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Ñ ÐÀÁÎ×ÈÌ ÂÈÇÈÒÎÌ

На минувшей неделе в
Плесецком районе с рабо-
чей поездкой побывал руко-
водитель Агентства по
спорту Архангельской обла-
сти Андрей Багрецов. В чет-
верг в 12:00 состоялась его
встреча с общественными
деятелями района, тренера-
ми и спортсменами, депута-
тами и представителями
власти, журналистами. Ме-
роприятие проходило в
формате круглого стола. Пе-
ред приездом в районный
центр Багрецов вместе с
главой Плесецкого района
Игорем Арсентьевым побы-
вал в поселке Савинский и
посетил место, которое
предполагается под уста-
новку спортивной площад-
ки. И Арсентьев , и Багре-
цов оценивают ситуацию
позитивно.

 Глава ведомства начал
встречу с выступления, в ко-
тором было отражено поло-
жение дел в физкультуре и
спорте региона. Многие уча-
стники круглого стола были
готовы вести диалог и зада-
вать вопросы, касающиеся
спорта в муниципальных об-
разованиях. Стало извест-
но, что в посёлках были
проведены местные круглые
столы, на которых были
обозначены те вопросы и
проблемы, которые необхо-
димо вынести на обсужде-
ние с руководителем
спортивного ведомства ре-
гиона.
Андрей Багрецов:
- Вам всем очень повезло

, что у вас появился такой
спортивный глава района. Я
знаю его как спортсмена-иг-
ровика. Такие люди всегда
строят  свою работу на фи-
лософии командного духа .
Я обращаюсь к вам, чтобы
оказали помощь главе и ад-
министрации района и та-

кой же будет помощь от ре-
гионального правительства.
У вас район с большими
спортивными традициями.
Андрей Багрецов отме-

тил, что достижение хоро-
ших результатов необходи-
мо при условии развития
спортивной инфраструкту-
ры. Тем не менее, вероят-
ность того , что в наших му-
ниципальных образованиях
появятся дворцы спорта и
бассейны довольно мала .
Большой спортивный
объект может стать бреме-
нем для бюджета. Но это не
значит, что спортивные
объекты не будут появлять-
ся. Все эти программы не
первый год на территории
Архангельской области ус-
пешно развиваются, наблю-
дается положительная ди-
намика возведения плоско-
стных сооружений.

7 декабря состоится от-
крытие хоккейного корта в
поселке Североонежск .
Глава спортивного ведом-
ства выразил надежду, что в
этот день повезет с погодой
североонежцам.
Багрецов подчеркнул , что

необходимо в Плесецком
районе проводить соревно-
вания областного уровня и
стоит подойти к этому делу
серьёзно. Хоккейная коман-
да "Юность", выступающая
в первенстве региона регу-
лярно достигает неплохого
результата. Плесецкий рай-
он готовит хоккеистов, име-
на которых на слуху у широ-
кого круга болельщиков.
Игорь Гапанович, который
сегодня возглавляет регио-
нальную федерацию хоккея
с мячом, ранее выступал в
составе сборной России, в
архангельском "Воднике" и
в шведских клубах. В Чем-
пионате России неплохо
смотрится Евгений Гром-

ницкий. в составе команды
"Водник-2" , выступающей в
Высшей лиге, большое ко-
личество плесецких воспи-
танников. Это те результа-
ты, на которые необходимо
равняться.
Глава Плесецкого района

Игорь Арсентьев в рамках
круглого стола отметил , что
готов выслушать все вопро-
сы и пожелания.

- Я постараюсь все взять
на карандаш. Мы будем ре-
шать это на районном или
областном уровнях. Связи
налажены.
От активистов из Северо-

онежска поступило предло-
жение создать рабочую
группу по решению про-
блемных вопросов развития
физкультуры и спорта. Та-
кая группа должна прово-
дить расчёты расходов при
проведении спортивных ме-
роприятий. Кроме того, не-
обходимо провести анализ
количества спортсменов,
обеспечения их спортивной
формой и инвентарем. Так-
же было отмечено, что на-
блюдается тенденция сни-
жения участия спортсменов
Плесецкого района в облас-
тных соревнованиях.

 Создание рабочей груп-
пы поддержал глава Игорь
Арсентьев. "Это необходи-
мо!" - признал он. Кроме
того, он отметил, что при
проведении спортивных со-
ревнований необходимо
привлекать бизнес . Этот
вопрос плотно будет обсуж-
даться с председателем Со-
вета предпринимателей
района Никитой Холодовым
.

-  Безобразно! -  так оха-
рактеризовал ситуацию с
медицинский допуском
спортсменов до соревнова-
ний  Андрей Багрецов.

- На протяжении двух лет

я об этом спорю с мини-
стром здравоохранения,
плотно работаю с главным
врачом областного центра
спортивной медицины Ша-
лабановым.  В обязатель-
ном порядке запланирую
его выезд на территорию
Плесецкого района.
По правилам, на соревно-

ваниях должен присутство-
вать врач спортивной меди-
цины. Районными депутата-
ми было отмечено , что в
бюджете недостаточно
средств для оплаты такого
врача.  Возможно , это явля-
ется одной из причин, поче-
му соревнований стало
меньше.
Наталья Лебедева, пред-

седатель районного Собра-
ния депутатов:

- Мы должны воспитывать
здоровое поколение. Дан-
ная услуга предоставляется
Министерством здравоохра-
нения. Почему Минздрав
нам такие цены загибает? А
тренеры и судьи получает
копейки.
Игорь Арсентьев ответил,

что данный вопрос необхо-
димо решать постепенно.
Сначала необходимо обсу-
дить это всё с заместите-
лем главного врача Плесец-
кой ЦРБ , а в случае необ-
ходимости подниматься
вплоть до Минздрава.
Виктор Филоненко,  врач

спортивной медицины, Пле-
сецкая ЦРБ:

- Кабинет спортивной ме-
дицины у нас организован с
1 апреля 2016 года. Все
спортсмены обслуживались
педиатрами.  Ребята полу-
чали справки от всех специ-
алистов. Проведена огром-
ная работа , чтобы органи-
зовать все необходимые ка-
бинеты и подключить вра-
чей. Кабинет функциональ-
ной диагностики перегру-
жен. Только у нас проблема
с кардиологом, а это глав-
ное направление..
На встрече также обсуж-

дались вопросы, которые
касались установки ограж-
дения вокруг центрального
стадиона в Плесецке, осна-
щения мест для занятий
спортом, обеспечения
спортсменов необходимым
инвентарем и поиска мест
для тренировок.
Встреча с общественнос-

тью и тренерами пошла
продуктивно. Но на этом ра-
бочая поездка Андрея Баг-
рецова не закончилась. В
тот же день у него по плану
посещение ДЮСШ, стадио-
на и площадки для строи-
тельства хоккейной коробки
и раздевалок.

Михаил Сухоруков

Ê ñîæàëåíèþ, â ïîñëåäíèå ãîäû ïðèõîäèòñÿ êîíñòàòèðîâàòü
ôàêò - èíòåðåñ è ê çàíÿòèþ ñïîðòîì,  êàê ó ìîëîäåæè, òàê è ó
âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ ñòðåìèòåëüíî  ïàäàåò. È ýòî ïðîèñõîäèò
ïî ìíîãèì  ïðè÷èíàì, íî ñåãîäíÿ íå îá ýòîì.   Ñåãîäíÿ äîáà-
âèëàñü åùå îäíà ïðîáëåìà,   êîòîðóþ ðåøèòü íà ìåñòàõ òðóä-
íî, à, âïðî÷åì, ïîæàëóé, è  íåâîçìîæíî áåç ó÷àñòèÿ è ïîääåðæ-
êè ðàéîííîé è îáëàñòíîé  âëàñòåé.
Ñî ñëåäóþùåãî ãîäà   ìîæåò âîçíèêíóòü ïðîáëåìà íåó÷àñòèÿ

ñïîðòñìåíîâ â ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ ââèäó òðå-
áîâàíèé ê âûïîëíåíèþ ôåäåðàëüíûõ ñòàíäàðòîâ. Ïðîãðàììû
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë íå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì
ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè ïðîãðàìì ñïîðòèâíûõ øêîë, à äåòñêîé
ñïîðòèâíîé øêîëû â íàøåì ðàéîíå íåò, îíà óæå äàâíî ïðå-
êðàòèëà ñâîå ñóùåñòâîâàíèå è ñïîðòñìåíû áûëè "ïåðåäàíû"
â äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå.
Â ñâÿçè ñî âñåì ïåðå÷èñëåííûì  ñïîðòñìåíû ðàéîíà îðãà-

íèçîâàëè â ñâîèõ ïîñåëåíèÿõ ñîâåùàíèÿ, ãäå òåìîé îáñóæäå-
íèÿ  ñòàëà ïîäãîòîâêà ê âñòðå÷å ñïîðòèâíîé îáùåñòâåííîñòè
ñ Ãëàâîé ðàéîíà Èãîðåì Âàëåíòèíîâè÷åì Àðñåíòüåâûì è Àí-
äðååì Âÿ÷åñëàâîâè÷åì  Áàãðåöîâûì, ðóêîâîäèòåëåì Àãåíòñòâà
ïî ñïîðòó Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Ïîäîáíàÿ
âñòðå÷à ñîñòîÿëàñü è â Ñåâåðîîíåæñêå, ãäå ó÷àñòíèêè îáñóäè-
ëè  âîïðîñû ñïîðòà è âûäâèíóëè ïðåäëîæåíèÿ è îçâó÷èëè èõ
íà âñòðå÷å â ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè:
 -  Ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî ïðîâåäåíèþ àíàëèçà îðãàíè-

çàöèè ñïîðòèâíî-ôèçêóëüòóðíîé ðàáîòû â Ïëåñåöêîì ðàéî-
íå.
- Ïðîðàáîòàòü âîïðîñ î âîçðîæäåíèè  ñïîðòèâíîé øêîëû

êàê îòäåëüíîé ñòðóêòóðû â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ñ îáåñïå÷åíè-
åì ôèíàíñèðîâàíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà.
- Ñîçäàòü ðàéîííûé êîëëåãèàëüíûé îðãàí  ïî ðàçâèòèþ ñïîðòà

è ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé.
Ñòîèò îòìåòèòü, Ãëàâà ðàéîíà  Èãîðü Âàëåíòèíîâè÷ àêòèâíî

âêëþ÷àåòñÿ â ðàçãîâîð è ïî âîçìîæíîñòè êîíêðåòíî è êîððåê-
òíî ãîòîâ ïîìîãàòü  â  ðåøåíèè ïðîáëåì. Âîïðîñû, êàê ãîâî-
ðÿò â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ,  âçÿë íà êàðàíäàø è ñîãëàñèëñÿ ñ
íåêîòîðûìè ïîçèöèÿìè - ïî ñîçäàíèþ êîëëåãèàëüíîãî îðãàíà,
è íå ïðîòèâ ñîçäàíèÿ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ïðîáëåìàì ñïîðòà.
Àíäðåé  Áàãðåöîâ, ðóêîâîäèòåëü Àãåíòñòâà ïî ñïîðòó Ïðàâè-
òåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïîääåðæàë   ïðèñóòñòâóþùèõ
â âîïðîñå î íåîáõîäèìîñòè âîçðîæäåíèÿ ÄÞÑØ è çàâåðèë:
- Ìû ãîòîâû ñåãîäíÿ ó÷àñòâîâàòü âî âñåõ ïðîãðàììàõ ñîôè-

íàíñèðîâàíèÿ   ïî ñòðîèòåëüñòâó ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ, ïî êî-
ìàíäèðîâàíèþ è ïîäãîòîâêå ñïîðòñìåíîâ, íî ýòî, ïðåæäå âñå-
ãî, äîëæíà áûòü ÷åòêàÿ òàêòèêà, èäåîëîãèÿ è ïðîãðàììà äåé-
ñòâèé îò ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè. Ìû òîëüêî ïîìîãàåì. À åñëè
â öåëîì î Ïëåñåöêîì ðàéîíå, òî ñàì Ïëåñåöê, Ñàâèíñêèé, Îê-
ñîâñêèé, Ñåâåðîîíåæñê - îíè ïîäãîòîâèëè íåìàëî ñïîðòñìå-
íîâ. Óðîæåíåö Îêñîâñêîãî Èãîðü Ãàïàíîâè÷ - ýòî   äîñòîÿíèå

 ÒÐÀÄÈÖÈÈ È ÑËÀÂÓ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÓÞ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ

ÂÎÇÐÎÆÄÀÒÜ!
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Два десятка молодых
людей и девушек из патри-
отического отряда "Белая
вьюга" в течение двух дней
находились на территории
нашего района. В пятницу
"полярники" вышли на во-
лонтерские дела в Емце. А
с обеда проводили занятия
для школьников и спортив-
ные игры.
На 19 часов был назна-

чен концерт в Емцовской
школе, куда приглашены
все желающие.
Роман Марченко, руково-

дитель отряда "Белая вью-
га":

- Наш "Полярный десант"
зародился как молодежная
патриотическая акция в
2014 году. Каждый год к
нам добавляются новые
кандидаты и бойцы. Могу
сказать, что на данный мо-
мент в нашем отряде око-
ло сорока человек. Мы по-
могаем бабушкам, дедуш-
кам, ветеранам труда, ин-
валидам. Мы проводим
уроки в школах, такие как
профориентация, мастер-
классы, устраиваем кон-
церты. В Плесецкий район
мы приехали буквально на

"ÏÎËßÐÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ"
пару дней, чтобы помочь
людям и познакомиться с
нашими кандидатами -
проверить как они готовы к
настоящему выезду.
Михаил, боец отряда:
- Моя роль - быть вер-

ным бойцом десанта. Я вы-
полняю задания, которые
ставит наш командир, по-
могаю людям. Наш выезд -
это достаточно интересное
дело, оно позволяет выб-
раться из привычных се-
рых будней и получить но-
вые эмоции и знакомства.
Мария Севостьянова и

Михаил Корепин:
- Это не только возмож-

ность помочь людям, это
повод уехать из города и
спокойная работы для
души. Здесь, в Емце, нас
очень хорошо встретили,
вкусно покормили. Условия
здесь прекрасные, бывало
и в десять раз хуже. Мы
учимся в САФУ и педагоги-
ческом колледже, состоим
в студенческих стройотря-
дах.
Екатерина Анциферова:
- Спасибо большое шко-

ле, нас очень хорошо на-
кормили. Приехали вече-

ром, на следующий день
мы проснулись в тёплом
кабинете. Мне кажется, это
впервые за всё время, а я
уже выезжаю третий год. У
нас была линейка. После
этого мы пошли помогать
дедушке, мы ему побелили
потолки, печку, таскали
дрова. Очевидно дедушке
не хватает внимания. Мы с
ним поговорили, прибрали
у него.
Денис Мануйлов:
- Очень приятно было

помочь Александру Козло-
ву. Мы приложили все уси-
лия, чтобы оказать эту по-
мощь . Мы продуктивно с
ним пообщались , немного
узнали о его жизни: как он
живёт, с кем общается.
Очень интересный чело-
век, я рад, что познакомил-
ся с таким человеком.
В субботу отряд "Белая

вьюга" отправился в Пле-
сецк, где продолжил свою
деятельность. Кроме того, в
рамках волонтерского сле-
та "Дорога добра" бойцы
отряда проводили занятия.

Ксения Перхурова,
Ульяна Цуд, Дарья

Швецова

Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ñîâåðøèë âûñàäêó "Ïîëÿðíûé äåñàíò"

В каждый год в России
по вине водителей находя-
щихся в состоянии опьяне-
ния  в дорожно-транспорт-
ных происшествиях полу-
чают травмы и гибнут
люди.  Пьяный за рулём -
это страшно!  Он подверга-
ет опасности не только
свою жизнь и здоровье,  но
и жизнь и здоровье других
граждан. На территории
Плесецкого района   в 2019
году по вине пьяных води-
телей пострадало 26 чело-
век, погибло 6.
Сотрудниками ОМВД

России по Плесецкому рай-

ону  за 10 месяцев  2019
года  по ст.264.1 УК РФ
возбуждено  49  уголовных
дела за повторное управ-
ление ТС в состоянии ал-
когольного опьянения. При-
влечено 204  граждан к  ад-
министративной ответ-
ственности за управление
ТС в состоянии алкоголь-
ного опьянения и уклонив-
шихся от медицинского ос-
видетельствования.
Уважаемые граждане!

Убедительная просьба
если Вы увидели водителя
в состоянии опьянения,
либо какое- то другое нару-

шение ПДД РФ участника-
ми дорожного движения,
Вам необходимо сообщить
информацию  в дежурную
часть ОМВД России по
Плесецкому району по тел.
8-818-32-7-10-82, 02, 7-12-
67 или в соцсетях в группе
"ВКонтакте"  ОГИБДД
ОМВД России по Плесец-
кому району при этом сооб-
щить  марку и цвет автома-
шины, государственный ре-
гистрационный знак,  а так-
же время и место наруше-
ния.
ОГИБДД ОМВД  России
по Плесецкому району

На территории  Плесец-
кого района в период с 27
по 29 ноября 2019г. прохо-
дит профилактическое ме-
роприятие "Безопасный пе-
шеходный переход". В пе-
риод проведения меропри-
ятия сотрудниками поли-
ции будут проведены об-
следования улично-дорож-
ной сети с целью выявле-
ния недостатков  обустрой-
ства и содержания пеше-
ходных переходов. Вблизи
пешеходных переходов
проведены рейды, для пре-
сечения  водителями
транспортных средств гру-
бых нарушений Правил до-
рожного движения РФ, та-
ких как (превышение ско-
ростного режима, непредо-
ставление преимущества
пешеходам на пешеходных
переходах).
Как вы уже заметили, в

осенний период времени
темнеет рано, пасмурно,
видимость  в тёмное время
суток плохая,  поэтому на-
езд на пешеходов водите-
лями ТС,  один из самых

ÑÎÎÁÙÈ Î ÏÜßÍÎÌ ÂÎÄÈÒÅËÅ

распространённых видов
дорожно -транспортных
происшествий с пострадав-
шими. За  текущий период
2019г. в Плесецком районе
произошло 11 дорожно-
транспортных происше-
ствий связанных с наездом
на пешеходов при которых
пострадало    10 , погибло -
2 пешеходов.
ОГИБДД ОМВД России

по Плесецкому району при-
зывает граждан: -пешехо-
дов соблюдать правила до-
рожного движения, пеше-
ходы должны двигаться по
тротуарам,  а при их отсут-
ствии по обочинам, либо
по краю проезжей части на
встречу движущемуся
транспорту.  Водители в
темное время суток не в
зоне пешеходных перехо-
дов не видят пешеходов.
Световозвращающие эле-
менты или яркая одежда
повышают видимость  пе-
шеходов на неосвещенной
дороге и значительно сни-
жают риск возникновения
дорожно -транспортных

происшествий с их участи-
ем;

- граждан - водителей
транспортных средств со-
блюдать скоростной ре-
жим, как в насёленных пун-
ктах, так и за их предела-
ми, а особенно вблизи
дошкольных, образова-
тельных учреждений. На
пешеходных переходах
быть  предельно внима-
тельными,  предоставлять
преимущество  пешеходам,
за данное нарушение пре-
дусмотрена администра-
тивная ответственность
предусмотренная ст.12.18
КоАП РФ (штраф в разме-
ре от 1500 до 2500 тысяч
рублей).
Уважаемые участники

дорожного движения! По-
мните, что от соблюдения
Правил дорожного движе-
ния зависит не только
Ваша жизнь и здоровье, но
и жизнь и здоровье других
людей, а порой даже Ва-
ших близких.

 ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

Савинские педагоги со-
брались на методическую
гостиную, которая была по-
священа молодым учите-
лям и их наставникам. Дей-
ствие происходило в дру-
желюбной обстановке, пе-
дагоги были разделены на
группы, сидели за своими
столами. Некоторые учите-
ля оформили столики лич-
ных достижений. Препода-
ватель физкультуры Сер-
гей Евгеньевич Черемисин
представил на выставке
свои грамоты, перчатки и
боксерский шлем. А семья
Шишаловых подготовила
газету и разложила грамо-
ты.

 Молодыми были назва-
ны педагоги, которые рабо-
тают в Савинской школе

меньше пяти лет. У каждо-
го из них есть свой настав-
ник.

- Дышите школой, - такое
напутствие дала директор
Ольга Викторовна Соловь-
ева, - вам сложно, но доро-
гу осилит идущий.
Далее молодые учителя

начали рассказывать о
себе.

- Я помню, - сказал Сер-
гей Черемисин, - я пришел
на первое занятие, и по-
чувствовал себя как на
минном поле. Но ничего,
привык.
В его представлении

было много юмора. А Юлия
Соковнина представила
себя в стихах. Параллель-
но этому на экране мелька-
ли ролики, в которых уча-

ÄÎÐÎÃÓ ÎÑÈËÈÒ ÈÄÓÙÈÉ
щиеся рассказывали о сво-
их учителях.
Татьяна Викторовна Ган-

шу родилась в Каргополе и
окончила там педагогичес-
кий колледж. Потом она по-
пала в Плесецкий район.
Здесь она преподавала ан-
глийский я работала в са-
дике, участвовала в кон-
курсе "Учитель года" как
воспитатель. и вот сейчас
она работает с младшек-
лассниками. Такая инте-
ресная у неё Педагогичес-
кая судьба.
Само мероприятие про-

шло интересно, в весёлой
обстановке. стоит поже-
лать молодым учителям и
их Наставникам успехов.

Виктория Лищишина,
Яна Попова фото

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÏÅÐÅÕÎÄ

22 ноября текущего года
в п. Плесецк состоялся
публичный строевой смотр
наружных нарядов комп-
лексных сил подразделе-
ний полиции, обеспечива-
ющих охрану обществен-
ного порядка и обществен-
ной безопасности на тер-
ритории Плесецкого райо-
на.
Руководством ОМВД

России по Плесецкому
району строевой смотр
проводится в соответствии
с требованиями норматив-
но-правовых актов МВД
России. К участию в смот-
ре привлекаются сотрудни-

ÏÎËÈÖÈß ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÓÁËÈ×ÍÛÉ ÑÒÐÎÅÂÎÉ ÑÌÎÒÐ

ки подразделений патруль-
но-постовой службы поли-
ции, дорожно-патрульной
службы ОГИБДД, участко-
вых уполномоченных поли-
ции, а также линейного от-
дела МВД России на транс-
порте станции Обозерская.
На инструктаже перед зас-
туплением на маршрут
особое внимание уделяет-
ся внешнему виду сотруд-
ников, наличию у них соот-
ветствующих документов, а
также экипировка.
Врио заместителя на-

чальника полиции (по ох-
ране общественного по-
рядка) ОМВД майор поли-

ции Ливада Андрей Алек-
сандрович:

"Инструктаж наружных
нарядов проводится ежед-
невно перед заступлением
на маршрут каждого наря-
да. В последнее время час-
то приходится слышать о
том, что сотрудников поли-
ции на улицах района не
видно.
С этой целью ежеквар-

тально мы и проводим ме-
роприятия подобные сегод-
няшнему."

ОМВД России по
Плесецкому району
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Äåêàáðü — âðåìÿ, êîãäà íóæíî ìíîãî ÷åãî çàêîí÷èòü, ÷òîáû ïîòîì íà÷àòü çàíîâî

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

6 äåêàáðÿ - ïàìÿòü  âå-
ëèêîãî ñâÿòîãî áëàãîâåð-
íîãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà
Íåâñêîãî, â ñõèìå Àëåêñèÿ
(1263 ãîä)

Àëåêñàíäð ßðîñëàâîâè÷ ðî-
äèëñÿ â 1220 ãîäó â Ïåðåñëàâ-
ëå-Çàëåññêîì. Çàòåì îí ñòàë
Íîâãîðîäñêèì êíÿçåì. Â í¸ì
ãàðìîíè÷íî ñî÷åòàëèñü áëàãî-
÷åñòèå õðèñòèàíèíà, èñêóññòâî è
ìóæåñòâî âîèíà, ìóäðîñòü ïðà-
âèòåëÿ. Êàê äåëà óïðàâëåíèÿ, òàê
è ðàòíûå ïîäâèãè îí ñîïðîâîæ-
äàë ãîðÿ÷åé ìîëèòâîé, è Ãîñïîäü
âñåãäà ïîìîãàë ñâÿòîìó êíÿçþ.
Âíà÷àëå îí ïðîñëàâèëñÿ ðàç-
ãðîìîì  íà Íåâå ïðåâîñõîäÿ-
ùèõ ñèë øâåäîâ. Ïîñëå ìîëèò-
âû â õðàìå êíÿçü ñêàçàë ñâîåé
ìàëîé äðóæèíå: "Íå â ñèëå Áîã,
à â ïðàâäå. Èíûå - ñ îðóæèåì,
èíûå - íà êîíÿõ, à ìû Èìÿ Ãîñ-
ïîäà Áîãà íàøåãî ïðèçîâ¸ì!" Çà
ýòó ïîáåäó ñâÿòîé Àëåêñàíäð è
ïîëó÷èë íàèìåíîâàíèå "Íå-
âñêèé". Åù¸ áîëåå çíàìåíèòîé
áûëà åãî ïîáåäà íà ×óäñêîì
îçåðå íàä íåìåöêèìè êðåñòî-
íîñöàìè.

 Êíÿçü áûë è áëåñòÿùèì äèï-
ëîìàòîì, íå ðàç ïóò¸ì ïåðåãî-
âîðîâ îòâîäÿ îò  Ðóñè íàøå-
ñòâèÿ òàòàð. Íàñòóïèëà ýïîõà
âåëèêîé õðèñòèàíèçàöèè ÿçû÷åñ-
êîãî Âîñòîêà. Â 1262 ãîäó ïî
óêàçàíèþ êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íå-
âñêîãî âî ìíîãèõ ãîðîäàõ áûëè
ïåðåáèòû òàòàðñêèå ñáîðùèêè
äàíè. Æäàëè òàòàðñêîé ìåñòè.
Íî âåëèêèé çàñòóïíèê íàðîäà
âíîâü ïîåõàë â Îðäó è ìóäðî
íàïðàâèë ñîáûòèÿ ñîâñåì â äðó-
ãîå ðóñëî: ññûëàÿñü íà âîññòà-
íèå ðóññêèõ, õàí Áåðêå ïðåêðà-
òèë ïîñûëàòü äàíü â Ìîíãîëèþ
è ïðîâîçãëàñèë Çîëîòóþ Îðäó
ñàìîñòîÿòåëüíûì ãîñóäàðñòâîì,
ñäåëàâ å¸ òåì ñàìûì çàñëîíîì
äëÿ Ðóñè ñ Âîñòîêà. Â ýòîì âå-
ëèêîì ñîåäèíåíèè ðóññêèõ è òà-
òàðñêèõ çåìåëü è íàðîäîâ ñî-
çðåâàëî è êðåïëî áóäóùåå ìíî-
ãîíàöèîíàëüíîå Ðîññèéñêîå ãî-
ñóäàðñòâî, âêëþ÷èâøåå âïîñëåä-
ñòâèè â ïðåäåëû Ðóññêîé Öåðê-
âè ïî÷òè âñ¸ íàñëåäèå ×èíãèñ-
õàíà äî áåðåãîâ Òèõîãî îêåàíà.

Âî âðåìÿ î÷åðåäíîãî âîçâðà-
ùåíèÿ èç îðäû  â 1263 ãîäó âå-
ëèêèé êíÿçü Àëåêñàíäð Íåâñêèé
è ïðåñòàâèëñÿ êî Ãîñïîäó.

7 äåêàáðÿ - ïàìÿòü
ñâÿòîé âåëèêîìó÷åíèöû

Åêàòåðèíû
Ñâÿòàÿ âåëèêîìó÷åíèöà Åêàòå-

ðèíà ðîäèëàñü â ãîðîäå Àëåê-
ñàíäðèè â Åãèïòå â êîíöå III
âåêà. Ïðîèñõîäèëà îíà èç çíàò-
íîé ãðå÷åñêîé ñåìüè. Åêàòåðè-
íà îòëè÷àëàñü óäèâèòåëüíîé
ìóäðîñòüþ è êðàñîòîé. Îíà
èçó÷èëà òâîðåíèÿ ÿçû÷åñêèõ ïè-
ñàòåëåé è ôèëîñîôîâ, îâëàäå-
ëà îðàòîðñêèì èñêóññòâîì, ìîã-
ëà ãîâîðèòü íà íåñêîëüêèõ ÿçû-
êàõ. Ìíîãèå áîãàòûå è çíàòíûå
þíîøè ïðîñèëè å¸ ðóêè, íî îíà
îáúÿâèëà, ÷òî ãîòîâà îòäàòü ñâîþ
ðóêó ëèøü òîìó, êòî ïðåâçîéä¸ò
å¸ â çíàòíîñòè, áîãàòñòâå, êðà-
ñîòå è ìóäðîñòè. Îäíàæäû Åêà-
òåðèíà ïîçíàêîìèëàñü ñ ìóäðûì
ñòàðöåì-õðèñòèàíèíîì. Îí ñêà-
çàë, ÷òî çíàåò Þíîøó, Êîòîðûé
ïðåâîñõîäèò å¸ âî âñåõ îòíî-
øåíèÿõ. Âðó÷èâ äåâóøêå èêîíó
Áîæèåé Ìàòåðè ñ Áîãîìëàäåí-
öåì íà ðóêàõ, ñòàðåö âåëåë åé

ìîëèòüñÿ Öàðèöå Íåáåñíîé î
äàðîâàíèè âèäåíèÿ Å¸ Ñûíà.
Íî÷üþ Åêàòåðèíå ÿâèëàñü Áîãî-
ðîäèöà ñ Ìëàäåíöåì íà ðóêàõ,
íî Èèñóñ äàæå íå çàõîòåë âçãëÿ-
íóòü íà äåâèöó. Ïîñëå ýòîãî Åêà-
òåðèíà ïðèíÿëà ñâÿòîå êðåùå-
íèå, è âèäåíèå ïîâòîðèëîñü. Íà
ýòîò ðàç Õðèñòîñ ëàñêîâî âçãëÿ-
íóë íà íå¸ è ïîäàë ïðåêðàñíûé
ïåðñòåíü ñî ñëîâàìè: "Íûíå ß
âîçëþáèë å¸, è òàê îíà óãîäíà
Ìíå, ÷òî ß õî÷ó îáðó÷èòü å¸ â
íåòëåííóþ íåâåñòó".  Âñêîðå
ïîñëå ýòîãî âî âðåìÿ ãîíåíèé íà
õðèñòèàí ñâÿòàÿ áûëà ñõâà÷åíà
è ïîñëå  äîëãèõ ìó÷åíèé êàçíå-
íà ÷åðåç óñå÷åíèå ãëàâû ìå÷îì.

10 äåêàáðÿ - ïðàçäíîâà-
íèå èêîíå Áîæèåé
Ìàòåðè "Çíàìåíèå"

Ïðîñëàâëåíèå ýòîé äðåâíåé
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè ñîâåðøè-
ëîñü â  ÕII âåêå. Âî âðåìÿ îñàäû
Âåëèêîãî Íîâãîðîäà ñâÿòèòåëþ
Èîàííó, àðõèåïèñêîïó Íîâãîðîä-
ñêîìó, áûëî ïîâåëåíî ñâûøå
âçÿòü îáðàç Áîãîðîäèöû èç
Ñïàññêîé öåðêâè è âîçíåñòè åãî
íà ãîðîäñêèå ñòåíû. Òó÷è ñòðåë
ëåòåëè â òî ìåñòî ñòåíû, ãäå íà-
õîäèëñÿ îáðàç Áîãîìàòåðè.
Îäíà èç íèõ âîíçèëàñü â Ïðå-
÷èñòûé îáðàç. Òîãäà ñîâåðøè-
ëîñü íîâîå ÷óäî: èêîíà ñàìà
îáðàòèëàñü ëèêîì ê ãîðîäó, è èç
î÷åé Áîãîìàòåðè ïîòåêëè ñë¸-
çû. Íåïðèÿòåëüñêèå âîéñêà â
ñòðàõå áåæàëè. Â ïàìÿòü ÷óäåñ-
íîãî çàñòóïëåíèÿ Áîãîðîäèöû
ñâÿòèòåëü òîãäà óñòàíîâèë â äåíü
27 íîÿáðÿ ñò. ñò. ïðàçäíîâàíèå
â ÷åñòü ÷óäîòâîðíîãî îáðàçà.

11 äåêàáðÿ - ïàìÿòü ñâÿ-
ùåííîìó÷åíèêà ìèòðîïî-
ëèòà Ñåðàôèìà ×è÷àãîâà

(1937 ãîä)
Ñî äíÿ ìó÷åíè÷åñêîé êîí÷èíû

ñâÿòèòåëÿ Ñåðàôèìà    (×è÷àãî-
âà) èñïîëíÿåòñÿ 83 ãîäà... Îôè-
öåð öàðñêîé àðìèè, âûäàþùèé-
ñÿ àðòèëëåðèñò, à òàêæå âðà÷,
êîìïîçèòîð, õóäîæíèê… Îí îñ-
òàâèë ìèðñêóþ ñëàâó ðàäè ñëó-
æåíèÿ Õðèñòó è ïðèíÿë ñâÿùåí-
íûé ñàí ïî ïîñëóøàíèþ ñâîåìó
äóõîâíîìó îòöó - ñâÿòîìó Èîàí-
íó   Êðîíøòàäòñêîìó. 11 äåêàá-
ðÿ 1937 ãîäà â âîçðàñòå 82 ëåò
îí áûë ðàññòðåëÿí íà ïîëèãîíå
Áóòîâî ïîä Ìîñêâîé.

… 30 íîÿáðÿ 1937 ãîäà íà òåð-
ðèòîðèþ ïîñ¸ëêà Óäåëüíàÿ Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè âúåõàë "÷¸ðíûé
âîðîíîê". Îí îñòàíîâèëñÿ ó
íåáîëüøîé äåðåâÿííîé äà÷è.
Ëþäè â øòàòñêîì çàøëè â äîì
è ñòàëè ðàçûñêèâàòü  îñîáî
îïàñíîãî ïðåñòóïíèêà. Èõ âçî-
ðó ïðåäñòàë ñåäîâëàñûé ñòàðèê,
áîëüíîé âîäÿíêîé, ëåæàâøèé íà
êðîâàòè.  Óæå íåñêîëüêî ëåò îí
íå ìîã ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåäâè-
ãàòüñÿ. "Ãîñòè" ïðåäúÿâèëè  áó-
ìàãó è   ñêàçàëè, ÷òî îí àðåñòî-
âàí çà "êîíòððåâîëþöèîííóþ
ìîíàðõè÷åñêóþ àãèòàöèþ". Ïîñ-
ëåäîâàëà íåëîâêàÿ ïàóçà - íóæ-
íî áûëî ïîñàäèòü äåäóøêó â àðå-
ñòàíòñêèé àâòîìîáèëü, íî íåïî-
íÿòíî, êàê ýòî íàäî áûëî ñäåëàòü.
Ïîñëàëè çà ñêîðîé ïîìîùüþ.
Ïðèáûëè ñàíèòàðû ñ íîñèëêà-
ìè, àðåñòàíòà âûòàùèëè èç êðî-
âàòè è ïåðåíåñëè â êàðåòó. Òàê
íà ïîäâîäå ñ êðàñíûì êðåñòîì
ëåæà÷åãî áîëüíîãî äîñòàâèëè â
ñòîëèöó è ñäàëè â Òàãàíñêóþ
òþðüìó. Â îáâèíåíèè áûëî ñêà-
çàíî, ÷òî "ïðîæèâàþùèé ïîä
Ìîñêâîé àâòîðèòåò ïðàâîñëàâ-
íîé öåðêâè àêòèâíûé äåÿòåëü
ÈÏÖ ìèòðîïîëèò Ñåðàôèì - ×è-
÷àãîâ Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷,  áûâ-
øèé êíÿçü, áûâøèé ïîëêîâíèê
öàðñêîé àðìèè, ïðîâîäèò ãëóáî-
êî çàêîíñïèðèðîâàííóþ êîíòð-
ðåâîëþöèîííóþ öåðêîâíóþ äå-
ÿòåëüíîñòü - äà¸ò óêàçàíèÿ ê
ïåðåõîäó öåðêâè íà íåëåãàëüíîå
ïîëîæåíèå. Ïðîèçâîäèò â ñâî-
åé êâàðòèðå ïðè¸ì ñâîèõ åäè-
íîìûøëåííèêîâ èç ÷èñëà öåð-

êîâíèêîâ âðàæäåáíî íàñòðîåí-
íûõ ê ñîâåòñêîé âëàñòè".
Â òþðüìå åäâà æèâîãî îáâè-

íÿåìîãî äåðæàëè 11 äíåé. Çà ýòî
âðåìÿ áûëà íàñêîðî ñîáðàíà
"äîêàçàòåëüíàÿ áàçà". Åñòü ñâè-
äåòåëüñòâà, ÷òî î. Ñåðàôèìó îáå-
ùàëè ñîõðàíèòü æèçíü, åñëè îí
ïóáëè÷íî îòðå÷¸òñÿ îò âåðû è
ñíèìåò ñàí. Íî îí íå îòð¸êñÿ.
Âñå âîçâåä¸ííûå íà íåãî îáâè-
íåíèÿ îí îòðèöàë, íà ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ äîïðîñàõ íè ðàçó íå
îãîâîðèë íè îäíîãî èç ñâîèõ
äðóçåé è çíàêîìûõ. 7 äåêàáðÿ
1937 ãîäà îí áûë ïðèãîâîð¸í
"ê âûñøåé ìåðå íàêàçàíèÿ". 11
äåêàáðÿ ñìåðòåëüíî áîëüíîé
ìèòðîïîëèò Ñåðàôèì áûë ðàñ-
ñòðåëÿí â ïîäìîñêîâíîì Áóòî-
âî. Ê ìåñòó êàçíè ïàëà÷è íåñëè
åãî íà íîñèëêàõ…
Áåçóñëîâíî, ïî ìåðêàì ÷åêèñ-

òîâ, ìèòðîïîëèò Ñåðàôèì áûë
ñàìûé ÷òî íè íà åñòü "àíòèñî-
âåòñêèé ýëåìåíò". Ïîòîìîê äðåâ-
íåãî äâîðÿíñêîãî ðîäà, ïîòîì-
ñòâåííûé âîåííûé, Ëåîíèä Ìè-
õàéëîâè÷ ×è÷àãîâ ðîäèëñÿ â Ñ.-
Ïåòåðáóðãå. Áûë áëåñòÿùèì
ãâàðäåéñêèì îôèöåðîì. Â 1877
ãîäó â ñîñòàâå äåéñòâóþùåé àð-
ìèè ó÷àñòâîâàë â êðîâîïðîëèò-
íûõ ñðàæåíèÿõ íà Áàëêàíàõ. Áûë
óäîñòîåí ìíîãî÷èñëåííûõ íà-
ãðàä, â òîì ÷èñëå è Ãåîðãèåâñ-
êèì êðåñòîì. Ïðèçíàííûé çíà-
òîê àðòèëëåðèéñêîãî äåëà,
øòàáñ-êàïèòàí, êàâàëåð Îðäå-
íà ïî÷¸òíîãî ëåãèîíà âî Ôðàí-
öèè. Åãî âîåííàÿ êàðüåðà ñêëà-
äûâàëàñü âåëèêîëåïíî, íî îí
îñòàâèë å¸ ðàäè òîãî, ÷òîáû
ñòàòü ñâÿùåííèêîì. Â 1891 ãîäó,
íåîæèäàííî äëÿ ðîäíûõ è áëèç-
êèõ, îí, ñîñòîÿ àäúþòàíòîì ïðè
âåëèêîì êíÿçå Ìèõàèëå Íèêî-
ëàåâè÷å, âûõîäèò â îòñòàâêó â
÷èíå øòàáñ-êàïèòàíà. È ãîòîâèò-
ñÿ ê ïðèíÿòèþ ñâÿùåííîãî ñàíà.
Êàê ýòî ìîãëî ïðîèçîéòè?
Èíòåðåñ ê Öåðêâè è äóõîâíûì

âîïðîñàì ó Ëåîíèäà Ìèõàéëî-
âè÷à áûë ñ äåòñòâà. Â äåñÿòè-
ëåòíåì âîçðàñòå îí ïîòåðÿë
îòöà. Ðàííåå ñèðîòñòâî, ïî-âè-
äèìîìó, îñòàâèëî ãëóáîêèé ñëåä
â åãî äóøå, - óæå â þíîñòè îí
ñòàë î÷åíü ðåëèãèîçíûì.  Íà-
õîäÿñü íà ñëóæáå, îí ñîáëþäàë
ïîñòû, ïðîÿâëÿë ñîñòðàäàíèå ê
áîëüíûì è ðàíåíûì âîèíàì.
Çàíÿëñÿ èçó÷åíèåì ëå÷åíèÿ ëå-
êàðñòâàìè ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ, ðàçðàáîòàë ñèñòåìó
ëå÷åíèÿ ãîìåîïàòèåé, èçëîæåí-
íóþ â  äâóõòîìíèêå "Ìåäèöèíñ-
êèå áåñåäû". Ó÷ðåäèë áëàãîòâî-
ðèòåëüíîå îáùåñòâî ïîìîùè
âîåííûì, âûíóæäåííûì âûéòè â
îòñòàâêó ïî áîëåçíè äî ïðèîá-
ðåòåíèÿ ïðàâà íà ïåíñèþ.  Çà-
áîòèëñÿ î äåòÿõ-ñèðîòàõ, ÷üè ðî-
äèòåëè ïîãèáëè íà âîéíå. Ó÷à-
ñòâîâàë â ôîðìèðîâàíèè ñàíè-
òàðíûõ ïîåçäîâ.
È âñ¸ æå îí îñîçíàë, ÷òî âñåãî

ýòîãî ìàëî, è îí õî÷åò öåëèêîì
áåç îñòàòêà ïîñâÿòèòü ñâîþ
æèçíü Õðèñòó. Â Ïåòåðáóðãå îí
âñòðåòèëñÿ ñ ïðîòîèåðååì
Èîàííîì Ñåðãèåâûì (Êðîíøòàä-
òñêèì). "Âñåðîññèéñêèé áàòþø-
êà" ðàçðåøèë ìíîãèå äóõîâíûå
âîïðîñû ìîëîäîãî îôèöåðà è
ñòàë åãî äóõîâíèêîì. Â äàëüíåé-
øåì ïî ïîñëóøàíèþ ñâÿòîìó
Èîàííó Êðîíøòàäòñêîìó îí è
ñòàë ñâÿùåííîñëóæèòåëåì.  "Â
åãî ìîë÷àëèâûõ ïîâåëèòåëüíûõ
æåñòàõ ÷óâñòâîâàëàñü ïðèâû÷êà
êîìàíäîâàòü; ñëóæèë îí íåãðîì-
êî, ñòàð÷åñêèì ãîëîñîì, áëàãî-
ñëîâëÿë ñëàáûì äâèæåíèåì ðóê,
ãåíåðàëüñêè ñíèñõîäèòåëüíî
øóòèë ñ äóõîâåíñòâîì. Òàêæå
ïðîñòî îí ãîâîðèë ñ íàðîäîì:
îò÷èòàåò, îòðóãàåò…  Ïîòîì: "Íó,
ëàäíî. Äàâàéòå ïîìèðèìñÿ"
Â 1898 ãîäó, ïîñëå ñìåðòè

æåíû, Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷ ïðè-
íÿë ìîíàøåñòâî. Îí áûë ïîñò-
ðèæåí â ìàíòèþ â Ñâÿòî-Òðîèö-
êîé Ñåðãèåâîé Ëàâðå ñ èìåíåì
Ñåðàôèì.

Яркая встреча состоя-
лась 25 ноября в Плесецке
в рамках проекта "Global
Talent".

Нихил Кармакар - стажер
Дома молодёжи АО - при-
ехал из Индии. Он является
носителем английского
языка и с удовольствием
рассказывает о своей роди-
не, а также проводит для
молодёжи тренинги по

GLOBAL TALENT
лидерству.
Заинтересованная в изу-

чении английского языка
молодёжь собралась в ак-
товом зале районной адми-
нистрации - это было не-
привычно и интересно,
ярко и весело. Нихил был
открыт для общения, отве-
чал на вопросы собравших-
ся, делился своим позитив-
ным настроем и знаниями.
Вот что сказала о встре-

че участница мероприятия
Алёна М.: "Встреча была
очень необычной для меня.
Я поняла, что переводить
живую речь во время бесе-
ды гораздо сложнее, чем
тексты из учебника. Однако
я порадовалась тому, что
большинство сказанного
мне удалось перевести. А
вот сформулировать ответ
было гораздо сложнее!"

Это последнее воскресе-
нье октября. Савинское от-
деление КПРФ на собрании
приняло решение отметить
торжественно этот день.
Почему?
Потому что, пока строил-

ся и полностью работал
наш посёлок, автомобиль-
ный транспорт был, пожа-
луй, одним из главных сек-
торов экономики.
Леспромхоз, совхоз,

с троительно -монтажный
трест №7, ДСУ №1, ЖБИ,
автохозяйство, Цемзавод,
завод асбестоцементных
изделий, школы, професси-
ональное училище, больни-
ца ... Всех назвать сложно.
Везде и во всём действо-
вал автотранспорт. А сколь-
ко работало водителей!
По этому поводу  интерес-

но высказался один из тех,
кто готовил этот праздник:

- Я, Станислав Иванович
Свинцицкий, участвовал в
организации проведения
праздника "День шофёра".
Осуществил перевозку сек-
ретаря парторганизации

ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ Â ÐÎÑÑÈÈ

А.П.Танцоры и фотографа-
специалиста В.Чуркина для
съемки гаражей, автопар-
ков, где трудились водите-
ли-шоферы посёлка. На-
шли 14 гаражей. Без пере-
возки людей и грузов было
"ни туды и не сюды"!
Коммунисты обратились

в СКЦ "Мир", музей, Совет
ветеранов МО "Савинское",
бывшие отделы кадров
предприятий, администра-
цию посёлка и везде полу-
чили поддержку .
Поздравления, концерт-

ные номера, на экране
фото и фамилии наших во-
дителей. Всех перечислить
и показать естественно не-
возможно, на каждом пред-
приятии трудились сотни
шофёров. Только водите-
лей участников Великой
Отечественной войны в му-
зее отыскали 15 фотогра-
фий.
Торжественное меропри-

ятие прошло, Что называ-
ется "на ура"!
Спасибо и низкий поклон

всем участникам, спонсо-

рам Н.П.Вирковскому и
В.В.Берестовому, работни-
кам ДК: директору О.А.Дра-
ганчук , звукооператору
И.Харитонову, коллективам
взрослых и детей (ДK и
ДДТ), школы, ПУ-41, непод-
ражаемым ведущим Д.Рас-
попову и О.Докучаевой -
они с волнением и интере-
сом не просто вели кон-
церт, они доступно и чётко
рассказывали о героях
праздника, приглашали на
сцену артистов.
Особое спасибо Г.В. Си-

доровой - это очень тща-
тельный, настойчивый че-
ловек. Она два месяца ра-
ботала над подбором мате-
риала, подготовкой собы-
тия, составлением сцена-
рия. Спасибо директору  на-
шего краеведческого музея
T.Б.Савиной. Наш музей -
это наше богатство, сохра-
нение нашей истории.

С прошедшим праздни-
ком, автомобилисты!

Г.В.Щеголь

ОНДиПР Плесецкого
района предупреждают -
будьте осторожны с бы-
товым газом! Во избежа-
ние несчастных случаев
при эксплуатации газо-
вых приборов соблюдай-
те следующие правила и
рекомендации:

- приобретайте газовые
баллоны и газовое обору-
дование только в специа-
лизированных организаци-
ях, имеющих сертификаты
на реализацию данной
продукции;

- ежегодно проводите
проверку газового оборудо-
вания с привлечением спе-
циалистов;

- газовые баллоны для
бытовых газовых приборов
располагайте вне зданий у
глухого простенка на рас-
стоянии не ближе 5 м от
входов в здание, пристрой-
ки для баллонов должны
быть выполнены из него-
рючих материалов, запи-
раться на замок во избежа-
ние доступа к ним детей и

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ

посторонних лиц и иметь
жалюзи для проветрива-
ния.

Запрещается:
- самовольно переуста-

навливать и ремонтиро-
вать газовые приборы, бал-
лоны, арматуру; оставлять
без присмотра работаю-
щие газовые приборы;

- допускать к пользова-
нию газовыми приборами
детей дошкольного возрас-
та и лиц, не знающих пра-
вил их безопасного исполь-
зования;

- сгибать и скручивать
резино-тканевый рукав
(шланг), так как в этих мес-
тах может возникнуть утеч-
ка газа;

- располагать вблизи ра-
ботающей плиты легковос-
пламеняющиеся материа-
лы и жидкости;

- пользоваться помеще-
ниями, где установлены га-
зовые приборы, для сна и
отдыха;

- использовать газ и газо-

вые плиты для отопления
помещения, сушки белья.
При неисправности газо-

вого оборудования или при
запахе газа следует немед-
ленно прекратить пользо-
вание прибором, пере-
крыть краны на плите и
вентиль на баллоне, выз-
вать аварийную службу по
телефону "04" и тщательно
проветрить помещение. В
это время не пользуйтесь
открытым огнем, не вклю-
чайте и не выключайте
электроприборы и электро-
освещение.
Помните, что вы несете

ответственность за исправ-
ность газового оборудова-
ния внутри квартиры. Не
забывайте, что применяе-
мый в быту газ взрывоопа-
сен, поэтому при пользова-
нии газовыми приборами
необходимо соблюдать
правила пожарной безо-
пасности!

Ст. Инспектор
ОНДиПР Плесецкого

района Кондратов Е. И.
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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-19»

(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+)
06.30"На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.45, 15.50,

18.25, 21.50Новости (16+)
07.05, 11.15, 15.55, 18.30, 23.40Все

на Матч (12+)
09.00Биатлон с Д. Губерниевым

(12+)
09.30Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
11.45Футбол. Чемп. Испании.

«Осасуна» - «Севилья» (0+)
13.50Футбол. Чемп. Италии. «Бо-

лонья» - «Милан» (0+)
16.25Бокс. Матвей Коробов против

Криса Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против Денниса
Хогана (12+)

18.05"Спартак» - «Ростов». Live»
(12+)

19.00Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» - «Химки» (12+)

22.00Тотальный футбол (12+)
23.00"Дерби мозгов» (16+)
00.10Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)
02.45Бокс. Александр Поветкин

против Хьюи Фьюри (12+)
03.45"Боевая профессия» (16+)
04.05Х/ф «Уличный боец : Кулак

убийцы» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 04.15Т/с «Участковый» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с  «Высокие ставки.

Реванш» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15Се-

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.35"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
23.15"Своя правда» (16+)
00.20"Сегодня. Спорт» (12+)
00.25"Поздняков» (16+)
00.30"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
03.35Их нравы (0+)

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

03.15"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Шеф. Новая жизнь»

(16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.05Т/с  «Барс» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
01.45Т/с  «Детективы» (16+)
03.20Х/ф «Семь жен одного холо-

стяка» (16+)

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

19.00, 23.40Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…». Москва обнов-
ленная (0+)

07.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Передвижники. Александр

Борисов» (0+)
08.05Х/ф «Анна и командор» (16+)
09.30"Другие Романовы» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15ХХ век. «Нет меня сча-

стливее. Татьяна Шмыга».
1971 (0+)

12.00Цвет времени (0+)
12.10, 18.15, 00.30Власть факта

(0+)
12.55Провинциальные музеи Рос-

сии (0+)
13.20Д/с  «Первые в мире» (0+)
13.35К 70-летию Бориса Щербако-

ва (0+)
14.30Д/с  «Энциклопедия загадок»

(0+)
15.10Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25"Агора» (0+)
16.30, 02.05Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и находки»
(0+)

17.00Мастера исполнительского
искусства (0+)

19.10Закрытие XX конкурса юных

музыкантов «Щелкунчик»
(0+)

21.15Д/ф «Известный неизвестный
Михаил Пиотровский» (0+)

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

22.50Т/с  «Людмила Гурченко»
(12+)

00.00Открытая книга (0+)
02.30Pro memoria (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
09.55Д/ф «Евгений Дятлов. Мне

никто ничего не обещал»
(12+)

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

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

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

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Чиста вода у истока»

(16+)
22.30"Брат по расчету» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Криминальные жены»

(16+)
01.50Х/ф «Два билета на дневной

сеанс» (0+)
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, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «План побега» (16+)
22.10"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Над законом» (16+)
02.20Х/ф «Бумажные  города»

(12+)

*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"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
10.40Анимационный «Ранго» (0+)
12.55Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.40Х/ф «Фокус» (18+)
16.45Т/с  «Кухня. Война за отель»

(16+)
20.00Х/ф «Между небом и землей»

(12+)
21.55Х/ф «2+1» (16+)
00.15"Кино в деталях» (18+)
01.20Х/ф «Семь жизней» (16+)
03.20"6 кадров» (16+)
03.40Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «По закону

крови». 267 с. (12+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Прекрас-

ная Бастет». 598 с. (16+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Ано-

ним». 629 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Тотальный

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

с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Гость из про-

шлого». 46 с . (12+)
15.00"Мистические истории». 3

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

сердце». 975 с. (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Нена-

вистная невестка». 741 с .
(16+)

17.00Т/с  «Старец» (16+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
21.15Т/с  «Обмани меня» (12+)
23.00Х/ф «Винчестер: Дом, кото-

рый построили призраки»
(16+)

01.00Т/с  «Добрая ведьма» (12+)
04.45"Тайные знаки». «Удары мол-

ний. Остаться в живых». 198
с. (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с «Неизвестные самолеты»

(0+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.15"Полезная покупка» (12+)
08.40Д/ф «Дагестан. Двадцать лет

подвигу» (16+)
09.40, 10.05Х/ф «Я объявляю Вам

войну» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.40, 13.25, 14.05Т/с  «Мур» (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». 4 с. (12+)

20.25Д/с  «Загадки века». «Муссо-
лини: падение диктатора»
(12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Капитан Гордеев» (16+)
01.55Д/ф «Освободители родной

Эстонии» (12+)
03.00Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж» (12+)
04.05Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (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 «Фото за час» (16+)
02.45Х/ф «Я люблю тебя, Бет Ку-

пер» (16+)
04.15"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.25Х/ф «Девчата» (6+)
19.00Х/ф «Спортлото-82» (6+)
20.45Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
22.35Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
00.15Х/ф «Гараж» (6+)
02.05Х/ф «Восьмое чудо света»

(12+)
03.30Х/ф «Исполнение желаний»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.40Х/ф «Портрет второй жены.
1-2 с.» (16+)

08.35Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
10.35Х/ф «Скоро весна» (16+)
14.00Х/ф «Час пик» (16+)
15.55Х/ф «Подлец» (16+)
17.30Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
19.00Х/ф «Пять невест» (16+)
20.50Х/ф «Ленинградец . 1-4 с.»

(16+)
00.05Х/ф «Игра» (16+)
01.35Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)
04.50, 12.05Х/ф «Как  извести лю-

бовницу за 7 дней» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
08.05Х/ф «Одной левой» (12+)
09.40Х/ф «Защитники» (12+)
11.20Х/ф «Метро» (16+)
13.50Х/ф «Невидимки» (12+)
15.35Х/ф «Качели» (16+)
17.20Х/ф «Жмурки» (16+)
19.30Х/ф «Училка» (12+)
22.00Х/ф «Рейдер» (16+)
02.20Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
04.25Х/ф «Кандагар» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
07.40Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
09.20Х/ф «Учитель года» (16+)
11.35Х/ф «Тринадцать друзей

Оушена» (16+)
13.55Х/ф «Везучий случай» (16+)
15.45Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
17.35Х/ф «Король вечеринок»

(16+)
19.30Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
21.20Х/ф «Ангелы Чарли 2: толь-

ко вперед» (12+)
23.20Х/ф «Выкрутасы» (12+)
00.45Х/ф «Дублер» (16+)
02.25Х/ф «Невероятные приклю-

чения Факира» (16+)
04.05Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
09.00Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
10.40Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)
12.30Х/ф «Дочки-матери» (6+)
14.30Х/ф «Ас» (16+)
16.15Х/ф «Нежность к  ревущему

зверю» (12+)
19.00Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
20.55Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
22.25Х/ф «Вор» (16+)
01.45Х/ф «Трое в лодке, не считая

собаки» (12+)
04.40Х/ф «Кортик» (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. Ошиб-

ка в программе» (16+)
14.00Т/с  «Ночные ласточки» (16+)
20.00Т/с «Большое зло и мелкие

пакости» (16+)
22.00Т/с  «Уходящая натура» (16+)
04.00Т/с  «Татьянина ночь» (16+)
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С окончанием года насту-
пает срок уплаты фиксиро-
ванных платежей по страхо-
вым взносам.
Для индивидуальных

предпринимателей общая
сумма страховых взносов,
уплачиваемых в фиксиро-
ванном размере за 2019 год,
составляет - 36238 рублей,
в том числе на обязатель-
ное пенсионное страхова-
ние - 29354 рублей, обяза-
тельное медицинское стра-
хование - 6884 рубля.
Суммы страховых взносов

за расчетный период упла-
чиваются плательщиками не
позднее 31 декабря текуще-
го календарного года. Стра-
ховые взносы, исчисленные
с суммы дохода плательщи-
ка, превышающей 300 000
рублей за расчетный пери-
од, уплачиваются платель-
щиком не позднее 1 июля
года, следующего за истек-
шим расчетным периодом.
В случае прекращения

физическим лицом деятель-
ности индивидуального
предпринимателя, не произ-
водящего выплаты и иные

Âî èçáåæàíèå çàäîëæåííîñòè ïðåäïðèíèìàòåëÿì
íåîáõîäèìî óïëàòèòü ñòðàõîâûå âçíîñû

вознаграждения физичес-
ким лицам, уплата страхо-
вых взносов осуществляет-
ся не позднее 15 кален-
дарных дней с даты снятия
с учета в налоговом органе
индивидуального предпри-
нимателя (п. 5 ст. 432 На-
логового кодекса Российс-
кой Федерации).
Страховые взносы в

фиксированном размере
являются обязательными к
уплате для индивидуаль-
ных предпринимателей,
вне зависимости от факта
осуществления предприни-
мательской деятельности и
получения доходов.
Наличие непогашенного

долга является основани-
ем для обращения за его
взысканием в службу су-
дебных приставов, кото-
рые могут принять ограни-
чительные меры (в том
числе, приостановить опе-
рации на счетах должника
в банке, арестовать его
имущество, ограничить вы-
езд должника за пределы
Российской Федерации).
Для оформления доку-

Электронный сервис
"Калькулятор расчета стра-
ховых взносов" на сайте
ФНС России поможет инди-
видуальным предпринима-
телям рассчитать страховые
взносы в автоматическом
режиме.
Теперь плательщики стра-

ховых взносов, не произво-
дящие выплаты и иные воз-
награждения физическим
лицам, могут легко рассчи-
тать  сумму страховых взно-
сов на обязательное пенси-
онное и медицинское стра-
хование, подлежащую упла-
те. Сервис является абсо-
лютно бесплатным и позво-
ляет рассчитывать страхо-
вые взносы, как за полный,

Ðàññ÷èòàòü ñóììó ñòðàõîâûõ âçíîñîâ ïîìîæåò
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так и за неполный период.
Для расчета страховых

взносов необходимо ука-
зать календарный год. В
случае если индивидуаль-
ный предприниматель при-
ступил к ведению хозяй-
ственной деятельности не
с начала года либо в тече-
ние года снялся с налого-
вого учета в качестве пред-
принимателя, необходимо
четко обозначить период:
даты начала и окончания
предпринимательской дея-
тельности
По итогам расчета на

странице появятся суммы
страховых платежей, под-
лежащих уплате, код бюд-
жетной классификации для

перевода средств, а также
напоминание, в какой срок
необходимо произвести оп-
лату.

В случае несвоевремен-
ной оплаты страховых взно-
сов начисляются пени. Так-
же законом предусмотрена
возможность принудитель-
ного взыскания денежных
средств неплательщика с
его счетов в банке по реше-
нию налогового органа.

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

и Ненецкому
автономному округу

ментов, необходимых для
государственной регистра-
ции прекращения деятель-
ности в качестве индивиду-
ального предпринимателя,
можно воспользоваться ин-
формацией на сайте ФНС
России "Прекращение дея-
тельности ИП".

Оплатить страховые
взносы, узнать актуальную
информацию о задолжен-
ности можно в "Личном ка-
бинете ИП". Чтобы опла-
тить взносы, достаточно
ввести реквизиты банковс-
кой карты или воспользо-
ваться онлайн-сервисом
одного из банков-партнеров
ФНС России. Взносы также
можно заплатить с помо-
щью сервиса "Уплата нало-
гов и пошлин".
Для решения вопросов,

связанных с задолженнос-
тью, можно обратиться в
любую налоговую инспек-
цию, направить заявление
через "Личный кабинет" или
с помощью сервиса "Обра-
титься в ФНС России".

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Èãîðÿ Þðüåâè÷à Êó-

ðîïòåâà (8 äåêàáðÿ), ýêñ-ãëà-
âó ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Àëåêñåÿ Àëåêñàíäðî-

âè÷à Ñìåòàíèíà (6 äåêàá-
ðÿ), ýêñ-ãëàâó ÌÎ «Ïëåñåöêèé
ðàéîí»
Òàòüÿíó Âèêòîðîâíó

Òîðìîñèíó (8 äåêàáðÿ), ÷ëå-
íà ðàéîííîãî Æåíñîâåòà
Çèíàèäó Ñåðãååâíó

Áîðèñîâó (10 äåêàáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Àëåêñàíäðó Èâàíîâíó

Ðîäèîíîâó (10 äåêàáðÿ),
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à

Êàëàìàåâà (7 äåêàáðÿ),
âåòåðàíà ñïîðòà è ÷èñòî êîí-
êðåòíîãî ïàöàíà

ÓÑÒÜ-ÏÎ×À:
Íèíó Òèìîôååâíó Ãóñå-

âó (11 äåêàáðÿ), âäîâó ó÷àñò-
íèêà ÂÎÂ

ÑÀÌÊÎÂÎ:
Ëèäèþ Ìèõàéëîâíó Ðó-

÷üåâñêèõ (11 äåêàáðÿ), òðó-
æåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè
Åêàòåðèíó Îñèïîâíó

Îëóôåðîâó (5 äåêàáðÿ), òðó-
æåíèöó òûëà

ÊÎÍÅÂÎ:
Åêàòåðèíó Èâàíîâíó

Áîãäàíîâó (10 äåêàáðÿ), âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Òàìàðó Íèêîëàåâíó

Áóãàð (6 äåêàáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ:
Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâíó

Êðèâóþ (10 äåêàáðÿ), âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÏËÅÑÅÖÊ:
Àâãóñòó Àëåêñàíäðîâíó

Îáóøêåâè÷ (9 äåêàáðÿ), âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ëèäèþ Ìèõàéëîâíó Åð-

øîâó (9 äåêàáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
Âàëåíòèíó Íèêîëàåâ-

íó Õîðèíó (4 äåêàáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Êàïèòîëèíó Ìèõàé-

ëîâíó Àâäîíèíó (7 äå-
êàáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðó Àïïàëî-

íîâíó Êóçíåöîâó (7 äå-
êàáðÿ), ãëàâó ÌÎ «ßðíåìñ-
êîå»

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Íèíó Äìèòðèåâíó

Óäàëîâó (5 äåêàáðÿ), âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Âèêòîðà Êàðëîâè÷à

Ìûöêî (8 äåêàáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Íèíó Ñåðãååâíó Ïîïî-

âè÷ (10 äåêàáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó

Ñìèðíîâó (10 äåêàáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÏÎ×À:
Âèêòîðà Ãðèãîðüåâè÷à

Ëüäèíèíà (5 äåêàáðÿ), òðó-
æåíèêà òûëà

ÏÎÒÛËÈÖÛÍÎ:
Âàñèëèÿ Ôåäîðîâè÷à

Êè÷àêîâà (8 äåêàáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

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-19»

(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+)
06.30"На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.45, 17.00,

19.55, 21.05Новости (16+)
07.05, 13.50, 17.25, 21.10Все на

Матч (12+)
09.00Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
10.50Тотальный футбол (12+)
11.55Гандбол. ЧМ. Женщины (12+)
14.40Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Бен-

фика» (0+)
16.40"Европейская зима. «Зенит»

(12+)
17.05Восемь лучших. Специаль-

ный обзор (12+)
17.55Футбол. Юношеская лига

УЕФА. «Бенфика» - «Зенит»
(12+)

20.00Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» (12+)

22.10Футбол. ЛЧ. «Бенфика» - «Зе-
нит» (12+)

01.30Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» -
«Ливерпуль» (0+)

03.30Бокс. Матвей Коробов против
Криса Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против Денниса
Хогана (12+)

*ÍÒÂ*
05.00, 03.30Т/с «Участковый» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с  «Высокие ставки.

Реванш» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15Се-

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.20"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
23.15"Своя правда» (16+)
00.20"Сегодня. Спорт» (12+)
00.25"Крутая история» (12+)

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

03.10"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Такая работа» (16+)
07.20Х/ф «На крючке!» (16+)
09.25Т/с  «Вышибала» (18+)
13.25Т/с  «Инспектор Купер» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.05Т/с  «Барс» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
01.40Т/с  «Детективы» (16+)
02.10Т/с  «Детективы» (16+)
02.40Т/с  «Детективы» (16+)
03.20Х/ф «Семь жен одного холо-

стяка» (16+)

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

кая (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 13.25, 20.45Д/с  «Цивилиза-

ции» (0+)
08.35"Театральная летопись» (0+)
09.00Цвет времени. Эдгар Дега

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

ко» (12+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30ХХ век. «Наш сад».

1978, 1979 (0+)
12.10, 18.15, 00.45"Тем временем.

Смыслы» (0+)
12.55Провинциальные музеи Рос-

сии (0+)
14.30, 23.10Д/с  «Завтра не умрет

никогда» (0+)
15.10Новости. Подробно. Книги

(0+)
15.25"Эрмитаж» (0+)
15.55"Белая студия» (0+)
16.35, 02.30Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и находки»
(0+)

17.05Мастера исполнительского

искусства (0+)
19.00Уроки русского. Чтения. Л.

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

(0+)
21.45Искусственный отбор (0+)
00.00Д/ф «Эшелоны смерти» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10, 03.35"Ералаш» (6+)
08.20"Доктор И...» (16+)
08.55Х/ф «Будьте моим мужем...»

(6+)
10.40Д/ф «Наталья Крачковская.

Слезы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

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

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Подъем с  глубины»

(16+)
22.30"Осторожно, мошенники! Жу-

лье из интернета» (16+)
23.05Д/ф «Женщины Владислава

Галкина» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Савелий Крама-

ров» (16+)
01.50Х/ф «Круг» (18+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

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

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

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

тории» (16+)
17.00, 03.40"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Коммандо» (16+)
21.50"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
02.20Х/ф «Дом» (18+)

*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+)
09.45Х/ф «2+1» (16+)
12.05Х/ф «Между небом и землей»

(12+)
14.05Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Предложение» (16+)
22.15Х/ф «Вкус жизни» (12+)
00.20Х/ф «Однажды в Мексике.

Отчаянный-2» (16+)
02.15"Супермамочка» (16+)
03.05"6 кадров» (16+)
03.50Т/с  «Молодежка» (16+)
04.35Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Человек-невидимка». «Бу-

тырская». 34 с. (12+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Послан-

ник  Аспида». 599 с. (16+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Снегу-

рочка». 630 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Угонщики». 47

с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Рабыня из

Саурово». 48 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Фотография

на память». 49 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 17 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Кики-

мора». 976 с . (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Слабое

сердце». 742 с. (16+)
17.00Т/с  «Старец» (16+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
21.15Т/с  «Обмани меня» (12+)
23.00Х/ф «Девятые врата» (16+)
02.00"Человек-невидимка». «Саф-

ронов». 29 с . (12+)
03.00"Человек-невидимка». «Коза-

ков». 30 с. (12+)
03.45"Человек-невидимка». «Ло-

лита Милявская». 32 с. (12+)
04.30"Человек-невидимка». «Ва-

рум». 33 с. (12+)

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

дня (16+)
08.15"Полезная покупка» (12+)
08.25"Не факт!» (6+)
09.20, 10.05, 13.25, 14.05Т/с «Пе-

ревозчик» (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

ледин (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Капитан Гордеев» (16+)
01.50Х/ф «День командира диви-

зии» (0+)
03.25Х/ф «Два капитана» (0+)

04.55Х/ф «Летающий корабль»
(0+)

*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+)
13.30"План Б» Шоу (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.30Т/с  «Полярный» (16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Офисное простран-

ство» (16+)
02.45Х/ф «41-летний девственник,

который…» (16+)
03.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.40Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
19.00Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
22.40Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
00.15Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
01.50Х/ф «Гражданин Лешка» (6+)
03.20Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.45Х/ф «Скоро весна» (16+)
08.15Х/ф «Сцепленные» (16+)
08.35Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
10.30Х/ф «Час пик» (16+)
12.25Х/ф «Подлец» (16+)
14.05Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
15.35Х/ф «Пять невест» (16+)
17.25Х/ф «Ленинградец . 1-4 с.»

(16+)
20.50Х/ф «Дура» (16+)
22.30Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
00.05Х/ф «Чудная долина» (16+)
01.20Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
03.05Х/ф «Портрет второй жены.

1-2 с.» (16+)
04.50Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Юленька» (16+)
08.00Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
09.40Х/ф «Темный мир» (16+)
11.40Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
13.30Х/ф «Ночная смена» (18+)
15.20Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)
17.20Х/ф «Стальная Бабочка»

(16+)
19.30Х/ф «Чужая» (18+)
21.30Х/ф «Доминика» (12+)
23.10Х/ф «Я остаюсь» (16+)
00.00Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

01.40Х/ф «Коробка» (12+)
03.30Х/ф «Последнее испытание»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.50Х/ф «Честный человек» (18+)
08.25Х/ф «Superнянь» (16+)
10.00Х/ф «Superнянь 2» (16+)
11.45Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
13.50Х/ф «Любовный менедж-

мент» (16+)
15.40Х/ф «Все и сразу» (16+)
17.35Х/ф «Выкрутасы» (12+)
19.30Х/ф «Красавчик со стажем»

(16+)
21.20Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
23.10Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
01.00Х/ф «Как заниматься любо-

вью по-английски» (18+)
02.40Х/ф «Пятый элемент» (12+)
04.40Х/ф «Эйр Америка» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
09.30Х/ф «Сестры» (16+)
11.10Х/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (6+)
16.25Х/ф «Нежность к  ревущему

зверю» (12+)
19.00Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
20.55Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
22.45Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
00.20Х/ф «Шла собака по роялю»

(12+)
01.40Х/ф «Фантоцци» (16+)
03.40Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (16+)

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

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

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

ка в программе» (16+)
14.00, 06.00Т/с «Ночные ласточки»

(16+)
20.00Т/с «Большое зло и мелкие

пакости» (16+)
22.00Т/с  «Уходящая натура» (16+)
03.00Т/с  «Всегда говори Всегда 7»

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

ÂÒÎÐÍÈÊ10 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, 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"Борис Щербаков. Мужчина

особого обаяния» (12+)

*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-19»

(16+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

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

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Обзор ЛЧ (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50,

17.20, 19.55Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.55, 17.25, 00.55Все

на Матч (12+)
09.00Футбол. ЛЧ. «Челси» -

«Лилль» (0+)
11.45Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Вален-

сия» (0+)
13.50Футбол. ЛЧ. «Интер» - «Бар-

селона» (0+)
16.30"Бенфика» - «Зенит». Live»

(12+)
16.50"Город  футбола. Мадрид»

(12+)
17.55Футбол. Юношеска лига

УЕФА. «Атлетико» - «Локо-
мотив» (12+)

20.00Все на футбол! (12+)
20.45Футбол. ЛЧ. «Шахтер» - «Ата-

ланта» (12+)
22.50Футбол. ЛЧ. «Атлетико» -

«Локомотив» (12+)
01.30Баскетбол. Кубок  Европы .

«Локомотив-Кубань» -
«Партизан» (0+)

03.30Баскетбол. Кубок  Европы .
«Ховентут» - УНИКС (0+)

*ÍÒÂ*
05.05, 03.30Т/с «Участковый» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с  «Высокие ставки.

Реванш» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15Се-

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.10"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
23.15"Своя правда» (16+)
00.20"Сегодня. Спорт» (12+)
00.25"Однажды…» (16+)
03.20Их нравы (0+)

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

03.10"Известия» (16+)
05.40Т/с  «Такая работа» (16+)
07.00Т/с  «Инспектор Купер» (16+)
09.25Т/с  «Вышибала» (18+)
13.25Т/с  «Инспектор Купер-2»

(16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.05Т/с  «Барс» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.20Х/ф «Семь жен одного холо-

стяка» (16+)

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

ник  «Коломенское» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 13.25, 20.45Д/с  «Цивилиза-

ции» (0+)
08.35"Театральная летопись» (0+)
09.00Цвет времени. Жорж-Пьер

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

ко» (12+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35ХХ век. «Короткие ис-

тории. По страницам журна-
ла «Крокодил». 1964 (0+)

12.00Цвет времени (0+)
12.10, 18.15, 00.45"Что делать?»

(0+)
12.55Провинциальные музеи Рос-

сии (0+)
14.30, 23.10Д/с  «Завтра не умрет

никогда» (0+)
15.10Новости. Подробно. Кино (0+)
15.25Библейский сюжет (0+)
15.55"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
16.35, 02.25Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и находки»

(0+)
17.05Мастера исполнительского

искусства (0+)
19.00Уроки русского. Чтения. Н.

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

(0+)
21.45Абсолютный слух (0+)
00.00Д/ф «Да судимы будете!» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.35Д/ф «Элина Быстрицкая.

Свою жизнь я придумала
сама» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)

11.50Т/с  «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. Татьяна Абрамо-

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

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
20.00Наш город . Диалог с  мэром

(12+)
21.00"Хроники московского быта.

Советский рай» (12+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"Прощание. Ольга Аросева»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Шуба» (16+)
01.45Х/ф «Меня это не касается...»

(16+)
03.35"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+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

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

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

тории» (16+)
17.00, 03.50"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Центурион» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Репликант» (16+)
02.20Х/ф «Каникулы» (18+)
04.40"Военная тайна» (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+)
09.45Х/ф «Вкус жизни» (12+)
11.55Х/ф «Предложение» (16+)
14.05Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Охотник за головами»

(16+)
22.15Х/ф «Притворись моей же-

ной» (16+)
00.35Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли Хиллз-2» (0+)
02.30"Супермамочка» (16+)
03.20"6 кадров» (16+)
03.50Т/с  «Молодежка» (16+)
04.35Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Гoродские легенды». (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Кофе в

постель». 600 с. (16+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «На-

стройщик». 631 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Гость из про-

шлого». 46 с . (12+)
13.00"Не ври мне». «Свадебный

переполох». 50 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Угонщики». 47

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

сезон. 18 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Запрет-

ные сны». 977 с. (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Отпус-

ти жену». 743 с. (16+)
17.00Т/с  «Старец» (16+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
21.15Т/с  «Обмани меня» (12+)
23.00Х/ф «Академия вампиров»

(12+)
01.15"Табу». «Судебные фальси-

фикации». 7 с. (16+)
02.15Т/с  «Нейродетектив» (16+)

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

дня (16+)
08.15"Полезная покупка» (12+)
08.25"Не факт!» (6+)
09.20, 10.05, 13.25, 14.05Т/с «Пе-

ревозчик» (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"Последний день». Виктор

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

(12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Капитан Гордеев» (16+)

01.50Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
03.20Х/ф «Воздушный извозчик»

(0+)
04.30Х/ф «Подвиг разведчика»

(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+)
13.25"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 «Маленькая мисс Счас-

тье» (16+)
03.00Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
04.15"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.20Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
19.00Х/ф «Не может быть!» (12+)
20.50Х/ф «Высота» (6+)
22.40Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
00.35Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть…» (12+)
02.30Х/ф «Без срока давности»

(12+)
04.00Х/ф «Крепостная актриса»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.45Х/ф «Час пик» (16+)
08.40Х/ф «Подлец» (16+)
10.15Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
11.50Х/ф «Пять невест» (16+)
13.35Х/ф «Ленинградец . 1-4 с.»

(16+)
17.00Х/ф «Дура» (16+)
18.40Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
20.50Х/ф «Отдать концы» (16+)
22.30Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
00.35Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
02.25Х/ф «Ты забыл во что мы иг-

рали» (16+)
02.55Х/ф «Скоро весна» (16+)
04.20Х/ф «Колокол и  флейта»

(16+)
04.55Х/ф «Пионеры-герои» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
08.15Х/ф «Все включено 2» (16+)
10.10Х/ф «Одной левой» (12+)
11.45Х/ф «Невидимки» (12+)
13.30Х/ф «Жмурки» (16+)
15.40Х/ф «Рейдер» (16+)
17.30Х/ф «Спираль» (16+)
19.30Х/ф «ДухLess» (18+)
21.30Х/ф «Коллектор» (16+)
22.50Х/ф «Защитники» (12+)
01.10Х/ф «Час пик» (16+)
03.10Х/ф «День Д» (16+)
04.40Х/ф «Коробка» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)
07.40Х/ф «Крысиные бега» (12+)
09.50Х/ф «Учитель года» (16+)
12.00Х/ф «Король вечеринок»

(16+)
13.50Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
15.35Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
17.25Х/ф «Ангелы Чарли 2: толь-

ко вперед» (12+)
19.30Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)
21.25Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
23.20Х/ф «Красавчик со стажем»

(16+)
00.50Х/ф «Черная Молния» (6+)
03.05Х/ф «Мания величия» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Отель «У  погибшего

альпиниста» (12+)
06.45Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)
09.40Х/ф «Дочки-матери» (6+)
11.40Х/ф «Банзай» (6+)
13.40Х/ф «Сестры» (16+)
15.15Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
17.10Х/ф «Снегурочка» (12+)
19.00Х/ф «Секретный фарватер»

(6+)
21.40Х/ф «Серые волки» (16+)
00.25Х/ф «Улыбка Бога, или Чис-

то одесская история» (12+)
02.55Х/ф «Фантоцци Второй Тра-

гический» (16+)

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

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

Всегда 6» (16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 7» (16+)
12.00Т/с «Большое зло и мелкие

пакости» (16+)
14.00Т/с  «Уходящая натура» (16+)
20.00Т/с  «Мой личный враг» (16+)
22.00Т/с  «Чкалов» (16+)
04.00Т/с  «Азиат» (16+)

ÑÐÅÄÀ 11 äåêàáðÿ

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.20, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30"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+)
00.00Кубок Первого канала по хок-

кею 2019. Россия - Швеция
(0+)

*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-19»

(12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

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

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Обзор Лиги Европы (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,

18.20Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.45, 18.25, 00.55Все

на Матч (12+)
09.00Футбол. ЛЧ. «Брюгге» -

«Реал» (0+)
11.35Футбол. ЛЧ. «Динамо» (Заг-

реб) - «Манчестер Сити» (0+)
13.40Футбол. ЛЧ. «Бавария» -

«Тоттенхэм» (0+)
16.20Футбол. ЛЧ. «Байер» -

«Ювентус» (0+)
19.15"Город футбола. Барселона»

(12+)
19.45Все на футбол! (12+)
20.45Футбол. Лига Европы. «Хета-

фе» - «Краснодар» (12+)
22.50Футбол. Лига Европы. «Эспа-

ньол» - ЦСКА (12+)
01.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» - «Альба» (0+)
03.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Маккаби» - ЦСКА (0+)

*ÍÒÂ*
05.00, 04.15Т/с «Участковый» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с  «Высокие ставки.

Реванш» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15Се-

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
23.15"Своя правда» (16+)
00.25"Сегодня. Спорт» (12+)
00.30"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
03.00"Основной закон» (12+)

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

03.10"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Такая работа» (16+)
06.40Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с  «Вышибала» (18+)
13.25Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.05Т/с  «Барс» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След. Призрак  старуш-

ки» (16+)
01.10Т/с «Детективы. Выстрел с

трассы» (16+)
01.45Т/с  «Детективы. Бабушкина

внучка» (16+)
02.10Т/с  «Детективы. Профессио-

нальная ошибка» (16+)
02.40Т/с  «Детективы. Прекрасная

Елена» (16+)
03.20Х/ф «Семь жен одного холо-

стяка» (16+)

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

19.30, 23.40Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…». Москва Шехте-
ля (0+)

07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 13.20, 20.45Д/ф «Почему

исчезли неандертальцы?»
(0+)

08.35"Театральная летопись» (0+)
09.00Цвет времени (0+)
09.10, 22.25Т/с  «Людмила Гурчен-

ко» (12+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25ХХ век. «В песне жизнь

моя. Александра Пахмуто-
ва». 1979 (0+)

12.10, 18.45, 00.40"Игра в бисер»
(0+)

12.55Провинциальные музеи Рос-
сии. Руза (0+)

14.15Красивая планета (0+)
14.30, 23.10Д/с  «Завтра не умрет

никогда» (0+)
15.10Новости. Подробно. Театр

(0+)
15.25Моя любовь - Россия! (0+)
15.55"2 Верник  2" (0+)
16.40Д/ф «Мальта» (0+)
17.05Мастера исполнительского

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

(0+)
21.40"Энигма. Асмик  Григорян»

(0+)
00.00Черные дыры. Белые пятна

(0+)
02.25Д/с «Настоящее-прошедшее.

Поиски и находки» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Д/ф «Тайны великих сказоч-

ников. Ганс Христиан Андер-
сен» (12+)

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Ералаш» (6+)
08.20"Доктор И...» (16+)
08.50Х/ф «Доброе утро» (16+)
10.40Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-

бовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

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

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Подозрение» (16+)
22.30"10 самых… геройские по-

ступки звезд» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Кра-

сота как приговор» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Преданная и продан-

ная» (16+)
01.45Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

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

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

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.45"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Каратель» (18+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «13-й район» (16+)
02.00Х/ф «Ракетчик» (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 «Притворись моей же-

ной» (16+)
11.45Х/ф «Охотник за головами»

(16+)
14.05Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Стажер» (16+)
22.30Х/ф «Начни сначала» (16+)
00.35Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли Хиллз-3» (0+)
02.30"Супермамочка» (16+)
03.15"6 кадров» (16+)
03.50Т/с  «Молодежка» (16+)
04.35Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Гoродские легенды». «Со-

фрино. Плачущая икона». 84
с. (12+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Заклятье

зеркал». 601 с. (16+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Подки-

дыш». 632 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Рабыня из

Саурово». 48 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Фотография

на память». 49 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Трудное сча-

стье». 51 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 19 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Моло-

дильное яблочко». 978 с .
(16+)

16.30"Гадалка». 10 сезон. «Свя-
занный». 744 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  3» (16+)
02.15"Дневник экстрасенса с Дари-

ей Воскобоевой». 1 сезон. 5-
8 с . (16+)

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

дня (16+)
08.15"Полезная покупка» (12+)
08.40, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
09.00, 10.05, 13.25Т/с «Перевоз-

чик» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.45, 14.05"Дело декабристов».

(Россия, 2016) (12+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.50Д/с «Стрелковое вооружение

русской армии» (12+)

19.40"Легенды кино». Борис Щер-
баков (6+)

20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Капитан Гордеев» (16+)
03.35Х/ф «Шла собака по роялю»

(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+)
13.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
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 «Игра в прятки» (16+)
02.55"THT-Club» (16+)
03.00Х/ф «Три балбеса» (16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Zолушка» (16+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.25Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
19.00Х/ф «В бой идут одни «ста-

рики» (12+)
20.45Х/ф «Девчата» (6+)
22.35Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
00.30Х/ф «Елки-2» (12+)
02.20Х/ф «Летучая мышь» (12+)
04.35Х/ф «Шведская спичка» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Подлец» (16+)
06.50Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
08.20Х/ф «Пять невест» (16+)
10.10Х/ф «Ленинградец . 1-4 с.»

(16+)
13.30Х/ф «Дура» (16+)
15.10Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
17.15Х/ф «Отдать концы» (16+)
19.00Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
20.50Х/ф «Территория» (16+)
23.25Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
00.20Х/ф «Скоро весна» (16+)
01.45Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
03.30Х/ф «Час пик» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

07.45Х/ф «Неваляшка» (16+)
09.35Х/ф «Ночная смена» (18+)
11.25Х/ф «Стальная Бабочка»

(16+)
13.35Х/ф «Училка» (12+)
16.10Х/ф «Доминика» (12+)
17.45Х/ф «Напарник» (12+)
19.30Х/ф «Блокбастер» (16+)
21.00Х/ф «Лето» (18+)
23.30Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
00.25Х/ф «Юленька» (16+)
02.15Х/ф «Качели» (16+)
03.55Х/ф «Я остаюсь» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Пришельцы 3: Взятие

Бастилии» (12+)
07.40Х/ф «Эйр Америка» (16+)
09.50Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
11.55Х/ф «Все и сразу» (16+)
13.45Х/ф «Выкрутасы» (12+)
15.45Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
17.40Х/ф «Красавчик со стажем»

(16+)
19.30Х/ф «Анализируй это» (16+)
21.30Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
23.10Х/ф «Любовный  менедж-

мент» (16+)
00.55Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.10Х/ф «Пришельцы 2: коридо-

ры времени» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Дневной поезд» (16+)
08.20Х/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (6+)
13.40Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
15.30Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
17.30Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
19.00Х/ф «Секретный фарватер»

(6+)
21.55Х/ф «Волкодав» (16+)
00.00Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы» (6+)
01.35Х/ф «Отель «У  погибшего

альпиниста» (12+)
03.10Х/ф «Рассказы о любви»

(16+)
04.50Х/ф «Сирота казанская» (6+)

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

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

вори Всегда 7» (16+)
12.00, 04.00Т/с  «Большое зло и

мелкие пакости» (16+)
14.00Т/с  «Уходящая натура» (16+)
20.00Т/с  «Мой личный враг» (16+)
22.00Т/с  «Чкалов» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ12 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». Новый сезон (12+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.20Д/ф «Дэвид Боуи: На пути к

славе» (16+)
02.10"На самом деле» (16+)
03.15"Про любовь» (16+)
03.55"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+)
21.00"Юморина» (16+)
23.50Вручение Российской музы-

кальной премии «Виктория»
(12+)

02.00Х/ф «Черная метка» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.20,

18.10, 19.30, 21.35Новости
(16+)

07.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15,
21.40, 00.25Все  на Матч
(12+)

09.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - «Альба» (0+)

11.35"Город  футбола. Мадрид»
(12+)

12.05"Город футбола. Барселона»
(12+)

13.00Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны (12+)

16.00Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-
ны (12+)

19.00Конькобежный спорт. Кубок
мира (12+)

19.35Все на футбол! Афиша (12+)
20.35Профессиональный Бокс и

Смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки
2019 года (16+)

22.25Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Бавария» - «Зенит»
(12+)

01.00Бобслей и скелетон. Кубок
мира (12+)

02.00Футбол. Чемп. Испании.
«Алавес» - «Леганес» (0+)

04.00Футбол. Чемп . Германии.
«Хоффенхайм» - «Аугсбург»
(0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с «Участковый» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05"Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20Т/с  «Живой» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 02.50"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"Жди меня» (12+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
23.15"ЧП. Расследование» (16+)
23.45Х/ф «Сильная» (16+)
01.45Квартирный вопрос (0+)
04.40Их нравы (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Такая работа» (16+)
07.15Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
09.25Т/с  «Вышибала» (18+)
13.25Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
19.00Т/с  «След. Алхимик» (16+)
19.55Т/с  «След» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След» (16+)
01.30Т/с «Детективы. Изнанка меч-

ты» (16+)
02.05Т/с «Детективы. Веб-модель»

(16+)
02.35Т/с «Детективы. Благоде-

тель» (16+)
03.10Т/с  «Детективы. Закрытое

завещание» (16+)
03.40Т/с  «Детективы. Подстрека-

тельница» (16+)
04.05Т/с «Детективы. По старой

памяти» (16+)
04.30Т/с «Детективы. Быстрое зна-

комство» (16+)

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

19.30, 23.10Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.15Красивая планета (0+)
07.50Д/ф «Да, скифы - мы!» (0+)
08.35"Театральная летопись» (0+)
09.00Цвет времени (0+)
09.10Т/с  «Людмила Гурченко»

(12+)
10.20Х/ф «Ошибка инженера Кочи-

на» (0+)
12.20Открытая книга (0+)
12.50Цвет времени. Леон Бакст

(0+)
13.05Провинциальные музеи Рос-

сии (0+)

13.35Черные дыры. Белые пятна
(0+)

14.30Д/с  «Завтра не умрет никог-
да» (0+)

15.10Письма из провинции (0+)
15.40"Энигма. Асмик  Григорян»

(0+)
16.25Больше, чем любовь (0+)
17.05Мастера исполнительского

искусства (0+)
18.20"Царская ложа» (0+)
19.00Уроки русского. Чтения. А.

Грин. «Продавец счастья»
(0+)

19.45Всероссийский конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
(0+)

21.25Х/ф «Спитак» (16+)
23.30"2 Верник  2" (0+)
00.20Х/ф «Апрельский сон длиной

в три года» (16+)
02.00Искатели. «Дело фальшиво-

монетчиков» (0+)
02.45М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Д/ф «Евгения Ханаева. По-

здняя любовь» (12+)
09.00Х/ф «Слишком много любов-

ников» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Слишком много любовни-

ков». Продолжение (12+)
13.00"Он и она» (16+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Д/ф «Актерские драмы. Кра-

сота как приговор» (12+)
15.55Х/ф «Анатомия убийства.

Пленница черного омута»
(12+)

18.15Х/ф «Анатомия убийства. По
прозвищу принц» (12+)

20.05Х/ф «Северное сияние. Ког-
да мертвые возвращаются»
(12+)

22.00, 02.35"В центре событий»
(16+)

23.10Х/ф «Седьмой гость» (12+)
01.10Д/ф «Актерские  судьбы.

Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» (12+)

01.45Д/ф «Их разлучит только
смерть» (12+)

03.40Петровка, 38 (16+)
04.00Х/ф «Старшая жена» (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"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Д/ф «Твоя моя не понимать!»

(16+)
21.00Д/ф «Новогодние мошенни-

ки» (16+)
23.00Х/ф «Сомния» (16+)
01.00Х/ф «Акулье озеро» (16+)
02.30Х/ф «Супер Майк xxl» (16+)
04.15"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+)
08.05Т/с  «Кухня. Война за отель»

(16+)
09.10Х/ф «Начни сначала» (16+)
11.15"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
18.30"Шоу «Уральских пельме-

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

20.00"Русские не смеются» (16+)
21.00Х/ф «Спасатели Малибу»

(18+)
23.20Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.15Т/с «Копи царя Соломона»

(12+)
02.50"Супермамочка» (16+)
03.35"6 кадров» (16+)
03.50Т/с  «Молодежка» (16+)
04.35Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Места Силы». «Казахстан».

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

смерти». 602 с. (16+)
11.30"Новый день». 1 сезон. 3 с.

(12+)
12.00"Вернувшиеся». 8 с. (16+)
13.00"Не ври мне». «Сладка ли

месть». 52 с . (12+)
14.00"Не  ври мне».  «Вторая

мама». 53 с. (12+)
15.00"Вернувшиеся». 9 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Неде-

ля до свадьбы». 979 с. (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Через

силу». 745 с . (16+)
17.00Т/с  «Старец» (16+)
19.30Х/ф «Идентификация Борна»

(16+)
22.00Х/ф «Превосходство Борна»

(16+)
00.00Х/ф «Однажды в Америке»

(16+)
04.15"Места Силы». «Башкортос-

тан». 8 с. (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.15"Полезная покупка» (12+)

08.25"Рыбий жыр» (6+)
09.10, 10.05, 13.25, 14.05Т/с «Ва-

риант «Омега» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.45Х/ф «Неслужебное задание»

(12+)
20.55, 21.30Х/ф «Взрыв на рассве-

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

яна судец (6+)
00.00Т/с  «Капитан Гордеев» (16+)
02.10Х/ф «Мы жили по соседству»

(0+)
03.25Х/ф «Труффальдино из Бер-

гамо» (0+)
04.50Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.15"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+)
13.25"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
14.30Т/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+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
03.25Х/ф «Проклятый путь» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.15Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.00Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
20.40Х/ф «Девушка без адреса»

(6+)
22.20Х/ф «Мимино» (12+)
00.10Х/ф «Елки-3» (12+)
01.55Х/ф «Выигрыш одинокого

коммерсанта» (16+)
03.25Х/ф «Было у отца три сына»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.30Х/ф «Небеса обетованные»
(16+)

08.40Х/ф «Отдать концы» (16+)
10.20Т/с «Охота на дьявола» (16+)
01.40Х/ф «Час пик» (16+)
03.25Х/ф «Подлец» (16+)
04.55Х/ф «Дура» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Защитники» (12+)
07.35Х/ф «Метро» (16+)
10.05Х/ф «Спираль» (16+)
12.05Х/ф «ДухLess» (18+)
14.05Х/ф «Чужая» (18+)
16.05Х/ф «Коллектор» (16+)
17.30Х/ф «На море!» (16+)
19.30Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
21.20Х/ф «Хороший мальчик»

(12+)
23.15Х/ф «Одной левой» (12+)
00.55Х/ф «День Д» (16+)
02.30Х/ф «Темный мир» (16+)
04.15Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Телохранитель килле-

ра» (18+)
07.40Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
09.45Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
11.40Х/ф «Ангелы Чарли 2: только

вперед» (12+)
13.40Х/ф «Красавчик со стажем»

(16+)
15.30Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)
17.30Х/ф «Анализируй это» (16+)
19.30Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
21.35Х/ф «Укради мою жену» (16+)
23.30Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
00.45Х/ф «Рыцари королевства

крутизны» (18+)
02.45Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.20Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)
09.15Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
11.10Х/ф «Нежность к ревущему

зверю» (12+)
15.10Х/ф «Серые волки» (16+)
17.15Х/ф «Питер FM» (12+)
19.00Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
21.20Х/ф «Любовник» (16+)
23.20Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

00.00Х/ф «Сестры» (16+)
01.45Х/ф «Выше радуги» (12+)
04.45Х/ф «Олигарх» (16+)

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

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

вори Всегда 7» (16+)
12.00Т/с  «Мой личный враг» (16+)
14.00Т/с  «Уходящая натура» (16+)
20.00Т/с  «Подруга особого назна-

чения» (16+)
22.00Т/с  «Чкалов» (16+)
04.00Т/с «Большое зло и мелкие

пакости» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 13 äåêàáðÿ

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

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00Телеканал «Доброе утро.

Суббота» (12+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Открытие Китая» (12+)
11.15"Теория заговора» (16+)
12.15"Геннадий Хазанов. Без ант-

ракта» (16+)
14.55Кубок Первого канала по хок-

кею 2019. Россия - Чехия
(12+)

17.25"Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

18.50, 21.20"Сегодня вечером»
(16+)

21.00"Время» (16+)
22.55Х/ф «Лучше дома места нет»

(16+)
01.00Х/ф «Давай займемся любо-

вью» (0+)
03.15"Про любовь» (16+)
04.00"Наедине со всеми» До 5.00

(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"Измайловский парк». Юмо-

ристический концерт (16+)
13.50Х/ф «Хочу быть счастливой»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Моя идеальная мама»

(12+)
01.00Х/ф «Фродя» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Х/ф «Парный удар» (12+)
08.30Все на футбол! Афиша (12+)
09.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50,

21.55Новости (16+)
09.35, 13.20Биатлон. Кубок мира.

Женщины (12+)
11.20, 16.35Биатлон. Кубок мира.

Мужчины (12+)
15.25, 00.40Все на Матч (12+)
17.55Футбол. Чемп. Испании.

«Реал Сосьедад» - «Барсе-
лона» (12+)

19.55Футбол. Чемп. Италии. «На-
поли» - «Парма» (12+)

22.00Смешанные единоборства.
ACA 103. Довлетджан Ягши-
мурадов против Алексея Бу-
торина. Марат Балаев про-
тив Диего Брандао (16+)

00.00"Дерби мозгов» (16+)
01.10Бобслей и скелетон. Кубок

мира (12+)
03.00Конькобежный спорт. Кубок

мира (12+)
04.00Футбол. Чемп . Германии.

«Бавария» - «Вердер» (0+)

*ÍÒÂ*
05.05"ЧП. Расследование» (16+)
05.40Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Поедем, поедим!» (0+)
14.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
21.00"Секрет на миллион». Ирина

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

(18+)
00.30"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Нервы» (16+)
01.40"Фоменко фейк» (16+)
02.05"Дачный ответ» (0+)
03.10Х/ф «Простые вещи» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.15Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Барс» (16+)
03.35Т/с «Такая работа. Взрывная

волна» (16+)
04.10Т/с «Такая работа. Расплата»

(16+)
04.45Т/с  «Такая работа. Свалка»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.30М/ф (0+)
08.25Х/ф «Любимая девушка» (0+)
09.50, 16.20Телескоп (0+)
10.20"Передвижники. Абрам Архи-

пов» (0+)
10.50Х/ф «Наследница по прямой»

(12+)
12.20"Эрмитаж» (0+)
12.50Земля людей (0+)
13.20, 01.40Д/с «Голубая планета»

(0+)
14.10Д/с  «Эффект бабочки» (0+)
14.40Фестиваль «Цирк будущего»

(0+)
16.50Д/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен». Без сюрпризов не мо-
жете?!» (0+)

17.30Д/с  «Энциклопедия загадок»

(0+)
18.00Х/ф «Еще раз про любовь»

(12+)
19.30Большая опера - 2019 (0+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Х/ф «Конформист» (16+)
23.55Клуб 37 (0+)
01.00"Кинескоп» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.45Петровка, 38 (16+)
05.55Марш-бросок (12+)
06.30Абвгдейка (0+)
07.00Х/ф «Моя морячка» (12+)
08.35Православная энциклопедия

(6+)
09.00Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

10.55Д/ф «Актерские  судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» (12+)

11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45Х/ф «Не хочу  жениться!»

(16+)
13.25Х/ф «Уроки счастья» (12+)
14.45"Уроки счастья». Продолже-

ние (12+)
17.10Х/ф «Девичий лес» (12+)
21.00, 03.00"Постскриптум» (0+)
22.15, 04.15"Право знать!» (16+)
00.00"90-е. Граждане барыги!»

(16+)
00.50Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой

среди своих» (16+)
01.40"Советские мафии. Рабы

«Белого золота» (16+)
02.25"Брат по расчету» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
05.50Х/ф «Действуй, сестра 2: ста-

рые привычки» (12+)
07.45Анимационный  «Лес ная

братва» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

(16+)
17.20Х/ф «Я - четвертый» (12+)
19.30Х/ф «Чужой» (18+)
21.45Х/ф «Чужой против хищника»

(16+)
23.40Х/ф «Кин» (16+)
01.30Х/ф «Поединок» (16+)
03.00Т/с  «Джокер» (12+)

*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, 13.10"Шоу «Уральс-

ких пельменей» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
12.05"Русские не смеются» (16+)
14.15Х/ф «Как  стать принцессой»

(0+)
16.35Х/ф «Дневники принцессы-2.

Как  стать королевой» (0+)
18.55Анимационный «Зверопой»

(6+)
21.00Х/ф «Изгой-один. Звездные

войны. Истории» (16+)
23.45Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
01.30Т/с «Копи царя Соломона»

(12+)
03.00"Супермамочка» (16+)
03.50Т/с  «Молодежка» (16+)
04.35Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)

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

1 сезон. «Заботливый при-
зрак». 32 с. (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Чужая цепочка». 33
с. (16+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
10.15Т/с  «Обмани меня» (12+)
12.15Х/ф «Ронин» (16+)
14.30Х/ф «Идентификация Борна»

(16+)
17.00Х/ф «Превосходство Борна»

(16+)
19.00Х/ф «Ультиматум Борна»

(16+)
21.15Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
00.00Х/ф «Свора» (18+)
01.45Х/ф «Крик  3» (16+)
03.45"Охотники за привидениями».

1 сезон. «Любовник с  того
света». 29 с . (16+)

04.00"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Собачье сердце».
30 с. (16+)

04.30"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Призрак за окном».
31 с. (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Х/ф «Король Дроздобород»

(0+)
06.55"Рыбий жыр» (6+)
07.30Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.15"Легенды музыки». «Modern

talking» (6+)
09.45"Последний день». Зоя Федо-

рова (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00КВН. Игры на кубок министра

обороны российской феде-
рации-2019. Финал (0+)

12.30Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
13.20Д/с «Секретные материалы».

«Химия цветных револю-
ций» (12+)

14.05, 18.25Т/с  «Берега» (12+)
18.10"Задело!» (16+)
22.25Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)
04.40Х/ф «Госпожа метелица» (0+)

*ÒÍÒ*
05.40"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 08.30"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10"ТНТ Music» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00Х/ф «Легок на помине» (12+)
12.50"Где логика?» (16+)
13.50"Где логика?». 40 с. (16+)
14.55"Импровизация». 42 с. (16+)
16.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
17.00"Комеди Клаб» (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 «Уолл Стрит: Деньги не

спят» (16+)
03.55Х/ф «Белые люди не умеют

прыгать» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
08.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
10.10Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
11.45Х/ф «Девчата» (6+)
13.35Х/ф «Высота» (6+)
15.20Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
19.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00Х/ф «Мужики! .» (6+)
22.50Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (6+)
00.15Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
01.45Х/ф «Начальник  Чукотки»

(6+)
03.15Х/ф «Молодые люди» (12+)
04.25Х/ф «Непридуманная исто-

рия» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Ленинградец . 1 с .»
(16+)

05.45Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
06.05Х/ф «Ленинградец . 2-4 с.»

(16+)
08.35Х/ф «Дура» (16+)
10.20Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
12.20Х/ф «Отдать концы» (16+)
14.05Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
15.55Х/ф «Территория» (16+)
18.35Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
20.50Х/ф «Небесный суд» (16+)
22.30Х/ф «Жить» (16+)
23.50Х/ф «Подбросы» (18+)
00.25Х/ф «Подлец» (16+)
02.00Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
03.20Х/ф «Пять невест» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Доминика» (12+)
08.00Т/с  «Крик совы» (16+)
13.15Х/ф «Лето» (18+)
15.40Х/ф «Хороший мальчик»

(12+)
17.35Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
19.30Х/ф «ДухLess» (18+)
21.25Х/ф «Напарник» (12+)
23.10Х/ф «Стальная Бабочка»

(16+)
00.50Х/ф «Невидимки» (12+)
02.30Х/ф «Ночная смена» (18+)
04.40Х/ф «Качели» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Неудачник  Альфред

или после дождя…плохая
погода» (12+)

07.55Х/ф «Выкрутасы» (12+)
09.50Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
11.45Х/ф «Красавчик со стажем»

(16+)
13.35Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
15.35Х/ф «Укради мою жену» (16+)
17.30Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)
19.30Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)
21.15Х/ф «Учитель года» (16+)
23.25Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)
01.15Х/ф «Честный человек» (18+)
02.45Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
04.20Х/ф «Ресторан господина

Септима» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Ресторан господина

Септима» (12+)
07.25Х/ф «Снегурочка» (12+)
09.20Х/ф «Питер FM» (12+)
11.00Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
12.50Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
14.20Х/ф «Секретный фарватер»

(6+)
17.00Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
19.00Х/ф «Заклятие долины змей»

(16+)
21.00Х/ф «Искатели приключе-

ний» (12+)
23.15Х/ф «Волкодав» (16+)
01.10Х/ф «Мама» (16+)
03.05Х/ф «Старые клячи» (12+)

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

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

вори Всегда 7» (16+)
12.00, 04.00Т/с  «Мой личный враг»

(16+)
14.00, 06.00Т/с «Уходящая натура»

(16+)
20.00Т/с  «Подруга особого назна-

чения» (16+)
22.00Т/с  «Чкалов» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ14 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Х/ф «Три дня до весны» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Три дня до весны» (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+)
13.55"Романовы» (12+)
15.55Кубок Первого канала по хок-

кею 2019. Россия - Финлян-
дия (12+)

18.25"Три аккорда». Концерт (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45"Что? Где? Когда?» (16+)
22.45"Большая игра» (16+)
00.30Х/ф «Одаренная» (12+)
02.25"Про любовь» (16+)
03.10"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.15, 01.30Х/ф «Не в парнях счас-

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

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

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

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

няя Птица» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.35"Сам себе режиссер» (0+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Спортивные танцы. ЧМ по

акробатическому рок-н-рол-
лу (12+)

06.55"Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)

07.15Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко
против Дэвида Бранча. Иван
Штырков против Ясубея
Эномото (12+)

08.40Футбол. Чемп. Франции.
«Анже» - «Монако» (0+)

10.40, 12.25, 15.00, 18.20Новости
(16+)

10.45, 13.45Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)

12.30, 15.55Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)

13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 00.55Все
на Матч (12+)

17.50Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)

19.25Профессиональный Бокс и
Смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки
2019 года (16+)

20.25Футбол. Чемп. Испании. «Се-
вилья» - «Вильярреал» (12+)

22.55Футбол. Чемп. Испании. «Ва-
ленсия» - «Реал» (12+)

01.25Гандбол. ЧМ. Женщины. Фи-
нал (12+)

03.10Бобслей и скелетон. Кубок
мира (12+)

03.40Конькобежный спорт. Кубок
мира (12+)

04.15Смешанные единоборства.
PFL. Ахмед Алиев против
Рашида Магомедова. Ислам
Мамедов против Лоика Рад-
жабова (12+)

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

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00Х/ф «Высота» (16+)
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"Великая война» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Такая работа» (16+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Иванушки
International Вместе навсегда»

(16+)
10.00Т/с  «Шеф. Новая жизнь»

(16+)
10.55Т/с  «Шеф. Новая жизнь»

(16+)
11.55Т/с  «Шеф. Новая жизнь. Ве-

рить нельзя никому» (16+)
12.50Т/с  «Шеф. Новая жизнь. Де-

вять дней» (16+)
13.45Т/с «Шеф. Новая жизнь. Обе-

щание» (16+)
14.40Т/с  «Шеф. Новая жизнь. Сла-

бое место» (16+)
16.30Т/с  «Шеф. Новая жизнь. Све-

дение счетов» (16+)
20.30Т/с  «Шеф. Игра на повыше-

ние. Борьба с ветряными
мельницами» (16+)

21.30Т/с  «Шеф. Игра на повыше-
ние. Если враг не сдается»
(16+)

22.30Т/с  «Шеф. Игра на повыше-
ние. Преступный умысел»

(16+)
23.30Т/с  «Шеф. Игра на повыше-

ние. Вербовка» (16+)
00.35Х/ф «Знахарь» (12+)
02.55Х/ф «Квартирантка» (12+)
04.20"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с  «Эффект бабочки» (0+)
07.05М/ф (0+)
07.30Х/ф «Еще раз про любовь»

(12+)
09.00"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.30"Мы - грамотеи!» (0+)
10.10Х/ф «Одна строка» (16+)
11.45Письма из провинции (0+)
12.15, 02.15Диалоги о животных

(0+)
12.55"Другие Романовы» (0+)
13.25"Нестоличные театры» (0+)
14.05, 00.30Х/ф «Выбор хобсона»

(16+)
15.50Больше, чем любовь (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.15"Пешком…». Москва. Сретен-

ский монастырь (0+)
17.40"Ближний круг Эдуарда Боя-

кова» (0+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Наследница по прямой»

(12+)
21.45"Белая студия» (0+)
22.30Опера «Саломея». 2018 г.

(16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Московская неделя (12+)
06.00"10 самых… геройские по-

ступки звезд» (16+)
06.35Х/ф «Дело было в Пенькове»

(12+)
08.35Х/ф «Люблю тебя любую»

(16+)
10.30, 05.50"Ералаш» (6+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.25События (16+)
11.45Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Прощание. Георгий Вицин»

(16+)
15.55Д/ф «Наталья Гундарева. Чу-

жое тело» (16+)
16.40"Хроники московского быта.

Ковер, хрусталь и стенка»
(12+)

17.35Х/ф «Некрасивая подружка»
(12+)

21.40Х/ф «Последний ход  короле-
вы» (12+)

00.40"Последний ход королевы».
Продолжение (12+)

01.35Х/ф «Северное сияние. Ког-
да мертвые возвращаются»
(12+)

03.30Петровка, 38 (16+)
03.40Х/ф «Исправленному  ве-

рить» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с  «Джокер» (12+)
09.30Т/с  «Джокер. Возмездие»

(12+)
11.15Т/с «Джокер. Операция «Кап-

кан» (12+)
15.00Т/с «Джокер. Охота на зверя»

(16+)
19.00Т/с «Джокер. Технология вой-

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

зы» (16+)
04.30"Территория заблуждений»

(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, 10.30"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30"Рогов в городе» (16+)
11.45Х/ф «Стажер» (16+)
14.15Х/ф «Изгой-один. Звездные

войны. Истории» (16+)
17.00Анимационный «Зверопой»

(6+)
19.05Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
21.00Х/ф «Хан Соло. Звездные

войны. Истории» (12+)
23.45Х/ф «Спасатели Малибу»

(18+)
01.55Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
03.05"6 кадров» (16+)
03.50Т/с  «Молодежка» (16+)
04.35Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
10.30Т/с  «Обмани меня» (12+)
12.30Х/ф «Свора» (18+)
14.15Х/ф «Ультиматум Борна»

(16+)
16.30Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
19.00Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
21.30Х/ф «Смертный приговор»

(16+)
23.30Х/ф «Ронин» (16+)
02.00Х/ф «Однажды в Америке»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)
07.00Х/ф «Неслужебное задание»

(12+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа» (12+)
11.30"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №8» (12+)
12.35Д/ф «Правило прогресса»

(12+)
13.50Т/с «Стреляющие горы» (16+)

18.00Главное с  Ольгой Беловой
(16+)

19.25Д/с «Легенды советского сыс-
ка»

21.05Д/с  «Незримый бой» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (0+)
01.55Х/ф «Свидетельство о бедно-

сти» (12+)
03.05Х/ф «Риск без контракта»

(0+)
04.25Х/ф «Пассажир с «Экватора»

(6+)

*ÒÍÒ*
05.35"Открытый микрофон» (16+)
06.30"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» Комедийная про-

грамма (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40"ТНТ Music» (16+)
02.10Х/ф «Последний король Шот-

ландии» (16+)
04.05Х/ф «Плохие девчонки» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Призрак» (6+)
08.05Х/ф «Золушка» (6+)
09.35Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
11.15Х/ф «Экипаж» (12+)
13.55Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
15.25Х/ф «Мимино» (12+)
17.15Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
19.00Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
20.55Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
22.35Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
02.10Х/ф «Связь» (16+)
03.35Х/ф «Стажер» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Дура» (16+)
07.10Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
09.20Х/ф «Отдать концы» (16+)
11.05Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
12.55Х/ф «Территория» (16+)
15.35Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
17.50Х/ф «Небесный суд» (16+)
19.30Х/ф «Жить» (16+)
20.50Х/ф «Антикиллер» (16+)
22.50Х/ф «Собибор» (16+)
01.10Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
02.35Х/ф «Ленинградец . 1-4 с.»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «Коллектор» (16+)
08.10Т/с  «Крик совы» (16+)
13.20Х/ф «Блокбастер» (16+)
14.55Х/ф «Училка» (12+)
17.30Х/ф «На море!» (16+)
19.30Х/ф «Чужая» (18+)
21.30Х/ф «Жмурки» (16+)
23.40Х/ф «Спираль» (16+)
01.00Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)
02.55Х/ф «Одной левой» (12+)
04.20Х/ф «Метро» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Повторный брак» (16+)
07.50Х/ф «Все и сразу» (16+)
09.40Х/ф «Телохранитель килле-

ра» (18+)
11.55Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
13.50Х/ф «Ангелы Чарли 2: толь-

ко вперед» (12+)
15.50Х/ф «Джунгли» (6+)
17.30Х/ф «Анализируй это» (16+)
19.30Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
21.35Х/ф «Король вечеринок»

(16+)
23.25Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
00.55Х/ф «Такси 5» (18+)
02.40Х/ф «Босиком по городу»

(18+)
04.10Х/ф «Грецкий орешек» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Аленький цветочек»

(6+)
06.30Х/ф «Любовник» (16+)
08.30Х/ф «Нежность к  ревущему

зверю» (12+)
12.35Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
14.15Х/ф «Секретный фарватер»

(6+)
17.10Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
19.00Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
21.20Х/ф «Серые волки» (16+)
23.35Х/ф «Отель «У  погибшего

альпиниста» (12+)
01.15Х/ф «Мама не горюй» (18+)
02.50Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)

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

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

вори Всегда 7» (16+)
12.00Т/с  «Подруга особого назна-

чения» (16+)
14.00Т/с  «Чкалов» (16+)
20.00Т/с  «Миф об идеальном муж-

чине» (16+)
22.00Т/с  «Спасите наши души»

(16+)
04.00Т/с  «Мой личный враг» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 15 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Íå âåðüòå êàëåíäàðÿì. Äåêàáðü ? ñàìûé áûñòðûé ìåñÿö ? åãî òîðîïèò Íîâûé ãîä

В Плесецкий район пришёл
КВН. В течение трех дней в по-
сёлке Савинский на базе СКЦ
"Мир" работала школа весёлых и
находчивых . Занятия проводил
участник команды "Сборная Арк-
тики" Дмитрий Семенский.
Открытие школы КВН состоя-

лась еще в пятницу, в три часа
дня. На это событие приехать
смогли не все команды. Но даже
у тех участников , кто присутство-
вал на открытии, настрой был се-
рьёзный. Дмитрий Семенский на
сцене СКЦ "Мир" был предельно
краток, он пожелал удачи участ-
никам при  подготовке к финаль-
ному  концерту . А участники были
довольно разновозрастными:
школьники, студенты, волонтерс-
кая молодёжь, взрослые мужчины
и женщины. Все они находились в
абсолютно одинаковых условиях .
И вот КВНовская жизнь закипе-

ла. Дни были расписаны, разли-
нованы по часам и минутам. Под-
готовка , прогоны , обсуждения .
Нет, это не чемпионат мира среди
веселых и находчивых. Подготов-
ка к районному КВНу - задача не-
маловажная.
В субботу вечером Дмитрий Се-

менский в беседе с  корреспон-
дентом "Курьера Прионежья" от-
метил, что команды все интерес-
ные, у них есть хорошие шутки и
с ними несложно работать . За
плечами у Дмитрия подготовка ко-
манд из Архангельска. Но наши
ничем не хуже, хотя у них встре-
чаются те же самые ошибки, что
и у горожан. Но от этого никто не
застрахован .
А пока, на кабинете, в котором

Дмитрий с квнщиками созидает
юмор, висит листок бумаги с над-
писью "Во время занятий не вхо-
дить" . Процесс идёт! Участники
пишут! Работают звуковики! Ско-
ро время "Ч".
Воскресную игру  вполне можно

назвать финалом . На ней участ-
ники команд должны продемонст-

В Федовской школе состоялось
интересное событие . Там собра-
лись школьники из Савинского ,
Конёво и Федово на мероприятие
под названием "Светшот". Это
юные журналисты , которые по-
лучают новые знания, умения и
навыки , обмениваются опытом,
общаются и выполняют задание.
Занятия проходили около трех

часов. За это время ребята успе-
ли тесно познакомиться, обме-
няться координатами в соци-
альных сетях, узнать много ново-
го. Среди участников были и те,
кто только начинает заниматься
детской журналистикой,  а также
те , кто уже имеет опыт практи-
ческих занятий в разных СМИ.
Ребята получили знания по под-
готовке информации и заметок ,
делали опросы,  занимались  раз-
витием и культурой речи, читали
"Курьер Прионежья".  А ещё пили
чай.

ÂÎ ÂËÀÑÒÈ ØÓÒÎÊ
рировать то , что они смогли со-
здать за эти дни под чутким руко-
водством редактора. Жюри, кото-
рое возглавил сам Дмитрий, при-
ступило к работе,. Туда вошли
глава МО "Савинское" Елена Ле-
онтьева, глава Плесецкого райо-
на Игорь Арсентьев, председа-
тель районного Собрания депута-
тов Наталья Лебедева. А рядом,
вооружившись компьютером,
калькулятором и счетами, кропот-
ливо работала счётная комиссия.
Команд было пять. Самыми

юными участниками стали игроки
из молодежного объединения
"Эверест" поселка Савинский .
Стоит отметит, что им было до-
вольно непросто . Их обозерские
визави были старше, возможно,
в два раза . Команда из "поселка
железнодорожников" называлась
"Неестественный отбор", а все их
выступления были посвященные
театру. Самая маленькая по чис-
ленности команда представляла
Плесецкое районное волонтёрс-
кое движение. Подопечные пред-
седателя районного Молодежного
совета Александра Ломтева выб-
рали название "За еду".  Автору
данного материала показалось ,
что эта команда держалась сво-
бодно и легко на сцене. В то же
время их юмор был довольно ин-
теллигентным.
Хорошее впечатление жюри и

зрителям оставила команда Пле-
сецкой школы "50 оттенков
школьного". Не смотря на юный
возраст, в их выступлениях были
смелые социальные и политичес-
кие шутки. Пытались они  досту-
чаться и до главы Плесецкого
района Игоря Арсентьева. Посе-
лок Савинский заявил на район-
ный КВН ещё одну команду  под
названием Прошлогодний фейер-
верк" . Их юмористическая подго-
товка тоже была на высоком
уровне.
Стоит отметить, что все коман-

ды не скатывались до пустого

кривляния, а применяли свое ост-
роумие.
Многие шутки попадали, как го-

ворится, в точку. Например ко-
манда "За еду" в миниатюре "Рек-
лама Плесецка" пошутила, что у
нашего районного центра есть
район Лесозавода и район птице-
фабрики, но нет ни лесозавода,
ни птицефабрики. Эту шутку оце-
нил глава района Игорь Арсенть-
ев . Елену  Леонтьеву "зацепила"
школа балета поселка Савинский
в исполнении команды "Прошло-
годний фейерверк". У участников
КВН было много авторских шуток,
и это большой плюс . Дмитрий
Семенский признался , что всем
командам он ставил только "пя-
тёрки".  Ну покорили наши ребята
и девчонки сердце Архангельско-
го квнщика.
И вот наступила пора подво-

дить итоги . Команды сражались
в трех конкурсах: визитка, раз-
минка и музыкальный конкурс. По
итогам всех испытаний определи-
лась тройка сильнейших. За чер-
той призовых мест оказались ко-
манды "50 оттенков школьного" и
"Эверест". Тройку замкнули обо-
зерцы, второе место досталось
великолепной четвёрке из Пле-
сецка "За еду". А кубок победите-
лей районного КВН достался ко-
манде "Прошлогодний фейер-
верк". Несмотря на то, что судя по
названию срок годности у пиро-
технического средства истек,
участники команды дали огня и
уверенно победили.
А что же Дмитрий Семенский?

Получил ли он что-либо кроме ап-
лодисментов и порции восторга
от игры?
Да. Благодарность за обучение

и подготовку команд  была вруче-
на Дмитрию главой МО "Савинс-
кое" Еленой Леонтьевой.

Наблюдал за всеми, смеялся
над шутками

Михаил Сухоруков

ÂÐÅÌß Ñ ÏÎËÜÇÎÉ
Главный библиотекарь Федово

Евгения Николаевна Пономарёва
провела для всех участников ин-
терактивную экскурсию по Усть-
Моше. Затем все участники полу-
чили сертификаты и радостные
поехали домой (а федовцы про-
сто пошли пешком).
Детям все понравилось . А

взрослые были просто в востор-
ге. Педагоги Ольга Анатольевна
Савостина и Оксана Николаевна
Парфенова широко улыбались.

 Варвара Роговец ,
 Арина Лапина ,

Карина Раменская

Фото Ирины Маслинской

1 декабря на базе МБОУ "Севе-
роонежская школа" состоялся Ку-
бок района по волейболу среди
учащихся. В соревнованиях при-
няли участие: 6 команд девушек
(Плесецк - 1 команда, Самково -
1, Савинский - 1 и 3 команды из
Североонежска), 7 команд юно-
шей (Североонежск - 2 команды,
Савинский - 1, Плесецк - 1, Сам-
ково - 1, СПУ Североонежск - 1,
Оксовский - 1).
У девушек равных команде

"Арена-1" из Североонежска не
было и они заняли 1 место (Мака-
рова Юлия, Маркова Лилия, Сыр-
бу Елизавета, Лукина Виктория,
Ермолина Анастасия, Ваулина
Екатерина - все они из 11 класса).
За 2 место была упорная борь-

ба между командами "Арена-2"
Североонежск и "Виктория" Пле-
сецк. В упорной борьбе со счетом
2:1 победу  одержала команда
"Арена-2" (Браун Таня, Яковлева
Полина, Киприянова Аня, Кузне-

Êóáîê Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
ïî âîëåéáîëó ñðåäè ó÷àùèõñÿ

цова Олеся, Храмченко Юля, Ку-
лакова Ольга).
У юношей борьба была более

упорной. В финал вышли коман-
ды "Арена-1" и филиал Промыш-
ленно-торгового техникума из п.
Савинский, победу одержали се-
вероонежцы. Кубок района вруча-
ется за сумму мест у девушек и
юношей, поэтому он был вручен
команде из Североонежска "Аре-
на-1". Полные команды и юношей
и  девушки были у  "Арена-2", Пле-
сецка, Самково. Второе место по
сумме заняла команда "Арена-2"
из Североонежска, а третьими
стала команда из Плесецка. Хо-
чется отметить возросший инте-
рес к волейболу, впервые за пос-
леднее время участвовало 13 ко-
манд, это около 80 участников.
Североонежск доказал свой

класс игры и третий год подряд
завоевывает этот Кубок!

Тренер команд, учитель физ-
культуры В.П. Филипповский

Â ýòîì ãîäó â îñíîâó êîíöåïöèè öåðåìîíèè çàêðûòèÿ êèíîôå-
ñòèâàëÿ ëÿæåò îáðàç àáñòðàêòíîé Ñåâåðíîé äåðåâíè. Ðóññêèå,
êàíàäñêèå, íîðâåæñêèå çåìëè – íà öåðåìîíèè çàêðûòèÿ çðèòåëü
óâèäèò, ÷òî îáúåäèíÿåò òåððèòîðèè Àðêòèêè.
Официальное открытие Arctic open состоится 4 декабря в архангель-

ском кинокомплексе «Русь». В лучших традициях киносмотров перед
кинотеатром по синей «фестивальной дорожке» пройдут члены жюри,
режиссёры, сценаристы, актёры и продюсеры. Звёздных гостей попри-
ветствуют зрители и волонтёры, которые будут встречать участников
фестиваля. Начало торжественной церемонии - 18:00.
Неизменной темой, конечно, будет Арктика. В этом году честь возда-

ётся её главной стихии – воде. Традиционно акустически создаст ат-
мосферу северных просторов и льдов «дух и сердцебиение» фестива-
ля Олег Юданов.

«Вода – это основа жизни, её вечное течение, рождение. Это и ста-
нет главной темой церемонии Arctic open. В эту концепцию вписывает-
ся пластическое кино «Островитянин», которое зрители смогут увидеть
на открытии, апофеозом станет ледяная ленточка, которую, в отличие
от других торжественных мероприятий будут не разрезать, а разби-
вать», - рассказала художественный руководитель церемонии Елена
Резицкая.
На открытии в кинокомплексе «Русь» покажут полнометражную худо-

жественную картину из Македонии «Бог существует, её имя - Петруния»
режиссёра Теоны Митевски. В Архангельске кинокартину  представит
Вук Митевски, продюсер, художник-постановщик и брат режиссёра.
Спартак и Елена Резицкие третий год организуют церемонии откры-

тия и закрытия кинофестиваля. Каждая имеет свою историю и свою
атмосферу. В 2017 году на церемонии закрытия зрители «провожали»
фестивальный рейс , прощаясь на год, в 2018 году вновь встретились в
аэропорту, но теперь в кафе, где читали посты в соцсети от туриста,
посетившего кинофестиваль.
В этом году  концепцией церемонии закрытия, которая состоится 8

декабря в 18.15 в Архангельском театре драмы, станет абстрактная
Северная деревня. Деревни Севера похожи – русские, канадские, нор-
вежские – на церемонии закрытия мы увидим, что объединяет террито-
рии Арктики.
Организаторы пока хранят в тайне имя ведущего закрытия. Говорят

лишь то, что этот человек, безусловно, связан и с кино, и с Севером.
http://www.news29.ru/

Ãëàâíûå öåðåìîíèè
êèíîôåñòèâàëÿ Arctic
open ïðîéäóò â
ñòèëèñòèêå ñåâåðíîé
äåðåâíè

http://www.news29.ru/
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Âû íå äîëæíû äóìàòü î êîì-òî, îáîðà÷èâàÿñü â ïëåä. Âû äîëæíû ñ ýòèì êåì-òî çàâîðà÷èâàòüñÿ â ýòîò ïëåä!

Ââåäåí çàïðåò íà âûäà÷ó ãðàæäàíàì ìèêðîôèíàíñîâû-
ìè îðãàíèçàöèÿìè çàéìîâ ïîä çàëîã íåäâèæèìîñòè

Федеральным законом от
02.08.2019 № 271-ФЗ вне-
сены изменения в статью
12 Федерального закона от
02.07.2010 № 151-ФЗ "О
микрофинансовой деятель-
ности и микрофинансовых
организациях".
Так, часть 1 указанной

статьи дополнена пунктом
11, которым установлены
дополнительные ограниче-
ния деятельности микро-
финансовых организаций.
В частности, микрофи-

нансовым организациям
запрещено выдавать физи-
ческим лицам займы под
залог недвижимого имуще-
ства для целей, не связан-
ных с предпринимательс-

кой деятельностью, обяза-
тельства заемщика по кото-
рым обеспечены залогом:
а) жилого помещения

заемщика и (или) иного фи-
зического лица - залогода-
теля по такому займу;
б) доли в праве на об-

щее имущество участника
общей долевой собствен-
ности жилого помещения
заемщика и (или) иного фи-
зического лица - залогода-
теля по такому займу;
в) права требования

участника долевого строи-
тельства в отношении
жилого помещения заем-

щика и (или) иного физи-
ческого лица - залогодате-
ля, вытекающего из догово-

ра участия в долевом стро-
ительстве, заключенного в
соответствии с Федераль-
ным законом от 30.12.2004
№ 214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве
многоквартирных домов и
иных объектов недвижимо-
сти и о внесении измене-
ний в некоторые законода-
тельные акты Российской
Федерации".
Внесенные изменения

вступили в силу с 1 ноября
2019 года.

Старший помощник
прокурора Плесецкого
района юрист 1 класса

А.В. Ефимова

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïðîêóðàòóðîé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà âûÿâëåíû ñàéòû,
ñîäåðæàùèå èíôîðìàöèþ î ïðîäàæå

"ñàíêöèîííîé" ïðîäóêöèè
Прокуратурой Плесецко-

го района в ходе монито-
ринга сети Интернет выяв-
лены факты размещения
информации, распростра-
нение которой запрещено
федеральными законами.
Так, посетителям пяти

сайтов предоставлялась
возможность приобретения
с доставкой на территорию
Российской Федерации
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия, произведенной

в странах, входящих в Ев-
ропейский союз, в частно-
сти: мясо соленое, в рас-
соле, сушеное или копче-
ное; рыба и ракообразные,
моллюски и прочие водные
беспозвоночные; молоко и
молочная продукция; фрук-
ты и орехи; колбасы и ана-
логичные продукты из
мяса.
В этой связи прокурором

в Октябрьский районный
суд г. Архангельска
предъявлен администра-

тивный иск о признании
данной информации зап-
рещенной к распростране-
нию на территории Россий-
ской Федерации.

Исковое заявление про-
курора рассмотрено и
удовлетворено. Доступ к
сайтам заблокирован.

Старший помощник
прокурора Плесецкого
района юрист 1 класса

А.В. Ефимова

Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà íåçàêîííóþ äîáû÷ó îñîáî
öåííûõ äèêèõ æèâîòíûõ è âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ

ðåñóðñîâ, çàíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó
Федеральным законом

от 16.10.2019 № 340-ФЗ
(вступил в силу 27.10.2019)
в статью 258.1 Уголовного
кодекса Российской Феде-
рации внесены изменения,
ужесточающие уголовную
ответственность  за неза-
конную добычу редких жи-
вотных и контрабанду их
дериватов (производных).
Постановлением Прави-

тельства Российской Феде-
рации от 31.10.2013 № 978
к особо ценным диким жи-
вотным и водным биологи-

ческим ресурсам, принад-
лежащим к видам, зане-
сенным в Красную книгу
Российской Федерации и
(или) охраняемым между-
народными договорами
Российской Федерации, от-
несены в частности белый
медведь, снежный барс,
беркут, кречет, сапсан, бе-
луга, севрюга, а также
шесть  видов осетра.
Федеральный закон рас-

ширил круг субъектов пре-
ступления, исключив такой
квалифицирующий при-

знак, как совершение дея-
ния должностным лицом,
что позволит привлекать к
установленной ответствен-
ности лиц, использующих
свое служебное положе-
ние, но не относящихся к
должностным (например,
работников заповедников,
заказников, охотничьих хо-
зяйств).

Заместитель проку-
рора Плесецкого района
советник юстиции О.Н.

Курганович

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
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 Î çåìåëüíîì íàëîãå

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 46 Ãðàäî-
ñòÍà 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 "Ñàìîäåäñêîå", ìóíè-
öèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" ðåøèë:

Óñòàíîâèòü íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåä-
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-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ â íàñåë¸ííûõ ïóí-
êòàõ è  èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

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) 1,5 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè ïðî-
÷èõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

3) 0,01 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ðàçìåùåíèÿ:

çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, à òàêæå îðãàíèçàöèé, íå-

ïîñðåäñòâåííî îáåñïå÷èâàþùèõ èõ
äåÿòåëüíîñòü èëè îêàçûâàþùèõ ìó-
íèöèïàëüíûå óñëóãè;

çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà-
÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ
êóëüòóðû.

Îñâîáîäèòü îò íàëîãîîáëîæåíèÿ,
ïîìèìî ëèö, óêàçàííûõ â ñòàòüå 395
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè:

ôèçè÷åñêèõ ëèö - âåòåðàíîâ è èí-
âàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû è òðóæåíèêîâ òûëà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ ó
íèõ â ñîáñòâåííîñòè, â áåçâîçìåçä-
íîì ïîëüçîâàíèè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
ìîäåäñêîå".

4. Óñòàíîâèòü, ÷òî íàëîãîïëàòåëü-
ùèêè-îðãàíèçàöèè óïëà÷èâàþò íàëîã
íå ïîçäíåå 5 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþ-
ùåãî çà èñòåêøèì íàëîãîâûì ïåðè-
îäîì.

 5. Óñòàíîâèòü, ÷òî íàëîãîïëàòåëü-
ùèêè-îðãàíèçàöèè óïëà÷èâàþò àâàí-
ñîâûå ïëàòåæè ïî íàëîãó â ðàçìåðå
? îò ñóììû íàëîãà íå ïîçäíåå 5 ìàÿ,
5 àâãóñòà, 5 íîÿáðÿ òåêóùåãî íàëî-
ãîâîãî ïåðèîäà.

6. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðå-
øåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" îò
21.12.2017 ãîäà ¹ 26 "Î çåìåëü-
íîì íàëîãå".

7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî
äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà îòíîøå-
íèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2020
ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå"

Â.Ë. Áåçíîãîâ
Ãëàâà ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå"

Â.Ë. Áåçíîãîâ

 ÌÎ «ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ»
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 Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" îò

21.12.2017ã ¹ 27

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Íàëîãîâûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñ-
òàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñî-
âåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå" ðåøèë:

Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå" îò 21 äå-
êàáðÿ 2017 ¹ 27 "Î íàëîãå íà
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö" ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:

1.1.Ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 3 èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"2) â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãî-

îáëîæåíèÿ, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü,
îïðåäåëÿåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóí-
êòîì 7 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â îò-
íîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííûõ àáçàöåì âòîðûì
ïóíêòà 10 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

- ïðè óñëîâèè, ÷òî êàäàñòðîâàÿ ñòî-
èìîñòü îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà íå ïðåâûøàåò 13 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé, â 2018 ãîäó - 0,5 ïðîöåíòà, â
2019 ãîäó - 0,6 ïðîöåíòà, â 2020
ãîäó - 0,7 ïðîöåíòà, â 2021 ãîäó è â

 ÌÎ «ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ»

ïîñëåäóþùèå ãîäû - 1,0 ïðîöåíò;
- ïðè óñëîâèè, ÷òî êàäàñòðîâàÿ ñòî-

èìîñòü îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà ïðåâûøàåò 13 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé, â 2018 ãîäó - 1,0 ïðîöåíò, â 2019
ãîäó - 1,5 ïðîöåíòà, â 2020 ãîäó è â
ïîñëåäóþùèå ãîäû - 2,0 ïðîöåíòà;".

1.2. Ïóíêò 3 äîïîëíèòü ïîäïóíê-
òîì 3.4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"3.4) 2,0 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè
îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, êàäàñò-
ðîâàÿ ñòîèìîñòü êàæäîãî èõ êîòî-
ðûõ ïðåâûøàåò 300 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé.".

2.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó  ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2018 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå"

Â.Ë. Áåçíîãîâ
Ãëàâà ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå"

Â.Ë. Áåçíîãîâ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ _________
_______ äåêàáðÿ 2019 ãîäà

"Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" íà 2020 ãîä"

- Ïðîãíîçèðóåìûé îáúåì äîõîäîâ
ìå ñò íîãî áþäæåòà â  ñ óììå
4114,8òûñ. ðóáëåé;

- Óñòàíîâèòü îáùèé îáúåì ðàñõî-
äîâ ìå ñòíîãî áþäæå òà â
ñóììå 4235,5 òûñ. ðóáëåé;

- Ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò ìåñò-
íîãî áþäæåòà â ñóììå 120,7òûñ.ðóá-
ëåé

Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2020 ãîä ôîðìèðóþòñÿ
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;

- íåâûÿñíåííûõ ïîñòóïëåíèé - ïî
íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;

- ïðî÷èõ íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ - ïî
íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;

- áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé èç
áþäæåòîâ äðóãèõ óðîâíåé.

Ó÷åñòü â ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020
ãîä ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå
äîõîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìè-
íèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹2 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé èç ìåñòíîãî áþä-
æåòà íà 2020 ãîä:

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì
ñòàòüÿì è âèäàì êëàññèôèêàöèè ðàñ-
õîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèé ñêîé
Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 3,5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ ñòðóêòó-
ðó ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà

2020 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2020 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 6 ê íàñòîÿùåìó ïðèëîæåíèþ.

Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìè-
íèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 8 ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ.

Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå îòäåëü-
íûõ âèäîâ ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 2020 ãîä
â ðàçðåçå âåäîìñòâåííîé ñòðóêòó-
ðû ðàñõîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 9 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Óñòàíîâèòü, ÷òî èñïîëíåíèå ìåñò-
íîãî áþäæåòà ïî ðàñõîäàì îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ëèöåâûå ñ÷åòà ïî
ó÷åòó ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, îò-
êðûòûå â îðãàíå Ôåäåðàëüíîãî êàç-
íà÷åéñòâà.

11.Óñòàíîâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 3 ñòàòüè 217 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñëå-
äóþùèå îñíîâàíèÿ äëÿ âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ïîêàçàòåëè ñâîäíîé
áþäæåòíîé ðîñïèñè áþäæåòà ÌÎ
"Ñàìîäåäñêîå", ñâÿçàííûå ñ îñîáåí-
íîñòÿìè èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþä-
æåòà, áåç âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ðå-
øåíèå î áþäæåòå:

â ñëó÷àå âñòóïëåíèÿ â ñèëó çàêî-
íîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îñóùåñòâ-
ëåíèå ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  çà ñ÷åò ñóáâåí-
öèé èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ âçûñêàíèÿ íà
ñðåäñòâà áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà îñ-
íîâàíèè èñïîëíèòåëüíûõ ëèñòîâ ñó-
äåáíûõ îðãàíîâ (ñîãëàñíî ïóíêòà 3
ñò.217 ÁÊ);

íà ñóììû èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ,
âûäåëÿåìûõ  èç ðåçåðâíîãî ôîíäà
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
(ñîãëàñíî ïóíêòà 3 ñò.217 ÁÊ);

â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
áþäæåòíóþ êëàññèôèêàöèþ;

íàïðàâèòü â äîõîä ðàéîííîãî áþä-
æåòà íå èñïîëüçîâàííûå íà 1 ÿíâà-
ðÿ 2020 ãîäà íà ñ÷åòå áþäæåòà ïî-
ñåëåíèÿ îñòàòêè ñóáâåíöèé, ñóáñèäèé
è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ,
èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðå-
äîñòàâëåííûõ çà ñ÷åò ôåäåðàëüíîãî
è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ;

èíûõ ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ áþä-
æåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí", ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå".
12 .Óñòàíîâèòü í à 1 ÿí âàðÿ

2021ãîäà âåðõíèé ïðåäåë äîëãîâûõ
îáÿçàòåëüñòâ ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå"

â ñóììå 0 òûñ.ðóáëåé ñîãëàñíî Ïðè-
ëîæåíèÿ ¹ 7 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

13 .Óñòàíîâèòü í à 1 ÿí âàðÿ
20201ãîäà âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöè-
ïàëüíîãî äîëãà ïîñåëåíèÿ ïî ìóíè-
öèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â îáúåìå
0,0òûñ.ðóáëåé.

14. Ïðèíÿòûå áþäæåòíûìè ó÷ðåæ-
äåíèÿìè îáÿçàòåëüñòâà, âûòåêàþùèå
èç                 äîãîâîðîâ, èñïîëíåíèå
êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ñâåðõ
óñòàíîâëåííûõ èì ëèìèòîâ áþäæåò-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ, íå ïîäëåæàò îï-
ëàòå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà íà 2020 ãîä.

15. Çàêîíîäàòåëüíûå è èíûå íîð-
ìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, âëåêóùèå
äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2020
ãîä, à òàêæå ñîêðàùàþùèå åãî äî-
õîäíóþ áàçó, ðåàëèçóþòñÿ è ïðèìå-
íÿþòñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ äîïîëíèòåëü-
íûõ ïîñòóïëåíèé â ìåñòíûé áþäæåò
íà 2020 ãîä, à òàêæå ïîñëå âíåñåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â íà-
ñòîÿùåå ðåøåíèå.

Â ñëó÷àå ïðîòèâîðå÷èÿ ïîëîæå-
íèé çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ èëè èíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòà-
íàâëèâàþùèõ  áþäæåòíûå îáÿçà-
òåëüñòâà, ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ îáåñ-
ïå÷èâàåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà, ðåøåíèþ "Î áþäæåòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
ìîäåäñêîå" íà 2020 ãîä", ïðèìåíÿ-
åòñÿ ðåøåíèå  "Î áþäæåòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñ-
êîå" íà 2020 ãîä".

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå"

Â.Ë. Áåçíîãîâ
Ãëàâà ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå"

Â.Ë. Áåçíîãîâ

ПРОЕКТ

Ñåâåðà, îäèí èç ëó÷øèõ èã-
ðîêîâ ñòîëåòèÿ â õîêêåå ñ ìÿ-
÷îì, ïîýòîìó áîëüøèå î÷åíü
ñåðüåçíûå ñïîðòèâíûå òðàäè-
öèè â ðàéîíå, èõ ïðîñòî íóæ-
íî âåðíóòü, âîçðîäèòü. Â îò-
ëè÷èå îò ìíîãèõ äðóãèõ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí â ñîñòîÿíèè
äàâàòü ñåãîäíÿ äîñòàòî÷íîå
êîëè÷åñòâî êàíäèäàòîâ â
ñáîðíûå êîìàíäû Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè äëÿ ó÷àñòèÿ âî
Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíè-
ÿõ.
Âîïðîñîâ  íà âñòðå÷å ïðî-

çâó÷àëî  ìíîãî, â îñíîâíîì
îíè êàñàëèñü  îòñóòñòâèÿ
ñïîðòèâíîãî èíâåíòàðÿ  è
ñïîðòèâíûõ çàëîâ. Áåçóñëîâ-
íî,  âåëèêàÿ íàäåæäà òðåíå-
ðîâ è ñïîðòèâíîé îáùåñòâåí-
íîñòè íà Ãëàâó ðàéîíà.  Äëÿ
Èãîðÿ Âàëåíòèíîâè÷à ñïîðò
- îäíà èç îñíîâíûõ ñîñòàâëÿ-

þùèõ åãî æèçíè, ñïîðòñìåíàì
ðàéîíà ïîâåçëî - îí ñàì
ñïîðòñìåí, íàäååìñÿ,  áåç
âíèìàíèÿ  ñïîðò â ðàéîíå  íå
îñòàíåòñÿ.
- Ìîÿ çàäà÷à, êàê Ãëàâû, íå

ñòàòü âîëøåáíèêîì, ìîÿ çà-
äà÷à - ðåøèòü òå ïðîáëåìû,
êîòîðûå ñåãîäíÿ íàõîäÿòñÿ  â
ðàìêàõ ìîèõ ïîëíîìî÷èé.
Åñòü è òå ïðîáëåìû, êîòîðûå
ÿ íå ìîãó ðåøèòü, îáÿçàí èõ
ïðîñòî äîíåñòè äî óðîâíÿ îá-
ëàñòíîãî, äî óðîâíÿ àãåíòñòâà
ïî ñïîðòó.
 Âñòðå÷à èìåëà óñïåõ.
- ×òî ïðèìå÷àòåëüíî, - ïîä-

âîäèò èòîã âñòðå÷è Âëàäèìèð
Âàëåíòèíîâè÷ ×åðíîâ, - áóê-
âàëüíî íà äíÿõ âûøåë â ýôèð
ôèëüì "Òðåíåð" ïðî Àíàòî-
ëèÿ Ðîõëèíà, ïåðâîãî òðåíå-
ðà Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè-
÷à Ïóòèíà, íàøåãî Ïðåçèäåí-
òà. È íà ñîâåùàíèè Âàëåðèé
Õàðèòîíîâ ãîâîðèë îá îäíîì
è òîì æå, òîëüêî îäèí ãîâî-

 ÒÐÀÄÈÖÈÈ È ÑËÀÂÓ ÑÏÎÐÒÈÂÍÓÞ

ÐÀÉÎÍÀ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÂÎÇÐÎÆÄÀÒÜ!
Начало на стр.1 ðèë î òîì, ÷òî áûëî áîëåå ïÿ-

òèäåñÿòè ëåò íàçàä, à äðóãîì
î ñåãîäíÿøíåì äíå. Ýòî, ïðåæ-
äå âñåãî íåõâàòêà íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ çàíÿòèé ñïîðòèíâåí-
òàðÿ, è ãëàâíîå - ïîìåùåíèé.
Î÷åíü âàæíî, íà ìîé âçãëÿä,
òî, ÷òî îáà ãîâîðÿò î ïàòðèî-
òè÷åñêîì âîñïèòàíèè, ÷òî
î÷åíü âàæíî äëÿ ñåãîäíÿøíåé
ìîëîäåæè. Âòîðîå, ó÷àñòíèêè
ìåðîïðèÿòèÿ   íå î÷åíü áûëè
ïîäãîòîâëåíû  ê ýòîìó ñîâå-
ùàíèþ, åäèíñòâåííàÿ ñåâåðî-
îíåæñêàÿ äåëåãàöèÿ âûäàëà
ñâîè êîíêðåòíûå ïðåäëîæåíèÿ,
÷òî ïîçâîëèëî áîëåå êîíñò-
ðóêòèâíî ïðîâåñòè âñòðå÷ó.
Äåéñòâèòåëüíî, ÷òîáû ÷òî-òî

èìåòü,  íàäî ñàìèì áûòü èíè-
öèàòèâíûìè. È íå òîëüêî ïðî-
ñèòü, à ñàìèì äåéñòâîâàòü -
áåãàòü ïî êàáèíåòàì, äîêàçû-
âàòü, óáåæäàòü, à ãëàâíîå -ïðè-
íèìàòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â èñ-
ïîëíåíèè.

Ëèäèÿ Àëåøèíà
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 352
26 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå

òåððèòîðèé (ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé)
ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ â ï. Îáîçåðñêèé

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 46 Ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà, Óñòàâîì  ìó-
íèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå", ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è  çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", óòâåðæ-
äåííûõ  ðåøåíèåì  Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ¹ 105 îò
22.12.2017 ãîäà, ðåøåíèåì  àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îáîçåðñêîå" î ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ ïîñòàíîâëÿåò:

1. Îïðåäåëèòü ôîðìó ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - ïðîâåäåíèå
ñëóøàíèé â îðãàíå ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðå-
íèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèé (ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèé) ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ
äîìîâ â ï. Îáîçåðñêèé íà 9 ÿíâàðÿ
2019 ãîäà â 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñ-
êàÿ, ä. 61à, êàá. 2.

2. Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðå-
íèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè (ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè "Ðàç-
ðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî
äîìà ïî óëèöå Ñîâåòñêîé Àðìèè äîì
¹ 34" ïîðó÷èòü âåäóùèì ñïåöèàëè-
ñòàì àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Îáîçåð-
ñêîå".

3. Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðå-
íèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè (ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè "Ðàç-
ðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî
äîìà ïî óëèöå Ñîâåòñêîé Àðìèè äîì
¹ 36" ïîðó÷èòü âåäóùèì ñïåöèàëè-
ñòàì àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Îáîçåð-
ñêîå".

4. Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðå-
íèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè (ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåð-

ðèòîðèè) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè "Ðàç-
ðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî
äîìà ïî óëèöå Ñîâåòñêîé Àðìèè äîì
¹ 38" ïîðó÷èòü âåäóùèì ñïåöèàëè-
ñòàì àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Îáîçåð-
ñêîå".

5. Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðå-
íèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè (ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè "Ðàç-
ðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî
äîìà ïî óëèöå Ñîâåòñêîé Àðìèè äîì
¹ 40" ïîðó÷èòü âåäóùèì ñïåöèàëè-
ñòàì àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Îáîçåð-
ñêîå".

6. Óñòàíîâèòü ñðîê ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ ïðîåêòà íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" â èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò íå
ìåíåå îäíîãî è íå áîëåå òðåõ ìåñÿ-
öåâ.

7. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòà-
íîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" â ñåòè Èíòåðíåò.

8. Êîíòðîëü  çà èñïîëíåíèåì  íà-
ñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà  âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå".

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

 ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå", ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ¹ 92
îò 29.11.2016 ã. "Î ïîðÿäêå ðàçðà-
áîòêè, óòâåðæäåíèÿ, ðåàëèçàöèè è
Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ è êðèòåðèåâ
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" ïîñòàíîâëÿþ:

Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. ðàçäåë II I äîïîëíèòü àáçàöåì

6 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ Ìóíèöè-
ïàëüíîå îáðàçîâàíèå èìååò ïðàâî:

- èñêëþ÷àòü èç àäðåñíîãî ïåðå÷íÿ
äâîðîâûå è îáùåñòâåííûå òåððèòî-
ðèé, ïîäëåæàùèå áëàãîóñòðîéñòâó â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè  ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû, òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåí-
íûå âáëèçè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
ôèçè÷åñêèé èçíîñ îñíîâíûõ êîíñò-
ðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ (êðûøà, ñòåíû,
ôóíäàìåíò) êîòîðûõ ïðåâûøàåò 70
ïðîöåíòîâ, à òàêæå òåððèòîðèè, êî-
òîðûå ïëàíèðóþòñÿ ê èçúÿòèþ äëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ
íóæä â ñîîòâåòñòâèè  ñ ãåíåðàëüíûì
ïëàíîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîñåëåíèÿ
ïðè óñëîâèè îäîáðåíèÿ ðåøåíèÿ îá
èñêëþ÷åíèè óêàçàííûõ òåððèòîðèé
èç àäðåñíîãî ïåðå÷íÿ äâîðîâûõ òåð-
ðèòîðèé è îáùåñòâåííûõ òåððèòî-
ðèé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì òàêîé êîìèñ-

ñèåé;
-èñêëþ÷àòü èç àäðåñíîãî ïåðå÷íÿ

äâîðîâûå òåððèòîðèè, ïîäëåæàùèå
áëàãîóñòðîéñòâó â ðàìêàõ ðåàëèçà-
öèè  ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, äâî-
ðîâûå òåððèòîðèè,  ñîáñòâåííèêè
ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
êîòîðûõ ïðèíÿëè ðåøåíèå îá îòêà-
çå îò áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé
òåððèòîðèè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîãðàììû èëè íå
ïðèíÿëè ðåøåíèÿ î áëàãîóñòðîéñòâå
äâîðîâîé òåððèòîðèè â ñðîêè, óñòà-
íîâëåííûå ñîîòâåòñòâóþùåé ïðî-
ãðàììîé. Ïðè ýòîì èñêëþ÷åíèå äâî-
ðîâîé òåððèòîðèè  èç ïåðå÷íÿ äâî-
ðîâûõ òåððèòîðèé, ïîäëåæàùèõ áëà-
ãîóñòðîéñòâó â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,  âîçìîæ-
íî òîëüêî ïðè óñëîâèè îäîáðåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìåæâåäîì-
ñòâåííîé êîìèññèåé â ïîðÿäêå, óñ-
òàíîâëåííîì òàêîé êîìèññèåé.

1.2. ðàçäåë II I äîïîëíèòü àáçàöåì
9 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ

Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ìåðîïðèÿòèé â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû, íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå
ðàáîò ïî ïîñòàíîâêå íà êàäàñòðî-
âûé ó÷åò çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè è ïîä
ïðèëåãàþùèìè äâîðîâûìè òåððèòî-
ðèÿìè, ïîäëåæàùèìè áëàãîóñòðîé-
ñòâó â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ïðî-
åêòà, ðàáîòû, ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâî-
ðîâûõ òåððèòîðèé êîòîðûõ  ñîôè-
íàíñèðóþòñÿ èç áþäæåòà ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè.

1.3. ðàçäåë II I äîïîëíèòü àáçàöåì

10 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ
Ïðåäåëüíîé äàòîé çàêëþ÷åíèÿ êîí-

òðàêòîâ ïî ðåçóëüòàòàì çàêóïêè òî-
âàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â öåëÿõ
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì íå ïîçäíåå 1 èþëÿ ãîäà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè - äëÿ çàêëþ-
÷åíèÿ êîíòðàêòîâ íà âûïîëíåíèå
ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó îáùå-
ñòâåííûõ òåððèòîðèé, íå ïîçäíåå 1
ìàÿ ãîäà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè-
äëÿ çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòîâ íà âû-
ïîëíåíèå ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó
äâîðîâûõ òåððèòîðèé, çà èñêëþ÷åíè-
åì ñëó÷àåâ îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèÿ) çàêàç÷èêà è (èëè) êîìèñ-
ñèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê è (èëè)
îïåðàòîðà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè
ïðè îñóùåñòâëåíèè çàêóïêè òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïðè êîòîðûõ ñðîê çàê-
ëþ÷åíèÿ òàêèõ êîíòðàêòîâ ïðîäëå-
âàåòñÿ íà ñðîê óêàçàííîãî îáæàëî-
âàíèÿ.

 Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòà-
íîâëåíèÿ îòñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Òåêñò íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêî-
âàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ) è ðàçìåùå-
íèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììó-
íèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò".

Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà  àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûíà

Íàðÿäè åëêó, çàáóäü âñå îáèäû, ÷àùå îáíèìàé òåõ, êòî òåáå äîðîã è ãëàâíîå ïîìíè, ÷òî äåêàáðü — ýòî è åñòü ìàëåíüêîå âîëøåáñòâî!

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 118
11 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Î ðàçðàáîòêå ïðîåêòà ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-

êîå"  "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î
áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè "Ñåâåðîîíåæñêîå",
óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" îò 08 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹14
(äàëåå - Ïîëîæåíèå î áþäæåòíîì
ïðîöåññå):

Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå":

Îðãàíèçîâàòü ðàçðàáîòêó ïðîåê-
òà ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2020 ãîä" (äàëåå - ïðî-
åêò ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2020 ãîä),

ìàòåðèàëîâ ê íåìó è ñðåäíåñðî÷-
íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà äî 2022
ãîäà;

Îáåñïå÷èòü âíåñåíèå ïðîåêòà ìå-
ñòíîãî áþäæåòà íà 2020 ãîä â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïîëîæå-
íèåì î áþäæåòíîì ïðîöåññå íà ðàñ-
ñìîòðåíèå ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íå ïîçäíåå
29 íîÿáðÿ 2019 ãîäà;

Ñ öåëüþ ïðåäâàðèòåëüíîãî îáñóæ-
äåíèÿ áþäæåòíûõ ïðèîðèòåòîâ è
ïàðàìåòðîâ ïðîåêòà ìåñòíîãî áþä-
æåòà íà 2020 ãîä ïîäãîòîâèòü ðàñ-

ïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" íå ïîçäíåå 22 íî-
ÿáðÿ 2019 ãîäà îá îáðàçîâàíèè
êîìèññèè ïî áþäæåòíûì ïðîåêòèðîâ-
êàì ñ âêëþ÷åíèåì â åå ñîñòàâ ïðåä-
ñòàâèòåëåé èñïîëíèòåëüíûõ è ïðåä-
ñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáåñïå÷èòü
ñâîåâðåìåííîå ïðåäîñòàâëåíèå íå-
îáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèà-
ëîâ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ äîõîäíîé è
ðàñõîäíîé ÷àñòè ïðîåêòà ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2020 ãîä äî 15 íîÿáðÿ
2019 ãîäà.

Îçíàêîìèòü ñ äàííûì ðàñïîðÿæå-
íèåì âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå"

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèå íàñòîÿ-
ùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî
äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà  àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûíà

 ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 160
28 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ôîðìèðîâàíèå ñî-

âðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà
2018-2024 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 09.04.2019 ¹ 52, îò 20.06.2018 ¹ 118, îò

03.09.2018 ¹ 153, îò 29.12.2018 ¹ 254)

11 íîÿáðÿ 2019 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êî-

äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âî
èñïîëíåíèå ïîäïóíêòà 4.2  ïóíêòà 4
Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííîãî ðåøåíè-
åì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñå-

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 156
Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè

ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2020 ãîä  è ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó
âåðîîíåæñêîå" îò 08.11.2017 ã. ¹14,
ïîñòàíîâëÿåò:

Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå îñíîâíûå
íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãî-
âîé ïîëèòèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2019
ãîä è ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó.

Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïà-

åò â ñèëó  ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ
è ïîäëåæèò îáíàðîäîâàíèþ íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå â ñåòè "Èíòåðíåò".

Ãëàâà  àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûíà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ _____
____ äåêàáðÿ 2019 ãîäà

Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "ßðíåìñêîå" íà 2020 ãîä

Ñòàòüÿ 1.  Îñíîâíûå õàðàê-
òåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà

Óòâåðäèòü  îñíîâíûå õàðàêòåðèñ-
òèêè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" (äàëåå - ìåñò-
íîãî áþäæåòà)  íà 2020 ãîä:

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé  îáúåì
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå
1236,0 òûñ. ðóáëåé;

- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà â ñóììå 1253,00  òûñ.
ðóáëåé;

- ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò ìåñò-
íîãî áþäæåòà 17,0 òûñ. ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 2. Íîðìàòèâû ðàñïðå-
äåëåíèÿ äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà

Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû îò ôåäå-
ðàëüíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ, â òîì
÷èñëå íàëîãîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñïå-
öèàëüíûìè íàëîãîâûìè ðåæèìàìè,
ðåãèîíàëüíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ, íå-
íàëîãîâûå äîõîäû, ïîñòóïàþùèå îò
ïëàòåëüùèêîâ íà òåððèòîðèè ÌÎ
"ßðíåìñêîå", ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â
ìåñòíûé áþäæåò ïî íîðìàòèâàì, óñ-
òàíîâëåííûì Áþäæåòíûì êîäåêñîì
ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáëàñòíûì
Çàêîíîì îò 22 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà
¹ 78-6-ÎÇ "Î ðåàëèçàöèè ïîëíî-
ìî÷èé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñôå-
ðå ðåãóëèðîâàíèÿ ìåæáþäæåòíûõ
îòíîøåíèé), ïðèëîæåíèå ¹1 ê îá-
ëàñòíîìó çàêîíó îá îáëàñòíîì áþä-
æåòå íà 2020 ãîä ïðèëîæåíèå ¹1
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Óòâåðäèòü íà 2020 ãîä íîðìàòèâû
ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ, íåóñòàíîâ-
ëåííûõ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì äëÿ áþäæåòà ÌÎ "ßðíåìñêîå"
íà 2020 ãîä, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ
¹1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Óñòàíîâèòü, ÷òî áåçâîçìåçäíûå ïî-
ñòóïëåíèÿ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþä-
æåòíîé ñèñòåìû è ïðî÷èå áåçâîç-
ìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ, ïîäëåæàò çà-
÷èñëåíèþ â ìåñòíûé áþäæåò.

Ñòàòüÿ 3. Ãëàâíûå àäìèíèñò-
ðàòîðû äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà è ãëàâíûå àäìèíèñ-
òðàòîðû èñòî÷íèêîâ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà

1.  Óòâåðäèòü   ïåðå÷åíü ãëàâíûõ

àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 2
ê íàñòîÿùåìó   ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþä-
æåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 3 ê
íàñòîÿùåìó  ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 4. Ïðîãíîçèðóåìîå
ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà

Ó÷åñòü â ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020
ãîä ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå
äîõîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 4
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 5. Èñòî÷íèêè ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà

Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2020 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ
¹ 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 6. Áþäæåòíûå àññèã-
íîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà

1.  Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå  áþä-
æåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2020 ãîä:

- ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì êëàñ-
ñèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹  6  ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ;

2. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ ñòðóê-
òóðó ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà
2020 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
7 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

3. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå îò-
äåëüíûõ âèäîâ ðàñõîäîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà
2020 ãîä â ðàçðåçå âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹ 9 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

Ñòàòüÿ 7. Îñîáåííîñòè èñïîë-
íåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà
2020 ãîäó

1.  Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" âïðà-
âå áåç âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòî-
ÿùåå ðåøåíèå:

- íàïðàâëÿòü â äîõîä ðàéîííîãî
áþäæåòà íåèñïîëüçîâàííûå íà 1
ÿíâàðÿ 2020 ãîäà íà ñ÷åòå ìåñòíîãî
áþäæåòà îñòàòêè ñóáâåíöèé, ñóáñè-

äèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷å-
íèå, ïðåäîñòàâëÿåìûõ çà ñ÷åò ôåäå-
ðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ, è
ïîñòóïàþùèå â ìåñòíûé áþäæåò
äîõîäû îò âîçâðàòà óêàçàííûõ îñ-
òàòêîâ èç ìåñòíîãî áþäæåòà ïîñå-
ëåíèÿ, à â ñëó÷àå èõ âîçâðàòà èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ íà òå æå öåëè - íàïðàâèòü íà
òå æå öåëè.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî ãëàâà àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"ßðíåìñêîå" âïðàâå âíåñòè èçìåíå-
íèÿ â ïîêàçàòåëè ñâîäíîé áþäæåò-
íîé ðîñïèñè ìåñòíîãî áþäæåòà íà
2020 ãîä áåç âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïî ñëåäóþùèì
îñíîâàíèÿì:

- ïî îñíîâàíèÿì, èçëîæåííûì â
ïóíêòå 3 ñòàòüè 217 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- íà ñóììû îñòàòêîâ öåëåâûõ ìåæ-
áþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ íà 1 ÿíâà-
ðÿ 2020 ãîäà, íå ïîäëåæàùèõ âîç-
âðàòó â ðàéîííûé áþäæåò â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ðåøåíèåì î áþäæåòå ÌÎ
"ßðíåìñêîå" íà 2020 ãîä.

Ñòàòüÿ 8. Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà
â ñîñòàâå áþäæåòíûõ àññèãíî-
âàíèé

1. Óòâåðäèòü îáúåì ðåçåðâíîãî
ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" äëÿ
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íåïðåäâè-
äåííûõ ðàñõîäîâ íà 2020 ãîä â ñóì-
ìå 10,0 òûñ. ðóáëåé.

2. Èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíê-
òîì 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "ßðíåìñêîå".

Ñòàòüÿ 9. Ìóíèöèïàëüíûé
äîëã

Óñòàíîâèòü âåðõíèé ïðåäåë ìóíè-
öèïàëüíûõ äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ íà
01 ÿíâàðÿ 2021ãîäà ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèÿ ¹ 8 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ, â òîì ÷èñëå âåðõíåãî ïðåäåëà
äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì
â ñóììå 0,0 òûñ. ðóá.

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ïîñëå îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "ßðíåìñêîå"

À.À. Êóçíåöîâà

Ãëàâà ÌÎ "ßðíåìñêîå"
À. À. Êóçíåöîâà

 ÌÎ «ßÐÍÅÌÑÊÎÅ»
 ПРОЕКТ
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 Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå"  îò 26.12.2017ã ¹ 39

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Íàëîãîâûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñ-
òàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"ßðíåìñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßð-
íåìñêîå" ðåøèë:

1.Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ ÌÎ "ßðíåìñêîå " îò
26.12.2017ã. ¹ 39 "Î íàëîãå íà
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö" ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:

1.1.Ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 3 èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"2) â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãî-
îáëîæåíèÿ, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü,
îïðåäåëÿåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóí-
êòîì 7 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â îò-

íîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííûõ àáçàöåì âòîðûì
ïóíêòà 10 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

- ïðè óñëîâèè, ÷òî êàäàñòðîâàÿ ñòî-
èìîñòü îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà íå ïðåâûøàåò 13 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé, â 2018 ãîäó - 0,5 ïðîöåíòà, â
2019 ãîäó - 0,6 ïðîöåíòà, â 2020
ãîäó - 0,7 ïðîöåíòà, â 2021 ãîäó è â
ïîñëåäóþùèå ãîäû - 1,0 ïðîöåíò;

- ïðè óñëîâèè, ÷òî êàäàñòðîâàÿ ñòî-
èìîñòü îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà ïðåâûøàåò 13 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé, â 2018 ãîäó - 1,0 ïðîöåíò, â 2019
ãîäó - 1,5 ïðîöåíòà, â 2020 ãîäó è â
ïîñëåäóþùèå ãîäû - 2,0 ïðîöåíòà;".

1.2. Ïóíêò 3 äîïîëíèòü ïîäïóíê-

òîì 3.4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"3.4) 2,0 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè

îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, êàäàñò-
ðîâàÿ ñòîèìîñòü êàæäîãî èõ êîòî-
ðûõ ïðåâûøàåò 300 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé.".

2.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
îòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ
2018 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "ßðíåìñêîå"

À.À. Êóçíåöîâà

Ãëàâà ÌÎ "ßðíåìñêîå"
À. À. Êóçíåöîâà
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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 "Ïóêñîîçåðñêîå", ìóíè-
öèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå" ðå-
øèë:

Óñòàíîâèòü íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîî-
çåðñêîå" 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-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ â íàñåë¸ííûõ ïóí-
êòàõ è  èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

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
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ:

çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, à òàêæå îðãàíèçàöèé, íå-
ïîñðåäñòâåííî îáåñïå÷èâàþùèõ èõ
äåÿòåëüíîñòü èëè îêàçûâàþùèõ ìó-
íèöèïàëüíûå óñëóãè;

çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ
êóëüòóðû;

3) 1,5 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè ïðî-
÷èõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Îñâîáîäèòü îò íàëîãîîáëîæåíèÿ,
ïîìèìî ëèö, óêàçàííûõ â ñòàòüå 395
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè:

1) ôèçè÷åñêèå ëèöà - âåòåðàíû è
èíâàëèäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, èìåþùèå â ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îòíåñåííûå ê
çåìëÿì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, çàíÿòûå æèëûì ôîíäîì è
ïðåäîñòàâëåííûå äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Óñòàíîâèòü, ÷òî íàëîãîïëàòåëüùè-
êè-îðãàíèçàöèè óïëà÷èâàþò íàëîã íå
ïîçäíåå 5 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùå-
ãî çà èñòåêøèì íàëîãîâûì ïåðèîäîì.

Óñòàíîâèòü, ÷òî íàëîãîïëàòåëüùè-
êè-îðãàíèçàöèè óïëà÷èâàþò àâàíñî-
âûå ïëàòåæè ïî íàëîãó â ðàçìåðå ?
îò ñóììû íàëîãà íå ïîçäíåå 5 ìàÿ,
5 àâãóñòà, 5 íîÿáðÿ òåêóùåãî íàëî-
ãîâîãî ïåðèîäà.

Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøå-
íèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåð-
ñêîå" îò 23  íîÿáðÿ  2016 ãîäà  ¹
13  "Î çåìåëüíîì íàëîãå".

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî
äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà îòíîøå-
íèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2020
ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "ßðíåìñêîå"

À.À. Êóçíåöîâà
Ãëàâà ÌÎ "ßðíåìñêîå"

À. À. Êóçíåöîâà
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¹49(1096)  îò 4 äåêàáðÿ 2019ã.

Â ïóñòîì àâòîáóñå, áåç ñâåòà íà çàìîðîæåííîì îêíå, òû íàïèñàë ìíå «ñêîðî ëåòî..», à ýòî áûëî â äåêàáðå

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ßÐÍÅÌÑÊÎÅ"  ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 98
14 îêòÿáðÿ  2019 ãîäà

" Î ââåäåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå"

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 "ßðíåìñêîå", ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" ðåøèë:

1. Óñòàíîâèòü íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåì-
ñêîå" çåìåëüíûé íàëîã.

2. 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-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ â íàñåë¸ííûõ ïóí-
êòàõ è  èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

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
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ:

çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-

ðàâëåíèÿ, à òàêæå îðãàíèçàöèé, íå-
ïîñðåäñòâåííî îáåñïå÷èâàþùèõ èõ
äåÿòåëüíîñòü èëè îêàçûâàþùèõ ìó-
íèöèïàëüíûå óñëóãè;

çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà-
÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ
êóëüòóðû;

3) 1,5 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè ïðî-
÷èõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Îñâîáîäèòü îò íàëîãîîáëîæå-
íèÿ, ïîìèìî ëèö, óêàçàííûõ â ñòàòüå
395 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè:

1) ôèçè÷åñêèå ëèöà - âåòåðàíû è
èíâàëèäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, èìåþùèå â ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îòíåñåííûå ê
çåìëÿì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, çàíÿòûå æèëûì ôîíäîì è
ïðåäîñòàâëåííûå äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

4. Óñòàíîâèòü, ÷òî íàëîãîïëàòåëü-
ùèêè-îðãàíèçàöèè óïëà÷èâàþò íàëîã
íå ïîçäíåå 5 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþ-
ùåãî çà èñòåêøèì íàëîãîâûì ïåðè-
îäîì.

5. Óñòàíîâèòü, ÷òî íàëîãîïëàòåëü-
ùèêè-îðãàíèçàöèè óïëà÷èâàþò àâàí-
ñîâûå ïëàòåæè ïî íàëîãó â ðàçìåðå
? îò ñóììû íàëîãà íå ïîçäíåå 5 ìàÿ,
5 àâãóñòà, 5 íîÿáðÿ òåêóùåãî íàëî-
ãîâîãî ïåðèîäà.

6. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðå-
øåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåì-
ñêîå" îò 25 ñåíòÿáðÿ  2018 ãîäà  ¹
71.

7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî
äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà îòíîøå-
íèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2020
ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "ßðíåìñêîå"

À.À. Êóçíåöîâà

Ãëàâà ÌÎ "ßðíåìñêîå"
À. À. Êóçíåöîâà

 ÌÎ «ßÐÍÅÌÑÊÎÅ»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÎ  "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 153
28 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ¹ 91 îò 18 íîÿáðÿ
2014 ãîäà "Î íàëîãå  íà  èìóùåñòâî  ôèçè÷åñêèõ  ëèö"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.2 ÷. 1 ñò. 14, ï.
3 ÷. 10 ñò. 35  Ôåäåðàëüíîãî  çàêî-
íà            îò  06.10.2003  ãîäà   ¹
131- ÔÇ   "Îá   îáùèõ   ïðèíöèïàõ
ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ  â Ðîñ-
ñèéñêîé  Ôåäåðàöèè",  ãëàâîé  32
Íàëîãîâîãî  êîäåêñà  Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì  ìóíèöèïàëüíî-
ãî  îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", ìóíè-
öèïàëüíûé  Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"  ðåøèë:

1.  Âíåñòè  â  ðåøåíèå  ìóíèöè-
ïàëüíîãî  Ñîâåòà  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "Îêñîâñêîå"  îò  18

íîÿáðÿ  2014  ãîäà  ¹ 91 "Î  íà-
ëîãå  íà  èìóùåñòâî  ôèçè÷åñêèõ
ëèö"  ñëåäóþùèå  èçìåíåíèÿ:

1.1  Ïîäïóíêò  2 ïóíêòà 4 ðåøå-
íèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

 "2)   â  îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ, âêëþ÷åííûõ 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

 ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè:

-   ïðè óñëîâèè, ÷òî êàäàñòðîâàÿ
ñòîèìîñòü îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìó-
ùåñòâà íå  ïðåâûøàåò  13 ìèëëè-
îíîâ  ðóáëåé,  â  2018 ãîäó - 0,5
ïðîöåíò, â 2019 ãîäó - 1,0 ïðîöåíòà,
â  2020 ãîäó  è  ïîñëåäóþùèå  ãîäû
- 2,0 ïðîöåíòà;

-   2,0 ïðîöåíòà â  îòíîøåíèè
îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ,  êàäàñ-
òðîâàÿ  ñòîèìîñòü êàæäîãî èç  êîòî-
ðûõ ïðåâûøàåò  300 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé".

2.    Íàñòîÿùåå  ðåøåíèå  âñòó-
ïàåò  â ñèëó  ïî  èñòå÷åíèè îäíîãî
ìåñÿöà ñî  äíÿ  åãî  îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ è  ðàñïðîñòðàíÿåò-
ñÿ  íà  ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå
ñ 01 ÿíâàðÿ  2018 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ "Îêñîâñêîå"
Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå" À.Â.Õàðèíà

АДМИНИСТРАЦИЯ  МО "ОКСОВСКОЕ"  ОБЪЯВЛЯЕТ О  ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ

Тема  публичных  слушаний:  Проект  бюджета  на  2020  год
Инициатор  проведения публичных слушаний: Глава МО "Оксовское"
Дата и время проведения: 19 декабря 2019 года  в 14 часов 00 минут
Место проведения: п. Оксовский, ул. Левачева, д.9А, здание администрации,  акто-

вый  зал (2 этаж)
Предложения и замечания по проекту указанного решения   принимаются не позднее

17 декабря 2019 года в письменной форме по адресу: п. Оксовский, ул. Левачева, д.9А

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñ-
êàÿ, ä. 61À, êàá. 2.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 16
ÿíâàðÿ  2020 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
- 9 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà â 12 ÷àñîâ
30 ìèíóò.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëå-
íèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 9 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðî-
òîêîëà ïðèåìà                      çàÿâîê
- 9 ÿíâàðÿ  2020  ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå
ïîçäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ
â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà.

Ëîò 1. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Îáîçåðñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò
28.11.2019 ãîäà ¹ 353 ïðîâî-
äèò àóêöèîí.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëî-
ùàäüþ 76 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáî-
çåðñêèé, óëèöà Ñîâåòñêîé Àðìèè,
ê äîìó ¹ 34, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:030802:3033.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä îáúåêò
ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ñðîê àðåíäû - 18 (âîñåìíàäöàòü)
ìåñÿöåâ.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû -1392  ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 42 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 140 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

 ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-

íèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷å-
íû íà îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ
"Âîäíûå Ðåñóðñû Ñåâåðà" ¹ 55
îò 29.11.2019 ãîäà.
Ëîò 2. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ

"Îáîçåðñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò
28.11.2019 ãîäà ¹ 354 ïðîâî-
äèò àóêöèîí.
 Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà

ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëî-
ùàäüþ 24 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáî-
çåðñêèé, óëèöà Ñîâåòñêîé Àðìèè,
ó÷àñòîê 49, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:030802:3034.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä îáúåêò
ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ñðîê àðåíäû - 18 (âîñåìíàäöàòü)

ìåñÿöåâ.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé

àðåíäíîé ïëàòû -440 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 13 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 44 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-

íèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷å-
íû íà îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ
"Âîäíûå Ðåñóðñû Ñåâåðà" ¹ 52
îò 27.11.2019 ãîäà.
Ëîò 3. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ

"Îáîçåðñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò
28.11.2019 ãîäà ¹ 355 ïðîâî-
äèò àóêöèîí.
 Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà

ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëî-
ùàäüþ 34 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáî-
çåðñêèé, óëèöà Ñîâåòñêîé Àðìèè,
ê äîìó ¹ 34, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:030802:3032.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä îáúåêò
ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ñðîê àðåíäû - 18 (âîñåìíàäöàòü)

ìåñÿöåâ.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé

àðåíäíîé ïëàòû - 623 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 17 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 62 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-

íèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷å-
íû íà îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ
"Âîäíûå Ðåñóðñû Ñåâåðà" ¹ 54
îò 29.11.2019 ãîäà.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîë-

æåí áûòü ïåðå÷èñë åí:  ÈÍÍ
2920010370, ÊÏÏ 292001001
ÁÀÍÊ: ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊ Ã. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ, ÏÎËÓ-
×ÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è ÍÀÎ (Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Îáîçåðñêîå",   ë/ ñ
05243009730) ÁÈÊ  041117001, ð/
ñ 40302810140303002113, ÎÊÒ-
ÌÎ  11650163

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâè-

òåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿ-

þùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-

ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíî-
ñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå

âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç

ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâè-
òåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî-
ñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çà-
ÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è

äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíî-
ñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ïîñ. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
61À, êàá. 2, ñ 9-00 äî 12-30, ñ 13-
30 äî 17-00, ò. 8(81832)41503 è
íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Администрация муниципального образования "Обозерское" просит считать не дей-

ствительным опубликованное Решение Совета депутатов муниципального образования
"Обозерское" от 25 ноября 2019 года № 217 О внесении  изменений в  решение  Совета
депутатов  МО "Обозерское" № 209  от 23.10.2019 года "О земельном налоге" в газете
Курьер Прионежья №48(1095) от 27 ноября 2019 года. Исправленный и утвержденный
текст решения опубликован в "Административном Вестнике" от 28. 11. 2019г.

Администрация МО "Обозерское"

ÎÏÐÎÂÅÐÆÅÍÈÅ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" ïðîñèò ñ÷èòàòü íå
äåéñòâèòåëüíûìè îïóáëèêî-
âàííûå Ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" îò 25 íîÿáðÿ 2019 ãîäà
¹197 "Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 01 èþëÿ
2016 ãîäà ¹ 231í "Î ââåäå-

íèè íàëîãà íà èìóùåñòâî ôè-
çè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" (â ðåäàê-
öèè ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
07.09.2016 ¹ 246í,  îò
20.06.2019 ¹172) , ¹198 Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîë-
íåíèé  â ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" îò 01 èþëÿ 2016
ãîäà ¹ 229í "Î ââåäåíèè çå-

ìåëüíîãî íàëîãà íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"   (â
ðåäàêöèè îò 28.12.2016 ãîäà
¹23, 28.09.2018 ãîäà ¹119,
20.11.2019 ãîäà ¹193)  â ãà-
çåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"
¹48(1095) îò 27 íîÿáðÿ 2019
ãîäà. Èñïðàâëåííûé è óòâåð-
æäåííûé òåêñò ðåøåíèÿ îïóá-
ëèêîâàí â "Àäìèíèñòðàòèâíîì
Âåñòíèêå" îò 28. 11. 2019ã.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå"

 ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

ПОВТОРНО К РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННОМУ МАТЕРИАЛУ В "АДМИНИСТРАТИВНОМ
ВЕСТНИКЕ" №47 от 20.11.2019 г. ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА

"Публикация материалов по проекту бюджета муниципального района на 2020 год и
плановый период  2021 и 2022 годов  осуществляется в рамках проведения публичных
слушаний.
Инициатор проведения публичных слушаний - глава МО "Плесецкий муниципальный

район".
Публичные слушания состоятся 12 декабря 2019 года в 14 часов 30 минут по адресу : п.

Плесецк, ул. Ленина, д. 33, администрация района, актовый зал (4 этаж).
Вход на слушания свободный.
Предложения и замечания по проекту указанного решения можно направлять не по-

зднее 10 декабря 2019 года в финансово - экономическое управление администрации
муниципального образования "Плесецкий район" в письменной форме или на адрес элек-
тронной почты: foples@yandex.ru с отметкой "Публичные слушания, бюджет-2020".

Глава муниципального образования "Плесецкий муниципальный район"
И.В.Арсентьев

 ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»

Несоблюдение правил
пожарной безопасности в
быту часто приводит не
только к порче имущества,
но и к гибели людей. Ста-
тистика бытовых пожаров
свидетельствует, что самое
большое число возгораний
в России происходит в хо-
лодное время года. Как
правило, все они связаны с
неисправностью электро-
проводки или отопитель-
ных приборов.
Самым опасным време-

нем суток является 1 час
ночи. Самое большое ко-
личество бытовых возгора-
ний зафиксировано на
объектах частного сектора,
где ответственность за со-
блюдение правил безопас-
ности возложена на самого
собственника. Немаловаж-
ным фактом является то,
что в большинстве случа-
ев, пожароопасные ситуа-
ции возникают на фоне

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ Â ÁÛÒÓ
злоупотребления алкого-
лем.
Н е м а л о

п о ж а р о в
возникает и
по причине
детских ша-
лостей.
Админист-

рация МО
"Плесецкий
район" регу-
лярно при-
з ы в а е т
граждан более ответствен-
но соблюдать правила по-
жарной безопасности, быть
бдительнее и помнить, что
пожар намного проще пре-
дотвратить , чем потушить.
Не оставляйте детей без
присмотра, не курите в по-
стели, не пользуйтесь не-
исправной печью, соблю-
дайте инструкции по эксп-
луатации бытовой и другой
техники, не пользуйтесь
приборами с поврежден-

ной изоляцией электропро-

водов.
Соблюдение мер пожар-

ной безопасности - это за-
лог вашего благополучия,
сохранности вашей жизни
и жизни ваших близких! По-
жар легче предупредить,
чем потушить!

Отдел территориаль-
ной безопасности
администрации

МО "Плесецкий район"

http://torgi.gov.ru
mailto:foples@yandex.ru
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¹49(1096)  îò 4 äåêàáðÿ 2019ã.

Çàïàõ øîêîëàäà è ìàíäàðèíîâ. Íîâîãîäíèå ðåêëàìû. Çà îêíîì ìåòåëü. Êðóãîì ãîðÿò îãíè.
Äëÿ ïîëíîãî ñ÷àñòüÿ íå õâàòàåò îäíîãî….

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях  

Изменения и дополнения в проект планировки и проект межевания территории линейного объекта 
«Газопровод-отвод и ГРС к п. Савинский Плесецкого района Архангельской области» 

2. Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему 
рассмотрению на публичных слушаниях 

1. Пояснительная записка. 2. Изменения и дополнения, вносимые в текстовую часть (основной части проекта планировки и проекта межевания 
территории линейного объекта.3. Изменения и дополнения, вносимые в текстовую часть материалов обоснования проекта планировки и проекта 
межевания территории 

3. Организатор публичных слушаний Оргкомитет по подготовке проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Савинское» (далее-комиссия). 

4. Территория проведения публичных слушаний Территория муниципального образования «Савинское» Плесецкого муниципального района Архангельской области (все населенные пункты 
муниципального образования) 

5. Категории участников публичных слушаний Граждане, постоянно проживающие на территории муниципального образования  «Савинское» Плесецкого муниципального района 
Архангельской области, правообладатели находящихся в границах  этой территории земельных участков и (или) расположенных на  них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

6. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном постановлением Правительства Архангельской области от 26.12.2018 № 615-
пп, в соответствии со статьями 5.1 и 28 ГрК РФ. Общий срок проведения общественных обсуждений  – 40 календарных дней.  
Дата начала проведения общественных обсуждений  – 04 декабря 2019 года. 
Дата окончания проведения общественных  обсуждений – 14 января 2020 года. 
Форма проведения публичных слушаний – проведение собрания участников. 

7. Информация о проведении экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях 

Проект размещен  04 декабря 2019 года   на сайте sav.plesadm.ru. 
Местом проведения экспозиции в рабочем поселке Савинский и местом массового скопления граждан определить здание, расположенное по 

адресу: Архангельская область, рп. Савинский, улица 40 лет Победы, дом 14. 
Время проведения экспозиции: понедельник с 10-00 до 13-00; среда с 14-00 до 17-00; пятница с 09-00 до 13-00. 

8. Информация о проведении собрания (собраний) участников 
публичных слушаний (место / места, дата / даты, время начала 
собрания / собраний) 

Дата и место проведения собрания  участников публичных слушаний – 14 января 2020 года           в 14-30 в здании Администрации МО 
«Савинское», адрес: Архангельская  область, рп. Савинский, улица 40 лет Победы, дом 14.  

 Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Изменения и дополнения в проект планировки и проект межевания территории 
линейного объекта «Газопровод-отвод и ГРС к п. Савинский Плесецкого района Архангельской области» принимаются: 

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, проводимой  по адресу : Архангельская область, рп. 
Савинский, улица 40 лет Победы, дом 14. согласно графику проведения экспозиций. 

9. Информация о внесении участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего  
рассмотрению на публичных слушаниях (порядок, срок и форма 
внесения предложений и замечаний (в письменной или устной 
форме, иное)) 

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию имеют вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого 
на публичных слушаниях. 
В целях идентификации участники публичных слушаний представляют сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих такие 

сведения): 
для физических лиц – фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес  места жительства (регистрации); 
для юридическ их лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес. 
Предложения и замечания, касающиеся проекта, вносятся участниками публичных  слушаний, прошедших идентификацию: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных  слушаний; 
2) в письменной форме в адрес Администрации муниципального образования «Урдомское»; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, рассматриваемого на общественных обсуждениях  или 

публичных слушаниях. 
 Предложения и замечания, касающиеся проектов, могут быть внесены с 04 декабря 2019 года  по 13 января 2020 года. 

10. Информация об официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на котором будут 
размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях , информационные материалы к нему  и информация о 
дате, времени  и месте проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний (адрес соответствующего сайта в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет», период 
размещения) 

Проект размещен:  на официальном сайте муниципального образования «Савинское» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу sav.plesadm.ru., в здании Администрации МО «Савинское», адрес: Архангельская  область, рп. Савинский, улица 40 лет 
Победы, дом 14., кабинет землеустройства и муниципального имущества. 
Период размещения проекта – с  04 декабря 2019 года по 13 января 2020 года включительно. 

 ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ» ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата размещения оповещения: 04 декабря 2019 года.
       Председатель оргкомитета по организации и проведению общественных обсуждений и публичных слушаний  Леонтьева Е.В.

 ÌÎ «ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 79
26 íîÿáðÿ  2019 ãîäà

Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ÷. 1 ñò. 14,
ï. 3 ÷. 10 ñò. 35 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè", ãëàâîé 32 Íàëî-
ãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå", ìóíè-
öèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "Ïóêñîîçåðñêîå"  ðå-
øèë:

1. Óñòàíîâèòü íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñî-
îçåðñêîå" íàëîã íà èìóùåñòâî ôè-
çè÷åñêèõ ëèö.

2. Óñòàíîâèòü íàëîãîâûå ñòàâêè
â ðàçìåðàõ:

1) 0,1 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè:
æèëûõ äîìîâ, ÷àñòåé æèëûõ äîìîâ,

êâàðòèð, ÷àñòåé êâàðòèð, êîìíàò;
îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðî-

èòåëüñòâà â ñëó÷àå, åñëè ïðîåêòè-
ðóåìûì íàçíà÷åíèåì òàêèõ îáúåê-
òîâ ÿâëÿåòñÿ æèëîé äîì;

åäèíûõ íåäâèæèìûõ êîìïëåêñîâ, â
ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäèò õîòÿ áû îäèí
æèëîé äîì;

ãàðàæåé è ìàøèíî-ìåñò, â òîì
÷èñëå ðàñïîëîæåííûõ â îáúåêòàõ
íàëîãîîáëîæåíèÿ, âêëþ÷åííûõ â ïå-
ðå÷åíü, îïðåäåëÿåìûé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 378.2 Íà-
ëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ
àáçàöåì âòîðûì ïóíêòà 10 ñòàòüè
378.2 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå â îòíî-
øåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ,
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü êàæäîãî èç
êîòîðûõ ïðåâûøàåò 300 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé;

õîçÿéñòâåííûõ ñòðîåíèé èëè ñî-
îðóæåíèé, ïëîùàäü êàæäîãî èç êî-
òîðûõ íå ïðåâûøàåò 50 êâàäðàò-
íûõ ìåòðîâ è êîòîðûå ðàñïîëîæå-
íû íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà, ñàäîâîäñòâà
èëè èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà;

2) â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãî-
îáëîæåíèÿ, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü,
îïðåäåëÿåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 7 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ àáçàöåì
âòîðûì ïóíêòà 10 ñòàòüè 378.2 Íà-
ëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè:

- ïðè óñëîâèè, ÷òî êàäàñòðîâàÿ
ñòîèìîñòü îáúåêòà íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà íå ïðåâûøàåò 13 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé, â 2018 ãîäó - 0,5
ïðîöåíòà, â 2019 ãîäó - 0,6 ïðî-
öåíòà, â 2020 ãîäó - 0,7 ïðîöåíòà,
â 2021 ãîäó è â ïîñëåäóþùèå ãîäû
- 1,0 ïðîöåíò;

- ïðè óñëîâèè, ÷òî êàäàñòðîâàÿ
ñòîèìîñòü îáúåêòà íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà ïðåâûøàåò 13 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé, â 2018 ãîäó - 1,0 ïðî-
öåíò, â 2019 ãîäó - 1,5 ïðîöåíòà, â
2020 ãîäó è â ïîñëåäóþùèå ãîäû -
2,0 ïðîöåíòà.

3) 2,0 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè
îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, êàäà-
ñòðîâàÿ ñòîèìîñòü êàæäîãî èç êî-
òîðûõ ïðåâûøàåò 300 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé.

4) 0,5 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè ïðî-
÷èõ îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ.

3. Íàëîãîâàÿ áàçà â îòíîøåíèè
îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ îïðå-
äåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç èõ êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè.

4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóê-
ñîîçåðñêîå" îò 23 íîÿáðÿ 2016
ãîäà ¹ 12 "Î íàëîãå íà èìóùå-
ñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö".

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò
â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1
ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ÌÎ "Ïóêñîîçåðñ-

êîå"  Î.Í. Ôèðñîâà
Ãëàâà ÌÎ  "Ïóêñîîçåðñêîå"

Î.Í. Ôèðñîâà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ ____
___äåêàáðÿ 2019 ãîäà

Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ïóêñîîçåðñêîå" íà 2020 ãîä

 ÏÐÎÅÊÒ

Ñòàòüÿ 1.  Îñíîâíûå õàðàê-
òåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà

Óòâåðäèòü  îñíîâíûå õàðàêòåðèñ-
òèêè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå" (äàëåå
- ìåñòíîãî áþäæåòà)  íà 2020 ãîä:

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé  îáúåì
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå
1179,0 òûñ. ðóáëåé;

- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà â ñóììå 1251,0  òûñ.
ðóáëåé;

- ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò ìåñò-
íîãî áþäæåòà 72,0 òûñ. ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 2. Íîðìàòèâû ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà

Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû îò ôåäå-
ðàëüíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ, â òîì
÷èñëå íàëîãîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ñïåöèàëüíûìè íàëîãîâûìè ðåæèìà-
ìè, ðåãèîíàëüíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ,
íåíàëîãîâûå äîõîäû, ïîñòóïàþùèå
îò ïëàòåëüùèêîâ íà òåððèòîðèè ÌÎ
"Ïóêñîîçåðñêîå", ïîäëåæèò çà÷èñëå-
íèþ â ìåñòíûé áþäæåò ïî íîðìà-
òèâàì, óñòàíîâëåííûì Áþäæåòíûì
êîäåêñîì ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îáëàñòíûì Çàêîíîì îò 22 îêòÿáðÿ
2009 ãîäà ¹ 78-6-ÎÇ "Î ðåàëè-
çàöèè ïîëíîìî÷èé Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ
ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé), ïðèëî-
æåíèå ¹1 ê îáëàñòíîìó çàêîíó îá
îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä.
ïðèëîæåíèå ¹1 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ.

Óòâåðäèòü íà 2020 ãîä íîðìàòè-
âû ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ, íåóñòà-
íîâëåííûõ áþäæåòíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì äëÿ áþäæåòà ÌÎ "Ïóê-
ñîîçåðñêîå" íà 2020 ãîä, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ ¹1 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ.

Óñòàíîâèòü, ÷òî áåçâîçìåçäíûå
ïîñòóïëåíèÿ èç äðóãèõ áþäæåòîâ
áþäæåòíîé ñèñòåìû è ïðî÷èå áåç-
âîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ, ïîäëåæàò
çà÷èñëåíèþ â ìåñòíûé áþäæåò.

Ñòàòüÿ 3. Ãëàâíûå àäìèíèñ-
òðàòîðû äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà è ãëàâíûå àäìèíè-
ñòðàòîðû èñòî÷íèêîâ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà

1.  Óòâåðäèòü   ïåðå÷åíü ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹
2 ê íàñòîÿùåìó   ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹
3 ê íàñòîÿùåìó  ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 4. Ïðîãíîçèðóåìîå
ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà

Ó÷åñòü â ìåñòíîì áþäæåòå íà
2020 ãîä ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóï-
ëåíèå äîõîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèÿ ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 5. Èñòî÷íèêè ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíî-
ãî áþäæåòà

Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2020 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ
¹ 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 6. Áþäæåòíûå àññèã-
íîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà

1.  Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ìåñò-
íîãî áþäæåòà íà 2020 ãîä:

- ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì êëàñ-
ñèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹  6  ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ.

2. Óòâåðäèò ü âå äîìñ òâåí íóþ
ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà íà 2020 ãîä ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹ 7 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

3. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå îò-
äåëüíûõ âèäîâ ðàñõîäîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà
2020 ãîä â ðàçðåçå âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹ 9 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

Ñòàòüÿ 7. Îñîáåííîñòè èñ-
ïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2020 ãîäó

1.  Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå"
âïðàâå áåç âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
íàñòîÿùåå ðåøåíèå:

- íàïðàâëÿòü â äîõîä ðàéîííîãî
áþäæåòà íåèñïîëüçîâàííûå íà 1
ÿíâàðÿ 2020 ãîäà íà ñ÷åòå ìåñòíî-

ãî áþäæåòà îñòàòêè ñóáâåíöèé, ñóá-
ñèäèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷å-
íèå, ïðåäîñòàâëÿåìûõ çà ñ÷åò ôåäå-
ðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ, è
ïîñòóïàþùèå â ìåñòíûé áþäæåò
äîõîäû îò âîçâðàòà óêàçàííûõ îñ-
òàòêîâ èç ìåñòíîãî áþäæåòà ïîñå-
ëåíèÿ, à â ñëó÷àå èõ âîçâðàòà èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ íà òå æå öåëè - íàïðàâèòü íà
òå æå öåëè.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî ãëàâà àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå" âïðàâå âíåñòè
èçìåíåíèÿ â ïîêàçàòåëè ñâîäíîé
áþäæåòíîé ðîñïèñè ìåñòíîãî áþä-
æåòà íà 2019 ãîä áåç âíåñåíèÿ èç-
ìåíåíèé â íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïî
ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

- ïî îñíîâàíèÿì, èçëîæåííûì â
ïóíêòå 3 ñòàòüè 217 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- íà ñóììû îñòàòêîâ öåëåâûõ ìåæ-
áþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ íà 1 ÿí-
âàðÿ 2020 ãîäà, íå ïîäëåæàùèõ
âîçâðàòó â ðàéîííûé áþäæåò â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì î áþäæåòå
ÌÎ "Ïóêñîîçåðñêîå" íà 2020 ãîä.

Ñòàòüÿ 8. Ðåçåðâíûå ñðåä-
ñòâà â ñîñòàâå áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé

1. Óòâåðäèòü îáúåì ðåçåðâíîãî
ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå"
äëÿ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íå-
ïðåäâèäåííûõ ðàñõîäîâ íà 2020 ãîä
â ñóììå 10,0 òûñ. ðóáëåé.

2. Èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíê-
òîì 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "Ïóêñîîçåðñêîå".

Ñòàòüÿ 9. Ìóíèöèïàëüíûé
äîëã

Óñòàíîâèòü âåðõíèé ïðåäåë ìóíè-
öèïàëüíûõ äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ íà
01 ÿíâàðÿ 2021ãîäà ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèÿ ¹ 8 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ, â òîì ÷èñëå âåðõíåãî ïðåäåëà
äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì
â ñóììå 0,0 òûñ. ðóá.

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ïîñëå îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1
ÿíâàðÿ 2020 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ÌÎ "Ïóêñîîçåðñ-

êîå"  Î.Í. Ôèðñîâà
Ãëàâà ÌÎ  "Ïóêñîîçåðñêîå"

Î.Í. Ôèðñîâà

Администрация МО "Савинское" информирует насе-
ление о возможном предоставлении земельных участ-
ков из категории земель населённых пунктов:
для индивидуального жилищного строительства, распо-

ложенного по адресу:
- Российская Федерация, Архангельская область, Пле-

сецкий муниципальный район, городское поселение Са-
винское, Река Емца поселок, Набережная улица, участок
5А, площадью 1752 м2;
для ведения личного подсобного хозяйства, располо-

женных по адресам:
- Российская Федерация, Архангельская область, Пле-

сецкий муниципальный район, городское поселение Са-
винское, Савинский рабочий поселок, Восточная улица,
участок 1Б, площадью 893 м2;

- Архангельская область, Плесецкий район, муниципаль-
ное образование "Савинское", посёлок Савинский, улица
Юбилейная, участок 11/1, 29:15:061201:11061, площадью
1414 м2;

- Архангельская область, Плесецкий район, муниципаль-
ное образование "Савинское", поселок Савинский, улица
Юбилейная, участок 11/2, 29:15:061201:11062, площадью
1 846 м2.
Телефон для справок 8(81832) 6-14-90.

 ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
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¹49(1096)  îò 4 äåêàáðÿ 2019ã.

Ùåäðûé äåêàáðü îáÿçàòåëüíî ïîäàðèò ðàäîñòü âñåì, êîãî ëþáèøü.

***Приложения к Решениям муниципального Совета  смот-
рите в сетевом издании «Плесецк ру» (свидетельство о регис-
трации ФС77-74255 от  30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/
mpa/index.php

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÎ  "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ"
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 82
19 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
 Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå" îò

29.11.2016 ¹ 10  "Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ
ëèö" Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Íàëîãîâûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñ-
òàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Åìöîâñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åì-
öîâñêîå" ðåøèë:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà îò 29.11.2016 ¹ 10  "Î
íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö"
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 2 èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"2) â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãî-
îáëîæåíèÿ, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü,
îïðåäåëÿåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóí-
êòîì 7 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â îò-
íîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííûõ àáçàöåì âòîðûì
ïóíêòà 10 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

- ïðè óñëîâèè, ÷òî êàäàñòðîâàÿ ñòî-

èìîñòü îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà íå ïðåâûøàåò 13 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé, â 2018 ãîäó - 0,5 ïðîöåíòà, â
2019 ãîäó - 0,6 ïðîöåíòà, â 2020 ãîäó
- 0,7 ïðîöåíòà, â 2021 ãîäó è â ïîñ-
ëåäóþùèå ãîäû - 1,0 ïðîöåíò;

- 2,0 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè îáúåê-
òîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, êàäàñòðîâàÿ
ñòîèìîñòü êàæäîãî èç êîòîðûõ ïðå-
âûøàåò 300 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2018 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà  ÌÎ "Åìöîâñêîå"

Â.Â.Êîðîòàåâ

Ãëàâà ÌÎ"Åìöîâñêîå"
Ë.Ë.  Êîõàíîâà

 ÌÎ «ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ»

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 îáëà-
ñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðó-
ãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005
ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé".

4. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìóíè-
öèïàëüíîãî 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 ïðè-
îáðåò¸ííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (çà èñêëþ-
÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèîá-
ðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ èí-
äèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, èñïîëüçóåìûõ â ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè);

- íå èñïîëüçóåìûõ â ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðèîáðåòåí-
íûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ñàäî-
âîäñòâà èëè îãîðîäíè÷åñòâà, à òàêæå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåãî íàçíà-

÷åíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 29 èþëÿ 2017 ãîäà
¹ 217-ÔÇ "Î âåäåíèè ãðàæäàíàìè
ñàäîâîäñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà äëÿ
ñîáñòâåííûõ íóæä è î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëü-
íûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

- îãðàíè÷åííûõ â îáîðîòå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäîñòàâëåííûõ
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îáîðîíû, áåçîïàñ-
íîñòè 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÷åñêèõ

ëèö, èìåþùèõ  â ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíûå 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, ñòàòü-
åé 389 è ñòàòüåé 395 ãëàâû 31 Íà-
ëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, äîëæíû ïðåäîñòàâèòü â íàëî-
ãîâûå îðãàíû äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-

äàþùèå òàêîå ïðàâî â ñðîê íå ïî-
çäíåå 01 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî
çà èñòåêøèì íàëîãîâûì ïåðèîäîì.

4. Ïîðÿäîê è ñðîêè óïëàòû 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-
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 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 "Åìöîâñêîå"

Â.Â.Êîðîòàåâ

Ãëàâà ÌÎ"Åìöîâñêîå"
Ë.Ë.  Êîõàíîâà

 ÌÎ «ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
   ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ"
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ
îò 25.10.2016 ¹ 17

 " Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Íàëîãîâûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñ-
òàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Êîíåâñêîå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êî-
íåâñêîå" ÐÅØÈË:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Êîíåâñêîå" îò 25.10.2016 ¹ 17  "Î
íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö"
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 1  èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"2) â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãî-
îáëîæåíèÿ, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü,
îïðåäåëÿåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóí-
êòîì 7 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â îò-
íîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííûõ àáçàöåì âòîðûì
ïóíêòà 10 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

- ïðè óñëîâèè, ÷òî êàäàñòðîâàÿ ñòî-
èìîñòü îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà íå ïðåâûøàåò 13 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé, â 2018 ãîäó - 0,5 ïðîöåíòà, â
2019 ãîäó - 0,6 ïðîöåíòà, â 2020 ãîäó
- 0,7 ïðîöåíòà, â 2021 ãîäó è â ïîñ-

ëåäóþùèå ãîäû - 1,0 ïðîöåíò;
- ïðè óñëîâèè, ÷òî êàäàñòðîâàÿ ñòî-

èìîñòü îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà ïðåâûøàåò 13 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé, â 2018 ãîäó - 1,0 ïðîöåíò, â 2019
ãîäó - 1,5 ïðîöåíòà, â 2020 ãîäó è â
ïîñëåäóþùèå ãîäû - 2,0 ïðîöåíòà;".

1.2. Ïóíêò 1 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì
3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"3.) 2,0 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè
îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, êàäàñòðî-
âàÿ ñòîèìîñòü êàæäîãî èç êîòîðûõ
ïðåâûøàåò 300 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.".

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2018 ãîäà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå â ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è
ðàçìåñòèòü íà èíôîðìàöèîííîì
èíòåðíåò-ñàéòå  Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Êîíåâñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Êîíåâñêîå"

À.À.Êîñòèí
Ãëàâà ÌÎ "Êîíåâñêîå"

Î.À.Îñèíà
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 "Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå"

2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", ãëàâîé 31 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâ-
ñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå"
ðåøèë:

1.Óñòàíîâèòü íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñ-
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 ïðè-
îáðåò¸ííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (çà èñêëþ-
÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèîá-
ðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ èí-
äèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, èñïîëüçóåìûõ â ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè);

- íå èñïîëüçóåìûõ â ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðèîáðåòåí-
íûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ñàäî-
âîäñòâà èëè îãîðîäíè÷åñòâà, à òàêæå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåãî íàçíà-
÷åíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 29 èþëÿ 2017 ãîäà
¹ 217-ÔÇ "Î âåäåíèè ãðàæäàíàìè
ñàäîâîäñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà äëÿ
ñîáñòâåííûõ íóæä è î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëü-
íûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

- îãðàíè÷åííûõ â îáîðîòå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäîñòàâëåí-
íûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îáîðîíû, áåçî-
ïàñíîñòè è òàìîæåííûõ íóæä;

2) 0,01 ïðîöåíòà  â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ðàçìåùåíèÿ:

- çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàç-

ìåùåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, à òàêæå îðãàíèçàöèé, íå-
ïîñðåäñòâåííî îáåñïå÷èâàþùèõ èõ
äåÿòåëüíîñòü èëè îêàçûâàþùèõ ìó-
íèöèïàëüíûå óñëóãè;

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 "Êîíåâñêîå", ëüãîòû, óñòàíîâëåí-
íûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé ¹ 31
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, äåéñòâóþò â ïîëíîì îáúå-
ìå.

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 íàëîãîîáëàãàåìîé  áàçû, â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 387 ï. 2, ñòà-
òüåé 389 è ñòàòüåé 395 ãëàâû 31 Íà-
ëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, äîëæíû ïðåäîñòàâèòü â íàëî-
ãîâûå îðãàíû äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå òàêîå ïðàâî â ñðîê íå ïî-
çäíåå 01 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî
çà èñòåêøèì íàëîãîâûì ïåðèîäîì.

4. Ïîðÿäîê è ñðîêè óïëàòû íàëî-
ãà.

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 "Êîíåâñêîå"
îò 25 .10. 2016 ¹ 16 "Î çåìåëüíîì
íàëîãå".

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà, íî íå
ðàíåå ÷åì ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìå-
ñÿöà ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Êîíåâñêîå"

À.À.Êîñòèí
Ãëàâà ÌÎ "Êîíåâñêîå"

Î.À.Îñèíà

Актеры

Главную роль  блестяще сыграла актриса Ярославского
театра Елена Ивановна Сусанина — ей 85 лет,, и это пер-
вая ее большая роль в кино.
Она актриса Академического театра драмы имени Ф.

Волкова. Была на активной общественной работе, только
два года назад оставила пост заведующего труппой. Когда
рассказал ей про «Керосин», была впечатлена, история
очень понравилась. Елена Ивановна – потрясающая актри-
са и замечательный человек. Ей пришлось нелегко, бюдже-
та не было, она переодевалась в той же избе, где стояла
камера, терпела и холод, и усталость. Но была в полном
восторге от съёмок.

Экранного мужа Сусаниной играет Валерий Маслов.
Это вторая совместная работа актера и режиссера Юсу-

па Разыкова. Первая - фильм “Турецкое седло”. За роль в
“Турецком седле” Валерий Сергеевич Маслов получил че-
тыре приза за лучшую мужскую роль. Конечно, это измени-
ло его жизнь. У него появился агент, актёр стал сниматься в
сериалах. И студенты Ярославского театрального институ-
та, где Маслов преподаёт сцендвижение, стали к нему по
другому относиться.

6 äåêàáðÿ â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòè-
âàëÿ ñòðàí Àðêòèêè Arctic Open â Ñåâåðîîíåæñêå
ïîêàæóò ïðåìüåðó - õóäîæåñòâåííûé ôèëüì Þñóïà Ðà-
çûêîâà "Êåðîñèí". Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ ïðî-
âåñòè âå÷åð çà ïðîñìîòðîì è îáñóæäåíèåì ëåíòû âìå-
ñòå èñïîëíèòåëÿìè ãëàâíûõ ðîëåé - Åëåíîé Ñóñàíèíîé
è Âàëåðèåì Ìàñëîâûì.

Ïðèõîäèòå íà ïðîñìîòð:
6 äåêàáðÿ, ïÿòíèöà - 18:30
Ñåâåðîîíåæñêèé Ñîöèàëüíî Äîñóãîâûé öåíòð
ÂÕÎÄ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ
ÏÎÑËÅ ÑÅÀÍÑÀ ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÀÊÒ¨ÐÀÌÈÈ
ÅËÅÍÎÉ ÈÂÀÍÎÂÍÎÉ ÑÓÑÀÍÈÍÎÉ
È ÂÀËÅÐÈÅÌ ÌÀÑËÎÂÛÌ

ÃËÀÂÍÎÅ
ÊÈÍÎÑÎÁÛÒÈÅ

äåêàáðÿ -
ôèëüì
"Êåðîñèí"

http://pleseck.ru/
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Íå ïåðåæèâàéòå! Óæå ñêîðî âñå áóäåò… ïðîøëîãîäíèì!

Мама...  С каким-то осо-
бым придыханием мы про-
износим это слово. Это луч-
шее слово, которое приду-
мало человечество. В нем
гармонично сочетается и
нежность и строгость, ласка
и добро, забота и твер-
дость, опека и категорич-
ность и ещё много -много
любви.  Для каждого из нас
мама одна-единственная на
свете, самый обожаемый
человек в целом мире.
Всем нашим мамам в ка-

нун Дня матери были по-
священы мероприятия. В
ДЦ  "Горняк" силами участ-
ников художественной са-
модеятельности был под-
готовлен праздничный кон-
церт, прошли концертные
программы в школьных и
дошкольных учреждениях
нашего посёлка.
Праздничное мероприя-

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÌÀÌ

тие  состоялось и в кафе
"Синегория". Инициировало
его администрация  МО
"Североонежское.  Поздрав-
ления  с праздников Днем
матери женщины принима-
ли от главы Юрия Алексее-
вича Старицына. Он же вру-
чил грамоты за активную
жизненную позицию, за уча-
стие в общественной жизни
поселка. Особые слова бла-
годарности были сказаны и
в адрес женщин старшего
поколения: за труд, за вос-
питание детей. Среди них
Валентина  Ивановна Керу-
сова, Татьяна Андреевна
Щукова, Тамара Николаев-
на  Дорошкова, Антонина
Львова, Валентина  Валерь-
евна Макарова …
О наших многодетных мо-

лодых мамах можно стихи и
песни слагать. Какие они у
нас умницы, они всегда и во

всем первые. Среди них
Любовь Яковлева и Наталья
Орлова, Елена Корельская
и Наталья Алексеева, Юлия
Скуратовская и Екатерина
Кузнецова…
Праздник закончился

фуршетом, но продолжали
звучать слова признатель-
ности, благодарности. Спа-
сибо всем, нашим милым,
дорогим женщинам, нашим
мамам, спасибо Ирине Го-
лионовой за красивое выс-
тупление ее воспитанников,
спасибо группе "Синегория"
за песни, спасибо  за всё,
что совершилось, админис-
трации МО "Североонежс-
кое".
Череду праздников, по-

священных Дню Матери,
продолжил  семейный центр
"Позитив". Смех, веселье,
хорошее настроение - все
перемешалось тут в этот
день.
Гвоздем программы стало

пекарское мастерство на-
ших женщин. Если в двух
словах, то всё, что на стол
праздничный рукодельницы
выставили - красота, да и
только, а уж вкуснотища !!!
Вам придется поверить мне
на слово, если бы пришли -
вам бы тоже предложили
полакомиться.
Для всех присутствующих

организаторы предложили
мастер-классы - по уходу за
кожей рук, элементарные
приемы массажа, и рецепт
пинежских налистников.
Олеся Щербинович при со-
действии своего сына Мити
прекрасно справилось с  по-
ставленной задачей. Ду-
маю, что во  многих северо-
онежских семьях такие ша-
нежки завоюют авторитет.
И,  пользуясь случаем,

спешу напомнить всем - пи-
шите, звоните, приезжайте
в гости к своим мамам поча-
ще. Ведь так просто, взять
телефон, набрать номер и,
услышав в ответ родной ма-
мин голос, сказать: "Здрав-
ствуй, мамочка, как у тебя
здоровье?"  Оказывается,
это совсем просто для нас,
но как важно и необходимо
для наших мам.

Лидия Алешина

С  приветственным сло-
вом к женщинам обратился
Глава Плесецкого района
Игорь Валентинович Арсен-
тьев.
Многие участники женсо-

ветов муниципальных обра-
зований были отмечены
грамотами и благодарнос-
тями. К великому сожале-
нию, среди отмеченных  не
было активистов из Севе-
роонежска. В чем причина,
почему ни администрация
поселка, ни женсовет не по-
беспокоились  отправить
ходатайства на  награжде-
ния. Неужели  у нас активи-
сты перевелись  или време-
ни не хватило на оформле-
ние?
Делегации женщин от МО

"Североонежское" остава-
лась  одно -  радоваться за
других….

…О женщинах в особен-
ности, когда они активно
участвуют в жизнедеятель-
ности своих территориях
можно говорить бесконеч-
но.  Председатели  женсо-
ветов поселений являются
инициаторами многих доб-
рых дел на своих террито-
риях,   активно занимаются
благоустройством и реше-
нием социальных проблем.

 По многим направлени-
ем,  например, ведет рабо-
ту  женсовет  п. Оксовского,
он  гордится тем, что по их
инициативе в поселке со-
здан единственный в райо-
не совет отцов, а женсовет
Североонежска  активно
развивает волонтерское
движение.
В МО "Федовское" жен-

щины пишут историю свое-
го родного края, в п.  Обо-
зерском большое внимание
уделяют подрастающему
поколению, в Савинском
не перестают  повышать
роль женщины в обществе,
много работы проводят по
укреплению семьи, по за-
щите прав ребёнкаю
Если вернуться в 2016

год, когда состоялась пре-
дыдущая отчетно - выбор-
ная конференция районно-
го совета женщин, было 14
женсоветов, на сегодняш-
ний день создано 18 женс-
ких организаций в 14 муни-
ципалитетах. Приятно отме-
тить  и тот факт, что работа
женсоветов давно отошла
от формальностей, а   явля-

ÏËÅÑÅÖÊÈÌ ÆÅÍÙÈÍÀÌ
ÏÎÄ ÑÈËÓ ÂÑ¨!

ется  настоящей действен-
ной силой. Как известно,
женщины лучше знают о
проблемах на местах,   осо-
бо остро чувствуют все со-
циальные вопросы, владе-
ют ситуацией и способны
воплотить  в жизнь многие
идеи и задумки.
Женщины района в пер-

вых рядах во всех начина-
ниях, а районный женсовет
является и организатором
многих значимых мероприя-
тий районного уровня.  Осо-
бо приятно вспоминать о
таких фестивалях, которые
давно вошли в историю
района и стали традицион-
ными - это песенный фести-
валь "Песня как жизнь",  ко-
торый завоевал настоящую
популярность, а "Гурман
фестиваль", куда съезжают-
ся хозяйки приусадебных ,
дачных участков порадо-
ваться за щедрые урожаи,
а мероприятия,  посвящен-
ные юбилею комсомола...

 Красной нитью в работе
районного женсовета про-
ходят забота и  внимание к
ветеранам,  труженикам
тыла, к детям Второй Миро-
вой.

…Женщина на селе…
Она не ищет признания, и
совсем не ждёт признания
своей деятельности. Сельс-
кая женщина скромна и
очень трудолюбива. Это я о
Галине Шелеховой из Сам-
ково.  Она настолько преда-
на своей малой родине,
что,  не считаясь  со време-
нем, абсолютно бескорыст-
но вкладывают частичку
своей души во все начина-
ния.  Галина Витальевна
твердо убеждена:  можешь
ты сделать  что-то хорошее
для своего соседа, знако-
мого - делай   и не жди
благодарности, а просто
"лови кайф" от своего учас-
тия в этой жизни.

О каждой женщине,
которые съехались в район
для участия в конферен-
ции, можно говорить много,
все они заслуживают при-
знания за свой.  Удалось же
Ольге Витальевне Ежковой
собрать воедино едино-
мышленников, способных
воплощать  идеи в жизнь,
строить планы на  позитив
и внушать  всем, а прежде
всего себе - женщине  под
силу все - свернуть горы,

сделать жизнь ярче и кра-
ше.

- Мы действительно де-
лаем много, всего и не пе-
речислишь , - признается
Ирина Рудницкая из п. Обо-
зерский, - а какую радость я
сама испытываю, делая
для людей добрые дела.
Мне не надо никаких на-
град, главное, увидеть  их
глаза, излучающие …
Участники районного со-

вета женщин твердо убеж-
дены,  что они нужны райо-
ну, они нужны людям,  жи-
вущим по соседству и бла-
годарны Ольге Витальевне
Ежковой, председателю
районного Совета женщин,
этой неутомимой зажигал-
ке,  которая является
вдохновителем и аккумуля-
тором идей.

- Мы должны понимать,
что наша организация обя-
зана работать на перспек-
тиву, а перспектива это все
-  таки государственная за-
дача. И мы женщины долж-
ны объединить все свои
усилия для того чтобы ре-
шить такую проблему как
сохранение нашей сельс-
кой территории, участие в
наших национальных про-
ектах, привлечение больше
инвестиций в район и толь-
ко вместе с властью, вмес-
те с другими общественны-
ми организациями, вместе
со всем населением района
мы можем их решить.

 …Конференция  состоя-
лась  и, что примечательно,
прошла она   в атмосфере
тепла и хорошего настрое-
ния. Больше того, это был
своеобразный праздник,
торжество.   Я впервые при-
сутствовало на подобном
мероприятии,  и была не
разочарована. Мне каза-
лось, и я причастна к их
добрым делам и поступкам,
настолько женщины эмоци-
онально делились своим
участием в общественной
жизни.
Я абсолютно солидарна с

Ольгой Витальевной Ежко-
вой:

-  Если бы   власти на ме-
стах  умели правильно вза-
имодействовать с этой об-
щественной организацией
(женсоветом),  им бы на-
много легче было работать.

Лидия Алешина

26 íîÿáðÿ â Ïëåñåöêå  ñîñòîÿëàñü îò÷åòíî-âûáîðíàÿ êîíôåðåíöèÿ
ðàéîííîãî Ñîâåòà æåíùèí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.   Â ìåðîï-
ðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåëåãàòû èç 12 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.

Ðåêîìåíäàöèè çàìåñòèòåëÿ íà-
÷àëüíèêà ìåæìóíèöèïàëüíîãî
îòäåëà ïî Îíåæñêîìó, Ïëåñåö-
êîìó ðàéîíàì è ã. Ìèðíûé Óï-
ðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó Êàëèãèíîé
Àíàñòàñèè Âëàäèìèðîâíû.
Âàðèàíò 1. Ìîøåííèêè

ïîääåëûâàþò äîâåðåí-
íîñòü.

Çàùèòèòü ñâîþ íåäâèæèìîñòü
îò ìîøåííèêîâ, äåéñòâóþùèõ ïî
"ëèïîâîé" äîâåðåííîñòè, ìîæíî,
ïîäàâ â Ðîñðååñòð çàÿâëåíèå î
íåâîçìîæíîñòè ðåãèñòðàöèè ïå-
ðåõîäà, ïðåêðàùåíèÿ, îãðàíè÷å-
íèÿ ïðàâà è îáðåìåíåíèÿ îáúåê-
òà íåäâèæèìîñòè áåç ëè÷íîãî
ó÷àñòèÿ ñîáñòâåííèêà. Ñîîòâåò-
ñòâóþùàÿ çàïèñü áóäåò âíåñå-
íà â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé
ðååñòð íåäâèæèìîñòè (ÅÃÐÍ) è
ñòàíåò îñíîâàíèåì äëÿ âîçâðà-
òà áåç ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåí-
òîâ, ïîäàííûõ íå òîëüêî òðåòüè-

ìè ëèöàìè ïî íîòàðèàëüíî óäî-
ñòîâåðåííîé äîâåðåííîñòè, íî è
íîòàðèóñàìè. Çàÿâëåíèå ìîæíî
ïðèíåñòè â ëþáîé îôèñ ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà "Ìîè
äîêóìåíòû" èëè îòïðàâèòü ïî-
÷òîé â àäðåñ ðåãèîíàëüíîãî Óï-
ðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà (ïîäëèí-
íîñòü ïîäïèñè çàÿâèòåëÿ ïðè
ïî÷òîâîì îòïðàâëåíèè äîëæíà
áûòü çàñâèäåòåëüñòâîâàíà íîòà-
ðèóñîì).
Âàðèàíò 2. Ìîøåííèêè

ïîääåëûâàþò ýëåêòðîí-
íóþ ïîäïèñü.

Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ñëó÷àåâ
ìîøåííè÷åñòâà ñ èñïîëüçîâàíè-
åì ïîääåëüíîé óñèëåííîé êâà-
ëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé
ïîäïèñè (ÓÊÝÏ) ïðè îôîðìëåíèè
ñäåëîê îíëàéí ïðàâîîáëàäàòå-
ëè íåäâèæèìîñòè äîëæíû äàòü
ðàçðåøåíèå ëè÷íî â îôèñå ìíî-
ãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà "Ìîè
äîêóìåíòû" èëè íàïðàâèòü òàêîå
ðàçðåøåíèå ïî ïî÷òå â Óïðàâ-

ëåíèå Ðîñðååñòðà (ïîäëèííîñòü
ïîäïèñè çàÿâèòåëÿ ïðè ïî÷òîâîì
îòïðàâëåíèè äîëæíà áûòü çàñ-
âèäåòåëüñòâîâàíà íîòàðèóñîì).
Îðãàí ðåãèñòðàöèè ïðàâ ïðî-
ñòàâèò ñïåöèàëüíóþ îòìåòêó â
ÅÃÐÍ î ñîãëàñèè ñîáñòâåííèêà
íà äèñòàíöèîííóþ ïîäà÷ó äîêó-
ìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîí-
íîé ïîäïèñüþ. Ïðàâèëî íå ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïîïóëÿðíûå
öèôðîâûå ïðîåêòû, òàêèå êàê
ýëåêòðîííàÿ èïîòåêà. Âíåñåíèå
îòìåòêè â ÅÃÐÍ òàêæå íå òðå-
áóåòñÿ, åñëè ÓÊÝÏ âûäàíà Ôå-
äåðàëüíîé êàäàñòðîâîé ïàëà-
òîé Ðîñðååñòðà, åñëè ñäåëêè
ïðîâîäÿòñÿ ñ ó÷àñòèåì íîòàðè-
óñîâ è îðãàíîâ âëàñòè, êîòîðûå
âçàèìîäåéñòâóþò ñ Ðîñðååñòðîì
â ýëåêòðîííîì âèäå. Êðîìå òîãî,
ñ 1 íîÿáðÿ 2019 ãîäà äåéñòâóåò
ïðàâèëî, ïî êîòîðîìó òåððèòî-
ðèàëüíûå îðãàíû Ðîñðååñòðà
äîëæíû óâåäîìëÿòü âëàäåëüöåâ
íåäâèæèìîñòè ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå èëè ïî òåëåôîíó î ïîñòóï-
ëåíèè íà ðåãèñòðàöèþ â îòíî-
øåíèè ïðèíàäëåæàùèõ ãðàæäà-
íèíó îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ â ýëåê-
òðîííîé ôîðìå, ïîäïèñàííûõ
ÓÊÝÏ. Åñëè âû íè÷åãî íå ïîäà-
âàëè íà ðåãèñòðàöèþ - ñðî÷íî
ñîîáùàéòå â ðåãèîíàëüíîå Óï-
ðàâëåíèå Ðîñðååñòðà!

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊ ÌÎÆÅÒ ÇÀÙÈÒÈÒÜ
ÑÂÎÞ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
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Â äåêàáðå ìíå íóæíû òðè âåùè — äóõè ñ çàïàõîì ñíåãà, êîôå ñ êîðèöåé è… òâîå òåïëî
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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
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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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ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò" ïðèãëàøàåò

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ.
ÏÎËÍÛÉ ÑÎÖ. ÏÀÊÅÒ.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 66-117
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ п. Североонежск
8 äåêàáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00
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5 È 6 ÄÅÊÀÁÐß ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé
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10 äåêàáðÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé

ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÎÁÓÂÍÀß
ÔÀÁÐÈÊÀ "ÅËÅÍÀ"

îáóâü

èç íàòóðàëüíîé êîæè è çàìøè

ÍÎÂÀß ÇÈÌÍßß ÊÎËËÅÊÖÈß!
ÎÃÐÎÌÍÛÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ!
ÖÅÍÛ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß!
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7 äåêàáðÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ
ÂÅÐÕÍÅÉ ÆÅÍÑÊÎÉ

È ÌÓÆÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ
Áîëüøîé âûáîð àëÿñîê, êîæàíûõ êóðòîê, æåíñêèõ

ïàëüòî íà âåðáëþæüåé øåðñòè, ïàðîê íà ìåõó, ïóõîâèêîâ,
íîðêîâûå è ìóòîíîâûå øóáû. Íîâàÿ êîëëåêöèÿ æåíñêèõ
äóáë¸íîê. Îãðîìíûé âûáîð çèìíèõ ãîëîâíûõ óáîðîâ.
Æåíñêèå è ìóæñêèå êîæàíûå æèëåòû íà îâ÷èíå äî 68ð.

Ïðè ïîêóïêå øóáû øàïêà â ïîäàðîê.
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà äî 2 ëåò
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8 äåêàáðÿ â ÐÖÄÎ ã. Ïëåñåöê (ñ 10 äî 16 ÷.)
11 äåêàáðÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ",  ï. Ñàâèíñêèé

ÂÅÐÕÍßß ÆÅÍÑÊÀß

ÎÄÅÆÄÀ, ÏÀËÜÒÎ
èç äðàïà è áîëîíüåâûå,

ÄÓÁËÅÍÊÈ
îò 10 òûñ., ÊÓÐÒÊÈ,

íîâèíêè ñåçîíà, ðàññðî÷êà , ã. Âîëîãäà.
ПОДРОБНОСТИ У ПРОДАВЦОВ В МЕСТАХ ПРОДАЖ

ИП Пантюхина В.Г. ИНН 352526675521

Рассрочку предоставляет ИП  Балашова Т.Н. ИНН 680703118772

ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ãðàíäèîçíàÿ ðàñïðîäàæà
ÏßÒÈÃÎÐÑÊÈÕ ØÓÁ
Îãðîìíûé âûáîð ìóòîíà, íîðêè, äóáëåíîê, ïó-

õîâèêîâ, ãîëîâíûõ óáîðîâ. Àêöèÿ! Ìåíÿåì

ñòàðóþ øóáó íà íîâóþ. Ðàññðî÷êà ïëàòåæà

áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà îò 6 ìåñÿöåâ äî

3-õ ëåò. Ïðèíèìàåì îïëàòó ïî êàðòå.

Количество товара ограничено. Подробности акции в местах продаж
Рассрочку предоставляет ИП Медовикова О.Н. ИНН 351100069343 ИП Стародубцев М.А. ИНН 434582087005
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ìèòñóáèñè-Ëàíñåð 9, 2004ã. â

õîðîøåì ñîñòîÿíèè, íà õîäó. Òåë.
8-906-280-91-95

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

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
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, ýëåêòðîïëèòà. 8-
960-019-52-83, 8-906-280-91-95

Êâàðòèðó 43,3 êâ.ì.2 êîìíàòû.
5 ýòàæ, 1-6. Ïðîäàåòñÿ ñî âñåì íå-
ïîñèëüíî íàæèòûì èìóùåñòâîì â
âèäå ìåáåëè, ñòèðàëüíîé ìàøèíû,
õîëîäèëüíèêà, òåëåâèçîðîâ è âñÿ-
êîé âñÿ÷èíû. Èäåàëüíûé âàðèàíò
äëÿ ìîëîäîé ñåìüè. 650 000 ðóá-
ëèêîâ. Òåë. 89600171287

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Âòî-
ðîé ýòàæ äåíàäöàòèêâàðòèðíîãî
äåðåâÿííîãî äîìà. Âîäà õîëîäíàÿ,
óíèòàç, ãàçîâàÿ ïëèòà, íà êóõíå ïå÷ü
äðîâÿííàÿ,åñòü ðÿäîì õîçÿéñòâåí-
íûå ïîñòðîéêè. Òåë.9117170728

2 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â öåí-
òðå Ïëåñåöêà, äîì äåðåâÿííûé, 2
ýòàæ, ïå÷íîå îòîïëåíèå, õîëîäíàÿ
âîäà (ñ÷åò÷èê), ïðèðîäíûé ãàç öåíà
700,0 èëè îáìåí íà 1 êîìíàòíóþ
áëàãîóñòðîåííóþ Ïëåñåöê .
Òåë.89523039650

Ïðîäàì èëè ñäàì 3-õ êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó ñ öåíòðàëüíûì îòî-
ïëåíèåì â ï. Îêñîâñêèé. Òåë.
89642992962

3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ïîñåëêå Îêñîâñêèé 2 ýòàæ, Ïëî-
ùàäü 52,2 ì2, Öåíà äîãîâîðíàÿ 8-
921-296-90-28

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåí-
íóþ êâàðòèðó ïëîùàäüþ 65,8 êâ.ì
â ï. Ïëåñåöê. 1 ýòàæ 3-õýòàæíîãî
êèðïè÷íîãî äîìà. Ñäåëàí ðåìîíò,

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ïëàñòèêîâûå îêíà, æåëåçíàÿ äâåðü,
áàëêîí çàñòåêë¸í. Ìîæíî èñïîëü-
çîâàòü ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. ò.
89643014094

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè, ÒÑÆ "Øåñòè-
ýòàæêà". Òîðã ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-
911-573-04-50

4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 5
ýòàæå 4 ìêð. äîì 4. Çâîíèòü 8-921-
477-19-09 ñ 18.00 äî 22.00

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Êóðèöó-íàñåäêó, 350 ðóá.

Ïëåñåöê. Òåë. 8 9021906519
Êëþêâó ñ äîñòàâêîé. Òåë. 8-

953-260-37-91
Sony PS4 + èãðû, 17 000 ðóá.

òåë. 8-999-201-94-06

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå 5

ýòàæ çà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã (ïðîäàåòñÿ). Òåë. 89523096343

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå ñ ìåáåëüþ. Òåëå-
ôîí 8-960-016-36-78

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó,
Ñåâåðîîíåæñê. +7-921-817-10-37

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 1/
4 èëè ïðîäàì. Òåë. 8-950-25-22-
411

ÑÍÈÌÓ
1-êîìíàòíóþ èëè 2-êîìíàò-

íóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñ-
êå. 8-921-472-16-97, 8-902-199-88-
13

Ñåìüÿ ñíèìåò êâàðòèðó ñ ìå-
áåëüþ â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë
89115903124

ÐÀÇÍÎÅ
Äèïëîì îá îáðàçîâàíèè ïî ñïå-

öèàëüíîñòè àãðîíîì-îðãàíèçàòîð,
âûäàííûé Âåëüñêèì ñîâõîçîì-òåõ-
íèêóìîì ã. Âåëüñê â 1977 ãîäó, íà
èìÿ Êîðáóåâ Àëåêñàíäð Âëàäèìè-
ðîâè÷, ïðîøó ñ÷èòàòü íåäåéñòâè-
òåëüíûì, â ñâÿçè ñ óòåðåé

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 ветерана труда  Лопатиной Раисы Антонов-
ны  (п. Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹155
29 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 êîìï-
ëåêñà (çà èñêëþ÷åíèåì äîëè â ïðàâå
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðèõîäÿùåéñÿ
íà îáúåêò, íå îòíîñÿùèéñÿ ê æèëèù-
íîìó ôîíäó è ê îáúåêòàì èíæåíåð-
íîé èíôðàñòðóêòóðû æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà) èëè ïðèîáðåò¸í-
íûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèîáðåòåííûõ
(ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èñïîëüçóå-
ìûõ â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè);

- 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 îò-
äåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè";

- îãðàíè÷åííûõ â îáîðîòå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäîñòàâëåí-
íûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îáîðîíû, áåçî-
ïàñíîñòè è òàìîæåííûõ íóæä;

2) 0,01 ïðîöåíòà  â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ðàçìåùåíèÿ:

- çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, à òàêæå îðãàíèçàöèé, íå-
ïîñðåäñòâåííî îáåñïå÷èâàþùèõ èõ
äåÿòåëüíîñòü èëè îêàçûâàþùèõ ìó-
íèöèïàëüíûå óñëóãè;

- çäàíèé è ñîîðóæåíèé, 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 îáúåê-
òîì íàëîãîîáëîæåíèÿ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâ-
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:

 ÌÎ «ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ»

- 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.

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 , óòðà÷èâàþò ñèëó ñ
01.01.2021ãîä ãîäà

4.2. Çåìåëüíûé íàëîã óïëà÷èâàåò-
ñÿ îäèí ðàç ïî îêîí÷àíèè íàëîãîâî-
ãî ïåðèîäà áåç óïëàòû àâàíñîâûõ
ïëàòåæåé.

 5. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðå-
øåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñ-
êîå":

  1)   îò 30.11.2016ã. ¹27 "Î çå-
ìåëüíîì íàëîãå".

  2) îò 15.11.2019ã ¹148 "Î çåìåëü-
íîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå".

  6. Ïîäïóíêò  4.2 íàñòîÿùåãî ðå-
øåíèÿ ïðèìåíÿåòñÿ ê óïëàòå íàëîãà
çà 2019ãîä è ïîñëåäóþùèå íàëîãî-
âûå ïåðèîäû.

  7. 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

ÃËÀÂÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 568
29 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøå-

íèÿ î áþäæåòå ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2020 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè",  ðåøåíèåì ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 12 ñåí-
òÿáðÿ 2006 ãîäà ¹85 "Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå", ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 13 îêòÿáðÿ 2017
ãîäà ¹74 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-
æåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìó-
íèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñàâèí-
ñêîå", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå":

1. Ïðèíÿòü ïðîåêò ðåøåíèÿ î áþä-
æåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" (äàëåå ïî òåêñòó - ÌÎ
"Ñàâèíñêîå") íà 2020 ãîä  çà îñíîâó

è âûíåñòè åãî íà ïóáëè÷íûå ñëóøà-
íèÿ.

2. Íàçíà÷èòü è ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ ïî èíèöèàòèâå ãëàâû ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ î
áþäæåòå ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2020
ãîä â 17.00 ÷àñîâ 18 äåêàáðÿ 2019
ãîäà â çðèòåëüíîì çàëå  ÌÊÓÊ ÑÊÖ
"Ìèð" ïî àäðåñó: ï.Ñàâèíñêèé, óë. 40
ëåò Ïîáåäû, ä. 14.

3. Ñôîðìèðîâàòü êîìèññèþ ïî ïîä-
ãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé â ñîñòàâå:

Ëåîíòüåâà Å.Â. - ãëàâà ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå";

Áîíäàðü Â.Â. - ïðåäñåäàòåëü ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå";

Çåíîâà Â.ß. - äåïóòàò ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå";

Äðàãàí÷óê Ì.À.- ãëàâíûé áóõãàëòåð
ÌÎ "Ñàâèíñêîå";

Ïîëóýêòîâà Í.Ï. - áóõãàëòåð àäìè-

íèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
4. Ïîðó÷èòü êîìèññèè:
4.1. Ðàçìåñòèòü  èíôîðìàöèþ î

ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ î áþäæåòå ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå" íà 2020 ãîä äëÿ ãðàæäàí
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" è þðèäè÷åñêèõ ëèö,
íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå" â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè è ïóòåì âûâåøèâàíèÿ
îáúÿâëåíèé â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ
íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

4.2. Ïðèíèìàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ î áþäæåòå ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" íà 2020 ãîä, ñîãëàñíî
óòâåðæäåííîìó Ïîëîæåíèþ ó÷åòà
ïðåäëîæåíèé.

4.3 Âåñòè ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé è ïîäãîòîâèòü çàêëþ÷åíèå îá
èõ ðåçóëüòàòàõ.

4.4. Îïóáëèêîâàòü  â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè çàêëþ÷åíèå
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

5. Óñòàíîâèòü, ÷òî çàèíòåðåñîâàí-
íûå ëèöà â ñðîê äî 18 äåêàáðÿ 2019
ãîäà âêëþ÷èòåëüíî  âïðàâå îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ î áþä-
æåòå ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2020 ãîä â
èçäàíèè ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"
¹ 48 (1095) îò 27 íîÿáðÿ 2019 ãîäà
èëè â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå" ïî àäðåñó: ï. Ñàâèíñêèé, óë. 40
ëåò Ïîáåäû, ä. 14 â ðàáî÷èå äíè ñ

 ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
09.00 äî 16.00.

6. Îïðåäåëèòü, ÷òî ïðèåì ïðåäëî-
æåíèé ãðàæäàí è (èëè) þðèäè÷åñêèõ
ëèö ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ êîìèññèåé ïî àäðåñó: ï. Ñà-
âèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 14 (àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå") äî
17.00 ÷àñîâ 18 äåêàáðÿ 2019 ãîäà.

Òåëåôîí: 8(81832)6-11-76, ôàêñ:
8(81832)6-12-11, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: Ì.Î.Savinskoe@mail.ru (ñ ïî-
ìåòêîé "ïðåäëîæåíèå ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ î áþäæåòå ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
íà 2020 ãîä).

7. Óñòàíîâèòü, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ñ ìî-
ìåíòà îáíàðîäîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
ïîñòàíîâëåíèÿ ãðàæäàíå ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå", þðèäè÷åñêèå ëèöà, íàõîäÿùèõ-
ñÿ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå",
ÿâëÿþòñÿ íàäëåæàùå ïðîèíôîðìèðî-
âàííûìè î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé.

8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

9. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
 Å.Â.Ëåîíòüåâà

Плесецкий районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким по пово-
ду  смерти ветерана милиции, бывшего замначальни-
ка Плесецкого РОВД  - начальника МОБ, человека,
практически построившего нынешнее здание Пле-
сецкого РОВД  Шевченко Вячеслава Мефодьевича
(г. Мирный). Скорбим вместе с вами.

 ÌÎ «ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹154
29 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Î âíåñåíèè  èçìåíåíèé â ðåøåíèå ¹ 152 îò 26 íîÿáðÿ

2019 ãîäà "Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö"

Â 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 ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ãëàâîé 32 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå",  ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ôåäîâñêîå" ðåøèë:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå" ¹152 îò 26 íîÿáðÿ 2019 ãîäà "Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè-
÷åñêèõ ëèö" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè :
"2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-

ëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ
2018ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî   Ñîâåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå",
Ãëàâà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" Ñ. Í. ×óðêèíà

Единый государственный
реестр недвижимости
(ЕГРН) представляет собой
свод достоверных система-
тизированных сведений о
недвижимом имуществе, о
зарегистрированных правах
на такое недвижимое иму-
щество, основаниях их воз-
никновения, правооблада-
телях, а также иных сведе-
ний.
Сведения в ЕГРН вносят-

ся органом регистрации
прав не только в результате
осуществления государ-
ственного кадастрового уче-
та и государственной регис-
трации прав, но и в порядке
межведомственного инфор-
мационного взаимодей-
ствия. Например, необходи-
мые сведения направляют
суды, органы опеки и попе-
чительства, налоговые

ÇÀ×ÅÌ ÂÍÎÑÈÒÜ Â ÅÃÐÍ ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÀÄÐÅÑÅ
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÀ?

органы, органы записи актов
гражданского состояния и
многие другие органы госу-
дарственной власти и мест-
ного самоуправления. Вне-
сение таких сведений осу-
ществляется без участия
правообладателя объекта
недвижимости.
Орган регистрации прав

может уведомить правооб-
ладателя по адресу элект-
ронной почты, содержаще-
муся в ЕГРН, о внесении из-
менений в сведения об
объекте недвижимости. Бла-
годаря этому собственник
может оперативно узнать
обо всех изменениях, касаю-
щихся его прав на объекты
недвижимости для того, что-
бы в дальнейшем при отчуж-
дении объектов недвижимо-
сти не возникло проблем. К
примеру, наличие в ЕГРН за-

писи об аресте или запрете
будет являться препятстви-
ем для осуществления ка-
ких-либо регистрационных
действий.
Чтобы владеть актуаль-

ной информацией об объек-
те недвижимости собствен-
ник может подать заявле-
ние о внесении в ЕГРН све-
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дений об адресе электрон-
ной почты через МФЦ, по-
чтовым отправлением с
объявленной ценностью при
его пересылке, описью вло-
жения и уведомлением о
вручении или в форме элек-
тронных документов с ис-
пользованием электронных
сервисов Росреестра.
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