïî òåëåôîíó: (81832)77019

1-2 äåêàáðÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ"
ï. Ñàâèíñêèé  ñîñòîèòñÿ
ðàñïðîäàæà 1000 ìåëî-
÷åé: õîçÿéñòâåííûå òîâà-
ðû, ïðîìûøëåííûå òîâà-
ðû, äóõè-òåñòåð èç Åâðî-
ïû, äåòñêàÿ îäåæäà è
ìíîãîå äðóãîå (Áåëàðóñü)
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
26 ноября свой день рождения отметит Денис Ни-

колаевич Скородумов, начальник Архангельской
воспитательной колонии УФСИН России по Архан-
гельской области.
Денис Скородумов родился в поселке Оксовский.

Имеет два высших образования. Сначала он окон-
чил  Вологодский институт права и экономики
ФСИН России, а затем - Всероссийский заочный
финансово-экономический институт. В 2002 году
начал карьеру в УИС в должности инспектора
группы безопасности ИК-11 ОИУ №1
Онежского УЛИУ. С ноября 2013
года руководит Архангельской
воспитательной колонией.

Михаил Сухоруков

Â äåêàáðå 2019
ãîäà îòìå÷àþò ñâîå

ñåìèäåñÿòèëåòèå:
Ë¸õîâà Âàëåíòèíà ßêîâëåâíà -

                                    3 äåêàáðÿ,
Áåðåçèíà Åêàòåðèíà Âèêòîðîâíà -

                                           3 äåêàáðÿ,
Øåìåòîâà Íèíà Äìèòðèåâíà - 11 äåêàáðÿ,

Îãàðêîâ Ñåðãåé Èëüè÷ - 15 äåêàáðÿ.

À òàêæå ïîçäðàâëÿåì ñ 75-ëåòèåì:
Ñóøåíöîâó Êàïèòîëèíó Èâàíîâíó - 13 äåêàáðÿ,
Êîïûëîâó Âàëåíòèíó Ô¸äîðîâíó - 16 äåêàáðÿ.

Çäîðîâüÿ âàì äîðîãèå âåòåðàíû!
Òåïëà è ëþáâè îò ðîäíûõ è áëèçêèõ.

Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ)  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

https://vk.com/pleseckru
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ðåíî Ëîãàí ã.â 2016ã., êóïëåí -

2017 ã. Òåë. +7-921-083-29-52
ÂÀÇ-2131 (ïÿòèäâåðêà), ãîä âû-

ïóñêà 2008 ã. Òåë. +7-952-255-73-
35, çâîíèòü ïîñëå 17-00

Øåâðîëå  Íèâó ,  ïðîáåã
51625,ñîñòîÿíèå õîðîøåå âëîæå-
íèé íå òðåáóåò, öåíà 310000. Òåë.
89600063940

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñðî÷íî ïðîäàì îäíîêîìíàò-

íóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê,
ñîëíå÷íàÿ, òåïëàÿ. Äîêóìåíòû ãî-
òîâû. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó. 8-
960-011-35-64

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñàâèíñêèé, 2 ýòàæ, êîìíàòà 19,5
ì2, êóõíÿ 7 ì2. Âñå ñ÷åò÷èêè, æå-
ëåçíàÿ äâåðü, ìåæêîìíàòíûå äâå-
ðè, ñòåêëîïàêåòû, ýëåêòðîïëèòêà. 8-
960-019-52-83, 8-906-280-91-95

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 4 ýòàæ, ïàíåëüíûé
äîì, S=45 ì, êîìíàòû ðàçäåëüíûå,
áàëêîí çàñòåêëåí, ñòåêëîïàêåòû,
îäèí âçðîñëûé ñîáñòâåííèê. Òåë.
8921-48-69-016

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ïîñ. Ñå-
âåðîîíåæñê ÒÑÆ Øåñòèýòàæêà.
Òîðã ïðè îñìîòðå. òåë.9115730450

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåí-
íóþ êâàðòèðó ïëîùàäüþ 65,8
êâ.ì â ï. Ïëåñåöê. 1 ýòàæ 3-õýòàæ-
íîãî êèðïè÷íîãî äîìà. Ñäåëàí ðå-
ìîíò, ïëàñòèêîâûå îêíà, æåëåçíàÿ
äâåðü, áàëêîí çàñòåêë¸í. Ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü ìàòåðèíñêèé êàïèòàë.
ò. 89643014094

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â öåíòðå
ï.Ñàâèíñêèé Îêòÿáðüñêàÿ 7. Êóõíÿ
9 ì2, æèëàÿ 48,7 ì2, îáùàÿ 70,5
ì2. Äâå çàñòåêëåííûå áîëüøèå
ëîäæèè. Ëàìèíàò, ïàðêåò. Âàííàÿ
êîìíàòà è òóàëåò â êàôåëå. Ñ áû-
òîâîé òåõíèêîé è ìåáåëüþ. Öåíà
1 000 000 ð. òîðã. Òåëåôîí
+79314010266 èëè +79210755972

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, íå-
äîðîãî. Òåïëàÿ, êîìíàòû áîëüøèå.
8-960-008-14-35

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2/5,
4 ýòàæ. Òåë. 8-909-555-89-56

4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 5
ýòàæå 4 ìêð. äîì 4. Çâîíèòü 8-921-
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

Îáîðóäîâàíèå Òðèêîëîð,
ðåñèâåð, òàðåëêà. Îöèíêîâàííîå
æåëåçî 8 ëèñòîâ, ðàçìåð 202 ìì.õ
102 ìì. Öåíà 550 ðóáëåé ëèñò. Òåë.
8-953-266-97-76

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ñëóõîâîé àïïàðàò è ïðèíàä-

ëåæíîñòè ê íåìó, ò.å. ìîáèëüíûé
ïðèåìíèê, äàò÷èê äâåðíîãî çâîíêà,
äàò÷èê òåëåôîíà è äîìîôîíà, âñå
íîâîå, îòäàì çà ïîëöåíû, 10 000
ðóáëåé. Òåë. 8-900-913-72-09 â ëþ-
áîå âðåìÿ

Êëþêâó ñ äîñòàâêîé. Òåë. 8-
953-260-37-91

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå ñ ìåáåëüþ. Òåëå-
ôîí 8-960-016-36-78

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 1/4
èëè ïðîäàì. Òåë. 8-950-25-22-411

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â äå-
ðåâÿííîì äîìå â öåíòðå Ïëåñåö-
êà, 1/2 ýò. Êîìíàòû ðàçäåëüíûå,
îòîïëåíèå+ïå÷êà â êóõíå, âîäîïðî-
âîä, êàíàëèçàöèÿ, âîäîíàãðåâàòåëü,
äóø.êàáèíà, ñòèð.ìàøèíà. Òåë.
8(921)0733413

ÊÓÏËÞ
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â Ñåâåðî-
îíåæñêå. Òåë. 9600135209

Á/ó êîíüêè äëÿ ìàëü÷èêà 39-42
ðàçìåð. Òåë. 8-906-283-81-84

ÐÀÇÍÎÅ
Îòäàì â äîáðûå è çàáîòëèâûå

ðóêè ùåíêîâ ëàéêè, îòëè÷íûõ îõîò-
íèêîâ è îõðàííèêîâ äîìà. Òåë. 8-
921-292-40-72

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 глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти труженика тыла, коммуниста с многолетним
стажем, бывшего секретаря Плесецкого РК КПСС и
просто очень хорошего человека  Стекольщикова
Константина Фёдоровича  (г. Мирный).
Скорбим вместе с вами.

 ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 143
15 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

"Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" çà 2018 ãîä
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ðå-
øàåò:

1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå" çà 2018 ãîä  ïî äî-
õîäàì  â  ñóììå   8 138 081 ðóáëåé
35 êîïååê, ïî ðàñõîäàì â ñóììå 8 118
399 ðóáëåé 35 êîïååê.

1.1 Îò÷åò ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèÿ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ;

1.2  Îò÷åò ïî äîõîäàì ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ;

1.3 Îò÷åò  ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäå-
ëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 3;

1.4 Îò÷åò ïî äîõîäàì, ïîëó÷åííûì
îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÌÎ "Îêñîâñêîå" ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèÿ ¹ 4;

1.5 Îò÷åò  ïî ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
îáëàñòíîé ñóáâåíöèè, ñóáñèäèé çà
2018 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 5.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå"   À.Â.Õàðèíà

 ÌÎ «ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÎ "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ"
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 86
19 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â

Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"
â ñîîòâåòñòâèå ñ èçìåíåíèÿìè â ôå-
äåðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå, ðóêî-
âîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 5 è 32 Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åì-
öîâñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâ-
ñêîå" ð å ø è ë:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå", ïðèíÿòûé
ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åì-
öîâñêîå" îò  15  ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà
¹ 75, çàðåãèñòðèðîâàííûé Óïðàâ-
ëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñåâåðî-Çà-
ïàäíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó (Óï-
ðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâ-
òîíîìíîìó îêðó ãó ) RU
295221012010001 îò 05 îêòÿáðÿ
2010 ãîäà, ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è
äîïîëíåíèÿ:

1.1  ïóíêò 2 ñòàòüè 12  ãëàâû 3
Óñòàâà èçëîæèòü â  ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

"2. Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"
íå ìîæåò áûòü ìåíåå 7 ÷åëîâåê - ïðè
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ìåíåå 1000
÷åëîâåê."

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå
äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21
èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è
îáíàðîäîâàòü íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"
ïîñëå åãî ðåãèñòðàöèè Óïðàâëåíèåì
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà
¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé".

4. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå",
ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Åìöîâñêîå", àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"
ïðèâåñòè ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâ-
íûå ïðàâîâûå àêòû â ñîîòâåòñòâèå ñ
ïðèíÿòûìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíå-
íèÿìè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Åìöîâñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà

ÌÎ  "Åìöîâñêîå" Â.Â. Êîðîòàåâ
Ãëàâà ÌÎ  "Åìöîâñêîå"

Ë.Ë.Êîõàíîâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 81
19 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

 "Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ÷. 1 ñò. 14, ï.
3 ÷. 10 ñò. 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ãëàâîé 31 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñ-
òàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Åìöîâñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åì-
öîâñêîå" ðåøèë:

1.Óñòàíîâèòü íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñ-
êîå" çåìåëüíûé  íàëîã.

2. Óñòàíîâèòü íàëîãîâûå ñòàâêè â
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 ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ â íàñåë¸ííûõ
ïóíêòàõ è  èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- çàíÿòûõ æèëèùíûì ôîíäîì è
îáúåêòàìè èíæåíåðíîé èíôðàñòðóê-
òóðû  æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîì-
ïëåêñà (çà èñêëþ÷åíèåì äîëè â ïðà-
âå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðèõîäÿùåé-

ñÿ íà îáúåêò, íå îòíîñÿùèéñÿ ê æè-
ëèùíîìó ôîíäó è ê îáúåêòàì èíæå-
íåðíîé èíôðàñòðóêòóðû æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà) èëè ïðèîá-
ðåò¸ííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (çà èñêëþ÷åíè-
åì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèîáðåòåí-
íûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èñ-
ïîëüçóåìûõ â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè);

- íå èñïîëüçóåìûõ â ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðèîáðåòåííûõ
(ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íî-
ãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ñàäîâîäñòâà
èëè îãîðîäíè÷åñòâà, à òàêæå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ îáùåãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 29 èþëÿ 2017 ãîäà ¹ 217-ÔÇ "Î
âåäåíèè ãðàæäàíàìè ñàäîâîäñòâà è
îãîðîäíè÷åñòâà äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä
è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

- îãðàíè÷åííûõ â îáîðîòå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ îáîðîíû, áåçîïàñíîñòè
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.

3) 1,5 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè ïðî-
÷èõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Íàëîãîâûå ëüãîòû.
3.1. Äëÿ îðãàíèçàöèé è ôèçè÷åñ-

êèõ ëèö, èìåþùèõ  â ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ÿâëÿþùèåñÿ îáúåê-
òîì íàëîãîîáëîæåíèÿ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâ-
ñêîå", ëüãîòû, óñòàíîâëåííûå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ãëàâîé ¹ 31 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåé-
ñòâóþò â ïîëíîì îáúåìå.

3.2. 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, ñòà-
òüåé 389 è ñòàòüåé 395 ãëàâû 31
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè, äîëæíû ïðåäîñòàâèòü â íà-
ëîãîâûå îðãàíû äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå 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-
øåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"
îò 29.11. 2016 ¹ 11, îò 06.04.2017
¹ 29, îò 11.10.2018 ¹ 58 "Î çåìåëü-
íîì 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

ÌÎ "Åìöîâñêîå" Â.Â. Êîðîòàåâ
Ãëàâà ÌÎ  "Åìöîâñêîå"

Ë.Ë.Êîõàíîâà

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çóåâûì Àíäðååì Íèêîëàåâè÷åì (ïî÷òî-

âûé àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà
Ñâîáîäû, äîì 35"Å", òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83, +79095522052, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru, íîìåð ðåãèñòðàöèè ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü - 5755) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 29:15:000000:60, ðàñïîëîæåí-
íûì ïî àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ï. Îêñîâñêèé è ä.
Õàâäèíà, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:11031, 29:15:110701.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Âîðîáüåâ Þðèé Åâãåíü-

åâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: 164270, Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Îêñîâñêèé, óë. Êèðïè÷íàÿ, äîì 3à, êâàð-
òèðà 6, òåëåôîí +79502571008.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñî-

ñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 164270, Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ïîñ. Îêñîâñêèé, óë. Êèðïè÷íàÿ, äîì 3à, êâàðòèðà 6.
28 äåêàáðÿ 2019 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèò-

ñÿ ïî àäðåñó: 164262, Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé ýòàæ).
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëå-
ôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
Òðåáîâàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-

íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 27 íîÿáðÿ
2019 ã ïî 27 äåêàáðÿ 2019 ã. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòî-
ïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâîãî ïëàíà, ïðèíèìàþòñÿ ñ 27 íîÿáðÿ 2019 ã. ïî 27
äåêàáðÿ 2019 ã., ïî àäðåñó: 164262, Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À
(ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö ïðè ñåáå

íåîáõîäèìî èìåòü  äîêóìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé  ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íàçåìåëüíûé  ó÷àñòîê  (÷àñòü  12  ñòàòüè 39,
÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãîçàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-
ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çóåâûì Àíäðååì Íèêîëàåâè÷åì (ïî÷òî-

âûé àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà
Ñâîáîäû, äîì 35"Å", òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83, +79095522052, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru, íîìåð ðåãèñòðàöèè ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü - 5755) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 29:15:000000:60, ðàñïîëîæåí-
íûì ïî àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ï. Øåëåêñà, óë.
Òðàêòîðíàÿ, äîì á/í, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:061601.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïàíàñåíêî Ãàëèíà Àíà-

òîëüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: 164262, Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, äîì 76 êâàðòèðà 9, òåëåôîí
+79523044054.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñî-

ñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 164270, Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëå-
ñåöê, óë. Òðàêòîðíàÿ, äîì 22, êâàðòèðà 2.
28 äåêàáðÿ 2019 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèò-

ñÿ ïî àäðåñó: 164262, Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé ýòàæ).
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëå-
ôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
Òðåáîâàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-

íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 27 íîÿáðÿ
2019 ã ïî 27 äåêàáðÿ 2019 ã. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòî-
ïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâîãî ïëàíà, ïðèíèìàþòñÿ ñ 27 íîÿáðÿ 2019 ã. ïî 27
äåêàáðÿ 2019 ã., ïî àäðåñó: 164262, Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À
(ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö ïðè ñåáå

íåîáõîäèìî èìåòü  äîêóìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé  ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íàçåìåëüíûé  ó÷àñòîê  (÷àñòü  12  ñòàòüè 39,
÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãîçàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-
ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

Выражаем глубокие соболезнования детям, внукам,
родным и близким в связи со скоропостижным уходом
из жизни Гладких Любови Николаевны.
Скорбим вместе с вами!

Коллектив Оксовского Дома Быта

 ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÐÀÉÎÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 152
21 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

 Î ñîçäàíèè îðãêîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ

ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ ïðàçäíîâàíèþ 75-é ãîäîâ-
ùèíû ñî äíÿ Ïîáåäû â ÂÎÂ  1941-1945 ãîäîâ

Â öåëÿõ îðãàíèçàöèè ïðàçäíîâàíèÿ 75-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ðåøèë:

1. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïðàçäíîâàíèþ 75-é ãîäîâùèíû
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ.

2. Óòâåðäèòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïðàçäíîâàíèþ 75-é ãîäîâùèíû
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ (ïðèëîæ. ¹ 1)

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
 Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Îêñîâñêîå"  À.Â.Õàðèíà

Приложения к Решениям муниципального Совета  смотрите в се-
тевом издании «Плесецк ру» (свидетельство о регистрации ФС77-
74255 от 30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/mpa/index.php
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