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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ íàñòóïàþùèì
Íîâûì 2020 ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

Ýòî îñîáåííûå ïðàçäíèêè äëÿ êàæäîãî èç íàñ - âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
ïðîæèòîãî ãîäà è òî÷êà îòñ÷¸òà äëÿ íîâûõ íà÷èíàíèé!
2019 ãîä áûë íå ïðîñòûì, ïîñòàâèë ïåðåä íàìè ñëîæíûå çàäà÷è, ñòàë î÷å-

ðåäíîé ïðîâåðêîé íà ïðî÷íîñòü è âûíîñëèâîñòü. Íî âìåñòå ìû èñêàëè è
íàõîäèëè ïóòè ðåøåíèÿ ïðîáëåì, äîáèâàëèñü îïðåäåë¸ííûõ óñïåõîâ â èõ
ðàçðåøåíèè, ðàáîòàëè äëÿ áëàãîïîëó÷èÿ ñâîèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ, äëÿ ðàçâè-
òèÿ è óêðåïëåíèÿ íàøåãî ëþáèìîãî Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Óâàæàåìûå çåìëÿêè! Áëàãîäàðèì âñåõ, êòî ñëàâíî ïîòðóäèëñÿ íà áëàãî  ðîä-

íîãî êðàÿ â óõîäÿùåì ãîäó, êòî ãîòîâ è â äàëüíåéøåì âíîñèòü ñâîé âêëàä â
åãî ðàçâèòèå.
Óæå ñîâñåì ñêîðî èçìåíÿòñÿ äàòû íà êàëåíäàðå, íî íåèçìåííûìè îñòàíóòñÿ

öåííîñòè, êîòîðûå îñòàíóòñÿ íàøåé îïîðîé âî âñå âðåìåíà: ýòî ëþáîâü ê
ñâîèì áëèçêèì, äðóæáà è âåðíîñòü, ó÷àñòèå è ìèëîñåðäèå! Îíè ïðèäàþò íàì
ñèëû â ëþáîé ñèòóàöèè, ïîìîãàþò íå òîëüêî ïðåîäîëåòü ñëîæíîñòè, íî è
ïîäíèìàòüñÿ íà íîâóþ âûñîòó.
Íà ïîðîãå íîâîãî 2020 ãîäà èñêðåííå æåëàåì, ÷òîáû îí ñòàë äëÿ âñåõ íàñ

âðåìåíåì âîïëîùåíèÿ â æèçíü ñìåëûõ ïëàíîâ! Ïóñòü íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè
ïðèíåñóò ìíîãî ñ÷àñòëèâûõ, íåçàáûâàåìûõ ìãíîâåíèé, íàñòóïàþùèé ãîä -
óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå, äîñòàòîê è ðàäîñòü! Ïóñòü âìåñòå ñ ìîðîçà-
ìè è ìåòåëÿìè íàñòóïèâøèé ãîä íàïîëíèò æèçíü îæèäàåìûìè ñâåðøåíèÿìè:
ðàäîñòíûì âåñåëüåì, óñïåøíûì îêîí÷àíèåì çàòÿíóâøèõñÿ ïðîåêòîâ, íåâåðî-
ÿòíûìè ïðèêëþ÷åíèÿìè, íàñòîÿùèì ÷óäîì!
Âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà, ìèðà è ëþáâè, èñïîëíåíèÿ ñàìûõ ñî-

êðîâåííûõ æåëàíèé, ñîãëàñèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ â âàøèõ ñåìüÿõ!
Ñ Íîâûì ãîäîì, äîðîãèå çåìëÿêè, Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

È.Â. Àðñåíòüåâ,  ãëàâà  ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Í.Â. Ëåáåäåâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

 

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñêîðî íàñòóïèò íîâûé 2020 ãîä!
Äëÿ áîëüøèíñòâà ëþäåé âñòðå÷à Íîâîãî ãîäà - ñàìûé ëþáèìûé è äîëãîæ-

äàííûé ïðàçäíèê. Íîâûé ãîä íàçûâàþò âîëøåáíûì, çàãàäî÷íûì, óäèâèòåëü-
íûì. Ëþäè îæèäàþò î÷åðåäíîãî ÷óäà, íîâîãî ñ÷àñòüÿ, ÷åãî-òî ñâåòëîãî... Êòî-
òî çàãàäûâàåò æåëàíèÿ, è âåðèò, ÷òî îíî íåïðåìåííî ñáóäåòñÿ â íàñòóïàþùåì
ãîäó! Ìû æäåì áîÿ êóðàíòîâ, ïîäíèìàåì áîêàëû ñ èñêðÿùèìñÿ øàìïàíñêèì
è äóõ çàõâàòûâàåò - âîò îí, âîò îí äîëãîæäàííûé ïðàçäíèê, Íîâûé Ãîä, êîòî-
ðûé âîéäåò íà ïîðîã êàæäîãî äîìà, êàê ïîëíîïðàâíûé õîçÿèí. Âîéäåò, è
íåïðåìåííî ïðèíåñåò ñ ñîáîé äóøåâíóþ òåïëîòó è ãàðìîíèþ â êàæäóþ
ñåìüþ, çäîðîâüå - êàê ñàìóþ áîëüøóþ äðàãîöåííîñòü,  óäà÷ó - ÷òîá õâàòèëî
íà âåñü ãîä, ëþáâè - ÷òîáû ñåðäöå ïåðåïîëíÿëîñü, ïîäàðêîâ çàâåòíûé ìåøîê
è íîâîãîäíèõ ïîçäðàâëåíèé!
Ñ íîâûì 2020 ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ñåâåðîîíåæñêîå"   Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ Å.Ë. Ôåíãëåð

4 января 2019 года президент
РФ Владимир Путин подписал
указ о создании компании по
формированию комплексной
системы обращения с тверды-
ми коммунальными отходами
"Российский экологический
оператор".

Если обратиться к цифрам, то
получается, что на каждого росси-
янина приходится в среднем 400
килограммов мусора в год.
Как же   избавиться от мусора?

Способов много. Один давно про-
веренный временем - захороне-
ние и сжигание. Так почему мы не
можем позволить себе дальше
пользоваться подобными  мето-
дами? Как всегда: всё очень про-
сто -  население страны с каждым
годом увеличивается, при этом
растет число городов и населен-
ных пунктов, увеличивается и их
площадь. Да и продукты питания
все чаще продаются в современ-
ных упаковках, следовательно,
больше покупаем, больше прихо-
дится выбрасывать, при этом
число  свалок множится. Все в
природе закономерно.
Мы не будем рассматривать

проблему всей России, нам бы
уточнить, что произойдет с мусо-
ром на территории Плесецкого
района с началом нового года.
Куда и кто его будет вывозить, и
сколько мы будем платить за  всё
это и кому? С этими вопросами
мы и отправились к Главе Пле-
сецкого района Игорю Валентино-
вичу  Арсентьеву.

- Новой системе обращения с
отходами  было посвящено засе-
дание Совета Глав при Губерна-
торе Архангельской области. Нас,
прежде всего, беспокоит объём
договорных работ, которые вы-
полняют сегодня региональные
операторы. Для нас очень важно,
чтобы мы до 31 декабря получили
грамотно оформленные  юриди-
ческие  взаимоотношения с пере-
возчиками мусора и организация-
ми, которые будут эксплуатиро-
вать полигоны. Их на территории
района два - в Савинском и Пле-
сецке. С обслуживающей органи-
зацией  Плесецкого полигона по-
нимание достигнуто. Пока есть
проблемы по Савинскому полиго-
ну, но ситуацию держим на конт-
роле.

- В   чем суть новой рефор-
мы?

- Функции регионального опера-
тора на территории  области бу-
дет осуществлять общество с ог-
раниченной ответственностью
«ЭкоИнтегратор», а суть новой
реформы заключается в том, что
сегодня, согласно требованиям
федерального законодательства,
вывозом и утилизацией отходов
имеет право заниматься только
организация, имеющая статус ре-
гионального оператора.
Надо проверить, чтобы квитан-

ции ни в коем случае не появля-
лись там, где это услуга не оказы-
вается - это первое.
Второе - управляющие компа-

нии должны исключить из квитан-
ции за оплату коммунальных ус-

луг услуги по вывозу и утилизации
твердых бытовых отходов.
Сегодня управляющие компа-

нии, ТСНы  должны указывать в
квитанции суммы только за услуги
по содержанию мест сбора накоп-
ления  мусора, т.е контейнерных
площадок. Больше ни за что.  Это
преследуется законом, и мы за
этим так же будем следить.

- Игорь Валентинович с оп-
латой разобрались, как на-
счет качества данной услуги.
Впереди череда новогодних
праздников, не зарастём мусо-
ром?

- Мы приложим все усилия, что-
бы январские праздники не про-
шли под эгидой мусора. Уже на
сегодняшний момент создан
штаб. Контакт определен с пере-
возчиками и с обслуживающими
организациями, которые эксплуа-
тируют полигоны. Кроме этого,
организован резерв поставщиков
услуг по перевозке мусора на слу-
чай непредвиденных ситуаций.  К
данной проблемы подключены
Главы поселений района. Назна-
чены дежурные на все празднич-
ные дни из числа сотрудников ад-
министрации.

-  Сколько будет стоить
данная услуга населению райо-
на и для всех ли она будет
единой?

- Пока тариф на данный мо-
мент не утвержден.  Озвучива-
лась цифра от 54 рублей для
сельских поселений и до 75 руб-
лей для городских поселений,
Если число жителей   населенно-
го пункта превышает 12 тысяч, то
услуга повысится до 120 рублей.
Эта стоимость услуги с одного че-
ловека.

- Территория района велика,
полигоны организованы толь-
ко в двух поселках. Вывезти
мусор из Обозерской до Савин-
ского или из Шелексы до того
же Савинского - разница вели-
ка.    Не повлияет ли это на
стоимость услуги?

- Мы, конечно, будем работать
над тем, чтобы у  нас появлялись
соответствующие лицензирован-
ные подготовленные объекты для
включения в перспективе в терри-

×ÒÎ ÆÄÀÒÜ ÐÀÉÎÍÍÎÌÓ
ÌÓÑÎÐÓ Â ÍÎÂÎÌ ÃÎÄÓ?

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ òåìà ìóñîðà ñòàëà àêòóàëüíîé, õîòÿ è ÿâëÿåòñÿ íå ñàìîé
èíòåðåñíîé, íî âñå æå çàñòàâëÿåò î ñåáå çàäóìàòüñÿ.

Ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà Âîîðóæåí-
íûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ñåðäå÷íî ïî-
çäðàâëÿåò âñåõ æèòåëåé ðàéîíà è ñîñåäíåãî ãîðîäà ñ
íàñòóïàþùèì 2020 ãîäîì - ãîäîì þáèëåÿ Âåëèêîé
Ïîáåäû!!! Ïóñòü â Íîâîì ãîäó â æèçíè êàæäîãî èç

íàñ ïîáåä áóäåò ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì íåóäà÷!
Æåëàþ âàì íà Íîâûé ãîä âñåõ ðàäîñòåé íà ñâåòå,
Çäîðîâüÿ íà 100 ëåò âïåðåä è âàì è âàøèì äåòÿì,
Ïóñòü ðàäîñòü â áóäóùåì ãîäó âàì áóäåò ÷óäíûì äàðîì,
À ñëåçû, ãîðå÷ü è áåäó - ÄÀÂÀÉ, ÎÑÒÀÂÈÌ Â ÑÒÀÐÎÌ!

Ïðåäñåäàòåëü Ïëåñåöêîãî ðàéîíîãî
Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà Âîîðóæåííûõ ñèë è

ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
À.Í. Ôðîëîâ Далее на стр.13
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Åñëè ÂÀÑ â ïðåäíîâîãîäíþþ íî÷ü çàñóíóëè â ìåøîê, çíà÷èò âû ÷åé-òî ïîäàðîê!

È ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ

Эта площадка является
не только традиционным
местом общения молоде-
жи, но и местом подведе-
ния итогов и награждения
лучших. молодые люди
одеты в нарядные костю-
мы, девушки в шикарных
платьях. У каждого есть
свои творческие потенциа-
лы.
Губернатора Игоря Орло-

ва ждали в течение какого-
то времени. Его миссия
заключалась в обращении
к молодежи и вручении на-
град тем, кто проявил себя
в волонтерской или обще-
ственной деятельности.
Каждый год этот список не
уменьшается. что не может
не радовать. В этом году
среди лауреатов Галина
Старицына из Североонеж-
ска. Губернатором Архан-
гельской области И.А. Ор-
ловым ей была вручена
премия за весомый вклад в
реализацию государствен-
ной молодёжной политике
в Архангельской области.
Решение принято по ито-
гам голосования и в ре-
зультате работы комиссии
конкурса.
Торжественная часть

проходила в большом
зале, где губернатор произ-
нес свою речь, обращен-
ную молодежи:

- Это праздник, потому
что здесь, в этом зале, я
встречаюсь с людьми, ко-
торые посвятили себя на-
шей области, её развитию.
Происходит поиск новых

творческих прорывов. У
нас много прекрасных про-
ектов, которыми мы все
обязаны гордиться.
Игорь Орлов был досту-

пен для общения и для фо-
тографирования. Вокруг
него собралась  огромная
очередь желающих запе-
чатлеть себя  в компании с
губернатором. Кроме того,
каждый мог задать ему лю-
бой волнующий вопрос

- Как вы можете проана-
лизировать этот год? Каким
он был для вас? - спросили
мы Игоря Орлова

-Хороший, интересный
год с большим количе-
ством достижений, реали-
зация огромных планов.
Самое главное, что ставят-
ся новые задачи, которые
активно будут решены в та-
ком удивительном коллек-
тиве молодых людей.
Кроме того, на меропри-

ятии было много площа-
док, на которых ребята
могли развлечься.
Организатор одной пло-

щадки приглашал всех же-
лающих в таинственную
полутемную комнату. Вот,
что он  рассказал журнали-
стам:

- Это голографическая
фотосъемка, тут можно
сфотографироваться на
красивом необычном
фоне, на котором в обыч-
ном месте нельзя будет
сделать фото.
Участники из Плесецкого

района поделились своими
впечатлениями

Â ÃÈÁÄÄ ÍÀ ×ÀÑ!

- Я хотела узнать, что
произошло в этом году в
молодежной сфере, позна-
комилась с новыми людь-
ми и узнала на сколько
продуктивно проработала
молодежь в этом году, - го-
ворит Эльвира Егорова.

- Я хотела подчеркнуть
что-то новое для себя, по-
смотреть и послушать ка-
кие были реализованы
проекты в этом году, кто бу-
дет номинирован на пре-
мии, что они достигли, -
рассказала Полина Бурце-
ва.
Приём как всегда прохо-

дил красочно и интересно.
У многих осталось хоро-
шее впечатление и они с
нетерпением ждут следую-
щий прием. А губернатор
после масштабной фото-
сессии с лучшими предста-
вителями молодого поко-
ления отправился на рабо-
ту.
Анастасия Пономарева

Ольга Шапкина

Äåëåãàöèÿ èç Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïîñåòèëà
ïðåäíîâîãîäíèé Ïðèåì ãóáåðíàòîðà, êîòîðûé
ïðîøåë â Äîìå ìîëîäåæè.

При регистрации автомо-
биля после покупки, при
восстановлении утерянных
документов на автомобиль,
при смене фамилии, места
жительства и для утилиза-
ции транспортного сред-
ства удобно подать заявле-
ние в электронном виде че-
рез личный кабинет едино-
го портала государствен-
ных услуг. В выбранное
Вами время обратиться в
ГИБДД с оригиналами доку-
ментов и через час полу-
чить желаемые документы.
Если Вы продали автомо-

биль, а новый собственник
не регистрирует на свое
имя, подайте заявление в
электронном виде через
личный кабинет единого
портала государственных
услуг, приложив сканиро-
ванный договор купли-про-

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

дажи автомобиля. В этом
случае посещать ГИБДД  не
требуется, на Ваше заявле-
ние придет ответ о снятии
автомобиля с учета.
Для получения водитель-

ского удостоверения: в слу-
чае замены по истечении
срока действия; изменения
персональных данных во-
дителя; утраты водительс-
кого удостоверения; при-
шедшего в негодность; пос-
ле сдачи экзаменов на пра-
во управления транспорт-
ным средством, подайте за-
явление в электронном
виде через личный кабинет
единого портала государ-
ственных услуг. В выбран-
ное Вами время обратиться
в ГИБДД с оригиналами до-
кументов и в течение часа
Вы уйдете с новым води-
тельским удостоверением.

Рекомендуем подавать за-
явление заблаговременно,
чтобы в случае необходи-
мости сотрудники ГИБДД
направили соответствую-
щие запросы для подтвер-
ждения выданного меди-
цинского заключения или
водительского удостовере-
ния.

Подать заявление в элек-
тронном виде очень про-
сто: в личном кабинете
единого портала государ-
ственных услуг выбрать со-
ответствующую государ-
ственную услугу; заполнить
все разделы; выбрать под-
разделение, дату  и время;
оплатить государственную
пошлину со скидкой 30%;
прибыть в ГИБДД в выб-
ранное Вами время с ори-
гиналами документов.

Олег Дерябин, начальник
ПЧ-58:

- Экипаж, который нахо-
дился на дежурстве, не-
медленно выехал, в 23:18
уже был на месте. Было
обнаружено сильное за-
дымление на первом эта-
же, среднее задымление
на втором этаже. Работало
звено ГДЗС. Из изолятора
был  эвакуирован постра-
давший с небольшими
ожогами. Было установле-
но, что это ожоги 1 степе-
ни.
Ирина Лобова, директор

КЦСО:
- При появлении призна-

ков пожара сотрудниками
были вызваны пожарные.
Они приступили к эвакуа-
ции людей, дополнительно
обзвонив непосредствен-
ного руководителя и со-
трудников по схеме опове-
щения. Через некоторое
время прибыла пожарная
часть. Они начали выпол-
нять свою деятельность и
помогать при эвакуации.

ÂÎÇÃÎÐÀÍÈÅ Â ÑÀÂÈÍÑÊÎÌ
Ïîçäíèì âå÷åðîì 21 äåêàáðÿ â ñòàöèîíàðíîì îòäåëåíèè öåíòðà

ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ïîñ¸ëêà Ñàâèíñêèé ïðîèçîøëî
âîçãîðàíèå â ïîìåùåíèè èçîëÿòîðà. Ñðàáîòàëà ïîæàðíàÿ ñèãíàëè-
çàöèÿ. Ïîæàðíàÿ ÷àñòü ¹58 íàõîäèòñÿ äîñòàòî÷íî áëèçêî îò ó÷ðåæäå-
íèÿ. Ñèãíàë áûë ïðèíÿò îïåðàòèâíî.

Все были эвакуированы в
хирургическое отделение
Плесецкой ЦРБ.
Олег Дерябин:
- Было эвакуировано 42

человека. Отмечу взаимо-
действие всех служб, кото-
рые работали. Сотрудники
КЦСО своевременно выз-
вали пожарную охрану, что
дало возможность спасти
жизнь пострадавшему. Кро-
ме этого, подключилась
глава администрации Еле-
на Леонтьева. Были под-
ключены люди, которые по
призыву главы откликну-
лись и пришли помочь по-
жарным при эвакуации.
Люди все старые, 18 мало-
мобильных. Их нужно было
с мороза перевести в боль-
ницу, и ребята помогли в
этом. На тушении пожара
были задействованы две
единицы техники, это и де-
вять человек личного со-
става. Некоторые еще до-
полнительно подтянулись
на помощь.
Ирина Лобова:

- Уже в семь часов утра
начался возврат получате-
лей социальных услуг в
наше стационарное отде-
ление. В 8:00 они уже были
накормлены завтраком. По
данному факту пожара
проводится как внутренняя
проверка, так и внешняя
проверка надзорными и
контрольными органами -
Министерством труда, за-
нятости и социального раз-
вития Архангельской обла-
сти, а также на контроле у
губернатора.

Михаил Сухоруков

В Архангельске прошел
молодежный чемпионат
мира по хоккею с мячом, в
котором приняли участие
четыре команды из России,
Финляндии, Казахстана и
Швеции. Болельщики из
Плесецкого района с не-
терпением ждали появле-
ния на льду воспитанника-
земляка Евгения Громниц-
кого, который играл под но-
мером девять. В составе
сборной был ещё один хок-
кеист из архангельского
"Водника" Илья Насекин.
В стартовой встрече

сборная России принимала
финнов. Во время матча
шёл сильный снег, что су-
щественно затрудняло
игру. Игроки временами па-
дали и теряли мяч из виду.
Финны первыми открыли

счет. Это произошло уже
на первой минуте. Такое
развитие событий неприят-
но удивило игроков и бо-
лельщиков. Через несколь-
ко минут после подачи уг-
лового Олег Тарнаруцкий
сравнивает счет. Тем не
менее, на перерыв коман-
ды уходят со счётом 2:1 в
пользу Суоми. Но во вто-
ром тайме сборная России
словно преобразилась.
Россияне забили финнам
пять голов. Итог матча - 6:2
в пользу сборной России.
Это была первая победа
наших хоккеистов на чем-
пионате.
В следующей игре встре-

тились  Швеция и Казах-
стан. Эти команды были
абсолютно разными по
силе и классу, поэтому ре-
зультат игры никого не уди-
вил. Преимущество шве-
дов было огромным. Итог
матча - 16.0. Следом каза-

ÅÂÃÅÍÈÉ ÃÐÎÌÍÈÖÊÈÉ ÑÒÀË
×ÅÌÏÈÎÍÎÌ ÌÈÐÀ Â ÑÎÑÒÀÂÅ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ "ÌÎËÎÄÅÆÊÈ"
Â âîñêðåñåíüå çàâåðøèëñÿ ×åìïèîíàò ìèðà ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì

ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Â ôèíàëüíîì ìàò÷å ñáîðíàÿ Ðîññèè ñî
ñ÷¸òîì 7:1 îáûãðàëà ñîïåðíèêîâ èç Øâåöèè.

хи уступили и финской
сборной -  0:9.
Последней игрой этого

дня стало соперничество
России и Швеции. Игра
вызвала большой интерес
у болельщиков. И вновь
Россия пропускает первой.
Отличился Нордстрем.

"Какая неприятная тен-
денция! " - могла возник-
нуть  мысль у болельщиков
сборной России. Тем не
менее, сценарий первой
игры повторился. Под за-
навес первого тайма рос-
сиянам удалось отыграть-
ся, сделал это Григорий
Фёдоров. Сборная России
вновь доказала, что удачно
проводит вторую половину
игры. На этот раз наши хок-
кеисты отличились триж-
ды. 4:1 - хорошая победа
сборной России.

 А болельщики продол-
жали следить за номером
девять российской "моло-
дежки".  И Женя Громниц-
кий оправдал надежды по-
клонников -  стал соавто-
ром одного из голов, отдав
голевой пас Алексея Тор-
гонскому.
Второй игровой день на-

чали сборные России и Ка-
захстана. Наши соседи не
смогли оказать достойного
сопротивления, но зато им
удалось наконец-то отли-
читься в чемпионате. Счёт
матча 11:1 в пользу рос-
сийской сборной.. После-
дняя игра между шведами
и финнами на распределе-
ние мест в полуфиналах
уже никак не влияла. Мат-
чи 1/2 финала полностью
повторяли третий тур кру-
гового этапа.
В полуфинале россияне

со счётом 13:0 обыграли

команду Казахстана. Голе-
вой передачей вновь  отме-
тился Евгений Громницкий.
Главный матч чемпионата
со шведами был  назначен
на 16:00 в воскресенье.
Предстоящий финал об-
суждали в социальных се-
тях и на улице. Болельщи-
ки с интересом обменива-
лись мнениями. Большин-
ство опрошенных людей
отдавало победу сборной
России.

 В поселке Савинский
проходило торжественное
мероприятие, посвященное
зажжению елки на площа-
ди возле СКЦ "Мир". Финал
молодежного Чемпионата
мира шел параллельно
этому событию на стадио-
не "Труд" в Архангельске.
Кто-то следил за матчем в
ютубе, кто-то читал тексто-
вую трансляцию на офици-
альном сайте Федерации
хоккея с мячом.  Сборная
России подарила самый
настоящий праздник. Уве-
ренная игра в течение 90
минут вылилась в самый
настоящий шквал голов.
Первый тайм завершился
со счетом 4:0. Итог всей
игры - 7:1.
Российская "молодежка"

- чемпион!  На счету Евге-
ния Громницкого два ре-
зультативных паса. Еще
один игрок "Водника" Илья
Насекин стал автором
семи голов и отдал три ре-
зультативных паса.
Бронзовая медаль доста-

лась  финнам, которые в
матче за третье место
обыграли сверстников из
Казахстана - 6:0.

Валерия Маркевич,
Михаил Сухоруков
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Åñëè âû õîòèòå, ÷òîáû âàøè äåòè âñòðå÷àëè Íîâûé ãîä äîìà, - óéäèòå â ãîñòè

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Ó íàñ â ðîäó áûë Ñàì
Ãîñïîäü!

Ìû ñòîèì â ïðåääâåðèè
Íîâîãî ãîäà è Ðîæäåñòâà
Õðèñòîâà. Âîò è ïîäîøëà
ïîðà ïîäâåñòè èòîã ïðîæè-
òûõ äíåé â ìèíóâøåì ãîäó.
îäíàêî, êðîìå ÷åðåäû æèòåé-
ñêèõ ñîáûòèé, ñëåäóåò âñïîì-
íèòü è î äóõîâíîé ñòîðîíå
íàøåãî áûòèÿ, î òîì, ÷òî ó íàñ
â ðîäó áûë Ñàì Ãîñïîäü, à
"ìû Åãî ðîä".
Áûëè ëè ìû äîñòîéíû ýòî-

ãî ðîäñòâà â ìèíóâøåì ãîäó?
Íàäî ñ ÷èñòîé âåðîé è äó-

øåâíîé êðåïîñòüþ ìîëèòü
Ãîñïîäà äàòü ñèëû â íàñòó-
ïàþùåì ãîäó ïðîäîëæàòü
ñîçèäàòü õðàì íàøåé äóøè,
áåðå÷ü åãî â ÷èñòîòå è áî-
ãîëþáèè, óêðàøàòü åãî äîá-
ðîäåòåëÿìè, äåëàìè ëþáâè è
ìèëîñåðäèÿ ê áëèæíåìó.
Ìèð äîìó âàøåìó, äîðîãèå

÷èòàòåëè! Ñ Íîâûì ãîäîì!
Æåëàåì âàì ñ÷àñòüÿ è áëà-
ãîïîëó÷èÿ â ãðÿäóùåì Ëåòå!
Ñëàâà Áîãó çà âñ¸!
1 ÿíâàðÿ - ïàìÿòü ñâÿ-

òîãî ìó÷åíèêà Âîíèôà-
òèÿ (290 ã.)
Èñòîðèÿ ñâÿòîãî ìó÷åíèêà

íà÷àëàñü â Ðèìå, ãäå îí, âìå-
ñòå ñî çíàòíîé ðèìëÿíêîé
ïðåäàâàëñÿ âèíîïèòèþ è
ðàçâðàòó. Äóøè èõ ìó÷èëèñü
îñîçíàíèåì ãðåõà. Óçíàâ, ÷òî
ìîùè ñâÿòûõ ìó÷åíèêîâ, õðà-
íèìûå â äîìå, ìîãóò ïîìî÷ü
èì èçìåíèòü ñåáÿ, õîçÿéêà îò-

ïðàâèëà Âîíèôàòèÿ, ÷òîáû îí
ðàçäîáûë è ïðèâ¸ç èõ. Â
ïóòè Âîíèôàòèé èñêðåííå
ðàñêàÿëñÿ â ãðåõàõ, óñåðäíî
ìîëèëñÿ è ïðîñèë Ãîñïîäà
äàòü åìó èñïûòàíèå, ÷òîáû
ïîñòðàäàòü çà âåðó. Òàê è
ñëó÷èëîñü - ïî ïðèáûòèè â
ãîðîä Òàðñ îí ïðèíÿë ìó÷å-
íè÷åñêóþ ñìåðòü çà èñïîâå-
äàíèå Õðèñòà è ñ òåõ ïîð ñ÷è-
òàåòñÿ çàñòóïíèêîì ïðåä Ãîñ-
ïîäîì çà âñåõ  ïüÿíèö è áëóä-
íèêîâ. Èìåííî ñâÿòîìó ìó-
÷åíèêó Âîíèôàòèþ ìîëÿòñÿ
îá èçáàâëåíèè îò ïüÿíñòâà
è ñàìè ñòðàäàþùèå ýòèì íå-
äóãîì, è èõ áëèçêèå.

1 ÿíâàðÿ - ïàìÿòü ïðå-
ïîäîáíîãî Èëèè Ìó-
ðîìöà, Ïå÷åðñêîãî
(1188 ã.)
Èëüÿ Ìóðîìåö - îäèí èç íå-

ìíîãèõ ëþäåé, êîìó óäàëîñü
ïåðåæèòü ñâîþ ñìåðòü, îñòà-
âèâ çàìåòíûé ñëåä â ïàìÿòè
ëþäåé è îêàçàâ îãðîìíîå
âëèÿíèå íà ïîñëåäóþùèå ïî-
êîëåíèÿ.
Íî îò Èëüè îñòàëàñü íå

òîëüêî ïàìÿòü. Òåëî Èëüè Ìó-
ðîìöà çàõîðîíåíî â ïåùå-
ðàõ  Êèåâî-Ïå÷åðñêîé Ëàâ-
ðû, íåòëåííî è íàõîäèòñÿ â
ñîñòîÿíèè ìóìèôèêàöèè. Íî,
â îòëè÷èå îò òåë åãèïåòñêèõ
ôàðàîíîâ, îíî ñòàëî òàêèì
íå áëàãîäàðÿ îáðàáîòêå
ñïåöèàëüíûìè ñîñòàâàìè, à
ïî íåèçâåñòíîé íàóêå ïðè÷è-
íå. Â ïðàâîñëàâèè ñ÷èòàåò-
ñÿ, ÷òî åñëè òåëî íå ðàçëàãà-
åòñÿ, à ïðåâðàùàåòñÿ â ìîùè,
ýòî - îñîáûé äàð Áîãà, êîòî-
ðûé äàåòñÿ òîëüêî ñâÿòûì.
Ðîäèëñÿ Èëüÿ Ìóðîìåö

ïðèìåðíî ìåæäó 1150 è 1165
ãã., æèë âî âðåìåíà ðàñöâåòà
Êèåâñêîé Ðóñè.  À ïîãèá îí
â âîçðàñòå îêîëî 40-55 ëåò,
êàê ïðåäïîëàãàþò, ïðè âçÿ-
òèè Êèåâà êíÿçåì Ðþðèêîì
Ðîñòèñëàâè÷åì â 1204 ã., êîã-
äà Ïå÷åðñêàÿ ëàâðà áûëà
ðàçãðîìëåíà ñîþçíûìè Ðþ-

ÈÒÎÃÈ ÓÕÎÄßÙÅÃÎ ÃÎÄÀ

ÄÅËÀ ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÅ

18 декабря 2019 года в
Совете ветеранов района
состоялся его расширен-
ный Президиум по итогам
уходящего года. Перед на-
чалом в торжественной об-
становке 5-ти "детям вой-
ны" были вручены соответ-
ствующие удостоверения.
Это жители Плесецка: Кра-
санова Ольга Петровна,
Харева Александра Ива-
новна, Старицына Евдокия
Михайловна, Пирогова Та-
мара Григорьевна, Мартю-
шова Зинаида Григорьев-
на. Все они прожили не
легкую трудовую жизнь и
заслужили эти удостовере-
ния! Жаль  только, что ни
страна, ни область до сих
пор не узаконили этот ста-
тус. В работе Президиума
приняли участие 7 его чле-
нов из 11 действующих,
представители Советов ве-
теранов из МО "Плесец-
кое", МО "Савинское", МО
"Североонежское", МО "Ко-
невское", МО "Емцовское",
председатель райженсове-
та О.В. Ежкова, председа-
тель районного Правления
организации "Дети войны"
Г.Е. Таганова, (мой замес-
титель Л.П. Кекишева),
председатель Совета вете-
ранов ОМВД района Н.П.
Зыкова, "Почетный житель
Плесецка" Т.А. Аншукова,
также участвовали предсе-
датель Собрания депута-
тов МО "Плесецкий район"
Н.В. Лебедева и замглавы
района по социальным
вопросам В.Н. Гетманенко,
а всего - 21 человек. Перед
началом выступила веду-
щий специалист Плесецко-
го ОСЗН Е.Е. Дубовикова.
Она ознакомила присут-
ствующих с изменениями в
госпрограмме "Социальная
поддержка граждан в Ар-
хангельской области" и об
изменении размера соци-
альных выплат некоторым
категориям граждан, за что
ей наше большое ветеран-
ское спасибо!
На повестке дня были

следующие вопросы:
Материалы конференций

областного Совета ветера-
нов от 28.02. 2019 г. и от
20.06.2019 г. "Патриотизм

как идеология возрожде-
ния России".
Материалы Пленума

Президиума Центрального
Совета Всероссийской
организации ветеранов от
27.11.19 г.

"О юбилейной медали"
75 лет Победы в ВОВ 1941-
1945 г.г.
Итоги 2019 года в Совете

ветеранов района
План работы в 2020 году
Поскольку материалы

конференции и Пленума
областной и Всероссийс-
кой организации в печат-
ном виде занимают более
70 (!) печатных листов, оз-
накомить с ними присут-
ствующих в полном объеме
не представилось возмож-
ным, они постепенно будут
опубликованы в "Курьере
Прионежья",  В Н. Гетма-
ненко предложила в элект-
ронном виде разослать  их
всем главам МО района,
чтобы довести до сведения
всех желающих. Основная
направленность этих мате-
риалов - работа по патрио-
тическому воспитанию мо-
лодежи, подготовка к праз-
днованию юбилея Великой
Победы, забота о людях
старшего поколения.
Был  озвучен Указ Прези-

дента РФ от 13.06.2019 г.
№ 277 "О юбилейной меда-
ли 75 лет Победы в ВОВ
1941-1945 гг." и роздан пол-
ный перечень лиц, подле-
жащих к награждению этой
медалью. Также было за-
читано распоряжение гла-
вы района от 05.11.2019 г.
№ 336-ра""О праздновании
75-летнего юбилея победы
Советского народа в ВОВ
1941-1945гг. на территории
МО "Плесецкий район".
Первое заседание комис-
сии по подготовке к юби-
лею Победы состоялось
еще 27.11.2019 г. в составе
24 человек.
Работа Совета ветера-

нов района в 2019 году,
присутствующими на Пре-
зидиуме была признана
удовлетворительной. Был
составлен план работы Со-
вета на 2020 год, и основ-
ная задача в нем - подго-
товка к празднованию юби-

лея Великой Победы. Было
предложено вернуться до-
полнительно к некоторым
вопросам плана работы.
Н.В. Лебедева и В.Н. Гет-

маненко подробно ответи-
ли присутствующим на воп-
росы жизни района. В пе-
риод подготовки расширен-
ного Президиума люди
просили меня пригласить
на него нового главу райо-
на, т.к. очень хотели пооб-
щаться с ним. Я главу при-
гласил, но его, к нашему
глубокому сожалению, не
было. А жаль!.. Подводя
итоги года хочу от 18 тысяч
наших ветеранов всех ка-
тегорий сказать  огромное
спасибо коллективу газеты
"Курьер Прионежья" за
многолетнее тесное со-
трудничество с нами на
благо людей старшего по-
коления. Именно "КП" по-
стоянно пишет о делах и
заботах ветеранов, в 2019
году бесплатно 1 100 (!) раз
поздравляли именинников;
много раз печатали собо-
лезнования от имени Сове-
та ветеранов. Спасибо, то-
варищи!
Заканчивается год, еще 1

из жизни района и страны,
в лучший мир уходят вете-
раны… В 2019 году не ста-
ло 5-ти участников ВОВ -
жителей нашего района,
это: Рубичева Альбина
Павловна (Плесецк), Зай-
кова Вера Александровна
(Североонежск), Мучницы-
на Елена Павловна (Коне-
во), Короткова Эмилия
Владимировна и Колпаков
Виктор Александрович
(оба из Самодеда). Также
уходят из жизни ветераны
других категорий… Вечная
светлая память этим свет-
лым людям!!!
А нам - продолжать  вы-

полнять их заветы.
С Новым 2020 годом,

земляки! Несмотря ни на
что - БУДЕМ ЖИТЬ!!! Так
победим!!!

Председатель
Плесецкого района
Совета ветеранов

войны, труда Вооружен-
ных сил и правоохрани-

тельных органов
А.Н. Фролов

ðèêó ïîëîâöàìè. Ïðè÷èíîé
ñìåðòè ïîñëóæèë, âèäèìî,
óäàð îñòðîãî îðóäèÿ (êîïüÿ
èëè ìå÷à) â ãðóäü.
Öåðêîâü è ïðàâîñëàâíûé

ðóññêèé íàðîä, â îòëè÷èå îò
ó÷¸íûõ, íèêîãäà íå ñîìíåâà-
ëèñü, ÷òî ïðåïîäîáíûé Èëèÿ
Ìóðîìåö Ïå÷åðñêèé è áû-
ëèííûé áîãàòûðü Èëüÿ - îäíî
ëèöî. Áîëåå âîñüìè ñòîëåòèé
ãîðèò ëàìïàäà â èçãîëîâüå
ãðîáíèöû âåëèêîãî áîãàòûðÿ
Ðóññêîé çåìëè â Êèåâî-Ïå-
÷åðñêîé Ëàâðå. Êàê è ïðåæ-
äå, áëàãîñëîâëÿåò îí íà÷àëî
êàæäîãî íîâîãî ãîäà, è âñå
ïðàâîñëàâíûå ëþäè îñîáî
÷òóò äåíü åãî ñâÿòîé ïàìÿòè
- 1 ÿíâàðÿ. Èëüÿ Ìóðîìåö
áûë ïðè÷èñëåí ê ëèêó ñâÿòûõ
óæå â 1643 ãîäó è ñòàë îä-
íèì èç 69 óãîäíèêîâ Êèåâî-
Ïå÷åðñêîé ëàâðû.

Î ìîëèòâå
×åëîâåê, êîòîðûé îõëàäåâà-

åò ê Áîãó,  ïðåæäå âñåãî íà-
÷èíàåò èçáåãàòü õîäèòü â
öåðêîâü. Ñíà÷àëà ñòàðàåòñÿ
ïðèéòè ê ñëóæáå ïîïîçæå, à
çàòåì è âîâñå ïåðåñòà¸ò ïî-
ñåùàòü õðàì Áîæèé.
Ìîëèòâà äî ñàìîé ñìåðòè

òðåáóåò ïîíóæäåíèÿ, ñëåäî-
âàòåëüíî, ïîäâèãà. Ìîëèòâà
òðóäíà, òàê êàê åé ïðîòèâèò-
ñÿ íàø âåòõèé ÷åëîâåê, íî îíà
òðóäíà åù¸ è ïîòîìó, ÷òî âðàã
âñåþ ñèëîþ âîññòà¸ò íà ìî-
ëÿùåãîñÿ. Ïðàâäà, ìîëèòâà
íåñ¸ò ñ ñîáîþ è âûñîêèå óòå-
øåíèÿ, è íå òîëüêî ïðàâåä-
íèêó, íî è ãðåøíèêó. Îò íàñ
òðåáóåòñÿ òîëüêî ìîëèòâåí-
íûé òðóä, à ðàäîñòè ïîñûëà-
þòñÿ îò Áîãà.

Ïðåïîäîáíûé Àíàòîëèé
Îïòèíñêèé (ñòàðøèé)

Íå çàâèäóé áîãàòûì è íå
ñêîðáè, ÷òî íåò ó òåáÿ áîãàò-
ñòâà, ïîòîìó ÷òî îíî íèñêîëü-
êî íå åñòü ïðèçíàê èñòèííî-
ãî ñ÷àñòüÿ è äîâîëüñòâà, è "÷å-
ðåç çîëîòî ðåêîþ ñë¸çû òå-
êóò".

14-15 декабря в городе
Архангельске прошел об-
ластной сбор инструкторов
юнармейских отрядов и
патриотических объедине-
ний. В течение двух дней
32 курсанта из 10 военно-
патриотических клубов и
юнармейских отрядов Ар-

Сергей Черемисин:
- С 13 по 15 декабря в

городе Вельск прошел тра-
диционный турнир памяти
кавалера Ордена муже-
ства Дмитрия Щегурова.
Из поселка Савинский на
турнире участвовало четы-
ре человека, в том числе
одна девочка. Турнир шёл
три дня. Лиза Черемисина
правила матчевый бой в
рамках турнира с еще од-
ной Лизой из Северодвин-
ска. Соперница нашей де-
вочки было на четыре ки-
лограмма тяжелее, но, тем
не менее, победа осталась
за Лизой Черемисиной. Ки-
рилл Домброван вышел в
полуфинал и по очкам ус-
тупил сопернику и занял
третье место. Среди млад-
ших юношей до 30 кг выс-
тупал Кирилл Дмитриев.
он провел два боя и оба
закончил досрочно. В ито-
ге у него первое место. В
категории старших юно-
шей выступал Егор Чере-
мисин. Его соперником
был сильный боксёр из
Вельска. К сожалению,
Егор уступил. Мы не езди-
ли на турниры два года из-
за моей учёбы. А теперь

ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÑÁÎÐ ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐÎÂ
ÍÀ×ÀËÜÍÎÉ ÂÎÅÍÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ

хангельска, Северодвинс-
ка, Новодвинска, Плесец-
кого района сдавали квали-
фикационные нормативы
на звание "Инструктор на-
чальной военной подготов-
ки". От Плесецкого района
в нем приняла участие ко-
манда ПО "ОСВОД" МБОУ

"Самодедская школа", в
состав которой вошли Ксе-
ния Советова, Влада Да-
дыкина и Алесандра Огар-
кова. В течение двух дней
девочки сдавали нормати-
вы по огневой, строевой,
общефизической подготов-
ке и писали тест по осно-
вам военной службы, что-
бы получить звание "Инст-
руктор начальной военной
подготовки". В этот раз им
немного не хватило для по-
лучения звания, хотя пока-
зали неплохие результаты.
Влада Дадыкина заняла
второе место в отжимании
и третье место в стрельбе,
а Александра Огаркова
была второй в упражнении
на пресс и третьей в отжи-
мании. Надеемся, что в
следующий раз команда
выступит более успешно и
в ней появятся новые инст-
руктора начальной воен-
ной подготовки.

Валерий Сысоев

ÈÇ ÂÅËÜÑÊÀ Ñ ÇÎËÎÒÎÌ
Þíûå áîêñåðû, âîñïèòàííèêè òðåíåðà Ñåðãåÿ ×åðåìèñèíà âåðíó-

ëèñü ñ êðóïíîãî òóðíèðà è ïðèâåçëè íåïëîõèå ðåçóëüòàòû. Ïîäðîáíåå
îá ýòîì ðàññêàæåò ñàì òðåíåð.

мы планируем всё это на-
верстать. Возможно, мы
съездим на турнир в город
Новодвинск.
На соревнованиях в

Вельске участие приняли
более 150 спортсменов из
Архангельской области и
других областей, 27 из ко-
торых представляли Савин-
ский Плесецк и Мирный.

Сергей Черемисин отметил
высокий уровень  проведе-
ния этого турнира.

Валерия Лищишина,
Ангелина Колосова,
Кира Герасимова,

Анастасия Куряткова,
Эвелина Романенко,
Маргарита Семенова
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.55, 03.50Модный приговор (6+)
10.55"Жить здорово!» Новогодний

выпуск  (16+)
12.15"Сегодня вечером» (16+)
15.15"Три аккорда» (16+)
18.10Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
00.15Х/ф «Пурга» (0+)
02.10"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 20.00Вести (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 20.45Вести. Местное время

(16+)
11.45Х/ф «Зинка-москвичка» (12+)
16.00"Короли смеха» (16+)
18.35"100янов» (12+)
21.00Т/с  «Тайны следствия. Про-

шлый век» (12+)
01.55Х/ф «Золотая невеста» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Футбольный год. Европа»

(12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.25, 15.30,

21.55Новости (16+)
07.05, 11.55, 17.00, 22.00Все на

Матч (12+)
09.00, 03.10Футбол. Суперкубок

Италии. «Ювентус» - «Ла-
цио» (0+)

10.50, 05.00Все на футбол: Италия
2019 (12+)

12.35"Острава. Live» (12+)
12.55"Тает лед» (12+)
13.30"Команда Федора» (12+)
14.00Смешанные единоборства.

Bellator & Riz in. Федор Еме-
льяненко против Куинтона
Джексона (12+)

15.35, 01.55Д/ф «Конек  Чайковс-
кой» (12+)

18.00"КХЛ. 2019" (12+)
18.30Континентальный вечер (12+)
19.20Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локо-

мотив» (12+)
23.00"Дерби мозгов» (16+)
23.35Х/ф «Левша» (16+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
10.20Следствие вели… (16+)
13.25"Жди меня». Новогодний вы-

пуск (12+)
14.20, 16.25Х/ф «Пес» (16+)
19.25Х/ф «Форс-мажор» (18+)
23.45Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» (16+)
01.20"Дачный ответ» (0+)
02.30Х/ф «Старый Новый год»

(16+)
04.50, 08.25Т/с  «Топтуны» (16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.20, 09.25, 13.25Т/с «Участок»

(12+)
19.00Т/с  «След. Волшебное цар-

ство Деда Мороза» (16+)
19.45Т/с  «След. Новый год» (16+)
20.40Т/с  «След. Похитители Ново-

го года» (16+)
21.30Т/с «След. Настоящий пол-

ковник» (16+)
22.20Т/с  «След. Баба Яга» (16+)
23.10Т/с «След . За пять минут

до…» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с «След . Снегурочки по

вызову» (16+)
01.10Т/с  «Такая работа. Трамвай-

ная сюита» (16+)
02.00Т/с «Такая работа. Жертва

оперативной комбинации»
(16+)

02.40Т/с «Такая работа. Благими и
не очень  намерениями»
(16+)

03.25Т/с  «Такая работа. Департа-
мент смерти» (16+)

04.05Т/с  «Такая работа. Неожи-
данный ракурс» (16+)

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

23.50Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…». Москва класси-

ческая (0+)
07.05Х/ф «Незнайка с нашего дво-

ра» (0+)
09.15, 13.10, 18.00Красивая плане-

та (0+)
09.30"Другие Романовы» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10ХХ век (0+)
12.25Д/ф «Волга-Волга». Была бы

песня!» (0+)
13.25, 22.15Х/ф «Май в Мэйфэй-

ре» (16+)
15.10Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25Больше, чем любовь (0+)
16.05Государственный камерный

оркестр «Виртуозы Москвы»
(0+)

17.15Х/ф «Медведь» (0+)
18.15, 02.00Искатели (0+)
19.00"Смехоностальгия» (0+)

19.45Конкурс юных талантов «Си-
няя Птица» (0+)

21.20Юбилей Елены Чайковской.
Линия жизни (0+)

00.10Х/ф «Звездная пыль» (18+)
02.45Цвет времени (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.45Х/ф «Снежный человек»

(16+)
07.45Муз/ф «Мистер Икс» (0+)
09.35Х/ф «Трембита» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.45Т/с  «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. Гоша Куценко»

(12+)
14.45Х/ф «Ищите женщину» (0+)
18.10Х/ф «Двенадцать чудес»

(12+)
20.15Х/ф «Сдается дом со всеми

неудобствами» (12+)
22.30"События-2019" (16+)
23.05Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
00.55Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (0+)
02.50Мультфильмы (0+)
04.15"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00Д/ф «Перевал Дятлова: ожив-

ший свидетель!» (16+)
06.50Д/ф «Великие пророчества.

Подлинная история Ностра-
дамуса» (16+)

07.50Д/ф «Великие пророчества.
Великий предсказатель: но-
вейшее время» (16+)

08.50Д/ф «Великие пророчества.
Последние предсказания
Нострадамуса» (16+)

10.45Д/ф «Великие пророчества.
Наследники пророка» (16+)

11.50"Вся правда о Ванге» (16+)
13.50"Ванга. Продолжение» (16+)
17.00"Наследница Ванги» (16+)
18.00Д/ф «Восемь новых проро-

честв» (16+)
20.00Х/ф «Крутые меры» (18+)
21.50Х/ф «Трудная мишень» (16+)
23.40Х/ф «Неудержимые» (18+)
01.30Х/ф «Неудержимые 2» (18+)
03.00Х/ф «Неудержимые 3» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.30"Ералаш» (0+)
06.20М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
06.45М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
08.35, 01.05Х/ф «Трудный ребе-

нок» (0+)
10.05, 02.35Х/ф «Трудный ребенок-

2» (0+)
12.00Х/ф «Один дома-3» (0+)
14.05Х/ф «Назад в будущее» (12+)
16.25Х/ф «Назад  в будущее-2»

(12+)
18.35Х/ф «Назад  в будущее-3»

(12+)
21.00Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
23.35"Кино в деталях» (18+)
00.35"Новый год  к нам мчится»

(16+)
04.00Анимационный «Ранго» (0+)

*ÒÂ-3*
05.00"13 знаков зодиака». «Близ-

нецы» (12+) (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Опасная

красота» (16+) (16+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Аст-

ральная мишень» (16+) (16+)
12.00"Не ври мне». «Преданная

любовь» (12+) (12+)
13.00"Не ври мне». «Синяки» (12+)

(12+)
14.00"Не ври мне». «Малолетка»

(12+) (12+)
15.00"Мистические истории». 4

сезон (16+) (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Я тебя

забуду» (16+) (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Пере-

возчик» (16+) (16+)
17.00"Гадалка». 11 сезон. «Другая

девочка» (16+) (16+)
18.40Т/с  «Дубль два» (16+)
23.00Х/ф «Чем дальше в лес»

(12+)
01.45Х/ф «Очень плохие мамочки»

(18+)
03.15"13 знаков зодиака». «Овен»

(12+) (12+)
04.15"13 знаков зодиака». «Телец»

(12+) (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25, 08.20Х/ф «Летучая мышь»

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

дня (16+)
08.50, 10.05Х/ф «Зеленый фургон»

(12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
12.00, 13.25, 14.05Х/ф «Берегите

женщин» (12+)
15.25Х/ф «Свадьба с приданым»

(6+)
18.30Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
20.00, 21.30Х/ф «Дорогой мой че-

ловек» (0+)
22.35Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
01.30Д/ф «Правило прогресса»

(12+)
02.35Х/ф «Небесные ласточки»

(0+)
04.45Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)

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

(16+)
12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30"План Б» - «Финал» Шоу (16+)
15.05Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
21.00, 01.05"Комеди Клаб» (16+)
21.30Х/ф «Эдуард Суровый. Сле-

зы Брайтона» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Желание» (16+)
07.20, 13.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.15, 02.45Х/ф «Операция «Ы» и

другие приключения Шури-
ка» (6+)

20.00Х/ф «Ирония судьбы, или С
легким паром!» (12+)

23.30Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)

01.05Х/ф «Бриллиантовая рука»
(6+)

04.20Х/ф «Девчата» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины» (16+)

08.10Х/ф «Патент» (16+)
09.50Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
11.30Х/ф «Странa глухих» (16+)
13.30Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
15.25Х/ф «Риорита» (16+)
17.10Х/ф «Новогодний переполох.

1-4 с.» (16+)
20.50Х/ф «Продается дача» (16+)
22.35Х/ф «Сирота казанск ая»

(12+)
00.25Х/ф «Напарник» (12+)
01.55Х/ф «Кококо» (18+)
03.15Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
04.50Х/ф «Курортный туман» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «9 рота» (16+)
07.55Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
09.40Х/ф «Непрощенный» (16+)
11.55Х/ф «Гена-бетон» (16+)
13.35Х/ф «Дар» (12+)
15.25Х/ф «С пяти до семи» (16+)
17.25Х/ф «Он-дракон» (6+)
19.30Х/ф «Викинг» (18+)
22.05Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)
01.20Х/ф «Жених» (12+)
03.15Х/ф «Танцы насмерть» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Беглецы» (12+)
08.20Х/ф «Эдди» (12+)
10.20Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
12.05Х/ф «Елки последние» (6+)
14.00Х/ф «Корсиканец» (16+)
15.50Х/ф «Большая свадьба»

(16+)
17.30Х/ф «Колдунья» (18+)
19.30Х/ф «Плохой Санта» (16+)
21.15Х/ф «Убойный огонек» (16+)
23.05Х/ф «Рождество» (18+)
00.10Х/ф «100 вещей и ничего

лишнего» (18+)
02.50Х/ф «Закрытые простран-

ства» (16+)
04.50Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Мания величия» (6+)
07.15Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
08.55Х/ф «Интервенция» (12+)
11.10Х/ф «Итальянец» (16+)
13.00Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» (6+)
15.40Х/ф «Последний дюйм» (6+)
17.20Х/ф «Мой нежно любимый

детектив» (12+)
19.00Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
20.40Х/ф «Пиковая дама» (12+)
22.30Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
23.45Х/ф «Вор» (16+)
00.30Х/ф «Любовник» (16+)
02.55Х/ф «Бумер» (18+)

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

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

Всегда 8» (16+)
11.00, 19.00Т/с  «Всегда говори

Всегда 9» (12+)
12.00Т/с  «Седьмое небо» (16+)
14.00Т/с  «Главные роли» (16+)
20.00Т/с  «Дом-фантом в прида-

ное» (16+)
22.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)
00.00Т/с  «Семь жен одного холос-

тяка» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 30 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Íîâîãîäíåå íàñòðîåíèå – ýòî êîãäà ðàä âèäåòü äàæå òåõ, êòî îøèáñÿ äâåðüþ

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Î íîâîì ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîò ïî òðàíñïîðòíî-

ìó è çåìåëüíîìó íàëîãàì
С налогового периода

2020 года вводится заяви-
тельный порядок предостав-
ления льгот по транспортно-
му и земельному налогам
для организаций.
В соответствии с положе-

ниями пункта 3 статьи 361.1,
пункта 10 статьи 396 Нало-
гового кодекса Российской
Федерации налогоплатель-
щики, имеющие право на
налоговые льготы, установ-
ленные законодательством
о налогах и сборах, пред-
ставляют в налоговый орган
по своему выбору заявле-
ние о предоставлении нало-
говой льготы, а также впра-
ве представить документы,
подтверждающие право на-
логоплательщика на налого-
вую льготу.  Указанные заяв-
ление и документы могут

быть представлены в нало-
говый орган через много-
функциональный центр
предоставления государ-
ственных и муниципальных
услуг.
Приказом ФНС России от

25 июля 2019 года №
ММВ-7-21/377@  утверж-
дена форма заявления  на-
логоплательщика - органи-
зации о представлении на-
логовой льготы по транс-
портному и (или) земель-
ному налогам, порядка ее
заполнения и формата
представления указанного
заявления в электронной
форме.
Инспекция на основании

поступивших сведений и
документов примет реше-
ние о предоставлении
льготы за заявленный пе-

риод либо об отказе и про-
информирует налогопла-
тельщика. Предельный
срок для предоставления
заявления о льготе законом
не ограничен, однако воз-
врат и (или) зачет излишне
уплаченного налога произ-
водится по правилам, пре-
дусмотренным статьями 78,
79 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.
Такие изменения вводят-

ся в связи с тем, что с 2021
года (начиная с отчетного
периода - за 2020 год) от-
меняются ежегодные дек-
ларации по указанным на-
логам. Значит, у организа-
ций не будет возможности
информировать налоговые
органы об имеющихся льго-
тах в составе представляе-
мой налоговой отчётности.

Ïðîâåðüòå íàëîãè ñâîèõ äåòåé
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу в связи с на-
ступившим сроком уплаты
имущественных налогов
(02.12.2019) рекомендует
проверить  наличие задол-
женности по имуществен-
ным налогам несовершен-
нолетних детей.
В соответствии со статьей

400 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее -
Налоговый кодекс) налого-
плательщиками по налогу
на имущество физических
лиц признаются лица, обла-
дающие правом собственно-
сти на недвижимое имуще-
ство, независимо от возрас-
та указанных лиц.
Так, жилье, приобретае-

мое с использованием
средств материнского капи-
тала, должно быть оформ-
лено в общую собствен-
ность родителей и детей (в
том числе первого, второго,
третьего ребенка и последу-
ющих детей) с определени-
ем размера долей по согла-
шению.
Согласно пункту 2 статьи

27 Налогового кодекса за-
конными представителями
налогоплательщика - физи-
ческого лица признаются
лица, выступающие в каче-

стве его представителей в
соответствии с гражданс-
ким законодательством
Российской Федерации.
Так, за несовершенно-

летних, не достигших че-
тырнадцати лет (малолет-
них), сделки могут совер-
шать от их имени только их
родители, усыновители
или опекуны (статья 28
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации).
Несовершеннолетние в

возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет со-
вершают сделки с пись-
менного согласия своих за-
конных представителей -
родителей, усыновителей
или попечителя, за исклю-
чением тех сделок, кото-
рые они вправе совершать
самостоятельно (пункты 1
и 2 статьи 26 Гражданского
кодекса Российской Феде-
рации).
Таким образом, родите-

ли (усыновители, опекуны,
попечители) как законные
представители несовер-
шеннолетних детей, имею-
щих в собственности иму-
щество, подлежащее нало-
гообложению, осуществля-
ют правомочия по управле-
нию данным имуществом,
в том числе и исполняют
обязанности по уплате на-

логов в отношении этого
имущества.
Так же законные предста-

вители несовершеннолет-
них детей, имеющих в соб-
ственности имущество,
подлежащее налогообложе-
нию, могут подключить их к
"Личному кабинету налого-
плательщика", где они смо-
гут посмотреть, уплатить
налоги своих несовершен-
нолетних детей онлайн лю-
бой банковской картой и
скачать для уплаты налогов
мобильное приложение
"Налоги ФЛ". Мобильное
приложение доступно для
скачивания в App Store и
Google Play.
Для получения доступа в

личный кабинет необходи-
мо обратиться в любую на-
логовую инспекцию со сво-
им паспортом и свидетель-
ством о рождении ребенка
(документом, подтверждаю-
щим опекунство). При вас
инспектор проверит доку-
менты и распечатает регист-
рационную карту, в которой
будет информация о логине
и первичном пароле.

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

и Ненецкому
автономному округу

Íà âñòðå÷å ñ æóðíàëèñòà-
ìè ñîòðóäíèê ïîæàðíîé ÷à-
ñòè ¹58 Âèòàëèé Ôåäóëîâ
íàïîìíèë î òîì, ÷òî íåîá-
õîäèìî ñîáëþäàòü ìåðû ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè â íî-
âîãîäíèå ïðàçäíèêè.
- Â êàæäîé ñåìüå îùóùàåò-

ñÿ ïðèáëèæåíèå Íîâîãî ãîäà, -
ãîâîðèò Âèòàëèé, -  óêðàøåíèå
äîìà, ïîêóïêà ïîäàðêîâ ðîäíûì
è áëèçêèì, ïðèÿòíûå ïðàçäíè÷-
íûå õëîïîòû. Â ïðåäíîâîãîä-
íåé ñóåòå íå ñòîèò çàáûâàòü î
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Íîâî-
ãîäíÿÿ ¸ëêà - ýòî ðàäîñòü äëÿ
äåòåé è âçðîñëûõ, íî îíà ìîæåò
ñòàòü ïðè÷èíîé ïîæàðà. Âî
ìíîãèõ äîìàõ ñåé÷àñ óñòàíàâ-
ëèâàþò èñêóññòâåííûå åëêè, èç-
ãîòîâëåííûå èç ñèíòåòè÷åñêèõ
ìàòåðèàëîâ. Òåì íå ìåíåå, îíè
ïðåäñòàâëÿþò òàêóþ æå óãðî-
çó. Èñêóññòâåííàÿ åëêà ïðè ãî-
ðåíèè âûäåëÿåò ÿäîâèòûå âåùå-
ñòâà. ̈ ëêó íóæíî óñòàíàâëèâàòü
êàê ìîæíî äàëüøå îò ïðèáî-
ðîâ îòîïëåíèÿ è èñòî÷íèêîâ îò-
êðûòîãî îãíÿ.  Çàìå÷ó, ÷òî íà
¸ëêó çàïðåùåíî óñòàíàâëèâàòü
ñâå÷è è áåíãàëüñêèå îãíè, äëÿ
óêðàøåíèÿ íåîáõîäèìî èñïîëü-

ÑÎÁËÞÄÀÉÒÅ ÌÅÐÛ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!
çîâàòü ýëåêòðè÷åñêèå èçäåëèÿ,
êîòîðûå ïðîøëè ñåðòèôèêà-
öèþ. Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòè îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî ïðè ïîìî-
ùè øòåïñåëüíûõ ñîåäèíåíèé.
Âèòàëèé Ôåäóëîâ çàìåòèë,

÷òî â ïðàçäíè÷íûå äíè â ïîë-
òîðà-äâà ðàçà âîçðàñòàåò êî-
ëè÷åñòâî ïîæàðîâ è íåñ÷àñò-
íûõ ñëó÷àåâ. Â ãðóïïó ðèñêà
ïîïàäàþò ëþäè, íàõîäÿùèåñÿ
â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïü-
ÿíåíèÿ.
- Ïüÿíûé ÷åëîâåê ìîæåò

ñòàòü âèíîâíèêîì ïîæàðà, â
òàêîì ñîñòîÿíèè ëþäè íå âñå-
ãäà ìîãóò îöåíèâàòü ñèòóàöèþ
àäåêâàòíî. Ñàìîå ñòðàøíîå,
êîãäà ïî âèíå ïüÿíûõ âçðîñ-
ëûõ ãèáíóò äåòè.
Íå îáîøåë ñòîðîíîé ñî-

òðóäíèê ïîæàðíîé ÷àñòè è
âîïðîñ èñïîëüçîâàíèÿ ïèðî-
òåõíèêè â íîâîãîäíèå ïðàçä-
íèêè. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïè-
ðîòåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà ìîæ-
íî èñïîëüçîâàòü òîëüêî íà
óëèöå è ïðè òùàòåëüíî èçó-
÷åííîé èíñòðóêöèè.
- Íóæíî âûáðàòü ìåñòî äëÿ

ôåéåðâåðêà. Æåëàòåëüíî äëÿ
ýòèõ  öåëåé èñïîëüçîâàòü

áîëüøîå îòêðûòîå ïðîñòðàí-
ñòâî, ÷òîáû òàì íå áûëî äåðå-
âüåâ è ïîñòðîåê. Â ðàäèóñå
ñòà ìåòðîâ íå äîëæíî áûòü ïî-
æàðîîïàñíûõ îáúåêòîâ, àâòî-
ìàøèí, äåðåâÿííûõ ñàðàåâ è
ãàðàæåé. Ïðè ñèëüíîì âåòðå
ðàçìåð îïàñíîé çîíû ñòîèò
óâåëè÷èòü â òðè-÷åòûðå ðàçà.
Òàêæå çàïðåùåíî çàïóñêàòü
ñàëþòû ñ ðóê è íàêëîíÿòüñÿ
íàä ïèðîòåõíè÷åñêèìè èçäåëè-
ÿìè âî âðåìÿ èõ èñïîëüçîâà-
íèÿ. Íåëüçÿ ðàçðåøàòü äåòÿì
ñàìîñòîÿòåëüíî èñïîëüçîâàòü
ïèðîòåõíèêó.
Ïî äàííûì Ì×Ñ, íàðóøåíèå

ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíî-
ñòè ïðè èñïîëüçîâàíèè ïèðî-
òåõíèêè ñòàëî ïðè÷èíîé áîëåå
70 ïîæàðîâ, â êîòîðûõ ïîñò-
ðàäàëî 20 ÷åëîâåê. Áîëüøàÿ
÷àñòü èç íèõ - äåòè. Âèòàëèé
Ôåäóëîâ äîáàâèë, ÷òî çà íà-
ðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðåäóñìîòðåíà
àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü. Îíà âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ïðåäóïðåæäåíèå èëè øòðàô â
ðàçìåðå îò äâóõ äî òðåõ òûñÿ÷
ðóáëåé.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

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"Доброе утро» (16+)
09.00, 15.00Новости (16+)
09.15Х/ф «Золушка» (6+)
10.45Х/ф «Карнавальная ночь»

(0+)
12.15"Главный новогодний кон-

церт» (12+)
14.00, 15.15Х/ф «Москва слезам не

верит» (12+)
17.10Х/ф «Служебный роман» (0+)
19.40Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

21.00Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (6+)

22.30, 00.00Новогодняя ночь на
Первом (16+)

23.55Обращение Президента РФ
В. В. Путина (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
07.30"Короли смеха» (16+)
09.50Х/ф «Золушка» (0+)
12.00Х/ф «Девчата» (0+)
14.00Вести (16+)
14.20Х/ф «Операция «Ы» и другие

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

(16+)
18.05Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
19.30Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (16+)
22.50"Новогодний парад звезд»

(12+)
23.55Обращение Президента РФ

В. В. Путина (12+)
00.00Новогодний Голубой огонек -

2020 (12+)
03.55Х/ф «Доярка из Хацапетовки»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30РПЛ 2019/2020. Главные мат-

чи (12+)
07.00, 08.55, 13.00, 14.05, 16.10,

18.05Новости (16+)
07.05, 13.05, 18.10, 21.00Все на

Матч (12+)
09.00Футбол. Вручение наград

«Globe Soccer Awards» (12+)
10.15Футбол. Чемп. Испании.

«Барселона» - «Реал» (0+)
12.00Все на футбол: Испания 2019

(12+)
14.10Смешанные единоборства.

Fight Nights. Алексей Махно
против Владимира Кузьми-
ных. Дмитрий Бикрев против
Александра Янковича (12+)

15.50"Острава. Live» (12+)
16.20"Футбольный год. Европа»

(12+)
16.50СПОРТ 2019. Единоборства

(16+)
18.30Бокс. Джервонта Дэвис про-

тив Юриоркиса Гамбоа. Жан
Паскаль против Баду Джека
(12+)

20.30Бокс. Время перемен (16+)
21.45Д/ф «С мячом в Британию»

(12+)
23.30, 00.05Все на Матч! (12+)
23.55Обращение Президента РФ

В. В. Путина (12+)
00.15Д/ф «Русская пятерка» (12+)
02.00Смешанные единоборства.

PFL. Сезон 2019. Али Исаев
против Джареда Рошолта.
Лоик Раджабов против Ната-
на Шульте (16+)

*ÍÒÂ*
05.50Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть» (0+)
08.00, 10.00Сегодня (16+)
08.25, 10.20Х/ф «Форс -мажор»

(18+)
19.10"1001 ночь, или территория

любви» (16+)
21.40Х/ф «Пес» (16+)
23.00"Новогодний квартирник  НТВ

у Маргулиса» (16+)
23.55Обращение Президента РФ

В. В. Путина (12+)
00.00"Новогодний квартирник  НТВ

у Маргулиса» (продолжение)
(16+)

03.55Х/ф «Сирота Казанская» (6+)
04.55"Следствие вели... В Новый

год» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00"Известия» (16+)
05.20Д/ф «Мое  родное. Авто»

(12+)
06.00Д/ф «Мое родное. Телевиде-

ние» (12+)
06.45Д/ф «Мое родное. Заграни-

ца» (12+)
07.25, 09.25Д/ф «Мое родное дет-

ство» (12+)
09.55Д/ф «Родной Новый год»

(12+)
11.20М/ф «Трое из Простокваши-

но» (0+)
11.40М/ф «Каникулы в Простоква-

шино» (0+)
12.05М/ф «Зима в Простокваши-

но» (0+)
12.25М/с  «Простоквашино» (0+)
14.30Т/с «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
17.25Х/ф «Блеф» (16+)
19.35Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (12+)
21.40Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
21.55Х/ф «Самогонщики» (12+)
22.15Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
23.55Обращение Президента РФ

В. В. Путина (0+)
00.05"Новогодняя дискотека-2020"

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 10.00Новости культу-

ры (0+)
06.35"Пешком…». Москва дворцо-

вая (0+)
07.05Х/ф «Волшебный голос

Джельсомино» (16+)
09.15Д/ф «Евгения Ханаева. Под

звуки нестареющего вальса»
(0+)

10.15ХХ век. «Новогодний аттрак-
цион - 84». Режиссер Е. Гин-
збург (0+)

12.20Д/ф «Леонид гайдай… и не-
много о «Бриллиантах» (0+)

13.05Х/ф «Чародеи» (0+)
15.40Государственный академи-

ческий ансамбль народного
танца имени Игоря Моисее-
ва (0+)

17.25, 02.00М/ф (0+)
18.25, 01.10Большая опера. «Сон

в новогоднюю ночь» (0+)
19.15Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
21.15"Романтика романса». Ново-

годний гала-концерт (0+)
23.55Обращение Президента РФ

В. В. Путина (0+)
00.00Мелодии и ритмы зарубеж-

ной эстрады (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35Мультфильмы (0+)
06.20Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
08.10Х/ф «Укротительница тигров»

(0+)
09.50Д/ф «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» (12+)
10.35"Лион Измайлов. Курам на

смех» (12+)
11.30События (16+)
11.45Д/ф «Юрий Никулин. Я не

трус, но я боюсь!» (12+)
12.25Т/с  «Коломбо» (12+)
15.30Х/ф «Дедушка» (12+)
17.20"Новый год с доставкой на

дом» (12+)
20.25Х/ф «Вечера на хуторе близ

Диканьки» (6+)
21.35Х/ф «Морозко» (0+)
23.00, 23.35, 00.00Новый год в пря-

мом эфире (12+)
23.30Новогоднее поздравление

мэра Москвы с . С. Собянина
(12+)

23.55Обращение Президента РФ
В. В. Путина (12+)

01.00Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.35Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
04.00Х/ф «Невезучие» (12+)
04.50Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Закрыватель Америки». Кон-

церт М. Задорнова (16+)
08.00"Мы все учились понемногу».

Концерт М. Задорнова (16+)
09.50"Смех в конце тоннеля». Кон-

церт М. Задорнова (16+)
12.00, 00.00Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро FM» (16+)
23.55Обращение Президента РФ

В. В. Путина (0+)

*ÑÒÑ*
06.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.25"Ералаш» (0+)
07.30, 02.25"Уральские пельмени.

Битва фужеров» (16+)
17.20"Шоу «Уральских пельме-

ней». Мятое января» (16+)
19.50"Шоу «Уральских пельме-

ней». Оливьеды» (16+)
21.25"Шоу «Уральских пельме-
ней». Мандарины, вперед !» (16+)
23.00, 00.05"Шоу «Уральских пель-

меней». Елка, дети, два сто-
ла» (16+)

23.55"Обращение Президента РФ
В. В. Путина» (0+)

00.55"Шоу «Уральских пельме-
ней». Страна гирляндия»
(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.45Х/ф «Каспер» (0+)
11.45Х/ф «Дети шпионов». «уб-

рать» (0+)
13.30Х/ф «Дети шпионов: Остров

несбывшихся надежд» (6+)
15.30Х/ф «Дети шпионов. Часть
третья: в трех измерениях» (6+)
17.15Х/ф «Дети шпионов 4». «Про-

ект Армагеддон» (6+)
19.00Т/с  «Слепая» (16+)
22.00, 00.00"Настоящий Новый год

с «Одноклассниками» (16+)
(16+)

23.50"Новогоднее обращение пре-
зидента» (12+) (12+)

01.45"Лучшие песни нашего кино»
(12+) (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10, 08.15Х/ф «Мы с вами где-то

встречались» (0+)
08.00, 18.00Новости дня (16+)
08.25Х/ф «Медовый месяц» (0+)
10.25Х/ф «Максим Перепелица»

(0+)
12.30, 18.15Вокальный конкурс
«Новая звезда» 2020. Отбор (6+)
23.55Обращение Президента РФ

В. В. Путина (12+)
00.05"Новая звезда». Лучшее (6+)
01.30Х/ф «Покровские ворота»

(0+)
03.50Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)

*ÒÍÒ*
05.20"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Комеди Клаб» (16+)

12.00"Комеди Клаб» - «Караоке
Star». Часть 1-я» (16+)

13.00"Комеди Клаб» - «Караоке
Star». Часть 2-я» (16+)

14.00, 16.00, 02.15, 03.45"Комеди
Клаб» - «Караоке Star».
Часть 1" (16+)

15.00, 17.00, 02.55, 04.30"Комеди
Клаб» - «Караоке Star».
Часть 2" (16+)

18.00"Где логика?» (16+)
19.00"Comedy Woman» (16+)
20.00"Импровизация» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз».» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Комеди Клаб» - «Новогодний

выпуск-2020. Часть 1» (16+)
23.55"Обращение Президента РФ»

(0+)
00.05"Комеди Клаб» - «Новогодний

выпуск-2020. Часть 2» (16+)
01.00Х/ф «Zomбоящик» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55, 11.10Х/ф «Джентльмены

удачи» (12+)
07.30Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
09.20Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
12.45Х/ф «Девчата» (6+)
14.35Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
21.55Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.55Обращение Президента РФ

В. В. Путина
00.00Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
02.05М/ф «Падал прошлогодний

снег» (12+)
02.25Х/ф «Обыкновенное чудо»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)

07.50Х/ф «Воротничок» (16+)
08.20Х/ф «Странa глухих» (16+)
10.20Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
12.15Х/ф «Риорита» (16+)
14.00Х/ф «Новогодний переполох.

1-4 с.» (16+)
17.40Х/ф «Продается дача» (16+)
19.25Х/ф «Сирота казанск ая»

(12+)
20.50Х/ф «Млечный путь» (12+)
22.35Х/ф «Новогодний папа» (16+)
00.00Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
01.40Х/ф «Курортный туман» (16+)
03.10Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
04.40Х/ф «Патент» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения 2. Престарелые мсти-
тели» (16+)

07.45Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)

10.20Х/ф «История одного назна-
чения» (12+)

12.35Х/ф «Счастья!  Здоровья!»
(16+)

14.10Х/ф «Свадьба по обмену»
(16+)

15.55Х/ф «Игра в правду» (18+)
17.50Х/ф «Как поднять миллион.

Исповедь Z@drota» (18+)
19.30Х/ф «Игра» (16+)
21.15Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
23.05Х/ф «Все в порядке, мама»

(16+)
00.45Х/ф «Легок на помине» (12+)
02.35Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
04.25Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Корпоратив» (16+)
07.15Х/ф «Гена-бетон» (16+)
08.55Х/ф «Босиком по городу»

(18+)
10.40Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
12.35Х/ф «Новогодний отрыв»

(16+)
14.15Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
16.30Х/ф «Тариф Новогодний»

(12+)
18.05Х/ф «Новогодний переполох»

(12+)
19.30Х/ф «Секс на две ночи» (18+)
20.50Х/ф «Любовь без пересадок»

(16+)
22.20Х/ф «Плохой Санта» (16+)
23.45Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
00.50Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
03.05Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «Через тернии к  звез-

дам» (6+)
09.15Х/ф «Зеркало для героя»

(16+)
11.50Х/ф «Мама не горюй» (18+)
13.25Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
15.30Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
17.30Х/ф «Стрелец  неприкаян-

ный» (16+)
19.00Х/ф «Чародеи» (6+)
21.30Х/ф «Сирота казанская» (6+)
22.50Х/ф «Летучая мышь» (6+)
01.45Х/ф «Волкодав» (16+)
04.00Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 06.00Т/с  «Агентство НЛС 2»

(16+)
00.00Т/с  «Любовь как  любовь»

(16+)
02.00Т/с  «Всегда говори Всегда 9»

(12+)
04.00Т/с  «Седьмое небо» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.30Новогодняя ночь на Первом

(16+)
07.35"Новогодний календарь» (0+)
08.40Х/ф «Золушка» (6+)
10.00, 15.00Новости (16+)
10.15Х/ф «Карнавальная ночь»

(0+)
11.30Х/ф «Морозко» (0+)
12.50, 15.15Х/ф «Служебный ро-

ман» (0+)
15.40Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

17.00Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (6+)

18.35"Лучше всех!» Новогодний
выпуск (0+)

20.00"Алла Пугачева. Тот самый
концерт» (12+)

21.35"Голос». Финал (12+)
23.40Х/ф «Богемская рапсодия»

(18+)
01.45Х/ф «Ночь в музее» (12+)
03.25Х/ф «Зуд седьмого года» (0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
07.30Х/ф «Девчата» (0+)
09.15Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
10.55"Песня года» (12+)
13.15Х/ф «Бриллиантовая рука»

(16+)
15.00Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
16.35"Юмор года» (16+)
18.30Х/ф «Одесский пароход»

(12+)
20.00Вести (16+)
20.45Х/ф «Последний богатырь»

(12+)
22.45Х/ф «Миллиард» (12+)
00.35Х/ф «Елки-5» (12+)
02.15Х/ф «Охота на пиранью»

(16+)
04.00Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

PFL. Сезон 2019. Али Исаев
против Джареда Рошолта.
Лоик Раджабов против Ната-
на Шульте (16+)

07.30Бокс. Сергей Ковалев против
Элейдера Альвареса (12+)

08.30"КХЛ. 2019" (12+)
09.00, 18.10Все на Матч! (12+)
10.00Д/ф «Русская пятерка» (12+)
11.55"Лучшие матчи 2019". Футбол.

Российская Премьер-лига.
«Краснодар» - «Зенит» (0+)

13.50Д/ф «С мячом в Британию»
(12+)

15.30Х/ф «Малышка на миллион»
(16+)

19.10"Лучшие матчи 2019". Фут-
бол. ЛЧ. «Аякс» - «Тоттен-
хэм» (0+)

21.35Х/ф «Марафон» (12+)
23.35"Лучшие матчи 2019". Фут-

бол. Лига Европы. Финал.
«Челси» - «Арсенал» (12+)

02.00Х/ф «Человек, который изме-
нил все» (16+)

04.35Д/ф «Конек  Чайковск ой»
(12+)

*ÍÒÂ*
05.15, 09.25, 19.25Х/ф «Пес» (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
13.35Х/ф «Новогодний пес» (16+)
15.30"Новогодний миллиард» (12+)
17.00Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
19.00Сегодня (16+)
23.30Х/ф «В зоне доступа любви»

(12+)
01.35"Все звезды в Новый год»

(12+)
03.30Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть» (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Д/ф «Моя родная Ирония

судьбы» (12+)
05.55Х/ф «Блеф» (16+)
07.50Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (12+)
09.50Т/с  «След . Елочка» (16+)
10.40Т/с  «След. Осторожно, сне-

гурки!» (16+)
11.25Т/с  «След. Мороз и солнце»

(16+)
12.20Т/с  «След . Шантаж» (16+)
13.05Т/с «След. Щепотка счастья»

(16+)
14.00Т/с «След. Конец света» (16+)
14.45Т/с «След. Длинный новогод-

ний рубль» (16+)
15.40Т/с  «След. Семейка А» (16+)
16.25Т/с  «След. Любовь одна ви-

новата» (16+)
17.30Т/с «След. Каникулы Бонифа-

ция» (16+)
18.25Т/с  «След. Убить Казанову»

(16+)
19.20Т/с «След. Похищение две-

надцатого месяца» (16+)
20.20Т/с  «След. Дед Отморозко»

(16+)
21.20Т/с  «След. Народный фронт

Деда Мороза» (16+)
22.10Т/с «След . Кто же Крыса?»

(16+)
23.10Т/с  «След. Девушка Мороз»

(16+)
00.00Т/с «След. Месть елок» (16+)
00.55Т/с  «След . Счастливчик»

(16+)
01.45Т/с «Детективы. Помолвка»

(16+)
02.20Т/с  «Детективы. Боксеры»

(16+)
02.50Т/с  «Детективы. Ловушка он-

лайн» (16+)
03.20Т/с «Детективы. Мертва по

прибытии» (16+)
03.50Т/с  «Детективы. Свадебный

торт» (16+)
04.20Т/с «Детективы. Фурия» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.20М/ф (0+)
08.20Х/ф «Тайна снежной короле-

вы (сказка про сказку)» (16+)
10.40"Обыкновенный концерт»

(0+)
11.15Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
13.15Новогодний концерт Венско-

го филармонического оркес-
тра - 2020 (0+)

15.50Красивая планета (0+)
16.05Международный фестиваль

«Цирк будущего» (0+)
17.40Х/ф «Ищите женщину» (0+)
20.15Новогодний марафон (0+)
22.15Х/ф «Замороженный» (12+)
23.35Вечер современной хореог-

рафии в театре Ковент-Гар-
ден (0+)

01.25"Песня не прощается… 1975
год» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Юмор зимнего периода»

(12+)
07.00Х/ф «Сестра его дворецкого»

(0+)
08.35Х/ф «Золушка» (0+)
09.55Х/ф «32 декабря» (12+)
11.25Х/ф «Кассирши» (12+)
14.30События (16+)
14.45"Так не бывает!» юмористи-

ческий концерт (12+)
15.40, 05.35Х/ф «Полосатый рейс»

(12+)
17.10, 01.35Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто» (12+)
20.10Х/ф «Артистка» (12+)
21.50"Приют комедиантов» (12+)
23.20"Юрий Никулин. Шутки в сто-

рону!» (12+)
00.10Д/ф «Большие деньги совет-

ского кино» (12+)
00.50Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+)
04.35"Юрий Стоянов. Поздно не

бывает» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Музыкальный марафон «Ле-

генды Ретро FM» (16+)
07.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (0+)
08.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (0+)
10.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
11.40Анимационный «Алеша По-

пович и Тугарин Змей» (12+)
13.10Анимационный «Добрыня

Никитич и Змей Горыныч»
(0+)

14.30Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник»
(6+)

16.10Анимационный «Три богаты-
ря и Шамаханская царица»
(12+)

17.40Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (0+)

19.00Анимационный «Три богаты-
ря: ход  конем» (6+)

20.30Анимационный «Три богаты-
ря и морской царь» (6+)

22.00Анимационный «Три богаты-
ря и принцесса Египта» (6+)

23.20Анимационный «Три богаты-
ря и наследница престола»
(6+)

01.00Анимационный «Большое
путешествие» (0+)

02.20"Новогодний Задорнов» кон-
церт (16+)

04.00"Записные книжки». Концерт
М. Задорнова (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.55Х/ф «Назад в будущее» (12+)
10.10Х/ф «Джуманджи. Зов джунг-

лей» (16+)
12.20"Форт Боярд. Возвращение»

телеигра (16+)
17.20"Форт Боярд. Тайны крепос-

ти» (16+)
18.25Анимационный «Ледниковый

период» (0+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)
22.55"Дело было вечером» (16+)
23.50"Величайший шоумен» (12+)
01.45Х/ф «Без границ» (12+)
03.20"Шоу выходного дня» (16+)
04.10М/ф «Умка» (0+)
04.20М/ф «Умка ищет друга» (0+)
04.30М/ф «Дед  Мороз и лето» (0+)
04.45М/ф «Снежная королева»

(0+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
23.00"Лучшие песни нашего кино»

(12+) (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Мультфильмы (0+)
05.50Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)
08.25Т/с «Остров сокровищ» (16+)
11.45Т/с «Большая перемена» (0+)
16.20Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
17.35Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
18.55Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
20.15Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (12+)
22.20Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неулови-
мые» (6+)

00.40Х/ф «В добрый час!» (0+)
02.20Х/ф «Первый троллейбус»

(0+)
03.45Х/ф «Светлый путь» (0+)

*ÒÍÒ*
05.25"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
14.00, 16.00, 01.00"Комеди Клаб»

(16+)
15.00"Комеди Клаб» - «Дайджест»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.25, 01.10Х/ф «Дед  Мороз. Бит-

ва Магов» (6+)
08.30Анимационный «Снежная ко-

ролева» (6+)
10.05, 04.45М/ф «Падал прошло-

годний снег» (12+)
10.25Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
12.10Х/ф «Высота» (6+)
13.55Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(12+)

15.50Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)

17.25Х/ф «Морозко» (6+)
19.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
23.45Анимационный «Три богаты-

ря и Морской Царь» (6+)
03.15Х/ф «Мамы-3» (12+)
04.45Х/ф «Елки-2» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.50Х/ф «Исключение из правил»
(16+)

08.30Х/ф «Риорита» (16+)
10.15Х/ф «Новогодний переполох.

1 с .» (16+)
11.10Х/ф «Включи мотор и сдай

назад» (16+)
11.20Х/ф «Новогодний переполох.

2-4 с.» (16+)
14.05Х/ф «Продается дача» (16+)
15.55Х/ф «Сирота казанск ая»

(12+)
17.20Х/ф «Млечный путь» (12+)
19.05Х/ф «Новогодний папа» (16+)
20.50Х/ф «Жили-были» (12+)
22.20Х/ф «Адмиралъ» (16+)
00.10Х/ф «Снежный ангел» (12+)
01.50Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
03.25Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
04.55Х/ф «Странa глухих» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «Клуши» (16+)
08.15Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
09.55Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)
12.05Х/ф «Елки» (12+)
13.30Х/ф «Елки 2» (12+)
15.05Х/ф «Елки 1914» (6+)
16.45Х/ф «Елки 5» (6+)
18.10Х/ф «Елки новые» (6+)
19.30Х/ф «Елки последние» (6+)
20.55Х/ф «День радио» (16+)
22.35Х/ф «Жених» (12+)
00.35Х/ф «Все и сразу» (16+)
02.05Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
03.25Х/ф «Дар» (12+)
04.55Х/ф «Он-дракон» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Superнянь» (16+)
06.35Х/ф «Амели» (16+)
08.30Х/ф «Управление гневом»

(12+)
10.05Х/ф «Новогодний переполох»

(12+)
11.25Х/ф «Пришельцы» (12+)
13.10Х/ф «Пришельцы 2: коридо-

ры времени» (12+)
15.05Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
16.25Х/ф «Ночная смена» (18+)
17.55Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
19.30Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
21.05Х/ф «Вышибала» (18+)
22.30Х/ф «Без чувств» (16+)
01.25Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
03.20Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Сильва» (6+)
08.30Х/ф «Стрелец  неприкаян-

ный» (16+)
10.00Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
00.00Х/ф «Летучая мышь» (6+)
01.05Х/ф «Трое в лодке, не считая

собаки» (12+)
03.15Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Агентство НЛС 2» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

вори Всегда 9» (12+)
12.00Т/с «Курортный роман» (16+)
20.00Т/с «Саквояж со светлым бу-

дущим» (16+)
22.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
04.00Т/с  «Седьмое небо» (16+)

ÑÐÅÄÀ 1 ÿíâàðÿ
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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*
05.30, 06.10Х/ф «Морозко» (0+)
06.00, 10.00Новости (16+)
07.00М/ф «Ледниковый период:
Глобальное потепление» (0+)
08.30М/ф «Ледниковый период:
Континентальный дрейф» (0+)
10.10Х/ф «Один дома» (0+)
12.00Х/ф «Один дома 2» (0+)
14.20"Точь-в-точь» (16+)
18.00, 04.15"Угадай мелодию»

(12+)
18.30Юбилей Игоря Крутого (12+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.30"Голубой Ургант» (16+)
00.25"Старые песни о главном»

(16+)
02.00Х/ф «Джентльмены предпо-

читают блондинок» (16+)
03.30Модный приговор (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.40Х/ф «Миллиард» (12+)
07.50Х/ф «Последний богатырь»

(12+)
10.10"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.20"Песня года» (12+)
13.45Х/ф «Приличная семья сдаст

комнату» (12+)
17.40"Юмор года» (16+)
20.45Вести. Местное время (16+)
21.00Т/с  «Другие» (16+)
01.20Х/ф «Черновик» (12+)
03.20Х/ф «Вычислитель» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30РПЛ 2019/2020. Главные мат-

чи (12+)
06.00Бокс. Даниэль Дюбуа против

Киотаро Фудзимото (12+)
08.00"Боевая профессия» (16+)
08.20Х/ф «Марафон» (12+)
10.20Смешанные единоборства.

PFL. Сезон 2019.  (12+)
13.40"Тает лед» (12+)
14.10"Острава. Live» (12+)
14.30Х/ф «Человек, который изме-

нил все» (16+)
17.05, 19.30Новости (16+)
17.10Х/ф «На гребне волны» (16+)
19.40, 22.00Все на Матч (12+)
20.10"Испытание силой. Федор

Емельяненко» (16+)
20.40Смешанные единоборства.

Bellator & Rizin.  (12+)
23.00Х/ф «Самоволка» (16+)
00.50"Лучшие матчи 2019". Фут-

бол. ЛЧ. Финал. «Тоттенхэм»
- «Ливерпуль» (12+)

03.30Все на футбол: Италия 2019
(12+)

04.30Все на футбол: Испания 2019
(12+)

*ÍÒÂ*
05.15, 08.20Т/с  «Москва. Три вок-

зала» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
09.00"Супер дети. Fest» (0+)
10.20Х/ф «Шерлок Холмс и доктор

Ватсон» (0+)
13.05, 16.20, 19.25Х/ф «Пес» (16+)
23.00Х/ф «Дед  Мороз. Битва ма-

гов» (6+)
01.25Х/ф «Заходи - не бойся, вы-

ходи - не плачь…» (12+)
03.15Т/с «Расписание судеб» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Д/ф «Мое родное. Коммунал-

ка» (12+)
05.45Д/ф «Мое родное. Сервис»

(12+)
06.25Д/ф «Мое родное. Застолье»

(12+)
07.10Д/ф «Моя родная молодость»

(12+)
10.00Т/с  «Последний мент» (16+)
01.35Т/с «Детективы. Одна семья»

(16+)
02.10Т/с «Детективы. Соседи по

подъезду» (16+)
02.35Т/с «Детективы. Опасный

возраст» (16+)
03.00Т/с  «Детективы. Жемчужина

коллекции» (16+)
03.30Т/с  «Детективы» (16+)
03.55Т/с  «Детективы» (16+)
04.20Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.40М/ф (0+)
07.50Х/ф «Ищите женщину» (0+)
10.20, 23.50Д/ф «Серенгети» (0+)
11.20, 00.50Х/ф «Люди и манеке-

ны» (0+)
12.4095 лет со дня рождения И.Ар-
хиповой. Русские романсы (0+)
13.30"Пешком…». Москва бароч-

ная (0+)
14.00Д/с  «Запечатленное время»

(0+)
14.30Х/ф «Замороженный» (12+)
15.50Д/с  «Забытое ремесло» (0+)
16.05, 02.10Д/с  «История русской

еды» (0+)
16.35К 95-летию со дня рождения

Вениамина Баснера (0+)
17.25Д/ф «Шри-Ланка. Маунт ла-

виния» (0+)
17.55Д/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!». Как сюда попала эта
леди?» (0+)

18.35Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (0+)

20.15Новогодний марафон (0+)
22.15Х/ф «Побег» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье»

(12+)

06.00Х/ф «Артистка» (12+)
08.00Х/ф «Невезучие» (12+)
09.55Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-

теллигентный хулиган» (12+)
10.40Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (0+)
12.40"Мой герой. Максим Матве-

ев» (12+)
13.30"Юрий Никулин. Шутки в сто-

рону!» (12+)
14.30События (16+)
14.45Х/ф «Женская логика» (12+)
16.50"Естественный отбор» (12+)
17.35, 03.00Х/ф «Новогодний де-

тектив» (12+)
19.35Х/ф «Три в одном» (12+)
21.40Х/ф «Три в одном-2» (12+)
23.50Д/ф «В поисках Жванецкого»

(12+)
00.55Д/ф «Горькие слезы советс-

ких комедий» (12+)
01.40Д/ф «Тайны великих сказоч-

ников. Корней Чуковский»
(12+)

02.15Д/ф «Звездные дети. Жизнь
без любви» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Записные книжки». Концерт

М. Задорнова (16+)
05.15"Доктор задор». Концерт М.

Задорнова (16+)
07.00Анимационный «Алеша По-

пович и Тугарин Змей» (12+)
08.30Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
09.40Анимационный «Илья Муро-
мец  и Соловей-разбойник» (6+)
11.15Анимационный «Три богаты-
ря и Шамаханская царица» (12+)
12.40Анимационный «Три богаты-

ря на дальних берегах» (0+)
14.00Анимационный «Три богаты-

ря: ход  конем» (6+)
15.30Анимационный «Три богаты-

ря и морской царь» (6+)
17.00Анимационный «Три богаты-

ря и принцесса Египта» (6+)
18.30Анимационный «Три богаты-
ря и наследница престола» (6+)
20.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (0+)
21.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (0+)
23.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
00.40Анимационный «Садко» (6+)
02.10"Энциклопедия глупости».

Концерт М. Задорнова (16+)
04.20"Реформа необразования».

Концерт М. Задорнова (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.10, 23.00"Дело было вечером»

(16+)
07.00Х/ф «Назад  в будущее-2»

(12+)
09.00Х/ф «Назад  в будущее-3»

(12+)
11.15"Форт Боярд. Возвращение»

телеигра (16+)
18.15Анимационный «Ледниковый

период-3. Эра динозавров»
(0+)

20.00Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+)

00.00Х/ф «Дюплекс» (12+)
01.40Х/ф «Сапожник» (12+)
03.15М/ф «Ну, погоди!» (0+)
03.20М/ф «Дед Мороз и Серый

Волк» (0+)
03.40М/ф «Снеговик-почтовик»

(0+)
03.55М/ф «Трое из Простокваши-

но» (0+)
04.15М/ф «Каникулы в Простоква-

шино» (0+)
04.30М/ф «Зима в Простокваши-

но» (0+)
04.50М/ф «Двенадцать месяцев»

(0+)

*ÒÂ-3*
05.30"13 знаков зодиака». «Лев»

(12+) (12+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
23.00Т/с  «Викинги» (16+)
04.45"13 знаков зодиака». «Рак»

(12+) (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.20Х/ф «Королевство кривых

зеркал» (0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.35"Улика из прошлого». «Пос-

ледняя тайна «Черной кош-
ки» (16+)

10.25"Улика из прошлого». Мартин
Борман (16+)

11.15"Улика из прошлого». «Бег-
ство» Гитлера. Рассекречен-
ные материалы» (16+)

12.00"Улика из прошлого». «Пре-
рванный полет. Тайна «Сухо-
го» (16+)

13.15"Улика из прошлого». «Турин-
ская плащаница. Неопровер-
жимое доказательство»
(16+)

13.55"Улика из прошлого». «Прин-
цесса Диана. Новая версия
гибели» (16+)

14.40"Улика из прошлого». «Подо-
зреваемый - доллар. Валют-
ная афера века» (16+)

15.35"Улика из прошлого». «Тайны
йогов. Секретные материа-
лы» (16+)

16.20"Улика из прошлого». «След-
ствие на крови. Тайна золо-
той орды» (16+)

17.05"Улика из прошлого». «Тайна
Фукусимы. Что осталось под
водой?» (16+)

18.35Х/ф «Покровские ворота»
(0+)

21.30Вокальный конкурс  «Новая
звезда» 2020. Первый полу-
финал (6+)

23.00Т/с «Большая перемена» (0+)
04.10Х/ф «Табачный капитан» (0+)

*ÒÍÒ*
05.25"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 01.00"Комеди Клаб» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Елки» (12+)
06.40Х/ф «Елки-3» (12+)
08.30Анимационный «Снежная ко-

ролева-2: Перезаморозка»
(6+)

10.10Х/ф «Морозко» (6+)
11.40Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
13.15Х/ф «Афоня» (12+)
15.00Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
17.30Х/ф «Кавказская пленница,

или Новые приключения Шу-
рика» (6+)

19.00Х/ф «Служебный роман» (6+)
22.00Х/ф «SOS. Дед  Мороз, или

Все сбудется!» (16+)
23.45Анимационный «Три богаты-

ря на дальних берегах» (6+)
01.05Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
02.40Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
03.55Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Риорита» (16+)
06.40Х/ф «Новогодний переполох.

1-4 с.» (16+)
10.30Х/ф «Продается дача» (16+)
12.10Х/ф «Сирота казанская» (12+)
13.40Х/ф «Млечный путь» (12+)
15.25Х/ф «Новогодний папа» (16+)
17.05Х/ф «Жили-были» (12+)
18.40Х/ф «Адмиралъ» (16+)
20.50Х/ф «Одной левой» (12+)
22.15Х/ф «Территория» (16+)
00.30Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
02.05Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
03.35Х/ф «Исключение из правил»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
06.30Х/ф «Гена-бетон» (16+)
08.05Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
10.10Х/ф «Призрак» (6+)
12.10Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
14.15Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
16.00Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
17.40Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
19.30Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
21.10Х/ф «День выборов 2» (12+)
23.05Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
00.00Х/ф «История одного назна-

чения» (12+)
02.00Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
03.25Х/ф «Я не такой! Я не такая!»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Большая свадьба» (16+)
08.05Х/ф «Плохой Санта» (16+)
09.45Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
11.20Х/ф «Ананасовый экспресс:

Сижу, курю» (18+)
13.20Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
15.20Х/ф «Иллюзия обмана 2»

(12+)
17.35Х/ф «Красотка на всю голо-

ву» (16+)
19.30Х/ф «Васаби» (16+)
21.05Х/ф «Девять ярдов» (16+)
22.55Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
00.00Х/ф «Секс  на две ночи» (18+)
01.30Х/ф «Новогодний переполох»

(12+)
03.10Х/ф «Колдунья» (18+)
04.55Х/ф «Корсиканец» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Отпуск  в сентябре»

(16+)
07.50Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII-ый. За-

вещание императора» (12+)
09.20Х/ф «Зависть богов» (16+)
11.45Х/ф «В поиск ах капитана

Гранта» (12+)
13.00Х/ф «Ас» (16+)
14.40Х/ф «12 стульев» (12+)
17.10Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
19.00Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
20.35Х/ф «Анискин и Фантомас»

(6+)
23.00Х/ф «Чародеи» (6+)
00.10Х/ф «Мама не горюй» (18+)
01.40Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
03.35Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Агентство НЛС 2» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

вори Всегда 9» (12+)
12.00Т/с  «Курортный роман 2»

(16+)
20.00Т/с  «Саквояж со светлым бу-

дущим» (16+)
22.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
04.00Т/с  «Дом-фантом в прида-

ное» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ2 ÿíâàðÿ
*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, 06.10Х/ф «Финист-Ясный

сокол» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.30Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
08.00"Доброе утро» (16+)
10.10"Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10"Видели видео?» (6+)
13.20"Практика» (12+)
15.15"Повтори!» (16+)
17.15Лыжные гонки. Кубок мира

2019-2020. Тур де ски. Муж-
чины. 15 км (12+)

18.00, 04.00"Угадай мелодию»
(12+)

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

19.50"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20Т/с  «Зеленый фургон» (12+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Старые песни о главном»

(16+)
02.00Х/ф «Давай сделаем это ле-

гально» (16+)
03.15Модный приговор (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Начнем с утра!» (12+)
06.45Т/с «Между нами девочками»

(12+)
10.10"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.20, 20.45Вести. Местное время

(16+)
11.40Т/с  «Нити судьбы» (12+)
16.00Т/с  «Тайны следствия» (12+)
21.00Т/с  «Другие» (16+)
01.20Х/ф «Соседи» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.35Бобслей и скелетон. Кубок

мира. Бобслей (12+)
06.00Бокс. Дмитрий Бивол против

Джо Смита-мл (12+) (12+)
08.00Бокс. Время перемен (16+)
08.30Х/ф «На гребне волны» (16+)
10.50, 13.25, 15.50, 19.25, 22.15Но-

вости (16+)
11.00Х/ф «Самоволка» (16+)
12.55"Тает лед» (12+)
13.30Д/ф «24 часа войны: Ферра-

ри против Форда» (16+)
15.20"КХЛ. 2019" (12+)
15.55, 22.20, 00.40Все на Матч

(12+)
16.50Хоккей. КХЛ. «Авангард» -

«Адмирал» (12+)
19.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Панатинаикос»
(12+)

22.40Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Милан» - «Зенит» (12+)

01.10"Лучшие матчи 2019". Фут-
бол. Суперкубок УЕФА. «Ли-
верпуль» - «Челси» (12+)

03.35Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Анадолу Эфес» - «Хим-
ки» (0+)

*ÍÒÂ*
05.30Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20Т/ф «И приснится же та-

кое…» (12+)
10.20Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
(0+)

14.20, 16.20, 19.25Х/ф «Пес» (16+)
23.20Х/ф «Гений» (0+)
02.25"Новогодняя ск азка для

взрослых» (16+)
03.20Т/с «Расписание судеб» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00"Наша родная красота» (12+)
05.45Д/ф «Мое родное. Милиция»

(12+)
06.30Д/ф «Мое родное. Турпоход»

(12+)
07.10Д/ф «Мое родное. Любовь»

(12+)
08.00Д/ф «Мое родное. Отдых»

(12+)
10.00Т/с  «Последний мент» (16+)
02.35Т/с «Детективы. Второй шанс

Полины» (16+)
03.10Т/с  «Детективы. Сестренка»

(16+)
03.30Т/с «Детективы. Прятки со

смертью» (16+)
04.05Т/с  «Детективы. Безумно

влюбленный» (16+)
04.30Т/с «Детективы. Помолвка»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.35М/ф (0+)
07.50Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (0+)
09.30"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.00Новости культуры (0+)
10.20, 23.50Д/ф «Серенгети» (0+)
11.20, 00.50Х/ф «Люди и манеке-

ны» (0+)
12.40Виктор Захарченко и Государ-

ственный академический Ку-
банский казачий хор (0+)

13.55Д/с  «Запечатленное время»
(0+)

14.30Х/ф «Побег» (12+)
16.05, 02.10Д/с  «История русской

еды» (0+)
16.35"Дмитрий Хворостовский и

друзья - детям» (0+)
18.05Д/ф «Франция. Замок шенон-

со» (0+)
18.35Х/ф «Дуэнья» (0+)
20.15Новогодний марафон (0+)
22.15Х/ф «Монашки в бегах» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
05.55Х/ф «Женская логика» (12+)
08.00, 02.30Х/ф «Фантомас» (16+)
10.00Д/ф «Людмила Целиковская.

Муза трех королей» (12+)
10.55Х/ф «Не может быть!» (12+)
12.45"Мой герой. Ирина Винер-Ус-

манова» (12+)
13.35"Анекдоты от звезд» (12+)
14.30События (16+)
14.45Х/ф «Женская логика -2»

(12+)
16.50"Естественный отбор» (12+)
17.40Х/ф «Старая гвардия» (12+)
21.30Х/ф «Три в одном-3» (12+)
23.20Д/ф «Чайковский. Между

раем и адом» (12+)
00.20Д/ф «Волчий билет для звез-

ды» (12+)
01.05Д/ф «Актерские драмы. По

законам детектива» (12+)
01.55Д/ф «Тайны великих сказоч-

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

04.30Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Реформа необразования».

Концерт М. Задорнова (16+)
07.00Анимационный «Три богаты-

ря и Шамаханская царица»
(12+)

08.20Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (0+)

09.40Анимационный «Три богаты-
ря: ход  конем» (6+)

11.00Анимационный «Три богаты-
ря и морской царь» (6+)

12.30Анимационный «Три богаты-
ря и принцесса Египта» (6+)

14.00Анимационный «Три богаты-
ря и наследница престола»
(6+)

15.30Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк» (0+)

17.15Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 2» (0+)

18.40Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 3» (6+)

20.10Х/ф «Брат» (16+)
22.10Х/ф «Брат 2» (16+)
00.40Х/ф «Сестры» (16+)
02.10Кино: фильм Алексея Бала-

банова «Кочегар» (16+)
03.30Т/с  «Бандитский Петербург:

барон» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «Щелкунчик» (0+)
05.30М/ф «Новогоднее путеше-

ствие» (0+)
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.10, 22.35"Дело было вечером»

(16+)
07.00"Шоу «Уральских пельме-

ней». Мятое января» (16+)
07.35Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (0+)
09.35Х/ф «Охотники за привидени-

ями-2» (0+)
11.35"Форт Боярд. Возвращение»

телеигра (16+)
17.05"Форт Боярд. Тайны крепос-

ти» (16+)
18.15Анимационный «Ледниковый

период. Столкновение неиз-
бежно» (6+)

20.00Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» (12+)

23.35Х/ф «Снежные псы» (12+)
01.30Х/ф «Приключения элоизы-

2» (12+)
03.00Х/ф «Дюплекс» (12+)
04.20М/ф «Мороз Иванович» (0+)
04.30М/ф «Серебряное копытце»

(0+)
04.40М/ф «Варежка» (0+)
04.50М/ф «Дед Мороз и Серый

Волк» (0+)

*ÒÂ-3*
05.00"13 знаков зодиака». «Дева»

(12+) (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.30Т/с  «Старец» (16+)
23.00Т/с  «Викинги» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Х/ф «Первый троллейбус»

(0+)
07.00Х/ф «В добрый час!» (0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.20"Не факт!» (6+)
09.55Д/с «Секретные материалы».

«Мина для Вермахта» (12+)
10.40Д/с «Секретные материалы».

«Партизанские войны: как
выжить в лесу» (12+)

11.30Д/с «Секретные материалы».
«Битва за Антарктиду» (12+)

12.20Д/с «Секретные материалы».
«Афганский бумеранг ЦРУ» (12+)
13.20Д/с «Секретные материалы».

«Темная сторона ледяного
острова» (12+)

14.10Д/с «Секретные материалы».
«Обыкновенный фашизм.
Версия 2.0» (12+)

15.00Д/с «Секретные материалы».
«Химия цветных револю-
ций» (12+)

15.50Д/с «Секретные материалы».
«Охота на «Лесных братьев»
(12+)

16.35Д/с «Секретные материалы».
«Стереть память. Советы
постороннего» (12+)

17.25, 18.15Х/ф «Ва-банк» (16+)
19.40Х/ф «Ва-банк 2, или ответный

удар» (16+)
21.30Вокальный конкурс «Новая
звезда» 2020. Второй полуфинал

(6+)
23.00Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
00.35Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
02.00Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
03.30Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неулови-
мые» (6+)

*ÒÍÒ*
05.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Битва экстрасенсов» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"Комеди Клаб» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20М/ф «Падал прошлогодний

снег» (12+)
05.40Х/ф «Ищите женщину» (12+)
08.30Анимационный «Снежная ко-

ролева-3: Огонь и лед» (6+)
10.15Х/ф «Огонь, вода и… медные

трубы» (6+)
11.55Х/ф «Стряпуха» (6+)
13.10Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
14.45Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
16.10Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
19.00Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
20.40Х/ф «Елки последние» (12+)
22.35Анимационный «Снежная ко-

ролева» (6+)
00.00криминал «Чисто английское

убийство» (12+)
03.00Х/ф «Земля Санникова» (6+)
04.30Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Продается дача» (16+)
07.45Х/ф «Сирота казанск ая»

(12+)
09.15Х/ф «Млечный путь» (12+)
11.05Х/ф «Новогодний папа» (16+)
12.50Х/ф «Через Москву» (16+)
13.00Х/ф «Жили-были» (12+)
14.30Х/ф «Адмиралъ» (16+)
16.40Х/ф «Одной левой» (12+)
18.05Х/ф «Территория» (16+)
20.50Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
22.25Х/ф «Контрибуция» (16+)
00.55Х/ф «Воротничок» (16+)
01.15Х/ф «Риорита» (16+)
02.55Х/ф «Новогодний переполох.

1-4 с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Как поднять миллион.

Исповедь Z@drota» (18+)
07.40Х/ф «Игра в правду» (18+)
09.20Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
11.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
12.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (6+)
14.00Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
15.55Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
17.55Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
19.30Х/ф «Миллиард» (12+)
21.15Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
23.00Х/ф «Семь ужинов» (12+)
01.00Х/ф «С пяти до семи» (16+)
03.05Х/ф «Легок на помине» (12+)
04.30Х/ф «Завтрак у папы» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Superнянь 2» (16+)
07.45Х/ф «Убойный огонек» (16+)
09.30Х/ф «Такси» (16+)
11.00Х/ф «Такси 2» (16+)
12.35Х/ф «Такси 3» (16+)
14.05Х/ф «Как  я стал русским»

(16+)
15.45Х/ф «Без чувств» (16+)
17.25Х/ф «Телохранитель килле-

ра» (18+)
19.30Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
21.40Х/ф «Шерлок  Холмс : Игра

теней» (12+)
23.55Х/ф «Корсиканец» (16+)
00.30Х/ф «Любовь без пересадок»

(16+)
02.25Х/ф «Рождество» (18+)
04.20Х/ф «Гитлер Капут» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»

(6+)
07.50Х/ф «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII-
ый. Завещание императри-
цы» (12+)

09.20Х/ф «Есения» (16+)
11.45Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
13.00Х/ф «Бабник» (16+)
14.15Х/ф «12 стульев» (12+)
17.15Х/ф «Невезучие» (16+)
19.00Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
21.55Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
23.30Х/ф «Классик» (16+)
00.25Х/ф «Чародеи» (6+)
01.50Х/ф «Летучая мышь» (6+)
04.45Х/ф «Пиковая дама» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Агентство НЛС 2» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

вори Всегда 9» (12+)
12.00Т/с  «Чудеса в Решетове»

(16+)
14.00Т/с  «Снежный ангел» (16+)
20.00Т/с  «Пять шагов по облакам»

(16+)
22.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
04.00Т/с  «Дом-фантом в прида-

ное» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 3 ÿíâàðÿ

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*
05.00, 06.10Х/ф «Старик  Хотта-

быч» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.35Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.00"Доброе утро» (16+)
10.10"Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10"Видели видео?» (6+)
13.20"Практика» (12+)
15.10"Повтори!» (16+)
17.15Лыжные гонки. Кубок мира

2019-2020. Тур  де с ки.
Спринт (0+)

18.00, 04.05"Угадай мелодию»
(12+)

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

19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20Т/с  «Зеленый фургон» (12+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Старые песни о главном»

(16+)
02.45Х/ф «Любовное гнездышко»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.45Т/с «Между нами девочками»

(12+)
10.10"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.20, 20.45Вести. Местное время

(16+)
11.40Т/с  «Нити судьбы» (12+)
16.00Т/с  «Тайны следствия» (12+)
21.00Т/с  «Другие» (16+)
01.20Х/ф «Соседи» (12+)
04.50"Начнем с утра!» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Д/ф «24 часа войны: Ферра-

ри против Форда» (16+)
08.00Футбол. Чемп. Испании. «Ва-

льядолид» - «Леганес» (0+)
09.55Футбол. Чемп. Испании. «Се-

вилья» - «Атлетик» (0+)
11.55, 16.55Новости (16+)
12.00, 13.30Бобслей и скелетон.

Кубок мира. Бобслей. Жен-
щины (12+)

13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 22.25,
00.55Все на Матч (12+)

14.55Футбол. Чемп. Испании. «Ва-
ленсия» - «Эйбар» (12+)

17.55Футбол. Чемп. Испании. «Хе-
тафе» - «Реал» (12+)

20.25Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Вулверхэмптон» -
«Манчестер Юнайтед» (12+)

22.55Футбол. Чемп. Испании. «Эс-
паньол» - «Барселона» (12+)

01.25Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей (12+)

02.00Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Манчестер Сити»
- «Порт Вейл» (0+)

04.00Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Фулхэм» - «Астон
Вилла» (0+)

*ÍÒÂ*
05.35Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20Х/ф «День додо» (12+)
10.20Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
(0+)

13.20, 16.20, 19.25Х/ф «Пес» (16+)
23.10Х/ф «Гаражный папа» (12+)
01.15Х/ф «Алмаз в шоколаде»

(12+)
03.10Т/с «Расписание судеб» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Д/ф «Мое родное. Еда» (12+)
05.40Д/ф «Мое родное. Квартира»

(12+)
06.15Д/ф «Мое родное. Воспита-

ние» (12+)
06.55Д/ф «Мое родное. Работа»

(12+)
07.40Д/ф «Мое родное. Спорт»

(12+)
08.25Д/ф «Мое родное. Детский

сад» (12+)
09.10Д/ф «Мое родное. Физкульту-

ра» (12+)
10.00Т/с  «След. Минус два» (16+)
10.55Т/с  «След. Почти Агата Кри-

сти» (16+)
11.40Т/с «След. Проклятая кварти-

ра» (16+)
12.30Т/с  «След. Ошибка прокуро-

ра» (16+)
13.20Т/с  «След. Дед  Мороз» (16+)
14.00Т/с «След. Общага на крови»

(16+)
14.40Т/с  «След . Султан» (16+)
15.30Т/с  «След. Не ходите, дети»

(16+)
16.15Т/с  «След. Маргарита» (16+)
17.00Т/с  «След. Стажеры» (16+)
17.55Т/с  «След» (16+)
01.45Т/с  «Детективы. Солнышко»

(16+)
02.20Т/с «Детективы. Охотничий

салат» (16+)
02.45Т/с  «Детективы. Свои прави-

ла» (16+)
03.15Т/с  «Детективы» (16+)
03.40Т/с  «Детективы» (16+)
04.05Т/с  «Детективы» (16+)
04.35Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.25М/ф (0+)
08.00Х/ф «Дуэнья» (0+)
09.30"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.00Новости культуры (0+)
10.20, 23.50Д/ф «Серенгети» (0+)
11.20, 00.50Х/ф «Люди и манеке-

ны» (0+)

12.25Д/с  «Забытое ремесло» (0+)
12.40Государственный академи-

ческий ансамбль народного
танца имени Игоря Моисее-
ва (0+)

14.30Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
16.05, 02.00Д/с  «История русской

еды» (0+)
16.35Открытие XVI международно-

го фестиваля  «Мос ква
встречает друзей» (0+)

17.50"Мой серебряный шар. Геор-
гий Бурков» (0+)

18.35Х/ф «Гараж» (0+)
20.15Новогодний марафон (0+)
22.15Х/ф «Рассеянный» (0+)
23.35Д/с  «Забытое ремесло».

«Старьевщик» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25М/ф «Трое из Простокваши-

но» (0+)
05.50Х/ф «Женская логика -2»

(12+)
07.55, 02.35Х/ф «Фантомас разбу-

шевался» (12+)
09.50Д/ф «Актерские судьбы. Зоя

Федорова и Сергей Леме-
шев» (12+)

10.20Х/ф «Дедушка» (12+)
12.35"Мой герой. Никита Ефре-

мов» (12+)
13.10"Анекдот под шубой» (12+)
14.30, 21.20События (16+)
14.45Х/ф «Женская логика -3»

(12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.40Х/ф «Старая гвардия. Про-

щальная вечеринка» (12+)
21.35Х/ф «Три в одном-4» (12+)
23.25Д/ф «Сергей Есенин. Опас-

ная игра» (12+)
00.25Д/ф «Голубой огонек». Битва

за эфир» (12+)
01.15Д/ф «Актерские трагедии. За

кулисами мелодрам» (12+)
02.00Д/ф «Тайны великих сказоч-

ников. Шарль Перро» (12+)
04.30Д/ф «Людмила Целиковская.

Муза трех королей» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с  «Бандитский Петербург:

барон» (16+)
08.00Т/с  «Бандитский Петербург:

адвокат» (16+)
18.15Х/ф «Жмурки» (16+)
20.20Х/ф «Все и сразу» (16+)
22.20Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
00.00Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

01.45Х/ф «Бумер» (18+)
03.30Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.10М/ф «Жил-был пес» (0+)
05.20М/ф «Серебряное копытце»

(0+)
05.30М/ф «Снегурка» (0+)
05.40М/ф «Мисс Новый год» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20, 22.55"Дело было вечером»

(16+)
07.10М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.35М/с  «Три кота» (0+)
08.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.20"Шоу «Уральских пельме-

ней». Мандарины, вперед!»
(16+)

09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Шоу «Уральских пельме-

ней». Страна гирляндия»
(16+)

11.25Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)

14.20Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+)

17.20Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» (12+)

20.00Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня» (16+)

23.50Х/ф «Сапожник» (12+)
01.40"Величайший шоумен» (12+)
03.20Х/ф «Приключения элоизы-

2» (12+)
04.45М/ф «Снеговик-почтовик»

(0+)

*ÒÂ-3*
05.00"13 знаков зодиака». «Весы»

(12+) (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.30Т/с «Очевидцы» (16+)
17.00"Вернувшиеся» (16+) (16+)
23.00Т/с  «Викинги» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.45Х/ф «Табачный капитан» (0+)
07.25Х/ф «После дождичка, в чет-

верг…» (0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.35"Код доступа». «Генерал Ле-

бедь. Миссия невыполнима»
(12+)

10.20"Код доступа». «Военная тай-
на Леонардо Да Винчи»
(12+)

11.10"Код доступа». «Последняя
тайна Че Гевары» (12+)

12.00"Код  доступа». «Лаврентий
Берия. Теория большого
взрыва» (12+)

12.50, 13.15"Код доступа». «Стра-
тегия Примакова. Разворот
над  Атлантикой» (12+)

13.55"Код доступа». Юрий Андро-
пов (12+)

14.40"Скрытые угрозы». «Тайны
долголетия» (12+)

15.35"Скрытые угрозы». «В торго-
вых сетях. Манипуляторы
массовым сознанием» (12+)

16.20"Скрытые угрозы». «Напитки
массового поражения» (12+)

17.10"Скрытые угрозы». «ЦРУ. Два
лица их разведки» (12+)

18.15Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

19.45Х/ф «Трактир на Пятницкой»
(6+)

21.30Вокальный конкурс  «Новая
звезда» 2020. Финал (6+)

23.00Х/ф «Жес токий  романс»
(12+)

01.55Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (0+)

03.30Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (0+)

*ÒÍÒ*
05.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.00"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00, 21.30"Битва экстрасенсов»

(16+)
20.00"Битва экстрасенсов» - «Фи-

нал» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.30"Комеди Клаб» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
08.30Анимационный «Три богаты-

ря и наследница престола»
(6+)

10.15Х/ф «Девчата» (6+)
12.00Х/ф «Верные друзья» (6+)
13.55Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.45Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (6+)
17.10Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
19.00Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(12+)

21.00Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны. Продолжение» (16+)

22.50Анимационный «Три богаты-
ря и принцесса Египта» (6+)

00.15Х/ф «Марья-искусница» (6+)
01.40Х/ф «Гараж» (12+)
03.20Х/ф «Родня» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Млечный путь» (12+)
06.35Х/ф «Новогодний папа» (16+)
08.15Х/ф «Жили-были» (12+)
09.50Х/ф «Адмиралъ» (16+)
12.05Х/ф «Одной левой» (12+)
13.30Х/ф «Территория» (16+)
16.15Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
17.50Х/ф «Контрибуция» (16+)
20.50Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
22.25Х/ф «Стиляги» (16+)
01.20Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
02.55Х/ф «Продается дача» (16+)
04.30Х/ф «Новенький» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Жених» (12+)
07.30Х/ф «Он-дракон» (6+)
09.20Х/ф «Дар» (12+)
11.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
12.25Х/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (12+)
13.55Х/ф «Ласковый май» (16+)
16.05Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
17.55Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
19.30Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения 2. Престарелые мсти-
тели» (16+)

21.00Х/ф «Ночная смена» (18+)
22.40Х/ф «Призрак» (6+)
00.35Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
02.10Х/ф «Викинг» (18+)
04.25Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Васаби» (16+)
07.40Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
09.30Х/ф «Такси 4» (16+)
11.05Х/ф «Такси 5» (18+)
12.55Х/ф «Кабельщик» (16+)
14.35Х/ф «Девять ярдов» (16+)
16.20Х/ф «Король вечеринок»

(16+)
18.00Х/ф «Страна чудес» (12+)
19.30Х/ф «Маска» (12+)
21.10Х/ф «Всегда говори «ДА»

(12+)
23.00Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
01.40Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.50Х/ф «Пришельцы 2: коридо-

ры времени» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Х/ф «Зверобой» (6+)
07.55Т/с  «Тайны дворцовых пере-

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

09.20Х/ф «Берегите  женщин»
(12+)

11.45Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (12+)

13.00Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)

14.45Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)

16.30Х/ф «Старые клячи» (12+)
19.00Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
22.50Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
01.25Х/ф «Тартюф» (6+)
03.10Х/ф «Интервенция» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Агентство НЛС 2» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

вори Всегда 9» (12+)
12.00Т/с  «Моя любимая мишень»

(16+)
20.00Т/с  «Пять шагов по облакам»

(16+)
22.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
04.00Т/с «Саквояж со светлым бу-

дущим» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ4 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 06.10Х/ф «Марья-искусни-

ца» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.30Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (0+)
08.00"Доброе утро» (16+)
10.10"Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10"Видели видео?» (6+)
13.20"Практика» (12+)
15.15"Повтори!» (16+)
17.15Лыжные гонки. Кубок мира

2019-2020. Тур де ски. Муж-
чины. 9 км. Финал (12+)

18.00, 04.15"Угадай мелодию»
(12+)

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

19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20Т/с  «Зеленый фургон» (12+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Старые песни о главном.

Постскриптум» (0+)
02.10Х/ф «Мы не женаты» (12+)
03.30Модный приговор (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Начнем с утра!» (12+)
06.45Т/с «Между нами девочками»

(12+)
10.10"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.20, 20.45Вести. Местное время

(16+)
11.40Т/с  «Нити судьбы» (12+)
16.00Т/с  «Тайны следствия» (12+)
21.00Т/с  «Другие» (16+)
01.20Х/ф «Соседи» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Футбол. Чемп. Испании. «Ат-

летико» - «Леванте» (0+)
08.00"Лучшие матчи 2019". Фут-

бол. ЧЕ-2020. Отбор. Россия
- Шотландия (12+)

10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 21.25Но-
вости (16+)

10.10"Боевая профессия» (16+)
10.30Смешанные единоборства.

Прорыв года (16+)
11.05, 20.55"Футбол 2019. Live»

(12+)
11.35, 13.10, 21.35, 00.40Все на

Матч (12+)
12.00, 13.45Бобслей и скелетон.

Кубок мира. Скелетон. Муж-
чины (12+)

14.25Футбол. Чемп. Италии. «Бре-
шиа» - «Лацио» (12+)

16.35"Острава. Live» (12+)
16.55Футбол. Кубок Англии. 1/32

финала. «Челси» - «Ноттин-
гем Форест» (12+)

18.55Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Ливерпуль» -
«Эвертон» (12+)

22.40Футбол. Чемп.  Италии.
«Рома» - «Торино» (12+)

01.10Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины
(12+)

02.00Чемп. Португалии.
«Спортинг» - «Порту» (0+)

04.00Чемп. Испании. «Реал Сосье-
дад» - «Вильярреал» (0+)

*ÍÒÂ*
05.25Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
(0+)

13.20, 16.20, 19.25Х/ф «Пес» (16+)
23.30Х/ф «Люби меня» (0+)
01.30Х/ф «Против всех правил»

(16+)
03.15Т/с «Расписание судеб» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00"Мое родное. Культпросвет»

(12+)
05.55Д/ф «Мое родное. Медици-

на» (12+)
06.35Д/ф «Моя родная Армия»

(12+)
08.20Д/ф «Мое родное. Рок-н-

ролл» (12+)
09.10Д/ф «Мое родное. Экстрасен-

сы» (12+)
10.00, 23.05Т/с «Чужой район-1»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.35М/ф (0+)
08.10Х/ф «Гараж» (0+)
09.45"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.20, 23.50Д/ф «Серенгети» (0+)
11.20, 00.50Х/ф «Люди и манеке-

ны» (0+)
12.40"Первый ряд». Воронежский

Камерный театр (0+)
13.20Фестиваль цирка в Монте-

Карло (0+)
14.30Х/ф «Рассеянный» (0+)
15.50Д/с  «Забытое ремесло» (0+)
16.05, 02.10Д/с  «История русской

еды» (0+)
16.35Людмиле Зыкиной посвяща-

ется… концерт (0+)
18.35Х/ф «За спичками» (12+)
20.15Клуб 37 в Концертном зале

имени П. И. Чайковского (0+)
22.15Х/ф «Филин и кошечка» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.45Х/ф «Женская логика -3»

(12+)
07.50, 02.40Х/ф «Фантомас против

Скотланд-Ярда» (12+)
09.50Д/ф «Шуранова и Хочинский.

Леди и бродяга» (12+)

10.35Х/ф «Хочу в тюрьму!» (6+)
12.30"Мой герой. Дина корзун»

(12+)
13.20"Деревенские истории».

Юмористический концерт
(12+)

14.30, 21.20События (16+)
14.45Х/ф «Женская логика -4»

(12+)
16.50"Естественный отбор» (12+)
17.35Х/ф «Старая гвардия. Огнен-

ный след» (12+)
21.35Х/ф «Три в одном-5» (12+)
23.30Д/ф «Петр Фоменко. Начнем

с того, кто кого любит» (12+)
00.50Д/ф «Актерские драмы.

Смерть по собственному
желанию» (16+)

01.40Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят» (12+)

04.40М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» (0+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
05.20Кино: фильм Алексея мизги-

рева «Кремень» (16+)
06.45Х/ф «В осаде» (16+)
08.40Х/ф «В осаде 2: темная тер-

ритория» (16+)
10.30Х/ф «Брат» (16+)
12.30Х/ф «Брат 2» (16+)
15.00Х/ф «Жмурки» (16+)
17.15Х/ф «День Д» (16+)
19.00Х/ф «Каникулы президента»

(16+)
21.00Х/ф «Все или ничего» (0+)
22.45Х/ф «Супербобровы» (12+)
00.30Х/ф «Страна чудес» (12+)
02.00Х/ф «Все и сразу» (16+)
03.30Х/ф «Бабло» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30М/ф «В яранге горит огонь»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20, 22.30"Дело было вечером»

(16+)
07.10М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.35М/с  «Три кота» (0+)
08.00М/с  «Царевны» (0+)
08.20"Шоу «Уральских пельме-

ней». Оливьеды» (16+)
09.00"Рогов в городе» мэйковер-

шоу (16+)
10.00"Шоу «Уральских пельме-

ней». Мандарины, вперед!»
(16+)

10.10Х/ф «Снежные псы» (12+)
12.05Анимационный «Ледниковый

период» (0+)
13.40Анимационный «Ледниковый

период-3. Эра динозавров»
(0+)

15.20Анимационный «Ледниковый
период. Столкновение неиз-
бежно» (6+)

17.05Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня» (16+)

20.00Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса» (16+)

23.35Х/ф «50 первых поцелуев»
(18+)

01.30Х/ф «Королевское Рожде-
ство» (12+)

02.55Анимационный «Фиксики.
Большой секрет» (6+)

04.10М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло» (0+)

*ÒÂ-3*
05.30"13 знаков зодиака». «Стре-

лец» (12+) (12+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.30"Гадалка». 12 сезон.  (16+)
10.00"Гадалка». 12 сезон.  (16+)
10.30"Гадалка». 12 сезон. (16+)
11.00"Гадалка». 12 сезон. (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон.  (16+)
12.00"Гадалка». 12 сезон. (16+)
12.30"Гадалка». 12 сезон.  (16+)
13.00"Гадалка». 12 сезон.  (16+)
13.30"Гадалка». 12 сезон(16+)
14.00"Гадалка». 12 сезон. (16+)
19.00Х/ф «Как  выйти замуж. Инст-

рукция» (16+)
23.00Т/с  «Викинги» (16+)
04.45"13 знаков зодиака». «Скор-

пион» (12+) (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Х/ф «Алые паруса» (6+)
07.10, 04.30Х/ф «Три толстяка»

(0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.15"Не факт!» (6+)
09.50Д/с «Загадки века». «Перевал

Дятлова» (12+)
10.35Д/с  «Загадки века». «Тонька-

пулеметчица» (12+)
11.20Д/с «Загадки века». «Неизве-

стная Ванга» (12+)
12.10Д/с  «Загадки века». «Невоз-

вращенцы» (12+)
13.15Д/с «Загадки века». «Арзамас

в огне» (12+)
14.00Д/с «Загадки века». «Лаврен-

тий Берия. Засекреченная
смерть» (12+)

14.50Д/с «Загадки века». «Двойни-
ки Гитлера» (12+)

15.35Д/с  «Загадки века». «Смерть
Сталина - отравление?»
(12+)

16.25Д/с  «Загадки века». «Зоя Фе-
дорова. Жизнь за бриллиан-
ты» (12+)

17.10Д/с «Загадки века». «Битва за
Антарктиду» (12+)

18.15Х/ф «Опекун» (12+)
20.00Х/ф «Судьба» (12+)
23.20Х/ф «Семь невест ефрейто-

ра Збруева» (12+)
01.15Х/ф «Чужая родня» (0+)
03.15Х/ф «После дождичка, в чет-

верг…» (0+)
04.50Мультфильмы (0+)

*ÒÍÒ*
05.25"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)

09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Битва экстрасенсов» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"ТНТ Music» (16+)
02.00"Комеди Клаб» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Праздник  взаперти»

(16+)
06.30Х/ф «Елки-2» (12+)
08.30Анимационный «Три богаты-

ря и Морской Царь» (6+)
09.55Х/ф «Марья-искусница» (6+)
11.20Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (6+)

12.45Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

14.20Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (6+)

16.05Х/ф «Служебный роман» (6+)
19.00Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

20.35Х/ф «Дед Мороз. Битва Ма-
гов» (6+)

22.45Анимационный «Снежная ко-
ролева-2: Перезаморозка»
(6+)

00.15Х/ф «Огонь, вода и… медные
трубы» (6+)

01.50Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)

03.25Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Адмиралъ» (16+)
08.00Х/ф «Одной левой» (12+)
09.30Х/ф «Территория» (16+)
12.15Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
13.55Х/ф «Контрибуция» (16+)
16.55Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
18.30Х/ф «Стиляги» (16+)
20.50Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
22.35Х/ф «Байконур» (16+)
00.50Х/ф «Млечный путь» (12+)
02.25Х/ф «Манжеты» (12+)
02.50Х/ф «Новогодний папа» (16+)
04.25Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
04.40Х/ф «Жили-были» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Я не такой! Я не такая!»

(16+)
07.20Х/ф «Миллиард» (12+)
09.10Х/ф «Шпион» (16+)
11.00Анимационный «Добрыня

Никитич и Змей Горыныч»
(6+)

12.15Анимационный «Илья Муро-
мец  и Соловей Разбойник»
(12+)

13.40Х/ф «Метро» (16+)
16.00Х/ф «Горько» (16+)
17.45Х/ф «Горько! 2» (16+)
19.30Х/ф «Как  я стал русским»

(16+)
21.15Х/ф «Непрощенный» (16+)
23.15Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
00.45Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
02.15Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
04.10Х/ф «Мой парень - Ангел»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Ананасовый экспресс:

Сижу, курю» (18+)
08.10Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
10.05Х/ф «Всегда говори «ДА»

(12+)
11.50Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
14.05Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
15.55Х/ф «Пятый элемент» (12+)
18.05Х/ф «Животное» (12+)
19.30Х/ф «Шанхайский полдень»

(12+)
21.30Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
23.30Х/ф «Убойный огонек» (16+)
01.00Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
02.40Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
04.10Х/ф «Робин Гуд» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «Красное и черное» (12+)
07.50Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век  XVIII.
Падение Голиафа» (12+)

09.20Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
11.45Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
12.55Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
15.10Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

16.50Х/ф «Супермозг» (16+)
19.00Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
22.00Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
23.20Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
00.40Х/ф «Сильва» (6+)
03.25Х/ф «Мой нежно любимый

детектив» (12+)
04.55Х/ф «Красное и черное» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Агентство НЛС 2» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

вори Всегда 9» (12+)
12.00Т/с  «Лабиринт иллюзий»

(16+)
20.00Т/с  «Закон обратного вол-

шебства» (16+)
22.00Т/с  «Брак  по завещанию.

Танцы на углях» (16+)
04.00Т/с «Саквояж со светлым бу-

дущим» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 5 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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 ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
19 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó

"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä"

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".

Ïðîåêò "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà
2020 ãîä" è îáúÿâëåíèå ïî ïóáëè÷-
íûì ñëóøàíèÿì îïóáëèêîâàíû â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

Èíôîðìàöèÿ î âðåìåíè è ìåñòå
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
îïóáëèêîâàíà â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ". Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
ïðîâîäèëèñü â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè, àêòîâûé çàë (2 ýòàæ) ïî àäðå-
ñó: ï. Îêñîâñêèé óë. Ëåâà÷åâà ä.9à,
19 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ñ 14 ÷àñîâ
00 ìèíóò äî 14 ÷àñîâ 45 ìèíóò.
Íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïðèñóò-
ñòâîâàëî 12 ÷åëîâåê.

Ñ îñíîâíûì äîêëàäîì ïî ïðîåê-
òó áþäæåòà íà 2020 ãîä âûñòóïèëà
ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
- Õàðèíà Àííà Âÿ÷åñëàâîâíà, ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå".
Â äîêëàäå áûëî ïîäðîáíî ðàññêà-
çàíî î ïîêàçàòåëÿõ äîõîäíîé è
ðàñõîäíîé ÷àñòåé áþäæåòà íà
2020 ãîä.

Ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé ïî
âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
ê ïðîåêòó "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà

2020 ãîä" îò ýêñïåðòîâ è äðóãèõ
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
íå ïîñòóïèëî.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïðèíÿòî ðåøåíèå îäîáðèòü
ïðîåêò "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà
2020 ãîä".

Ïðåäëîæåíèå ó÷àñòíèêîâ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé: âûíåñòè ïðîåêò
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä"
íà óòâåðæäåíèå ñåññèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".

ÐÅØÈËÈ:
1.Ñ÷èòàòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

ïî ïðîåêòó "Î ìåñòíîì áþäæåòå
íà 2020 ãîä" ñîñòîÿâøèìèñÿ.

2.Ðåêîìåíäîâàòü äåïóòàòàì óò-
âåðäèòü ðåøåíèå "Î ìåñòíîì áþä-
æåòå íà 2020 ãîä".

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå çàê-
ëþ÷åíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ" è íà ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Îêñîâñêîå", mooks.ucoz.ru.

Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé   À.Â.Õàðèíà
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ

ñëóøàíèé   Í.Í.Òóãóøè

*Приложения к Решениям муниципального Совета  смотрите в
сетевом издании «Плесецк ру» (свидетельство о регистрации ФС77-
74255 от 30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/mpa/index.php

**Приложения к постановлениям  администрации муниципального
образования «Плесецкий район»  смотрите в сетевом издании «Пле-
сецк ру» (свидетельство о регистрации ФС77-74255 от 30.11.2018)
по ссылке http://pleseck.ru/mpa/index.php

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 159
23 äåêàáðÿ 2019 ãîäà
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ñîñòàâëåíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ

ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà, óòâåðæäåíèÿ è èñïîëíåíèÿ
ìåñòíîãî áþäæåòà, îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà åãî

èñïîëíåíèåì è óòâåðæäåíèÿ îò÷åòà îá èñïîëíåíèè
ìåñòíîãî áþäæåòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå"

        Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü-
åé 9 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ðóêîâîäñòâóÿñü
Ôåäåðàë üíûì  çàêîíîì  îò
06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ",
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå, Ïîëîæåíèåì î
áþäæåòíîì ïðîöåññå â àäìèíèñ-
òðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå", ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò ðåøèë:

1. Óòâåðäèòü "Ïîðÿäîê ñîñòàâ-
ëåíèÿ  è ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà
ìåñòíîãî áþäæåòà, óòâåðæäåíèÿ è
èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà,
îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà åãî
èñïîëíåíèåì è óòâåðæäåíèÿ îò÷å-
òà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþä-

æåòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâ-
ñêîå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ê íà-
ñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðå-
øåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå",
mooks.ucoz.ru.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-
åò â ñèó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ
"Îêñîâñêîå"  À.Â.Õàðèíà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 159
23 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ñîñòàâëåíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ

ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà, óòâåðæäåíèÿ è èñïîëíåíèÿ
ìåñòíîãî áþäæåòà, îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà åãî

èñïîëíåíèåì è óòâåðæäåíèÿ îò÷åòà îá èñïîëíåíèè
ìåñòíîãî áþäæåòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå"

        Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü-
åé 9 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ðóêîâîäñòâóÿñü
Ôåäåðàë üíûì  çàêîíîì  îò
06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ",
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå, Ïîëîæåíèåì î
áþäæåòíîì ïðîöåññå â àäìèíèñ-
òðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå", ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò ðåøèë:

1. Óòâåðäèòü "Ïîðÿäîê ñîñòàâ-
ëåíèÿ  è ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà
ìåñòíîãî áþäæåòà, óòâåðæäåíèÿ è
èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà,
îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà åãî
èñïîëíåíèåì è óòâåðæäåíèÿ îò÷å-
òà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþä-

æåòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâ-
ñêîå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ê íà-
ñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðå-
øåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå",
mooks.ucoz.ru.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-
åò â ñèó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ
"Îêñîâñêîå"  À.Â.Õàðèíà

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 156
23 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ âíåøíåé
ïðîâåðêè ãîäîâîãî îò÷¸òà "Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

        Ðóêîâîäñòâóÿñü Áþäæåò-
íûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå", â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëî-
æåíèåì î áþäæåòíîì ïðîöåññå â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Îê-
ñîâñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" ðåøèë:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðîâåäå-
íèÿ âíåøíåé ïðîâåðêè ãîäîâîãî
îò÷åòà "Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" (ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðå-
øåíèå â ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ÌÎ "Îêñîâñêîå".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöè-
àëüíîãî  îïóáëèêîâàíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïîñòîÿííóþ áþäæåòíóþ êîìèññèþ
ÌÎ "Îêñîâñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ
"Îêñîâñêîå"  À.Â.Õàðèíà

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 157
23 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäñòàâëåíèÿ, ðàññìîòðå-
íèÿ è óòâåðæäåíèÿ ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè

áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 25.1
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïóíêò 10 Ïîëîæåíèÿ
î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Îêñîâñ-
êîå", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" îò
09 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ¹ 109
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
ðåøèë:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäñòàâ-

ëåíèÿ, ðàññìîòðåíèÿ è óòâåðæäå-
íèÿ ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíå-
íèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" (ïðèëîæå-
íèå ¹ 1).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðå-
øåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöè-
àëüíîãî  îïóáëèêîâàíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà êîíñóëüòàí-
òà-ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Å. Â. Øè-
êîâó.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ
"Îêñîâñêîå"  À.Â.Õàðèíà

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 158
23 äåêàáðÿ 2019 ãîäà
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè

"Îêñîâñêîå"

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ æè-
òåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå" íà ó÷àñòèå â îñó-
ùåñòâëåíèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, ó÷åòà èõ ìíåíèÿ ïðè ïðèíÿ-
òèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ, çàòðàãèâàþùèõ èõ ïðàâà è
èíòåðåñû, ðóêîâîäñòâóÿñü Êîíñòè-
òóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 06.10.2003 ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå", ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå" ðåøèë:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðîâåäå-

íèÿ âíåøíåé ïðîâåðêè ãîäîâîãî
îò÷åòà "Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" (ïðèëîæåíèå ¹1).
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó:

Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Îêñîâñêîå" îò 05 ìàÿ 2012
ãîäà ¹ 20 "Îá óòâåðæäåíèè Ïî-
ëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Îêñîâñêîå" ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñ-
êîå" î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñ-
êîå" è Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà îò 12 îêòÿáðÿ 2005 ãîäà
¹ 2 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Îê-
ñîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå".

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðå-
øåíèå â ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ÌÎ "Îêñîâñêîå".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-

ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ
"Îêñîâñêîå"  À.Â.Õàðèíà

 ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
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Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä

Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðè-
ñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2020
ãîä:

 à) ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé
îáúåì äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
â ñóììå 31 589,30 òûñ. ðóáëåé;

á) ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóì-
ìå  31 831,34 òûñ. ðóáëåé.

Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòà  áþäæåòà ïî-
ñåëåíèÿ íà 2020 ãîä ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ.

Óòâåðäèòü íîðìàòèâû ðàñïðåäå-
ëåíèÿ äîõîäîâ íà 2020 ãîä ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèÿ ¹ 2.

Çàêðåïèòü äîõîäíûå èñòî÷íèêè
ìåñòíîãî áþäæåòà ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó Ðå-
øåíèþ çà àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ
"Ñâèíñêîå", îñóùåñòâëÿþùåé â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí", ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" êîí-
òðîëü çà ïðàâèëüíîñòüþ èñ÷èñëå-
íèÿ, ïîëíîòîé è ñâîåâðåìåííîñòüþ
óïëàòû, íà÷èñëåíèå, ó÷åò, âçûñêàíèå
è ïðèíÿòèå ðåøåíèé î âîçâðàòå
èçëèøíå óïëà÷åííûõ (âçûñêàííûõ)
ïëàòåæåé â ìåñòíûé áþäæåò, ïå-
íåé è øòðàôîâ ïî íèì.

 Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå" âïðàâå â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ
ôóíêöèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ óòî÷íÿòü çàêðåïëåí-
íûå çà íèìè îñíîâíûå äîõîäíûå
èñòî÷íèêè áþäæåòà ïîñåëåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííûå ïðèëîæåíèåì
¹ 3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ó÷åñòü â ìåñòíîì áþäæåòå íà
2020 ãîä ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ ïî
îñíîâíûì èñòî÷íèêàì â ñóììàõ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4 ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Óòâåðäèòü Äîðîæíûé ôîíä ñî-
ãëàñíî ðåøåíèÿ î ìåñòíîì áþä-
æåòå ¹ 118 îò 10 äåêàáðÿ 2013
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ôîð-
ìèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ áþä-
æåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëü-
íîãî äîðîæíîãî ôîíäà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàâèíñêîå"
çà ñ÷åò äîõîäîâ óêàçàííûõ â ïóí-
êòå 5 íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà (àêöè-
çîâ), à òàêæå ñîãëàñíî ïóíêòà 10
íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà çà ñ÷åò íàëî-
ãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà.

Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå àññèã-
íîâàíèé èç áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà
2020 ãîä: ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäå-
ëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêà-
öèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

Óñòàíîâèòü, ÷òî èñïîëíåíèå ìåñ-
òíîãî áþäæåòà ïî ðàñõîäàì îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ñ÷åòà ïî ó÷åòó
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, îòêðû-
òûå â îðãàíå Ôåäåðàëüíîãî êàç-
íà÷åéñòâà.

Íåèñïîëüçîâàííûå îáúåìû ôè-
íàíñèðîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2020 ãîä ïðåêðàùàþò ñâîå
äåéñòâèå 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà.

Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþä-
æåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ãëàâíî-
ìó ðàñïîðÿäèòåëþ ñðåäñòâ áþä-
æåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2020 ãîä
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëå-
âûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðî-
ãðàììàì è íå ïðîãðàììíûì íà-
ïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì
âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòà (âåäîìñòâåííàÿ
ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ) ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹ 6 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ.

Óñòàíîâèòü, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå" â õîäå èñïîëíåíèÿ ðå-
øåíèÿ "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà
2020 ãîä" âïðàâå âíåñòè èçìåíå-
íèÿ â ïîêàçàòåëè ñâîäíîé áþäæåò-
íîé ðîñïèñè ìåñòíîãî áþäæåòà íà
2020 ãîä áåç âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïî ñëåäóþ-
ùèì îñíîâàíèÿì:

ïî îñíîâàíèÿì, èçëîæåííûì â
ïóíêòå 3 ñòàòüè 217 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ êîäîâ áþä-
æåòíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
è èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèå ñ áþäæåò-
íîé êëàññèôèêàöèåé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ìåæäó öåëåâûìè
ñòàòüÿìè, ãðóïïàìè è ïîäãðóïïàìè
âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ â ïðåäåëàõ
àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî
ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà, â öåëÿõ
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ êîòîðîãî ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ èç îáëàñò-
íîãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ;

â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ âçûñêàíèÿ
íà ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà íà
îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíûõ ëèñòîâ
ñóäåáíûõ îðãàíîâ;

â ñëó÷àå îáðàçîâàíèÿ â õîäå
èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà
2020 ãîä ýêîíîìèè ïî îòäåëüíûì
ñòàòüÿì ýêîíîìè÷åñêîé êëàññèôè-
êàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè;

â ñëó÷àå öåëåâûõ áåçâîçìåçäíûõ
ïåðå÷èñëåíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
ìåñòíîìó áþäæåòó èç áþäæåòîâ
äðóãèõ óðîâíåé, à òàêæå íà ñóììû
íåèñïîë üçîâàííûõ  îñòàòêîâ
ñðåäñòâ íà ñ÷åòå ìåñòíîãî áþä-

æåòà íà 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà;
Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþä-

æåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçà-
öèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ
¹ 7.

Óòâåðäèòü ïðîãðàììó âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèÿ ¹ 8.

Óñòàíîâèòü íà 1 ÿíâàðÿ 2020
ãîäà âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëü-
íîãî äîëãà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" â ñóì-
ìå 0 òûñ. ðóáëåé ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèÿ ¹ 9.

Óòâåðäèòü ïðîãðàììó ìóíèöè-
ïàëüíûõ ãàðàíòèé ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå", â òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë
îáÿçàòåëüñòâ ïî ìóíèöèïàëüíûì
ãàðàíòèÿì â ñóììå 0 òûñ. ðóáëåé
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 10.

Ðàñïðåäåëåíèå îòäåëüíûõ âèäîâ
ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà
2020 ãîä  â ðàçðåçå âåäîìñòâåí-
íîé ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ ¹ 11.

Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2020 ãîäó èç-
ìåíåíèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íå
ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíî ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëåì è ðàñïîðÿäèòå-
ëåì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ïîçäíåå 28 äåêàáðÿ 2020 ãîäà, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ïóíêòîì 12 íàñòîÿùåãî
ðåøåíèÿ.

Óñòàíîâèòü, ÷òî çàêëþ÷åíèå è
îïëàòà êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
äîãîâîðîâ, èñïîëíåíèå êîòîðûõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, ïðîèçâîäÿòñÿ â
ïðåäåëàõ óòâåðæäåííûõ  ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ  îáÿçàòåëüñòâ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ âåäîìñòâåííîé,  ôóíê-
öèîíàëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé
ñòðóêòóðàìè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà.

Ïðèíÿòûå êàçåííûìè ó÷ðåæäåíè-
ÿìè îáÿçàòåëüñòâà, âûòåêàþùèå èç
äîãîâîðîâ, èñïîëíåíèå êîòîðûõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, ñâåðõ óñòàíîâ-
ëåííûõ èì  ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ, íå ïîäëåæàò îïëàòå
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà íà 2020 ãîä.

Çàêîíîäàòåëüíûå è èíûå íîðìà-
òèâíûå ïðàâîâûå àêòû, âëåêóùèå
äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2020
ãîä, à òàêæå ñîêðàùàþùèå åãî
äîõîäíóþ áàçó, ðåàëèçóþòñÿ è
ïðèìåíÿþòñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè
ñîîòâåòñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ äî-
ïîëíèòåëüíûõ ïîñòóïëåíèé â ìåñ-
òíûé áþäæåò íà 2020 ãîä, à òàêæå
ïîñëå âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ
èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå ðåøåíèå.

Â ñëó÷àå ïðîòèâîðå÷èÿ ïîëîæå-
íèé çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ èëè
èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ áþäæåòíûå
îáÿçàòåëüñòâà, ðåàëèçàöèÿ êîòî-
ðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ èç ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, ðåøåíèþ "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä",
ïðèìåíÿåòñÿ ðåøåíèå "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2020 ãîä".

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áîíäàðü

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Å.Â. Ëåîíòüåâà
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              Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöè-

ïàëüíîãî Ñîâåòà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" îò 21.12.2018 ãîäà ¹ 155 "Î ìåñòíîì

áþäæåòå íà 2019 ãîä" (â ðåä. ðåøåíèÿ îò 29.01.2019

ãîäà ¹ 166, îò 29.03.2019 ãîäà ¹ 171, îò 14.05.2019
¹ 184, îò 28.06.2019 ãîäà ¹  188, îò 27.08.2019 ¹

193, îò 21.10.2019 ¹ 198, îò 20.11.2019 ¹ 200)

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëü-
íîãî Çàêîíà  ¹ 131-ÔÇ îò
06.10.2003 ãîäà "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ" ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ðåøèë:

Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò
21.12.2018 ãîäà ¹ 155 "Î ìåñò-
íîì áþäæåòå íà 2019 ãîä " ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ:

Â ïóíêòå 1 öèôðû "48 233,38"
çàìåíèòü öèôðàìè "49 712,23",
öèôðû "49 443,74" çàìåíèòü öèô-
ðàìè "50 922,59".

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 "Èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæå-
òà íà 2019 ãîä" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 "Îáúåì  ïî-
ñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ  áþäæåòà ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" â 2019 ãîäó" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãà-

åòñÿ).
Ïðèëîæåíèå ¹ 5 "Ðàñïðåäåëå-

íèå ðàñõîäîâ  áþäæåòà ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå" íà 2019 ãîä ïî ðàçäå-
ëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæå-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãà-
åòñÿ).

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 "Âåäîìñòâåí-
íàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ  áþäæåòà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2019 èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãà-
åòñÿ).

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ  åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áîíäàðü

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Å.Â. Ëåîíòüåâà

Íàðÿäèëà  ̧ ëêó... Êîòû  ïåðåïîëíèëèñü ñ÷àñòüÿ…

http://pleseck.ru/mpa/index.php
http://pleseck.ru/mpa/index.php
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           Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûì Ñîâåòîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ñàâèíñêîå" ðåøåíèé î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîë-
íîìî÷èé ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñ-

òè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñàâèíñêîå", è ïðè-
ìåíåíèÿ èíûõ ìåð îòâåòñòâåííîñòè â ñëó÷àå íåñîáëþ-

äåíèÿ îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ, íåèñïîëíåíèÿ îáÿçàííî-

ñòåé, êîòîðûå óñòàíîâëåíû â öåëÿõ
ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 7.3 -
7.3.-2 ñòàòüè 12.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ñòàòüÿìè 7.2 - 7.3 îáëàñòíîãî çà-
êîíà îò 26 íîÿáðÿ 2008 ãîäà ¹
626-31-03 "Î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè â Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå" ðåøèë:
Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ

ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå" ðåøåíèé î äîñðî÷íîì ïðå-
êðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ëèö, çàìå-

ùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíî-
ñòè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâà-
íèè "Ñàâèíñêîå", è ïðèìåíåíèÿ
èíûõ ìåð îòâåòñòâåííîñòè â ñëó-
÷àå íåñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé,
çàïðåòîâ, íåèñïîëíåíèÿ îáÿçàííî-
ñòåé, êîòîðûå óñòàíîâëåíû â öå-
ëÿõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè.

Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áîíäàðü

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Å.Â. Ëåîíòüåâà

 ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
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        Î ñîçäàíèè è ñîñòàâå êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ÷åò-

â¸ðòîãî ñîçûâà ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé î äîñ-
ðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ëèö, çàìåùàþùèõ

ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçî-
âàíèè "Ñàâèíñêîå", èëè î ïðèíÿòèè â îòíîøåíèè äàí-

íûõ ëèö èíûõ ìåð îòâåòñòâåííîñòè.

Â öåëÿõ îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî
èñïîëíåíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà î
ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè,  ðó-
êîâîäñòâóÿñü Ïîðÿäêîì ïðèíÿòèÿ
ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå" ðåøåíèé î äîñðî÷íîì ïðå-
êðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ëèö, çàìå-
ùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíî-
ñòè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâà-
íèè "Ñàâèíñêîå", è ïðèìåíåíèÿ
èíûõ ìåð îòâåòñòâåííîñòè â ñëó-
÷àå íåñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé,
çàïðåòîâ, íåèñïîëíåíèÿ îáÿçàííî-
ñòåé, êîòîðûå óñòàíîâëåíû â öå-
ëÿõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè,
óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ÷åòâ¸ð-
òîãî ñîçûâà îò 20.12.2019 ¹ 215,
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ðåøèë:
1. Ñîçäàòü êîìèññèþ èç ÷èñëà

äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà,
äåéñòâóþùóþ íà îñíîâàíèè Ïî-
ðÿäêà ïðèíÿòèÿ ìóíèöèïàëüíûì
Ñîâåòîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ðåøåíèé î äîñ-

ðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé
ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå
äîëæíîñòè â ìóíèöèïàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè "Ñàâèíñêîå", è ïðèìå-
íåíèÿ èíûõ ìåð îòâåòñòâåííîñòè
â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷å-
íèé, çàïðåòîâ, íåèñïîëíåíèÿ îáÿ-
çàííîñòåé, êîòîðûå óñòàíîâëåíû â
öåëÿõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè,
â  ñîñòàâå 5 äåïóòàòîâ.

2. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé ñî-
ñòàâ êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ
îáðàùåíèé î äîñðî÷íîì ïðåêðà-
ùåíèè ïîëíîìî÷èé ëèö, çàìåùà-
þùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Ñàâèíñêîå", èëè î ïðèíÿòèè â îò-
íîøåíèè äàííûõ ëèö èíûõ ìåð
îòâåòñòâåííîñòè.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ðå-
øåíèå â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì
èçäàíèè "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áîíäàðü

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Å.Â. Ëåîíòüåâà
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Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

èìóùåñòâà ÌÎ «Ñàâèíñêîå» íà 2020 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 21.12. 2001 ãîäà ¹
178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñó-
äàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà", Óñòàâîì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ðåøèë:
1. Óòâåðäèòü ïëàí ïðèâàòèçàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå" íà 2020 ãîä (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ïðèíÿòü ðåøåíèå îá óñëîâèÿõ ïðè-

âàòèçàöèè è îáåñïå÷èòü ðåàëèçà-
öèþ ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå",
âêëþ÷åííîãî â ïëàí ïðèâàòèçàöèè
íà 2020 ãîä.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áîíäàðü

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Å.Â. Ëåîíòüåâà
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Îá îò÷åòå  î âûïîëíåíèè ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" çà 2019 ãîä

     Â ñîîòâåòñòâèè  ñ Ãðàæäàí-
ñêèì Êîäåêñîì,  Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 21.12.2001 ãîäà ¹
178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñó-
äàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà", Óñòàâîì ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå" ðåøèë:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò î âûïîëíåíèè

ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî èìóùåñòâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
çà 2019 ãîä (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áîíäàðü

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Å.Â. Ëåîíòüåâà

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

 В  очередной раз хочет-
ся напомнить жителям рай-
она, особенно представи-
телям молодого поколения,
о государственных празд-
никах декабря.

5 декабря 1936 года
Чрезвычайным VIII  съез-
дом Советов СССР был ус-
тановлен  день сталинской
конституции СССР.   А Ука-
зом первого Президента
Российской  Федерации
Бориса Ельцина № 2167 от
9 декабря 1994 года  был
установлен день  принятия
Конституции РФ 12 декаб-
ря , и он был объявлен не-
рабочим днём.
Каждый год 20 декабря

свой профессиональный
праздник отмечают  работ-
ники органов государствен-
ной безопасности. Эти
люди в погонах на невиди-
мом фронте ежедневно ре-
шают задачи, связанные с
обеспечением государ-
ственной безопасности. В
советское время  этот
праздник  всем гражданам
был известен как День че-
киста. История его установ-
ления  берёт начала с 20
декабря 1917 года: именно
тогда  была образована
ВЧК-Всероссийская  Чрез-
вычайная Комиссия. По-
зднее ВЧК сменила множе-
ство названий- ОГПУ,
НКВД, МГБ, КГБ, а в совре-
менной России - ФСБ.
Именно день чекиста  взят
за основу  национальных
праздников  государствен-
ной безопасности и в неко-
торых  бывших республи-
ках СССР. Он по сей день
отмечается и на моей ро-
дине в Азербайджане.

30 декабря 1922 года  на
Первом съезде Советов
молодого  советского госу-
дарства  представителями
РСФСР, Украинской и Бе-
лорусской советских социа-
листических  республик,  а
также Закавказских советс-
ких федеративных  социа-
листических республик,
куда входили Азербайд-
жан, Армения и Грузия,
была подписана Деклара-
ция об образовании СССР
- Союза Советских Социа-
листических республик, а
также  Союзный Договор.
Каждый год  30 декабря
советские граждане  перед
самым Новым годом отме-
чали День образования
СССР. Это было самое
первое  в истории челове-
чества  общенародное со-
циалистическое государ-
ство, самое крупное по
территории на земном
шаре. Границы СССР омы-
вались  12 морями трёх
океанов и занимало 1/6
часть обитаемой  челове-
ком суши на земле.  В
СССР входили  15 союз-
ных братских республик,  в
состав которых вошли 20
автономных республик, 8
автономных областей, 10
автономных округов, а так-
же 128 краёв и областей.
Население  страны состав-
ляло около  250 миллионов
человек, среди которых
представители   более 200
наций и народностей. Пя-
тимиллионные Вооружён-
ные Силы - Красная Ар-
мия-  этой сверхдержавы
имели самое  совершенное
по тем временам оружие и
защищали  безопасность

ÌÛ  ÎÄÍÎÉ ÊÐÎÂÈ
Советского государства. В
1991 году  огромное госу-
дарство - Советский Союз-
было развалено.
В современной Азербай-

джанской республике в ка-
нун Нового года 31 декабря
отмечается национальный
государственный праздник
- День солидарности азер-
байджанцев всего мира.
Этот праздник отмечается
с  31 декабря 1991 31 де-
кабря 1989 года  на терри-
тории Нахичеванской
АССР в Азербайджанской
ССР   толпы людей разру-
шили  советско-иранскую
границу.  Тысячи  азербай-
джанцев пересекли реку
Аракс, воодушевлённые
первой  за долгие   десяти-
летия  с февраля 1828
года ( с момента заключе-
ния Туркманчайкого дого-
вора между Российской
империей и Ираном) воз-
можностью  братания со
своими  соотечественника-
ми в Иране.
Деревня Туркманчай рас-

положена  в 50-и километ-
рах  от города Тебриза.
Туркманчайский договор
был  подписан 10 февраля
1828 года  и завершил  рус-
ско-иранскую войну,  в ре-
зультате  миллионы азер-
байджанцев остались на
территории Ирана.

31 декабря 1989 года  в
городе Стамбуле  в Турции
открылся первый в истории
азербайджанского народа
Всемирный Конгресс азер-
байджанцев.  Именно эти
два события  мирового
масштаба  послужили  при-
чиной  для объявления  31
декабря Днём солидарнос-
ти азербайджанцев. Этот
праздник впервые был
объявлен  16 декабря 1991
года   всенародным лиде-
ром  Азербайджана Гейда-
ром Алиевым, который в те
годы  занимал пост   пред-
седателя Верховного Мед-
жлиса Нахичеванской авто-
номной республики  Азер-
байджана. С тех пор  это
национальный праздник
всего азербайджанского
народа, где бы ни жили его
представители.  Числен-
ность азербайджанцев в
мире составляет  несколь-
ко десятков миллионов,
большинство из которых
проживет за пределами
Азербайджана.  Самая
крупная азербайджанская
диаспора - около 40 мил-
лионов -  проживает на
территории современного
Ирана. Они проживают на
территории таких стран,
как Турция, Грузия, Герма-
ния, Франция, Великобри-
тания, США, в скандинавс-
ких странах и на террито-
рии  других государств. В
современной России  их
около двух миллионов.

 "Основная идея празд-
ника -  единство и солидар-
ность всех азербайджан-
цев, уважение  к нацио-
нально-духовным ценнос-
тям народа, чувства, свя-
занные с принадлежностью
к  своему народу, привя-
занностью к исторической
родине предков", -  сказал
в одном из своих выступле-
ний  нынешний Президент
Азербайджана Илхам Али-
ев.  Сам независимый
Азербайджан  является мо-
лодым и  быстро развива-

ющимся государством.
Очень молоды  и солидар-
ность  народа, и азербайд-
жанские общины, и един-
ство  всех азербайджан-
цев. Я как азербайджанец
уверен, что наша независи-
мость крепнет, что общины
азербайджанцев, прожива-
ющих в зарубежных стра-
нах всегда ведут борьбу за
дружбу народов и надеем-
ся рассеять  семена друж-
бы по всему миру.  Я пишу
эту заметку  и горжусь тем,
что я  азербайджанец.
Многие азербайджанцы,

как и я,  нашли свою вто-
рую родину   на Плесецкой
земле.  Около 200  азер-
байджанцев  проживают,
служат  и работают в этом
северном краю.  Судьба
каждого представителя лю-
бого народа непредсказуе-
ма. Никто не знает, в каком
месте и куда повернёт. Но
послушаешь, посмотришь
на чью-то жизнь, особенно
состоявшуюся, и становит-
ся ясно: что- то есть в ген-
ной программе каждого на-
рода, не дающее ему  ни
при каких лишениях и не-
взгодах сбиться с истинно-
го жизненного пути.  Об од-
ном из таких  азербайджан-
цев  сегодня пойдёт речь.
Житель Плесецкого рай-

она Назим Ибрагим-оглы
Магеррамов  родился в
селе  Говлар Таузского
района Азербайдлжанской
ССР 24 сентября 1965
года.  Его отец, Ибрагим
Рза - оглы  работал в со-
вхозе, мать, Рая Магамеда-
ли -кызы работала  сани-
таркой в больнице.  В 1982
году Назим Магеррамов
окончил Говларскую сред-
нюю школу. После оконча-
ния школы его призвали в
ряды Советской Армии.
Попал он  в Западную груп-
пировку войск в  ГДР.
Командир войсковой час-

ти  полковник  Владимир
Смирнов, услышав нерус-
скую фамилию, спросил,
какой он национальности.
Услышав ответ, сказал: "
Меня твой земляк из горо-
да Газах Мансур Байрамов
заслонил своей грудью.
Сам на германской земле в
апреле сорок пятого погиб,
а мне жизнь спас. Я знаю
ваш народ  как честных и
отважных людей. Пойдёшь
ко мне  на продуктовый
склад  служить?"  Так два
года до 1984 года  и про-
служил Назим в продукто-
вом складе. После демоби-
лизации вернулся в родное
село. Работал в совхозе
разнорабочим, выращивал
виноград. А в 1986 году
вместе с односельчанином
Рза Мехтиевым приехал в
посёлок Ундозеро, где Мех-
тиев   служил в Учрежде-
нии ОУ-250. Магеррамов
устроился на службу в по-
жарную часть, где и про-
служил  до выхода на пен-
сию. В  ноябре 1988 года
женился на красавице Ра-
гимовой  Севил Идрис -
кызы, которую,  по старин-
ной традиции азербайд-
жанского народа, украл  из
семьи и привёз на Север.
Она начала трудовую дея-
тельность  в посёлке Озёр-
ный санитаркой в больни-
це, где проработала  в те-
чение 10 лет,  а потом  по-
шла на службу  в конвой-

ный взвод в ОУ-250. Оба
ушли на пенсию в звании
прапорщика.  В семье вы-
росли два сына. Старший
сын  -  Халиг - служит в
войсковой части  в воен-
ном гарнизоне города
Мирный, по образованию
юрист. Младший - Самир -
оканчивает юридический
факультет  института МВД,
служит в Учреждении ОУ-
250.
В этом году Назиму Ма-

геррамову исполнилось  54
года, но он по- прежнему в
строю, несёт службу в од-
ном из охранных предприя-
тий  города Мирный. В сво-
бодное время занимается
воспитанием троих внуков.
Семья Магеррамовых
очень хлебосольная,  все
всегда поддерживают друг
друга, никому не отказыва-
ют в помощи. К  тому же,
они очень чтят обычаи сво-
его народа, являются  пат-
риотами, любят и уважают
представителей всех наро-
дов  великой России.   Я
сам давно понял одну ис-
тину: чтобы   всегда быть
Человеком с большой бук-
вы, надо быть Человеком с
рождения. Назим  ничем не
выделяется из общей мас-
сы  людей.  Среднего рос-
та, приятные черты лица,
тёмные волосы, карие гла-
за. И всё же он особенный.
В его глазах всегда светит-
ся  желание и стремление
к чему-то новому, жажда
жизни. Окружающие тянут-
ся к нему не из-за того, что
он пользуется   большим
авторитетом, а потому, что
в нём очень много положи-
тельной энергии, которой
он  щедро делится. И по
натуре он очень  сильный,
волевой, оптимистичный и
жизнерадостный человек.
Он умеет ставить цели и
добиваться их своим тру-
дом. И в то же время он по
- детски  наивен и эмоцио-
нален. Сочетание этих ка-
честв и помогает  ему по-
нимать и разбираться в
людях.  Ему можно дове-
риться в любой ситуации,
он всегда выслушает, даст
мудрый совет, просто ска-
жет доброе слово и окажет
помощь. А людей это при-
тягивает.

Я благодарен своей
судьбе, что на моём пути в
Плесецком районе оказа-
лась такие люди, как  азер-
байджанцы Назим Магер-
рамов, Мурат Насибов, То-
фик Тагиев,  Алихан Хали-
лов и русские Сергей Кол-
паков, Анатолий Попов, Вя-
чеслав Молчанов, Виталий
Безногов и много-много
других.

Я от всего  сердца  по-
здравляю  сотрудников
ФСБ с их профессиональ-
ным праздником, всех сво-
их земляков с Днём соли-
дарности азербайджанцев
всего мира, а всех жителей
района с наступающим Но-
вым годом.  Желаю успе-
хов, удачи и всех земных
благ, чтобы мы дружно
жили в процветающем и
экономически развитом
районе!

С  уважением,
ветеран  милиции
Н.М. Сулейманов

Òàðàêàíû â ãîëîâå ïðèòèõëè. Íàâåðíîå, ãîòîâÿò Íîâîãîäíèé ñþðïðèç
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Êàìïàíèÿ ïî óïëàòå íàëîãà íà èìóùåñòâî çàêîí÷èëàñü (ñðîê èñòåê 1 äåêàáðÿ). Êàê èçâåñòíî,
ñóììà íàëîãà íàïðÿìóþ çàâèñèò îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè.
Íà ñàìûå ãëàâíûå âîïðîñû î êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îòâå÷àåò Çàìåñòèòåëü íà-

÷àëüíèêà ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ïî Îíåæñêîìó, Ïëåñåöêîìó ðàéîíàì è ã.
Ìèðíûé Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòî-
íîìíîìó îêðóãó Êàëèãèíà Àíàñòàñèÿ Âëàäèìèðîâíà.

×ÒÎ ÍÓÆÍÎ

ÇÍÀÒÜ Î

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ

ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ?

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

1. ×òî òàêîå êàäàñòðîâàÿ
ñòîèìîñòü?
Êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü - óñ-

òàíîâëåííàÿ â ïðîöåññå ãîñó-
äàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé
îöåíêè ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, îïðå-
äåëåííàÿ ìåòîäàìè ìàññîâîé
îöåíêè, èëè, ïðè íåâîçìîæíîñ-
òè îïðåäåëåíèÿ ðûíî÷íîé ñòî-
èìîñòè ìåòîäàìè ìàññîâîé
îöåíêè, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü,
îïðåäåëåííàÿ èíäèâèäóàëüíî
äëÿ êîíêðåòíîãî îáúåêòà íå-
äâèæèìîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì îá îöå-
íî÷íîé äåÿòåëüíîñòè.
Îïðåäåëåíèå êàäàñòðîâîé

ñòîèìîñòè ïðåäïîëàãàåò ðàñ-
÷åò íàèáîëåå âåðîÿòíîé öåíû
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ïî êî-
òîðîé îí ìîæåò áûòü ïðèîá-
ðåòåí, èñõîäÿ èç âîçìîæíîñòè
ïðîäîëæåíèÿ ôàêòè÷åñêîãî
âèäà åãî èñïîëüçîâàíèÿ íåçà-
âèñèìî îò îãðàíè÷åíèé íà ðàñ-
ïîðÿæåíèå ýòèì îáúåêòîì íå-
äâèæèìîñòè.

2. Äëÿ ÷åãî ïðèìåíÿåòñÿ
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü?
Êàäàñòðîâàÿ  ñòîèìîñòü

îáúåêòà íåäâèæèìîñòè ïðèìå-
íÿåòñÿ äëÿ öåëåé, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òîì
÷èñëå äëÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ,
äëÿ ðàñ÷åòà âûêóïíîé öåíû,
àðåíäíîé ïëàòû è ïð.

3. Êàêèå ñâåäåíèÿ èñïîëü-
çóþòñÿ äëÿ ðàñ÷åòà êàäàñò-
ðîâîé ñòîèìîñòè?
Äëÿ ðàñ÷åòà êàäàñòðîâîé

ñòîèìîñòè îáúåêòà íåäâèæè-
ìîñòè èñïîëüçóþòñÿ ñâåäåíèÿ,
ñîäåðæàùèåñÿ î íåì â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íå-
äâèæèìîñòè (âèä îáúåêòà, ïëî-
ùàäü, êàòåãîðèÿ çåìåëü è ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå äëÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàçíà÷å-
íèå îáúåêòà è ïð.), àêòóàëüíûå
íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà îïðåäåëåíèÿ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, ðûíî÷-
íàÿ èíôîðìàöèÿ, à òàêæå èíûå
äàííûå.

4. Êòî ðàññ÷èòûâàåò êàäà-
ñòðîâóþ ñòîèìîñòü?
Äî 2016 ãîäà êàäàñòðîâàÿ

ñòîèìîñòü îïðåäåëÿëàñü íåçà-
âèñèìûìè îöåíùèêàìè ïî ðå-
øåíèþ îðãàíà ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, â ìåæîöåíî÷-
íûé ïåðèîä - îðãàíîì êàäàñ-
òðîâîãî ó÷åòà ïðè âíåñåíèè
ñâåäåíèé â Åäèíûé ãîñóäàð-
ñòâåííûé ðååñòð íåäâèæèìî-
ñòè.
Â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà îò
03.07.2016 ¹237-ÔÇ "Î ãî-
ñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé
îöåíêå" ðåøåíèå î ïðîâåäå-
íèè êàäàñòðîâîé îöåíêè ïî-
ïðåæíåìó ïðèíèìàåò óïîëíî-
ìî÷åííûé îðãàí ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè, à êàäàñòðîâàÿ ñòî-
èìîñòü ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñïåöè-
àëüíî ñîçäàííûìè â êàæäîì
ðåãèîíå ãîñóäàðñòâåííûìè
áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè. Â
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ýòî
ÃÁÓ ÀÎ "Àðõîáëêàäàñòð".
Ïåðåõîä ê íîâîé ñèñòåìå

îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñòåïåííî.

Íàïðèìåð, â 2019 ãîäó ÃÁÓ ÀÎ
"Àðõîáëêàäàñòð" îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ êàòåãîðèè
çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ.

5. Êàê óçíàòü ñâåäåíèÿ î
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè?
Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîé ñòî-

èìîñòè âíîñÿòñÿ â Åäèíûé ãî-
ñóäàðñòâåííûé ðååñòð íåäâè-
æèìîñòè. Ïîëó÷èòü ñâåäåíèÿ
èç ðååñòðà ìîæíî íåñêîëüêè-
ìè ñïîñîáàìè: ñ ïîìîùüþ
ýëåêòðîííûõ ñåðâèñîâ, ðàçìå-
ùåííûõ íà ñàéòå Ðîñðååñòðà
rosreestr.ru ("Ïîëó÷åíèå ñâåäå-
íèé èç ÅÃÐÍ", "Çàïðîñ ïîñðåä-
ñòâîì äîñòóïà ê ÔÃÈÑ ÅÃÐÍ",
"Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ïî
îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè â ðå-
æèìå online", "Ïóáëè÷íàÿ êà-
äàñòðîâàÿ êàðòà"), ñ ïîìîùüþ
ñåðâèñà Ôåäåðàëüíîé êàäàñ-
òðîâîé ïàëàòû Ðîñðååñòðà
spv.kadastr.ru èëè çàïðîñèâ âû-
ïèñêó î êàäàñòðîâîé ñòîèìî-
ñòè â îòäåëåíèÿõ ìíîãîôóíê-
öèîíàëüíûõ öåíòðîâ ("Ìîè äî-
êóìåíòû").

6. Ìîæíî ëè îñïîðèòü èëè
èçìåíèòü êàäàñòðîâóþ ñòî-
èìîñòü?
Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ êà-

äàñòðîâîé ñòîèìîñòüþ îñïî-
ðèòü åå ìîæíî â ñïåöèàëüíûõ
êîìèññèÿõ, ñîçäàííûõ ïðè òåð-
ðèòîðèàëüíûõ îðãàíàõ Ðîñðå-
åñòðà.
Òàê, çà 9 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà

â êîìèññèè ïîñòóïèëî 158 çà-
ÿâëåíèé î ïåðåñìîòðå ðåçóëü-
òàòîâ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðî-
âîé ñòîèìîñòè ïî 180 îáúåê-
òàì íåäâèæèìîñòè. Â ïîëüçó
çàÿâèòåëåé ïðèíÿòî 70% ðå-
øåíèé. Ñóììàðíàÿ êàäàñòðî-
âàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòîâ íåäâè-
æèìîñòè óìåíüøèëàñü íà
42,3%.
×òîáû ïîäàòü çàÿâëåíèå â

êîìèññèþ íåîáõîäèìî:
- ïðîâåðèòü ñðîê íà ïîäà÷ó

çàÿâëåíèÿ. Ìàêñèìàëüíûé - 5
ëåò ñ äàòû âíåñåíèÿ êàäàñò-
ðîâîé ñòîèìîñòè â Åäèíûé ãî-
ñóäàðñòâåííûé ðååñòð íåäâè-
æèìîñòè;
- âûáðàòü îñíîâàíèå äëÿ ïå-

ðåñìîòðà êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè - óñòàíîâèòü êàäàñòðî-
âóþ ñòîèìîñòü â ðàçìåðå ðû-
íî÷íîé ëèáî äîêàçûâàòü íåäî-
ñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé îá
îáúåêòå, êîòîðûå ïðèìåíÿëèñü
ïðè ðàñ÷åòå åãî êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè;
- ïîäãîòîâèòü ïàêåò äîêóìåí-

òîâ ñîãëàñíî âûáðàííîìó îñ-
íîâàíèþ;
- ïîäàòü çàÿâëåíèå ëè÷íî èëè

íàïðàâèòü åãî ïî÷òîé (ã. Àð-
õàíãåëüñê,   óë. Ñàäîâàÿ, ä. 5,
êîðï. 1).
Çàÿâëåíèå î ïåðåñìîòðå ðå-

çóëüòàòîâ îïðåäåëåíèÿ êàäà-
ñòðîâîé ñòîèìîñòè ðàññìàò-
ðèâàåòñÿ êîìèññèåé â òå÷åíèå
îäíîãî ìåñÿöà. Ïëàòà çà ðàñ-
ñìîòðåíèå íå âçèìàåòñÿ.
Âñÿ íåîáõîäèìàÿ èíôîðìà-

öèÿ î ïîðÿäêå îáðàùåíèÿ â êî-
ìèññèþ, î ïåðå÷íå äîêóìåíòîâ,
ðåçóëüòàòàõ îñïàðèâàíèÿ êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè ðàçìå-

ùåíà íà ïîðòàëå Ðîñðååñòðà
rosreestr.ru. Êîíñóëüòàöèþ òàê-
æå ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôî-
íó (8182) 22-98-62. Êàäàñòðî-
âàÿ ñòîèìîñòü òàêæå ìîæåò
áûòü îñïîðåíà â ñóäå.

7. ×òî-òî èçìåíèòñÿ â áëè-
æàéøåì áóäóùåì â ñôåðå
êàäàñòðîâîé îöåíêè íåäâè-
æèìîñòè?
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ïðàâè-

òåëüñòâîì Ðîññèè îäîáðåí
ïðîåêò Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îò-
äåë üíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé
îöåíêè". Â ïåðâóþ î÷åðåäü
äîêóìåíò íàïðàâëåí íà çàùè-
òó èíòåðåñîâ îäíîâðåìåííî è
ïðàâîîáëàäàòåëåé îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè, è îðãàíîâ âëà-
ñòè. Â ïðåäëîæåííîì çàêîíî-
ïðîåêòå ïðåäóñìîòðåíû äåé-
ñòâåííûå ìåõàíèçìû èñïðàâ-
ëåíèÿ íàêîïëåííûõ  ðàíåå
îøèáîê â ðåçóëüòàòàõ êàäàñ-
òðîâîé îöåíêè. Âàæíî, ÷òî ïðè
ýòîì, â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ çàêî-
íîïðîåêòà ïðàâîîáëàäàòåëè
íå áóäóò íåñòè äîïîëíèòåëü-
íûõ ðàñõîäîâ.
Â ïðîåêòå çàêîíà ïðèìåí¸í

ïðèíöèï "ëþáîå èñïðàâëåíèå
- â ïîëüçó ïðàâîîáëàäàòåëÿ".
Åñëè â ðåçóëüòàòå èñïðàâëå-
íèÿ îøèáêè ñòîèìîñòü óìåíü-
øèëàñü, òàêàÿ ñòîèìîñòü ïðè-
ìåíÿåòñÿ ðåòðîñïåêòèâíî - ñ
äàòû ïðèìåíåíèÿ îøèáî÷íîé
ñòîèìîñòè, à åñëè ñòîèìîñòü
óâåëè÷èëàñü - ñ íîâîãî íàëî-
ãîâîãî ïåðèîäà. Åñëè îøèáêà
ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìíîé, îíà èñ-
ïðàâëÿåòñÿ áåç äîïîëíèòåëü-
íûõ çàÿâëåíèé â îòíîøåíèè
âñåõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè.

Òàêæå îñîáåííîñòÿìè çàêî-
íîïðîåêòà ÿâëÿþòñÿ:
- óñòàíîâëåíèå ñ 2022 ãîäà

åäèíîé äëÿ âñåõ ðåãèîíîâ ïå-
ðèîäè÷íîñòè ïðîâåäåíèÿ
îöåíêè ðàç â ÷åòûðå ãîäà (äëÿ
ãîðîäîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷å-
íèÿ - ðàç â äâà ãîäà ïî èõ ðå-
øåíèþ), ÷òî ñîçäàñò äîïîëíè-
òåëüíûå óäîáñòâà äëÿ ïðàâî-
îáëàäàòåëåé íåäâèæèìîñòè,
íàõîäÿùåéñÿ â íåñêîëüêèõ
ðåãèîíàõ.
- èçìåíÿåòñÿ ìåõàíèçì îñïà-

ðèâàíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìî-
ñòè - êîìèññèè ïðåêðàòÿò ñâîþ
ðàáîòó, ðàññìîòðåíèå ñïîðîâ
â áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, íà-
äåëåííûõ ïîëíîìî÷èÿìè ïî
îöåíêå.
- òàêæå óñòàíàâëèâàåòñÿ ïåð-

ñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü äè-
ðåêòîðîâ òàêèõ áþäæåòíûõ ó÷-
ðåæäåíèé çà êà÷åñòâî êàäàñò-
ðîâîé îöåíêè è ïð.
- ïðåäóñìîòðåíû ìåõàíèçìû

âçàèìîäåéñòâèÿ ðåãèîíàëüíûõ
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, êîòî-
ðûå ïðîâîäÿò â íàñòîÿùåå
âðåìÿ êàäàñòðîâóþ îöåíêó, ñ
îðãàíàìè è îðãàíèçàöèÿìè,
ðàñïîëàãàþùèìè íåîáõîäè-
ìîé äëÿ îöåíêè èíôîðìàöèåé.
Ê ïðèìåðó, çàêîíîïðîåêò ñó-
ùåñòâåííî ðàñøèðÿåò ñîñòàâ
è îáúåì ïðåäîñòàâëÿåìûõ Ðîñ-
ðååñòðîì ðåãèîíàì ñâåäåíèé
îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîñòè.

Молодые люди посетили
савинскую и плесецкую
школы, а также профессио-
нальный техникум в Пле-
сецке, побеседовав с уча-
щимися.
Школьников интересова-

ли самые разные вопросы
- о том, чему учат в акаде-
мии, много ли у семинарис-
тов и академистов свобод-
ного времени, и чем они
его занимают. Школьники
задавали вопросы и иного
характера - о соблюдении
той или иной заповеди Бо-
жией, о христианском по-
нимании судьбы и дей-
ствия Промысла Божия в
жизни человека, почему
ребята выбрали именно
этот путь . Кроме коллек-
тивных, были и индивиду-
альные беседы.
Встречи имели обоюд-

ную пользу: школьникам
интересно было познако-

"Отделение социальной
защиты населения по Пле-
сецкому району" сообщает,
что в связи с завершением
финансового года ООО
"ТГК-2 Энергосбыт" произ-
вел  предварительный рас-
чет размера денежной
выплаты меры социальной
поддержки по оплате элек-
трической энергии за де-
кабрь 2019 на основании
рассчитанных данных но-
ября 2019 года.
В январе 2020 года будут

произведены корректиров-

Ежегодно формируется
государственный регио-
нальный заказ на подготов-
ку квалифицированных ра-
бочих или служащих и спе-
циалистов среднего звена
по всем основным направ-
лениям общественно по-
лезной деятельности в со-
ответствии с потребностя-
ми Архангельской области
(далее - квалификацион-
ных кадров), основной це-
лью которого является
удовлетворение текущей и
перспективной потребнос-
ти работодателей, осуще-
ствляющих свою деятель-
ность на территории Ар-
хангельской области (да-
лее - работодатели), в  ква-
лификационных кадрах по
приоритетным направлени-
ям развития Архангельской
области.
На основе прогноза по-

требности в кадрах, пред-
ложений органов местного

ÎÑÇÍ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïðåäâàðèòåëüíûé ðàñ÷åò äåíåæíîé âûïëàòû
ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî ýëåêòðè÷åñêîé

ýíåðãèè çà äåêàáðü 2019

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÇÀÊÀÇ ÍÀ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ

ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÊÀÄÐÎÂ

ки фактического размера
денежной выплаты меры
социальной поддержки по
оплате электрической
энергии за декабрь 2019
года.
Денежная выплата по оп-

лате электрической энер-
гии за декабрь 2019 года с
учетом корректировки бу-
дет произведена в февра-
ле 2020 года в соответ-
ствии с областным законом
от 28.05.2008 № 515-27-ОЗ
"О форме предоставления
мер социальной поддержки

по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан".
По всем вопросам, воз-

никшим в связи с публика-
цией данной информации,
просим обращаться в
"ОСЗН по Плесецкому рай-
ону" по телефону
+7(81832)  7-19-33 или по
адресу: п. Плесецк, ул.
Партизанская, д. 25/34,

Ведущий специалист
ОСЗН по Плесецкому

району Шелтомских М.В.

самоуправления формиру-
ется проект регионального
заказа на подготовку ква-
лификационных кадров в
соответствии с потребнос-
тями Архангельской облас-
ти в организациях, осуще-
ствляющих на территории
Архангельской области об-
разовательную деятель-
ность.
На основании вышеска-

занного и во исполнение
постановления Правитель-
ства Архангельской облас-
ти от 24 сентября 2013
года № 440-пп "Об утверж-
дении Порядка формиро-
вания и исполнения госу-
дарственного заказа на
подготовку квалифициро-
ванных рабочих или служа-
щих и специалистов сред-
него звена по всем основ-
ным направлениям обще-
ственно полезной деятель-
ности в соответствии с по-
требностями Архангельс-

Âíèìàíèþ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè!
кой области", администра-
ция муниципального обра-
зования "Плесецкий район"
просит направить сведения
о текущей и  перспектив-
ной потребности в квали-
фицированных кадрах ра-
бочих или служащих и спе-
циалистов среднего звена
Вашей организации.

Информацию просим на-
править до 20 января 2020
года, в соответствии с при-
ложением (на сайте
www.plesadm.ru)   на адрес
электронной почты:
otples29@mail.ru.

И.Ф. Платонова,
главный  специалист,

осуществляющий
отдельные государ-

ственные полномочия в
сфере охраны труда по
муниципальному образо-

ванию "Плесецкий
муниципальный район"

ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÄÓÕÎÂÍÎÉ
ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÏÎÑÅÒÈËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÅ

ÁËÀÃÎ×ÈÍÈÅ
Íà ìèíóâøåé íåäåëå ñåìü ñòóäåíòîâ Ìîñêîâñêîé äóõîâíîé àêàäå-

ìèè ïîñåòèëè Ïëåñåöêîå áëàãî÷èíèå, ñ öåëüþ ïðîõîæäåíèÿ ïðàêòèêè,
êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ âèäîì ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåííîé íà çàê-
ðåïëåíèå ïîëó÷åííûõ òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé, âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìèññèî-
íåðñêóþ è ïåäàãîãè÷åñêóþ ïðàêòèêó.

миться с людьми из цер-
ковной среды, узнать  их
мнение и позицию Русской
Православной Церкви по
тому или иному вопросу.
Будущие священнослужи-
тели приобрели навык об-
щения, который им приго-
дится в предстоящей пас-
тырской практике.
В течение недели, кроме

учебных заведений, сту-

денты посетили отделение
временного проживания
пожилых людей и инвали-
дов в Савинске, исправи-
тельную колонию ИК – 29,
войсковые части космодро-
ма «Плесецк», помогали
духовенству во время бого-
служений.

Светлана Кустова
Фото автора

Äîðîãîé äåäóøêà Ìîðîç, ó ìåíÿ åñòü îäíî ìàëåíüêîå æåëàíèå: ÿ õî÷ó íà Íîâûé ãîä ìíîãî ìíîãî ... ñíååååååãààà!!!

http://www.plesadm.ru)
mailto:otples29@mail.ru


11

¹52(1099)  îò 25 äåêàáðÿ 2019ã.

Отгремел, отшумел тур-
нир по мини-футболу, по-
священный памяти Сергея
Юхненко. И, пожалуй,  не
стоит и напоминать, что
этот турнир давно, еще 23
года назад был записан в
разряд традиционных.
Данный турнир все эти
годы является одним из
важнейших спортивных ме-
роприятий, проводимых в
районе. Начало турниру
было положено еще в по-
сёлке Оксовский,  именно
там впервые собрались
футболисты района, чтобы
игрой почтить память
спортсмена Сергея Юхнен-
ко.
В настоящее время тур-

нир имеет статус областно-
го. Ежегодно  на протяже-
нии 23 лет футболисты об-
ласти участвуют в нем.
Последние годы  спорт-

сменов  принимает  Севе-
роонежск -  спортивный зал
ФОКа.  И два дня североо-
нежские  любители этого
вида спорта имеют воз-
можность быть зрителями
и болельщиками хорошей
футбольной игры.
Как и положено  в солид-

ном спортивном мероприя-
тии -  перед торжествен-
ным открытием первая
игра, затем выход спорт-
сменов, приветственные
слова, обязательно кара-
ваи, чтобы еще раз под-
черкнуть гостеприимство
хозяев турнира и… игра.
Игра в футбол по всем пра-
вилам, где есть и забитые
и пропущенные мячи, где
есть травмы и опасные мо-
менты, где есть разборки и
шквал аплодисментов...
Подобные турниры, по

словам Юрия Старицына,
Главы МО "Североонежс-
кое", имеют колоссальное
значение для нашего по-
селка, во-первых, возрас-
тает интерес к  спорту, в
частности, к футболу, во-
вторых,  у наших   футбо-
листов есть возможность
посоперничать с более
профессиональными ко-
мандами, а в целом этот
турнир настолько зрелищ-
ный,  эмоциональный, что
не только участвовать в
нём престижно, но и "бо-
леть" интересно.
Да, с этим трудно не со-

гласиться. Этот турнир из
года в год набирает оборо-
ты, организаторы не пере-
стают удивлять чем-то но-
веньким, свежим, поэтому
и ждут все от турнира не
только наград и кубков.
Главное: общение и ИГРА.

- Мы, конечно, не старо-
жилы турнира, - улыбается
капитан команды из Онеги,
Юрий Шишов, - всего
лишь третий год приезжа-
ем к вам, но скажу честно,
ждем его с нетерпением.
Здесь все классно - встре-
ча, расселение, питание,
гостеприимство, в общем,
всё включено. И это, безус-
ловно,  радует. Радует и то,
что уровень достаточно вы-
сокий. Есть чего посмот-
реть , чему поучиться, ну и
себя показать. Мечтаем
стать  чемпионами турнира.
Конечно, онежская ко-

манда не стала чемпио-
ном, были более сильные
команды, но держались
они стойко, а в роли судей
на поле - смотрелись про-
сто профессионально.

 - Я с радостью приез-
жаю к вам в Североонежск,
- делится своими впечатле-
ниями о турнире Евгений
Морозов, капитан команды
МЧС из Северодвинска, -
сегодня наша команда, к

сожалению, не участвует в
турнире - служба, но я не
мог не приехать, не мог
пропустить  турнир, в кото-
ром участвую вот уже 20
лет. Турнир классный. Мо-
лодец Александр Юхненко,
брат Сергея Юхненко, (ко-
торому и посвящен турнир)
и по совместительству
главный организатор. Всё
продумано, всё предусмот-
рено…
Бесспорно, болельщик

идет "болеть" прежде все-
го,   за своих, и этот турнир
не стал исключением - сво-
бодных мест на трибунах
нет. Североонежск выста-
вил две команды. Одну
возглавил Дмитрий Луговс-
кой, другую Александр Куз-
нецов  - «Север» и «Вете-
рок».

«Ветерок» сумел порадо-
вать болельщиков, когда
на второй минуте первого
тайма забил мяч в ворота
"Пахарю", потом второй и
третий - трибуны "ошале-
ли" от такой дерзости - ап-
лодисментов не было кон-
ца, но… "Ветерок" дрог-
нул… и соперник раскви-
тался с непокорными с
лихвой - семь мячей отпра-
вил   в ворота, на страже
которых стоял Евгений Ов-
сянников.
Если в целом об игре, то

было за кого "поболеть",
команды в общем-то по
технике, по уровню игры
практически мало чем от-
личались. Разве что со-
бранностью и спортивным
азартом. Всё это  в сово-
купности  создавало атмос-
феру интриги, неожиданно-
сти, спортивного запала.
Так что зрителю скучать не
приходилось, игроки "дер-
жали" его в постоянном на-
пряжении.
Медицинской бригаде во

главе со спортивным вра-
чом Виктором Ивановичем
Филоненко тоже было не
до скуки. Им только на
поле пришлось выходить
24 раза и оказывать пост-
радавшим первую помощь.
Не обошлось  без желтых

карточек и без спорных мо-
ментов. Так что турнир на
сей раз был подобен со-
лидному футбольному тур-
ниру, который транслиру-
ются по ТВ.
Лидеры соревнования

практически определились
в первый день игры, наши
команды в их ряды не по-
пали, чем огорчили своих
болельщиков. Начало вто-
рого дня особых измене-
ний не внес. Всё шло как
по штампу - за третье мес-
то борются команды Пле-
сецка и Онеги, за первое
сражаются  "Пахари" из Ар-
хангельска и "Строитель"
из Северодвинска. Игра
"Пахарей" И «Строителя"
была, мягко сказать, осо-
бенной - жестокая, ярост-
ная, бескомпромиссная,
порой аж дух захватывало
от ударов по мячу, каза-
лось,  вот-вот он лопнет
под натиском игроков, а
сколько раз пришлось су-
дьям останавливать время,
чтобы утихомирить игро-
ков…

"Пахари" почувствовали
неприкосновенность на ли-
дерство и, видимо, рассла-
бились, тем более в пред-
последней игре разгроми-
ли "Ветерок", а помня игру
"Севера" в первый день
турнира, когда она проиг-
рала практически все игры,
то и сегодня рассчитывала
на легкую победу . Именно
с "Севером" "Пахарю" и
предстояло сыграть  фи-

нальную игру турнира, тем
самым подвести итог ме-
роприятию.  Безусловно,
архангельские футболисты
расслабились, уверенные
в том, что игра с североо-
нежскими игроками завер-
шится их победой, а,  сле-
довательно,    Кубок  и чем-
пионство у них уже в кар-
мане.
Но североонежские фут-

болисты приняли бой, как и
полагается, когда на трибу-
нах твои земляки и огор-
чать в очередной раз  их не
стоит. С первых минут мат-
ча они выступили хозяева-
ми поля и практически на-
вязали свою игру соперни-
ку. И вот мяч влетает в во-
рота "Пахарей", "Пахари" в
свою очередь возвращают
его обратно. Назначено пе-
нальти в наши ворота, ко-
торый с легкостью прини-
мает вратарь Андрей Шо-
кин -   трибуны скандиру-
ют…,  но недолго радость
продолжалась, ошибка од-
ного из игроков североо-
нежской команды оберну-
лась пропущенным мячом.
И вновь игроки нашей ко-
манды идут вперед,  и сно-
ва мяч врывается в ворота
архангелогородцев - трибу-
ны ликуют, уже и звук су-
дейского свистка утонул в
аплодисментах болельщи-
ков. "Пахари" в недоуме-
нии, мол,  как могли какие-
то североонежцы противо-
стоять нам - этого просто
не должно случиться. Но
случилось , и уже третий
мяч  летит в ворота сопер-
ников - трибуны гудят, на-
род ликует… Осталось
меньше двух минут до фи-
нального свистка, но… за
это время ничего феноме-
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нального не произошло,
цифры на табло не поме-
нялись.
Североонежская сбор-

ная победила в финальной
игре архангельскую коман-
ду, прошлогоднего чемпио-
на и обладателя Кубка тур-
нира. А болельщики про-
стили проигрышную игру
"Севера" в первый день
турнира, ну не получилось,
ну не собрались, растеря-
лись, как еще говорят в по-
добных случаях? Зато они
порадовали североонеж-
цев своей игрой в финале.

- Мы очень старались ре-
абилитироваться перед
своими болельщиками, -
дружно заявляют игроки
"Севера", -  не хватило сыг-
ранности, мало трениро-
вок, но мы уверены, что
футбол живет в Североо-
нежске. И спасибо болель-
щикам, только благодаря
им  и во имя их мы одержа-
ли победу над "Пахарем".

… За два дня турнира по
мини-футболу сыграна 21
игра, в которой участвова-
ло 7 команд из Няндомы и
Онеги, из Плесецка и Се-
вероонежска, из Архан-
гельска и Северодвинска.
Забито 156 голов.
Диплом третьей степени

вручили команде из Онеги,
вторыми в турнире стала
команда "Пахарь", а чемпи-
оном турнира и обладате-
лям Кубка стала команда
из города Северодвинска
"Строитель". Кстати, про-
изошло это   благодаря по-
беде нашей сборной над
"Пахарем". Именно разни-
ца в забитых  и пропущен-
ных мячах решила исход
чемпионства.
Так что и здесь спасибо

нашим футболистам.

Лидия Алешина,
фото Игоря Бухарина

 О Т Ч Е Т о  проведении  открытого   первенства
Плесецкого  района  по  настольному  теннису  среди

юношей  и  девушек  в  2019 году
Открытое  первенство  Плесецкого  района  по  настоль-

ному   теннису  проводилось  15  декабря  2019  года  в
ФОК "Арена"  пос. Североонежск   по  трем   возрастным
группам  среди  мальчиков, юношей, юниоров, девочек,
девушек и юниорок.  В  первенстве  участвовали  тенниси-
сты  из  п.Плесецк ( Торгово-промышленный техникум), Ок-
совский, г.Мирный, д.Федово( Федовская школа) и Северо-
онежск( "Арена"  и СУВУ).
Итоги  в  личном  зачете :
Девочки  2008 г.р.  и  мол.   1 место  - Гриб Полина

(Североонежск),   2 место - Алферова  Валерия (Мирный),
3 место - Филиппова Аксинья (Североонежск).
Мальчики  2008 г.р. и моложе: 1 место - Лобанов Алексей

(Североонежск), 2 место - Гладких  Алексей (Североо-
нежск), 3 место - Никитин Григорий (Североонежск).
Девушки  2005 - 07 г.р: 1 место -  Кулакова  Ольга (Севе-

роонежск), 2 место - Ухина Екатерина (Североонежск),    3
место - Харитонова Арина (Североонежск) .

 Юноши  2005 - 07 г.р.: 1 место  -  Сероштанов Костя
(Плесецк), 2 место - Чуркин Степан(Североонежск), 3 мес-
то - Потапов Олег (Федово)
Юниорки  2002 - 04 г.р.:  1 место - Гальченко  Арина

(Североонжск) ,   2 место - Суханова Виктория (Североо-
нежск),   3 место -  Клюквина Фаина (Североонежск).
Юниоры  2002 - 04 г.р.: 1 место - Красильников Михаил

(Мирный), 2 место - Зверко  Никита (Североонежск), 3 мес-
то - Карпинец Артем (Оксовский ).
Командный  зачет:  1  место   -  "АРЕНА"  Североонежск,

2  место -    г.Мирный,  3 место  -  Федовская  школа
 Главный  судья  соревнований  Щукина  Е.Е.

Èìåþòñÿ ïî êðàéíåé ìåðå 365 ïðè÷èí äëÿ íàäåæäû â áóäóùåì ãîäó
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Ãëàâíàÿ çàäà÷à ðîäèòåëåé - àêêóðàòíî ñêîððåêòèðîâàòü ìå÷òó ðåáåíêà î ïîäàðêå «Äåäà Ìîðîçà»
äî âîçìîæíîñòåé ñåìåéíîãî áþäæåòà. À òî îí òàêîãî íàìå÷òàåò!

 ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28,
÷àñòüþ 4 ñòàòüè 44 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ñòàòüåé 36 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", Ïîëî-
æåíèåì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ   "Îáîçåðñêîå" è
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñ-
êîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Ñî-
âåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"  îò  01
íîÿáðÿ  2011 ã.  ¹ 124, Ñîâåò
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îáîçåðñêîå" ð å ø è ë:

1. Îäîáðèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îáîçåðñêîå" ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹ 1.

2. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøà-
íèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îáîçåðñêîå" î âíåñåíèè

èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå"

íà  20 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" (êà-
áèíåò ¹ 8 "Ñîâåò äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå") ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îáî-
çåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à, â 14
÷àñîâ.

Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé: Ñîâåò äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå".

3. Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îáíàðîäî-
âàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîâåòà äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îáîçåðñêîå" "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" â  ìåñòàõ, îïðåäå-
ëåííûõ ñîãëàñíî ðåøåíèÿ Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îáîçåðñêîå" ¹ 84 îò 12
íîÿáðÿ 2010 ãîäà "Îá óòâåðæäå-
íèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäî-
âàíèÿ) ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ÌÎ "Îáîçåðñêîå",  â
ñðîê äî  28 äåêàáðÿ  2019 ãîäà.

4. Äëÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"  îïðå-
äåëèòü ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñ-
êîå":

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ðåøå-
íèÿ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äî-
ïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" ïðîèñ-
õîäèò â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" â êàáèíåòå ¹ 8
("Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå") ïî àä-
ðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à, â ðàáî÷èå äíè ñ
10 ÷àñîâ äî 15 ÷àñîâ.

 5. Óñòàíîâèòü, ÷òî îòâåòñòâåííûì
çà îðãàíèçàöèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ÿâëÿåòñÿ êîìèññèÿ ïî ïîäãîòîâ-
êå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé (äàëåå - êîìèññèÿ) â ñîñòà-
âå: Ïîëîçîâà Ãàëèíà Ïåòðîâíà,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ÌÎ "Îáîçåðñêîå"; Êóïëèí Ñåðãåé
Àëåêñàíäðîâè÷, äåïóòàò Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå"; Äüÿ-
êîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà, äåïóòàò
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñ-
êîå"; Ëèïêî Þëèÿ Ãåííàäüåâíà,
ïîì. ãëàâû   àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Îáîçåðñêîå";  Äðóæèíèíà Íàòà-
ëüÿ Âëàäèìèðîâíà, ãëàâíûé ñïåöè-
àëèñò  àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå".

6. Ïðåäëîæèòü æèòåëÿì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñ-
êîå" ïðèíÿòü ó÷àñòèå â äàííûõ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.

Ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøå-
íèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îáîçåðñêîå" ïðèíèìàþòñÿ ñ
19 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ïî 19 ÿíâà-
ðÿ 2020 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî) ïî àä-
ðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à, êàá. ¹ 8 â ðà-
áî÷èå äíè ñ 10 ÷àñîâ äî 15 ÷àñîâ.

Ïîðÿäîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ê
ïðîåêòó Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñ-
êîå" î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äî-
ïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" è ó÷à-
ñòèÿ ãðàæäàí â åãî îáñóæäåíèè
îïðåäåëÿåòñÿ Ïîëîæåíèåì î ïî-
ðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îáîçåðñêîå" è ïðîåêòó ðå-
øåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñ-
êîå" î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äî-
ïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", óòâåð-
æäåííûì ðåøåíèåì Ñîâåòîì äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îáîçåðñêîå" ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå".

7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò
â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îáíàðîäîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

Ã.Ï. Ïîëîçîâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

 ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
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Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøå-

íèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ïîëîæåíèåì î áþäæåòíîì ïðîöåñ-
ñå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Îáîçåðñêîå", óòâåðæäåííûì Ðåøå-
íèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñ-
êîå" îò 09 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹
73 Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ðåøàåò:

Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå õàðàêòåðè-
ñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà

1.Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðè-
ñòèêè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" (äàëåå
- ìåñòíîãî áþäæåòà) íà 2020 ãîä:

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóì-
ìå  22069,3òûñ. ðóá.;

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóì-
ìå 22069,3 òûñ. ðóá.;

- ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò ìåñò-
íîãî áþäæåòà â ñóììå 0,0 òûñ. ðóá.

2. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòå-
ðèñòèêè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" (äàëåå
- ìåñòíîãî áþäæåòà) íà 2021 ãîä:

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóì-
ìå  19824,1òûñ. ðóá.;

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóì-
ìå 19824,1òûñ. ðóá.;

 -ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò ìåñ-
òíîãî áþäæåòà â ñóììå 0,0 òûñ.
ðóá.

3. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòå-
ðèñòèêè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" (äàëåå
- ìåñòíîãî áþäæåòà) íà 2022 ãîä:

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóì-
ìå  20573,5òûñ. ðóá.;

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóì-
ìå 20573,5òûñ. ðóá.

 - ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò ìåñ-
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"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ"

òíîãî áþäæåòà â ñóììå 0,0 òûñ.
ðóá.

Ñòàòüÿ 2. Íîðìàòèâû ðàñïðåäå-
ëåíèÿ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà

       1.Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû îò
ôåäåðàëüíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ, â
òîì ÷èñëå íàëîãîâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ñïåöèàëüíûìè íàëîãîâûìè ðå-
æèìàìè, ðåãèîíàëüíûõ íàëîãîâ è
ñáîðîâ, íåíàëîãîâûå äîõîäû, ïîñòó-
ïàþùèå îò ïëàòåëüùèêîâ íà òåð-
ðèòîðèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå", ïîäëå-
æàò çà÷èñëåíèþ â ìåñòíûé áþä-
æåò ïî íîðìàòèâàì, óñòàíîâëåííûì
Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îáëàñòíûì Çàêîíîì îò
22 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 78-6- ÎÇ
"Î ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå ðåãóëè-
ðîâàíèÿ ìåæáþäæåòíûõ îòíîøå-
íèé", ïðèëîæåíèåì ¹1 ê îáëàñò-
íîìó çàêîíó "Îá îáëàñòíîì áþä-
æåòå íà 2020 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ".

2.Óòâåðäèòü íà 2020 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãî-
äîâ íîðìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äî-
õîäîâ, íåóñòàíîâëåííûõ áþäæåòíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ áþäæåòà
ÌÎ "Îáîçåðñêîå", ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹1 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

3.Óñòàíîâèòü, ÷òî áåçâîçìåçäíûå
ïîñòóïëåíèÿ èç äðóãèõ áþäæåòîâ
áþäæåòíîé ñèñòåìû è ïðî÷èå áåç-
âîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ, ïîäëåæàò
çà÷èñëåíèþ â ìåñòíûé áþäæåò.

Ñòàòüÿ 3. Ãëàâíûå àäìèíèñòðà-
òîðû äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà è
ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû èñòî÷íè-
êîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà

1.   Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 4.  Ïðîãíîçèðóåìîå ïî-
ñòóïëåíèå äîõîäîâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà

Óòâåðäèòü ïðîãíîçèðóåìîå ïî-
ñòóïëåíèå äîõîäîâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà:

íà 2020 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-2022
ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹5 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

Ñòàòüÿ 5.  Èñòî÷íèêè ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþä-
æåòà

 Óòâåðäèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæå-
òà:

1) íà 2020 ãîä ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹ 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ;

2) íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-2022
ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹7 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

Ðàçðåøèòü àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåð-
ñêîå" íàïðàâëÿòü íà ïîêðûòèå âðå-
ìåííûõ êàññîâûõ ðàçðûâîâ, âîçíè-
êàþùèõ â õîäå èñïîëíåíèÿ ìåñò-
íîãî áþäæåòà, îñòàòêè ñðåäñòâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà, ñëîæèâøèåñÿ íà 1
ÿíâàðÿ 2020 ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ 2021
ãîäà è íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà.

Ñòàòüÿ 6.  Îñîáåííîñòè èñïîëü-
çîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèé, ïîëó÷à-
åìûõ ìóíèöèïàëüíûìè áþäæåòíû-
ìè ó÷ðåæäåíèÿìè ìåñòíîãî áþäæå-
òà.

Óêàçàííûå ñðåäñòâà ïîäëåæàò
ïåðå÷èñëåíèþ Óïðàâëåíèåì Ôåäå-
ðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
íåîáõîäèìûìè äëÿ èõ ïåðå÷èñëå-
íèÿ ðåêâèçèòàìè, óêàçàííûìè ãëàâ-
íûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñðåäñòâ ìåñ-
òíîãî áþäæåòà, â âåäåíèè êîòîðî-
ãî íàõîäÿòñÿ óêàçàííûå áþäæåòíûå
ó÷ðåæäåíèÿ.

Ñòàòüÿ 7.  Áþäæåòíûå àññèãíî-
âàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà

Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþä-
æåòíûõ àññèãíîâàíèé:

1) íà ðåàëèçàöèþ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ, ðåãèîíàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì èç ìåñòíîãî áþäæåòà:

- íà 2020 ãîä ïî ðàçäåëàì è ïîä-
ðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ ïðèëîæåíèþ ¹ 8 ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

-  íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-
2022 ãîäîâ  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ
¹ 9 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

2) ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öå-
ëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ
ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ (â âåäîìñòâåí-
íîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà):

- íà 2020 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹ 10 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ;

- íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021- 2022
ãîäîâ  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 11
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

3) ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì
ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ:

- íà 2020 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹ 12 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-

íèþ;
- íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021- 2022

ãîäîâ  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 13
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå îòäåëü-

íûõ âèäîâ ðàñõîäîâ áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå" íà 2020 ãîä  â ðàçðåçå
âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹22 ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 8.  Ìóíèöèïàëüíûé äîëã
     1.Óñòàíîâèòü íà 1 ÿíâàðÿ

2021 ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà,
íà 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà âåðõíèé
ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ÌÎ
"Îáîçåðñêîå" â ñóììå 1500,0 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî èõ âèäàì ñî-
ãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹14 ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Óòâåðäèòü Ïðîãðàììó  âíóò-

ðåííèõ çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
íà 2020 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðè-
îä 2021-2022 ãîäîâ  ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèÿ ¹ 15 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ.
3. Óñòàíîâèòü íà 1 ÿíâàðÿ 2020

ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà, íà 1
ÿíâàðÿ 2022 ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ 2023
ãîäà âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëü-
íîãî äîëãà ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ïî
ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â îáúå-
ìå 0,0 òûñ. ðóá.
4. Ðàçðåøèòü ãëàâå àäìèíèñòðà-

öèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" îò èìåíè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðè-
âëåêàòü êðåäèòíûå ðåñóðñû â êðå-
äèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äëÿ ïîêðûòèÿ äåôèöè-
òà ìåñòíîãî áþäæåòà è îáåñïå÷å-
íèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, óòâåðæäåííûõ
ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ â
ñóììå íå áîëåå  1500,0 òûñ. ðóá-
ëåé.
 Ñòàòüÿ 9.  Îñîáåííîñòè èñïîë-

íåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà
1. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
âïðàâå áåç âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
íàñòîÿùåå ðåøåíèå:
à) íàïðàâèòü â äîõîä ðàéîííîãî

áþäæåòà íåèñïîëüçîâàííûå íà 1
ÿíâàðÿ 2020 ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ 2021
ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà, íà 1
ÿíâàðÿ 2023 ãîäà íà ñ÷åòå ìåñò-
íîãî áþäæåòà îñòàòêè ñóáâåíöèé,
ñóáñèäèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå
íàçíà÷åíèå, ïðåäîñòàâëåííûõ çà
ñ÷åò ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî
áþäæåòîâ, è ïîñòóïèâøèå â ìåñò-
íûé áþäæåò äîõîäû îò âîçâðàòà
óêàçàííûõ îñòàòêîâ èç ìåñòíîãî
áþäæåòà ïîñåëåíèÿ, à â ñëó÷àå èõ
âîçâðàòà èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà òå æå öåëè -
íàïðàâèòü óêàçàííûå ñðåäñòâà íà
òå æå öåëè.
 2. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïîìîùíèê ãëà-

âû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñ-
êîå" âïðàâå âíåñòè èçìåíåíèÿ â
ïîêàçàòåëè ñâîäíîé áþäæåòíîé
ðîñïèñè ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2020
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-
2022 ãîäîâ áåç âíåñåíèÿ èçìåíå-
íèé â íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïî ñëå-
äóþùèì îñíîâàíèÿì:
ïî îñíîâàíèÿì, èçëîæåííûì â

ïóíêòå 3 ñòàòüè 217,  ïóíêòå 2è3
ñòàòüè 232 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ êîäîâ áþä-

æåòíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ è
èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþä-
æåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;
íà ñóììû îñòàòêîâ öåëåâûõ ìåæ-

áþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ íà 1 ÿí-
âàðÿ 2020 ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ 2021
ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà, íà 1
ÿíâàðÿ 2023 ãîäà íå ïîäëåæàùèõ
âîçâðàòó         â ðàéîííûé áþäæåò
â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè ãëàâ-
íûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ðàé-
îííîãî áþäæåòà, ñ  ïîñëåäóþùèì
âíåñåíèåì èçìåíåíèé â ðåøåíèå
î  áþäæåòå ÌÎ "Îáîçåðñêîå" íà
2020 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2021-2022 ãîäîâ.
3. Óñòàíîâèòü, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ

ÌÎ "Îáîçåðñêîå" â õîäå èñïîë-
íåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà ñ ó÷åòîì
ôàêòè÷åñêè ñêëàäûâàþùåãîñÿ äå-
ôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà âïðàâå
ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ î ñîêðàùåíèè
îáúåìîâ çàèìñòâîâàíèÿ áåç âíå-
ñåíèÿ èçìåíåíèé â óòâåðæäåííûå
ïðîãðàììû âíóòðåííèõ çàèìñòâî-
âàíèé íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïå-
ðèîä 2020-2021 ãîäîâ.
4.  Óñòàíîâèòü, ÷òî íåèñïîëüçî-

âàííûå ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ
2020 ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà,
íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà, íà 1 ÿíâà-
ðÿ 2023 ãîäà îñòàòêè èíûõ ìåæ-
áþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïðåäîñ-
òàâëåííûõ èç ðàéîííîãî áþäæåòà,
èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïî-
òðåáíîñòü â êîòîðûõ îòñóòñòâóåò,
ïîäëåæàò âîçâðàòó â ðàéîííûé
áþäæåò äî 20 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà,
äî 20 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà, äî 20
ôåâðàëÿ 2022 ãîäà, äî 20 ôåâðàëÿ
2023 ãîäà.
Ñòàòüÿ 10.  Ðåçåðâèðîâàíèå

ñðåäñòâ â ñîñòàâå áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé

1. Óòâåðäèòü îáúåì ðåçåðâíîãî
ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
äëÿ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íå-
ïðåäâèäåííûõ ðàñõîäîâ íà 2020
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-
2022 ãîäîâ â ñóììå  10,0  òûñ.
ðóá.

2.  Èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå".

3. Çàðåçåðâèðîâàòü â ñîñòàâå
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà 2020
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-
2022 ãîäîâ ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþä-
æåòà  5,0 òûñ. ðóá.  íà ôèíàíñèðî-
âàíèå ìåðîïðèÿòèé  ïî ïðîôèëàê-
òèêå òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà, à
òàêæå ìèíèìèçàöèè è  (èëè) ëèêâè-
äàöèè ïîñëåäñòâèé ïðîÿâëåíèé
òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà â ñî-
ñòàâå ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñ-
òðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå".

Ñòàòüÿ 11. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóá-
ñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñ-
êëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåí-
íûì (ìóíèöèïàëüíûì) ó÷ðåæäåíèÿì)

1.Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2020 ãîäó è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-2022 ãîäîâ
èç ìåñòíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿ-
þòñÿ ñëåäóþùèå ñóáñèäèè þðèäè-
÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóá-
ñèäèé ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöè-
ïàëüíûì) ó÷ðåæäåíèÿì):

à) íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, âîçíè-
êàþùèõ â ðåçóëüòàòå ðåãóëèðîâà-
íèÿ òàðèôîâ íà êîììóíàëüíóþ
áàíþ â ñîîòâåòñòâèè ñ "Ïîðÿäêîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ
ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà
âîçìåùåíèå óáûòêîâ, âîçíèêàþùèõ
â ðåçóëüòàòå ðåãóëèðîâàíèÿ îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
òàðèôîâ íà óñëóãè êîììóíàëüíîé
áàíè íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïå-
ðèîä 2021-2022 ãîäîâ" ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ ¹16;

á) íà âîçìåùåíèå âûïàäàþùèõ
äîõîäîâ, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòà-
òå îêàçàíèÿ óñëóã ïî òåïëîñíàá-
æåíèþ è ñîäåðæàíèþ ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè íåçàñåëåííûõ
(ïóñòóþùèõ) ìóíèöèïàëüíûõ êâàðòèð
â ñîîòâåòñòâèè ñ "Ïîðÿäêîì ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè÷åñ-
êèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñè-
äèé ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëü-
íûì) ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëè-
öàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã â 2020 ãîäó è ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2021-2022 ãîäîâ" ñî-
ãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹17.

2.Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, âêëþ÷àåìûì â
ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóá-
ñèäèè, ÿâëÿåòñÿ ñîãëàñèå ïîëó÷àòå-
ëåé ñóáñèäèè íà îñóùåñòâëåíèå
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ ïîëó÷à-
òåëÿìè ñóáñèäèé óñëîâèé, öåëåé è

ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
Ñòàòüÿ 12. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóá-

ñèäèé  ìóíèöèïàëüíîìó  áþäæåò-
íîìó ó÷ðåæäåíèþ

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2020 ãîäó è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-2022 ãîäîâ
èç ìåñòíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿ-
þòñÿ  ñóáñèäèè  ìóíèöèïàëüíîìó
áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ êóëüòóðû
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò
21.09.2011ã. ¹ 73 "Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìè-
ðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé
ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Îáîçåð-
ñêîå" è ïîðÿäêå ôèíàíñîâîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ýòèõ çàäàíèé"
è ¹ 74 îò 21.09.2011ã. "Îá óò-
âåðæäåíèè òèïîâîé ôîðìû ñîãëà-
øåíèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ôèíàí-
ñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ".

Ñòàòüÿ 13. Äîðîæíûé ôîíä
1. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì äî-

ðîæíîãî ôîíäà ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2020 ãîä  â ñóììå 1450,0 òûñ.
ðóá. (Ïðèëîæåíèå ¹18 "Ïëàí ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðå-
êîíñòðóêöèè, ñîäåðæàíèþ è ðåìîí-
òó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è òðîòóà-
ðîâ è ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè íà
2020 ãîä ïî ìóíèöèïàëüíîìó  îá-
ðàçîâàíèþ "Îáîçåðñêîå").

2. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì äî-
ðîæíîãî ôîíäà ìåñòíîãî áþäæåòà
íà  ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-2022
ãîäîâ â ñóììå 1283,5 òûñ. ðóá. íà
2021 ãîä è 1399,8 òûñ. ðóá. íà 2022
ãîä (Ïðèëîæåíèå ¹19 "Ïëàí ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðå-
êîíñòðóêöèè, ñîäåðæàíèþ è ðåìîí-
òó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è òðîòóà-
ðîâ è ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-2022 ãîäîâ
ïî ìóíèöèïàëüíîìó  îáðàçîâàíèþ
"Îáîçåðñêîå")

Ñòàòüÿ 14. Ïðåäîñòàâëåíèå èíûõ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2020 ãîäó è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-2022 ãîäîâ
èç ìåñòíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿ-
þòñÿ  èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñ-
ôåðòû, ïåðåäàâàåìûå èç áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" â áþäæåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" (Ïðèëîæå-
íèå ¹20).

Ñòàòüÿ 15. Îáíàðîäîâàíèå ìåñ-
òíîãî  áþäæåòà

1. Íàñòîÿùåå  ðåøåíèå ïîäëå-
æèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ
è îáíàðîäîâàíèþ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ÌÎ "Îáîçåðñêîå".

Ñòàòüÿ 16. Âñòóïëåíèå â ñèëó
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ

1. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò
â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ ÌÎ"Îáîçåðñêîå"

Ã.Ï. Ïîëîçîâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

 ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 165
10 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó Ïîñòàíîâëåíèå îò

16.072019 ãîäà ¹ 102 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ ïî-

ðÿäêà ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé î
äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-

íîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåí-
äóþùèì íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé

ñëóæáû â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, çà-

ìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæ-

ñêîå", è ñîáëþäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîî-

íåæñêîå" òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" â ñîîòâåòñòâèå ñ äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì,

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó Ïî-
ñòàíîâëåíèå îò 16.072019 ãîäà ¹
102 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
ïîðÿäêà ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè
è ïîëíîòû ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâ-
ëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèì
íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáû â àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" è ìóíèöèïàëü-
íûìè ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå",
è ñîáëþäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëó-
æàùèìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíî-
ìó ïîâåäåíèþ".

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïî-
ñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â èí-
ôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé
ñåòè Èíòåðíåò.

3.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íà-
ñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà ñîâåòíèêà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå".

4.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí
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Êàê õîðîøî, ÷òî íå âñå íîâîãîäíèå ïîæåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ! À òî ãäå áû ìû ñòîëüêî âñåãî âçÿëè?

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

ториальную схему  дополни-
тельно, но на данный мо-
мент логистика выстроена
таким образом, что с отда-
ленных населенных пунктов
вывозка будет осуществ-
ляться на соответствующие
сертифицированные полиго-
ны. Даже если для некото-
рых   конкретных населен-
ных пунктов района вывозка
мусора будет убыточной,
она должна регулироваться
той прибылью, которая из-
за логистических  особенно-
стей будут получать, напри-
мер, в Плесецке или в Са-
винском.
Напомню, что за ценооб-

разованием и тарифами ве-
дется пристальное наблю-
дение лично губернатором

Игорем  Анатольевичем Ор-
ловым. Наша задача на мес-
тах проконтролировать каче-
ство оказания услуги и сле-
дить за фактами  безответ-
ственного подхода к выстав-
лению квитанций.
Еще раз подчеркну - не

должна взиматься плата за
услугу там, где она не пре-
доставляется,  за этим мы
будем очень жестко следить
и следить за тем, чтобы не
было двойной оплаты за
одну  и ту же услугу.  Люди
должны получить, скажем
так, продукт, который не худ-
ше по качеству того, кото-
рый они получали до этого.
Именно с этой целью мы
настаивали на том, чтобы
региональный оператор не
самостоятельно решал воп-
росы по вывозке мусора, а

привлекал к этому те орга-
низации, которые уже рабо-
тами на этом рынке и кто
себя положительно зареко-
мендовал.

- Не секрет, во многих
населенных пунктах рай-
она нет контейнерных
площадок. Как собирать
мусор?

- Мы работаем над этой
проблемой. Конечно, ре-
шить данную проблему до 1
января не удастся. Сегодня
содержание мест сбора му-
сора - это полномочия му-
ниципалитетов, там, где се-
годня делают это управля-
ющие организации, они это
делают за соответствую-
щую плату. Там, где их нет,
- это полномочия муници-
пального образования.
Главам муниципалитетов

поставлена задача:   уста-
новить площадки там, где
это удобно для населения,
при этом предусмотреть,
чтобы они качественно на-
полнялась и качественно
убиралась.  И только после
этого регоператор имеет
право взимать плату с насе-
ления. С Правительством
области  мы обсуждаем при-
обретение контейнеров. До-
вольно серьезная сумма вы-
делена на 2020 год. Уже кон-
це текущего года  в район
выделено 400 контейнеров.
Что ж, вопросы заданы.

Ответы получены. Населе-
нию района остается ждать
нововведений.  Главное по-
мнить - чисто не там, где
убирают, а там, где не мусо-
рят. Истина стара, как мир.

Лидия Алешина

×ÒÎ ÆÄÀÒÜ ÐÀÉÎÍÍÎÌÓ ÌÓÑÎÐÓ Â ÍÎÂÎÌ ÃÎÄÓ?
Начало на стр.1
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Íà êàðíàâàëå Äåä-Ìîðîç ñ òàêîé òåïëîòîé îòçûâàëñÿ î ñâîåé Ñíåæíîé Áàáå, ÷òî îíà ðàñòàÿëà íà ãëàçàõ

В Савинской школе про-
шел педсовет в виде квес-
та. Темой его были совре-
менные педагогические тех-
нологии. Сначала всех учи-
телей собрали в кабинете
№1, затем провели жеребь-

евку. Каждый выбрал себе
цвет. Цвета были такие:
ярко красный, розовый,
жёлтый, зелёный, голубой.
После этого учителям дали
маршрутный лист, и они
вместе с командой отправи-

Ó×ÈÒÅËß ÒÎÆÅ ÈÃÐÀÞÒ

Èîñèô Âèññàðèîíîâè÷ Ñòà-
ëèí ðîäèëñÿ 21 äåêàáðÿ 1879
ãîäà (ïî íîâîìó ñòèëþ) â ãðó-
çèíñêîì ñåëå Ãîðè, â ñåìüå
ñàïîæíèêà. Â 1894 ãîäó çà-
êîí÷èë Ãîðèéñêîå äóõîâíîå
ó÷èëèùå, ïîñëå ÷åãî ìàòü, êî-
òîðàÿ ìå÷òàëà î ñûíå ñâÿùåí-
íèêå,  îòäàëà åãî â Òèôëèñ-
ñêóþ äóõîâíóþ ñåìèíàðèþ.
Ñâÿùåííèêîì Èîñèô íå ñòàë
òàê êàê óâëåêñÿ íîâûì ïîëè-
òè÷åñêèì äâèæåíèåì,- ìàðê-
ñèçìîì, è â 1899 ãîäó áûë
îò÷èñëåí èç ñåìèíàðèè "çà
íåÿâêó íà ýêçàìåí ïî íåèçâå-
ñòíîé ïðè÷èíå" .Â1901 ãîäó
Èîñèô Äæóãàøâèëè ñòàíîâèò-
ñÿ ïðîôåññèîíàëüíûì ðåâî-
ëþöèîíåðîì ,â òîì æå ãîäó
îí áåð¸ò ñåáå ïñåâäîíèì
"Ñòàëèí" ïîä êîòîðûì âîéäåò
â èñòîðèþ. Ïåðèîä áèîãðà-
ôèè Ñòàëèíà 1902- 1913 ãîä
áûë íàñûùåí ðàçíûìè ñîáû-
òèÿìè.  Åãî 6 ðàç àðåñòîâû-
âàëè è îòïðàâëÿëè â ññûëêè,
îòêóäà îí íåîäíîêðàòíî ñî-
âåðøàë óäà÷íûå ïîáåãè.
Îäíà èç òàêèõ ññûëîê áûëà â
ãîðîä Ñîëüâû÷åãîäñê, ãäå
ïîíûíå äåéñòâóåò ìóçåé åãî
èìåíè.

Ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâî-
ëþöèè, â 1922 ãîäó â áèîãðà-
ôèè Ñòàëèíà ïðîèñõîäèò âàæ-
íåéøåå ñîáûòèå.  Îí ñòàíî-
âèòñÿ ïåðâûì ñåêðåòàðåì ÖK
,ïðè÷¸ì èçíà÷àëüíî ýòà äîë-
æíîñòü ïîäðàçóìåâàëà òîëü-
êî ðóêîâîäñòâî àïïàðàòîì
ïàðòèè. Â 1924 ãîäó, ïîñëå
ñìåðòè Â.È. Ëåíèíà, ãëàâíûì
ïðîòèâíèêîì Ñòàëèíà â áîðü-
áå çà âëàñòü áûë Ëåâ Òðîö-
êèé. Îäíàêî  Ñòàëèí îêàçàë-
ñÿ óáåäèòåëüíåå, è áîëüøèí-
ñòâî ÷ëåíîâ ïàðòèè ïðîãîëî-
ñîâàëî çà íåãî.

 Â ðåçóëüòàòå Èîñèô Âèñ-
ñàðèîíîâè÷ ñòàë ïåðâûì ÷å-
ëîâåêîì â ñòðàíå è  ïðàâèë
åþ äî 1953 ãîäà. Â ïåðâóþ
î÷åðåäü îí ñêîíöåíòðèðîâàë
ñâîå âíèìàíèå íà èíäóñòðè-
àëèçàöèè ñòðàíû è ïðèíóäè-
òåëüíîé êîëëåêòèâèçàöèè,
îøèáî÷íîñòü êîòîðîé îí ïî-
íÿë è  îòìåíèë â 1930 ãîäó.
Êðîìå òîãî îí äåëàë âñ¸ âîç-
ìîæíîå ÷òîáû èçáàâèòüñÿ îò
êóëà÷åñòâà â ðåçóëüòàòå ÷åãî
áûëè âûñåëåíû èëè  îòïðàâ-
ëåíû â ññûëêó ñîòíè òûñÿ÷
ëþäåé.  Ðåïðåññèÿì áûëè
ïîäâåðãíóòû áûâøèå ñîðàò-
íèêè Ñòàëèíà, òàêèå êàê Áó-
õàðèí , Òðîöêèé ,  Êàìåíåâ,
ïîñêîëüêó çàíèìàëè àíòèñòà-
ëèíñêóþ ïîçèöèþ.  Íàèáîëü-
øåå ÷èñëî ðåïðåññèðîâàííûõ
ñîâåòñêèõ ãðàæäàí ðàçíîãî
ñîöèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ ïðè-
õîäèòñÿ íà 1937-1939 ãîäû.

 Ïî îôèöèàëüíûì äàííûì
ñ 1921 ïî 1953 ãîä ê ñìåðò-
íîé êàçíè áûëî ïðèãîâîðåíî
642980 ÷åëîâåê ,ëèøåíèþ
ñâîáîäû 2369220 ÷åëîâåê,
âûñëàíî 360000 ÷åëîâåê. Ïðè
ýòîì èç îáùåãî ÷èñëà îñóæ-
äåííûõ  ïî÷òè 30%  áûëè óãî-
ëîâíèêè.

 Êîãäà íà÷àëàñü Âåëèêàÿ
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, Ñòàëèí
áûë íàçíà÷åí Âåðõîâíûì
ãëàâíîêîìàíäóþùèì Âîîðó-
æåííûõ Ñèë ÑÑÑÐ. Áåç åãî

ÊÒÎ ÎÍ, È.Â.ÑÒÀËÈÍ?
ó÷àñòèÿ íå îáñóæäàëîñü íå
îäíà âîåííàÿ îïåðàöèÿ, à
ñòðàòåãèÿ âåäåíèÿ âîéíû ñî-
ãëàñîâûâàëàñü ñ íèì ëè÷íî.
Èîñèô Âèññàðèîíîâè÷ Ñòà-
ëèí ïðåäñòàâëÿë íàøó ñòðà-
íó íà ïåðåãîâîðàõ ñî ñòðà-
íàìè- ñîþçíèöàìè â Òåãåðà-
íå 1943 ãîä, â ßëòå 1945 ãîä ,
â Ïîòñäàìå 1945 ãîä.  Ñî-
âåòñêàÿ  Àðìèÿ  âíåñëà íàè-
áîëüøèé âêëàä â ïîáåäó íàä
ôàøèñòàìè, è ñòàëà ãëàâíîé
ñòðàíîé- ïîáåäèòåëüíèöåé.
Èìåííî Ñîâåòñêèå âîèíû îñ-
âîáîäèëè áîëüøóþ ÷àñòü åâ-
ðîïåéñêèõ ñòðàí.

27èþíÿ 1945ãîäà È.È.Ñòà-
ëèíó áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå
ãåíåðàëèññèìóñà Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà, à ÷åðåç ãîä åãî óòâåð-
äèëè ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà
Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ è ìèíè-
ñòðîì Âîîðóæåííûõ Ñèë
ÑÑÑÐ.

 Èîñèô Âèññàðèîíîâè÷
Ñòàëèí óìåð îò èíñóëüòà íà
ñåìüäåñÿò ïÿòîì ãîäó æèçíè
5 ìàðòà 1953 ãîäà . Òåëî Ñòà-
ëèíà áûëà çàáàëüçàìèðîâà-
íî è ïîìåùåíî â ìàâçîëåé
âìåñòå ñ Ëåíèíûì. Íî â 1956
ãîäó íà äâàäöàòîì ñúåçäå
ÊÏÑÑ, Í.Ñ. Õðóù¸â âûñòóïèë
ñ äîêëàäîì  "î êóëüòå ëè÷íî-
ñòè Ñòàëèíà", â êîòîðîì âñþ
îòâåòñòâåííîñòü çà ðåïðåññèè
âîçëîæèë íà Ñòàëèíà.  À â
1961 ãîäó íà 22 ñúåçäå áûëî
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïåðåçàõî-
ðîíåíèè È.Â. Ñòàëèíà ó Êðåì-
ëåâñêîé ñòåíû , ïîñêîëüêó "îí
ñåðü¸çíî íàðóøàë Ëåíèíñêèå
çàâåòû".

ß ðîäèëñÿ â ãîä ñìåðòè
Ñòàëèíà,  ïîýòîìó,  ÷òî î í¸ì
äóìàþò ïðîñòûå ëþäè, ìîãó
ñóäèòü ïî îòäåëüíûì âûñêàçû-
âàíèåì ðîäèòåëåé, èõ è ìîèõ
çíàêîìûõ ñòàðøåãî âîçðàñòà.
Õîðîøî ïîìíþ âñåîáùåå
âîçìóùåíèå ,êîãäà òåëî Ñòà-
ëèíà óáðàëè èç Ìàâçîëåÿ,
ïîìíþ ,÷òî âçðîñëûå ÷àñòî
âñïîìèíàëè, ÷òî áóêâàëüíî
÷åðåç 3 ãîäà ïîñëå âîéíû
áûëè îòìåíåíû êàðòî÷êè íà
ïðîäóêòû, à ñàìè ïðîäóêòû è
òîâàðû ïîâñåäíåâíîãî ñïðî-
ñà äåøåâåëè êàæäûé ãîä. Õî-
ðîøî ïîìíþ, ÷òî ïðî Õðóùå-
âà ïîñòîÿííî ðàññêàçûâàëè
çëûå àíåêäîòû, à Ñòàëèí, åñëè
â íèõ è óïîìèíàëñÿ, òî òîëüêî
ñ ïîëîæèòåëüíîé ñòîðîíû.
Ïî÷åìó æå òàê?  Âåäü â äàëü-
íåéøåì ãåðîÿìè àíåêäîòîâ
áûëè è Áðåæíåâ è Ãîðáà÷åâ
è Åëüöèí, êàê  ïðàâèëî,  â êî-
ìè÷íîì âèäå, à Ñòàëèí, îòðè-
öàòåëüíîì ñìûñëå íèêîãäà.
Âèäèìî íàðîä ëó÷øå  ÷óâñòâó-
åò,  êòî áîëüøå ñäåëàë äëÿ íåãî
è äëÿ ñòðàíû.

 Äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð Þðèé Íèêîëàå-
âè÷ Æóêîâ,  â êíèãå "Èíîé Ñòà-
ëèí"   ïðèâîäèò ïðèìåð: " â
èþëå 1937 ãîäà Í.Ñ Õðóù¸â,
òåëåãðàììîé  (ÿ äåðæàë å¸ â
ðóêàõ)   ïðîñèë ÍÊÂÄ äàòü åìó
ïðàâî äîïîëíèòåëüíîãî ðàñ-
ñòðåëà åù¸ 8500 ìîñêâè÷åé,
íî äàæå  Åæîâ áûë âûíóæäåí
ñíèçèòü ýòó öèôðó äî 5000".
À ñêîëüêî òàêèõ  "õðóù¸âûõ"
áûëî â äðóãèõ ãîðîäàõ,  êîòî-
ðûå â 1956 ãîäó áûëè ó âëàñ-
òè è êîìó íóæíî áûëî ïîëíî-
ñòüþ ñâàëèòü âèíó çà ðåïðåñ-
ñèè íà Ñòàëèíà,  ÷òîáû ñàìèì
îñòàòüñÿ" áåëûìè è ïóøèñòû-
ìè "èëè çàíÿòü ìåñòî ðåïðåñ-
ñèðîâàííîãî?  Ðàäè ñåáÿ
ëþáèìûõ  çàñëóãè È.Â. Ñòà-
ëèíà, êîòîðûé ðóêîâîäèë
ñòðàíîé 29 ëåò, áûëè çàðåòó-
øèðîâàíû è èñêàæåíû.

À âåäü çà 13  ëåò, ñ 1927 ïî
1940 ãîäû (â ïåðèîä  ãðàæ-
äàíñêîé  âîéíû  ïðîèçâîäñòâî

ïàäàëî,  à ê 1927 ãîäó òîëüêî
ïðèáëèçèëîñü ê óðîâíþ 1913
ãîäà) îáúåì ïðîìûøëåííîãî
ïðîèçâîäñòâà â ÑÑÑÐ óâåëè-
÷èâàåòñÿ â 10 ðàç ïî ñðàâíå-
íèþ ñ 1913 ãîäîì, à çà ýòî æå
âðåìÿ ÑØÀ â 4 ðàçà , â Ãåð-
ìàíèè 2,5 ðàçà, à â 1950 ãîäó
óðîâåíü äîâîåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà áûë ïðåâûøåí â 2
ðàçà!

Äà, â ïåðèîä ïðàâëåíèÿ
Ñòàëèíà áûëè ðåïðåññèè,  â
ðåçóëüòàòå êîòîðûõ ïîñòðà-
äàëî ïî ïîëèòè÷åñêèì ìîòè-
âàì áîëåå 2 ìëí. ÷åëîâåê  è
îá ýòîì íèêòî íå çàáûâàåò.
Íî ÿ âñåãäà âñïîìèíàþ êèòàé-
öåâ, êîòîðûå ïðåêðàñíî ïî-
ìíÿò ðåôîðìû Ìàî Öçýäóíà
(òåîðèÿ áîëüøîãî ñêà÷êà, êóëü-
òóðíàÿ ðåâîëþöèÿ) èç-çà êî-
òîðûõ ïîãèáëè äåñÿòêè ìèë-
ëèîíîâ ÷åëîâåê. Ïîìíÿò åãî
êàê ðóêîâîäèòåëÿ,   êîòîðûé
îáúåäèíèë ñòðàíó  è ñäåëàë
íàñåëåíèå ãðàìîòíûì." Îí íà
60% ñäåëàë äëÿ ñòðàíû
ïîëüçû è íà 40% âðåäà,  ìû
ïîìíèì òîëüêî ïîëüçó " òàê
ãîâîðÿò êèòàéöû, âûâåøèâàÿ â
äíè íàöèîíàëüíûõ ïðàçäíè-
êîâ ïîðòðåòû Ìàî Öçýäóíà,
êîòîðûé ñàìîñòîÿòåëüíî íå
ñìîã ñïðàâèòüñÿ äàæå ñ ÿïîí-
ñêîé îêêóïàöèåé è äîæäàëñÿ
êàïèòóëÿöèè ßïîíèè, â òîì
÷èñëå è ïåðåä ÑÑÑÐ, âî ãëàâå
ñî Ñòàëèíûì.  Óèíñòîíó ×åð-
÷èëëþ êîòîðîãî íåëüçÿ çàïî-
äîçðèòü â ñèìïàòèÿõ ê íàøåé
ñòðàíå, ïðèïèñûâàþò òàêèå
ñëîâà î Ñòàëèíå:"Îí ïðèíÿë
Ðîññèþ ñ ñîõîé,  à îñòàâèë ñ
àòîìíîé áîìáîé".  È ýòî äåé-
ñòâèòåëüíî òàê. Ïîñëåäíèå
îïðîñû æèòåëåé íàøåé ñòðà-
íû ïîêàçûâàþò,  ÷òî ïî÷òè 2/
3 ðîññèÿí îöåíèâàåò ïðàâëå-
íèå Ñòàëèíà ïîëîæèòåëüíî,
÷òî áîëüøå 60 ïðîöåíòîâ.

 Ìû îäíîçíà÷íî  îöåíèâà-
åì  Ïåòðà Âåëèêîãî,  êàê  âå-
ëè÷àéøåãî ðåôîðìàòîðà Ðîñ-
ñèè,  õîòÿ  âî âðåìÿ åãî ïðàâ-
ëåíèÿ ðåôîðìû íàðîäó íå
î÷åíü íðàâèëèñü, à ñ íåñîãëàñ-
íûìè   îí ðàñïðàâëÿëñÿ ëè÷-
íî (âñïîìíèì Ñòðåëåöêèé
áóíò). Ïîìíÿ î åãî èñòîðè÷åñ-
êîé  ðîëè, ó  íàñ äàæå ìûñëü
íå ïîÿâëÿåòñÿ îáâèíèòü åãî â
÷¸ì-òî òèïà "êðîâîæàäíîñòè"?
Ïî÷åìó æå ìû íåäîîöåíèâà-
åì çàñëóãè Ñòàëèíà?

 ÊÏÐÔ ê  þáèëåþ âûïóñòè-
ëà ïàìÿòíóþ ìåäàëü " 140 ëåò
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ È Â Ñòàëè-
íà ", êîòîðîé áóäóò íàãðàæ-
äåíû íå ìåíåå 100 âåòåðà-
íîâ âîéíû è òðóäà, æèòåëåé
íàøåãî ðàéîíà.  Ðàéêîì
ÊÏÐÔ ïðîâåäåò ðÿä ìåðîïðè-
ÿòèé,  ïîñâÿùåííûõ ýòîé ïà-
ìÿòíîé äàòå. Òîðæåñòâåííîå
ñîáðàíèå ïðîøëî  â Ïëåñåö-
êå, à 22 äåêàáðÿ â ñåëå Êîí¸-
âî,  ãäå ñîõðàíèëñÿ ïàìÿòíèê
È.Â. Ñòàëèíó,  ïðîâåäåíî
ñîáðàíèå ñ ó÷àñòèåì ïàðòèé-
íîãî àêòèâà  Ïëåñåöêîãî  è
Êàðãîïîëüñêîãî ðàéîíîâ  è
âîçëîæåíèå öâåòîâ ê ïàìÿò-
íèêó Èîñèôó Âèññàðèîíîâè-
÷ó Ñòàëèíó.

Ñåãîäíÿ ìîæíî ïîëó÷èòü
ëþáóþ èíôîðìàöèþ î ëþáîì
ïîëèòè÷åñêîì  äåÿòåëå, ÷òî, íà
ìîé âçãëÿä, â êàêîé-òî ñòåïå-
íè, ïîâëèÿëî íà êîëè÷åñòâî
îäîáðÿþùèõ  ðóêîâîäñòâî
È.Â.Ñòàëèíà. Íàäåþñü, ÷òî ýòà
ïóáëèêàöèÿ ÿâèòñÿ äëÿ êîãî-
òî òîë÷êîì, ÷òîáû çàéòè â èí-
òåðíåò è ïîñìîòðåòü ïî òåìå.
Çàâåðÿþ, î÷åíü  èíòåðåñíî è
ïîçíàâàòåëüíî.

Â.Ñ. Áåëîóñîâ, äåïóòàò
ðàéîííîãî ñîáðàíèÿ ïî

ñïèñêó ÊÏÐÔ,
÷ëåí áþðî ÐÊ ÊÏÐÔ

Ê 140-ëåòíåé ãîäîâùèíå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

Он у  самого порога. И
приближение его не может
не радовать ребятишек. В
поселке Савинский состоял-
ся турнир по русским шаш-
кам, посвященный новогод-
ним праздникам. В нем при-
няли участие мальчики и
девочки от 7 до 10 лет и
воспитанники детского сада,
занимающиеся в студии
ДДТ "Озорные шашки".
Главный судья соревнова-

ний Мария Михайловна Ро-
машова:

- Значимость турнира вот
в чём: шашки - это полезная
игра, она развивает мозг че-

лись  по площадкам. Для
кого-то эти технологии были
в новинку, а для кого-то -
нет. Скрайбинг, кроссенс,
шестигранное обучение,
лепбук, кейс-технология. На
то, чтобы узнать, что скры-
вается за этими словами,
командам давали по пят-
надцать минут на станцию.
После того как все стан-

ции были пройдены, в мар-
шрутных листах учителей
образовалось слово. Это то
самое место, куда нужно
подойти, найти загадку и от-
гадать кодовое слово. По
итогам квеста все участни-
ки получили сертификаты.

Виктория Лищишина,
Карина Раменская,
Яна Попова (фото)

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ó ÂÎÐÎÒ
ловека. Люди, которые игра-
ют в шашки, лучше успева-
ют в математике. Это тур-
нир предновогодний, празд-
ничный, наполненный осо-
бенной атмосферой. Перед
началом сражений мы с ре-
бятами разговаривали о Де-
душке Морозе, о его костю-
ме, о традициях.
В первый игровой день

состоялась два этапа. В ка-
тегории "Первоклашки и
детский сад" места распре-
делились:

1. Евстафий Колос , 2.
Яромир Перцев, 3. Богдан
Безверхий

Не менее интересными
были партии в категории
"Второклассники". Там трой-
ка призеров выглядела сле-
дующим образом: 1. Арте-
мий Коптяев, 2. Миша Мар-
тюшев, 3. Егор Драганчук.
Среди третьих-четвертых

классов призерами стали:
Артём Коптяков, Семён
Больбухов и Тимур Безвер-
хий.

Маргарита Семенова,
Анастасия Куряткова,

Валерия Лищишина,
Ангелина Колосова,
Эвелина Романенко

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ëèäèþ Àëåêñå-

åâíó Ñóìêèíó (28 äåêàáðÿ),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåí-
íóþ ìåäàëÿìè
Àííó Ìèõàéëîâíó Ïè-

ëèï÷óê (28 äåêàáðÿ), òðóæå-
íèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìå-
äàëÿìè

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à

Äåðíîâà (26 äåêàáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ:
Ãàëèíó Âàñèëüåâíó

Øïàêîâó (31 äåêàáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Íèêîëàÿ Ïàâëîâè÷à

Íîâîæèëîâà (29 äåêàáðÿ),
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæä¸ííî-
ãî ìåäàëÿìè
Àëåêñàíäðà Ôåîôàíî-

âè÷à Ñàôîíîâà (30 äåêàá-

ðÿ), òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæä¸í-
íîãî ìåäàëÿìè
Èþ Àëåêñååâíó Ñåëè-

âåðñòîâó (27 äåêàáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Òàèñüþ Ïàâëîâíó Öâàõ

(27 äåêàáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Òðîôèìîâíó Ñó-

õîðóêîâó (30 äåêàáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâíó

Äìèòðèåâó (31 äåêàáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Òàèñüþ Èâàíîâíó Ãóðü-

åâó (31 äåêàáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Èâàíà Èâàíîâè÷à Ùó-

ðîâà (27 äåêàáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Âèêòîðà Ïàâëîâè÷à

Øåðåìåòîâà (28 äåêàáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÌÊÎÂÎ
Ëåîíèäà Ìèõàéëîâè÷à

Êîøåëåâà (30 äåêàáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Íèíó Íèêîëàåâíó Ïè-

ëþãèíó (29 äåêàáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÏÎ×À:
Åêàòåðèíó Íèêèòè÷íó

Êîðåõîâó (26 äåêàáðÿ), òðó-

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È
æåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Âàëåíòèíó Àíäðååâíó

Êóçíåöîâó (26 äåêàáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ:
Àëåêñàíäðà Âëàäèìè-

ðîâè÷à Êîâàëüñêîãî (28
äåêàáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ:
Íèêîëàÿ Ãðèãîðüåâè÷à

Áåëÿåâà (25 äåêàáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Àâãóñòèíó Àëåêñàíä-

ðîâíó Ôèëèíó (29 äåêàá-
ðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÐÎÂÈÍÎ:
Àíàñòàñèþ Äìèòðèåâ-

íó Ðûêîâó (30 äåêàáðÿ),
òðóæåíèöó òûëà

ËÈÏÀÊÎÂÎ:
Àíàñòàñèþ Ìàêà-

ðîâíó Ïîïîâó (30
äåêàáðÿ), âåòåðà-
íà òðó-
äà

Дорогая редакция, через
газету хочу выразить  огром-
ную благодарность и боль-
шое спасибо ветеринарно-
му врачу Удальцову Евге-
нию Анатольевичу и Ната-
лье Николаевне Золотаре-
вой  Плесецкой ветлечебни-
цы. Они спасли жизнь на-
шему питомцу, собаке Бер-
те. Собака угасала прямо
на глазах. И только благо-

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!
даря грамотности, опыту,
умению, сердечности, люб-
ви к животным у нас появи-
лась надежда на излечение
нашего друга. Было приня-
то решение - оперировать.
Операция шла около 3-х ча-
сов. Берту выхаживали как
больного человека: поили
из ложечки, варили куриный
бульон и животное пошло
на поправку, появился инте-

рес к жизни. И так 14 дней:
осмотр врача, уколы, пере-
вязки. А теперь и не верит-
ся, что была болезнь.
Хочу поздравить врачей

Евгения Анатольевича и
Наталью Николаевну с Но-
вым 2020 годом!!! Успехов в
работе, семейного благопо-
лучия и удачи!

С уважением, Орлова
Н.П., п.Североонежск
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Ãîâîðÿò, êàê Íîâûé ãîä âñòðåòèøü, òàê åãî è ïðîâåä¸øü.
Íå çíàþ, ÿ ñêîëüêî ëåò åãî äîìà âñòðå÷àþ, à âñ¸ ðàâíî íà ðàáîòó õîæó.
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ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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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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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
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***ÓÑËÓÃÈ ÔÎÒÎÃÐÀÔÀ

ÔÎÒÎÏÀÏÊÈ  È ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

ÄËß ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ ØÊÎË

È ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÎÂ

ÏÎ ÑÒÀÐÛÌ ÖÅÍÀÌ

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»  ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ!!!
ÒÎËÜÊÎ ÑÅÉ×ÀÑ

тел. 8-921-48-39-700 * 
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ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Ñ 9 ßÍÂÀÐß 2020 ÃÎÄÀ ÈÇÌÅÍÈÒÑß
ÐÅÆÈÌ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ-
ÌÈ  ÎÒÄÅËÅÍÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ
ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏÎ ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ!!!

РЕЖИМ ПРИЕМА ГРАЖДАН
Понедельник - 8:45-16:30. Вторник - 8:45-12:00
Среда - 8:45-16:30
Четверг - нет приема
Пятница - 8:45-12:00
Перерывы: 10:00-10:15/ 15:00-15:15
Обед: 12:30-13:30
Выходные: суббота, воскресенье

Администрация МО
"Савинское" информи-
рует население о воз-
можном предоставлении
земельного участка из ка-
тегории земель населён-
ных пунктов: для ведения
личного подсобного хо-
зяйства, расположенного
по адресу:

* Архангельская об-
ласть, Плесецкий  район,
поселок Савинский, улица
Лесная, участок 25, пло-
щадью 1818 м2, кадаст-
ровый номер
29:15:061201:6251

Телефон для справок
8(81832) 6-14-90
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31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.

Из п.Североонежск:
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.10, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00;

Из п.Плесецк: 08.00,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 12.00, 13.10, 14.00,
15.00, 16.00, 17.10, 18.10,
19.00, 20.30.

 01 ЯНВАРЯ 2020 Г.

Из п.Североонежск:
13.00, 14.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00;

Из п.Плесецк: 14.30,
16.00, 17.10, 18.00, 19.00,
20.30, 22.00.

Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ
ïî ìàðøðóòó ¹ 102  " Ïëåñåöê-

Ñåâåðîîíåæñê"  íà íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè

С 02 ЯНВАРЯ 2020Г.
ПО 07 ЯНВАРЯ 2020 Г.

Из п.Североонежск: 7.00,
8.00, 9.10, 11.00, 12.00,
13.00, 14.30, 16.00, 17.00,
18.00, 21.00;

Из п.Плесецк: 8.00, 9.00,
10.30, 12.00, 13.10, 14.00,
16.00, 17.10, 18.00, 19.00,
22.00;

08 ЯНВАРЯ 2020 Г.

Из п.Североонежск: 7.00,
8.00, 9.10, 11.00, 12.00,
13.00, 14.30, 16.00, 17.00,
18.00, 21.00, 23.40;

Из п.Плесецк: 8.00, 9.00,
10.30, 12.00, 13.10, 14.00,

16.00, 17.10, 18.00, 19.00,
22.00, 00.55;

Примечание: Во вторник,
четверг и субботу рейсы из
п. Североонежск в 9.10  и из
п. Плесецк в 14.00 выполня-
ются через п. Булатово.

С 09.01.2020 г. авто-
предприятие работает
по ранее утвержденному
расписанию.

Ïëåñåöêèé êëóá âåòåðàíîâ-ïåäàãîãîâ

"Êàê çäîðîâî...!" è Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÎ
"Ïëåñåöêîå" ïîçäðàâëÿåò ÈÞ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÓ

ÑÅËÈÂÅÐÑÒÎÂÓ ñ Äíåì Ðîæäåíèÿ!

Îò þáèëååâ â æèçíè íå óéòè.
Îíè íàñòèãíóò êàæäîãî, êàê ïòèöû,
Íî ãëàâíîå - ñêâîçü ãîäû ïðîíåñòè
Òåïëî äóøè, ñåðäå÷íîñòè ÷àñòèöó!
Ó Âàñ ñåãîäíÿ þáèëåé.
Ìû îò äóøè Âàñ ïîçäðàâëÿåì!
È â æèçíè ãëàâíîãî æåëàåì:
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè
È ëåò äî ñòà áåç ñòàðîñòè.
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå 5

ýòàæ. Òåë. 89523096343
Êâàðòèðó 4/5-14 â Ñåâåðî-

îíåæñêå. Ïîäðîáíîñòè ïî òåëå-
ôîíó +7-952-608-64-04
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2

ìêð. äîì 5, 2 ýòàæ íà þã. Âñå
ñ÷åò÷èêè, äâåðü æåëåçíàÿ. Òåë. 8-
952-251-21-72
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê, î÷åíü òåïëàÿ, 5
ýòàæ. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó 8-902-
701-96-87
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Îêñîâñêèé ñ öåíòðàëüíûì îòî-
ïëåíèåì 2 ýòàæ, òåïëàÿ. Áàíþ.
Ãàðàæ. Çâîíèòü ïî òåë. +7-952-
302-28-20
Â Ñåâåðîîíåæñêå 2-õ êîì-

íàòíóþ êâàðòèðó 750ò.ð åñòü âñå
-ñ÷åò÷èêè, ïëàñòèêîâûå ñòåêëîïà-
êåòû, ðåìîíò, íîâûå ìåæêîìíàò-
íûå äâåðè. Òåë. 89600115086
Ïðîäàì èëè ñäàì 3-êîìíàò-

íóþ êâàðòèðó 57,5 êâ.ì. íà 2 ýòà-
æå â ï. Ñåâåðîîíåæñê, íå äîðî-
ãî. Òåë. 8-960-264-33-63
Ïðîäàì èëè ñäàì 3-õ êîì-

íàòíóþ êâàðòèðó ñ öåíòðàëüíûì
îòîïëåíèåì ï. Îêñîâñêîì.  Òåë.
89642992962
Ïðîäàì èëè ñäàì 3-êîìíàò-

íóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê,
3 ýòàæ. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
8-950-250-44-60
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, ïëîùàäü - 52,2
êâ.ì. Òåë. 8-921-296-90-28
4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

3 ýòàæå. Âñå ïîäðîáíîñòè ïî òå-
ëåôîíó 8-962-663-12-93
Äîì â ïîñ. Ñàâèíñêèé, íà

ó÷àñòêå 20 ñîòîê èìååòñÿ áàíÿ,
2 äðîâÿíèêà, ãàðàæ, íåäîñòðîåí-

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

íàÿ ëåòíÿÿ êóõíÿ ñ êàðòîôåëüíîé
ÿìîé, êîëîäåö, ìíîãî ÿãîäíûõ êóñ-
òîâ. Ïîäðîáíîñòè ïî òåë. 8-904-
555-16-93, çâîíèòü ïîñëå 16 ÷à-
ñîâ
Ïîëäîìà â Îêñîâñêîì. Òåë.

8-911-588-07-42
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê Àðõàí-

ãåëüñêàÿ îáëàñòü ä. Îêñîâà, êà-
äàñ òðîâûé  íîìåð
29:15:111401:24. Öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà, ïëîùàäü 5 557
êâ.ì. Òåë. 8-999-168-49-22
Äà÷íûé ó÷àñòîê+äîì+áàíÿ-

+ÿìà æåëåçíàÿ Íàõîäèòüñÿ ó
ï.Ñòðîèòåëü, íàïðîòèâ Êàçàêîâ-
ñêîãî ïåðåêðåñòêà, àâòîáóñíàÿ
îñòàíîâêà â  15 ì.  Òåë .
89600115086
Äåðåâÿííûé ãàðàæ, îáèòûé

æåëåçîì, â ðàéîíå æ/ä ïåðååçäà
ñò. Èêñà. Ðàçìåð ïîä ñåäàí. Íå-
äîðîãî. Âñå âîïðîñû ïî òåë. 8 953
268 0907

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Íîâûé ëèíîëåóì øèðèíà

1,5 ì äëèíà 27 ì. 10 000 ðóá-
ëåé. Òåë. 8-952-303-81-06
Ëåòíþþ ðåçèíó íà ëèòûõ

äèñêàõ,R 16, 205/45,ET35, ðàç-
áîëòîâêà 4*100.Öåíà 16 ò.ð. Òåë.
+79021937340
Êëþêâó ñ äîñòàâêîé. Òåë. 8-

953-260-37-91

ÑÄÀÌ
1-êîìíàòíóþ, Ñåâåðîî-

íåæñê. 8-818-32(64-254) ïîñëå
18.00
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ïàíåëüíîì äîìå ï. Ñòðîèòåëü 2
ýòàæ. Òåë. +7-963-249-86-17

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

ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095, 6-14-77

28 декабря ФОК "Арена 12" соревнования по воль-
ной борьбе. Начало в 10 часов.

29 декабря ФОК "Арена 12" соревнования по на-
стольному теннису. Начало в 10 часов.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÍÎÂÈÍÊÀ!  ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ
ÌÀÃÍÈÒÛ 30ÐÓÁ. ÇÀ 1ØÒ.

Заказать и приоб-
рести  магниты

можно
 в.Североонежске,

Плесецке
в ООО

«ФОТОН»,
тел.64-095, 74-900

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ п.Североонежск
28 äåêàáðÿ - 10.00 - ìîëåáåí ñ àêàôèñòîì ñâ âì÷ è

öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó    16.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
29 äåêàáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

Íîâûé 2020 ãîä ïðîéäåò ïîä çíàêîì Ìåòàëëè÷åñêîé Áåëîé Êðûñû. Ýòî
æèâîòíîå íå òîëüêî øóñòðîå è õèòðîå, íî è ïðîçîðëèâîå. Îíî íå âûñòàâëÿ-
åò íàïîêàç ñâîè ïëàíû è æåëàíèÿ. Êîìó-òî äàííûé ïåðèîä ïîêàæåòñÿ áå-
çóìíî òðóäíûì, à êòî-òî íàó÷èòñÿ óïðàâëÿòü ýìîöèÿìè è áûñòðî ïðèñïîñàá-
ëèâàòüñÿ ê íîâûì îáñòîÿòåëüñòâàì. Áîëüøå ðåàëèçìà, îòêèíóâ èëëþçèè! -
ýòîò äåâèç îêàæåòñÿ óìåñòíûì â ëþáûõ ñôåðàõ æèçíè è äåÿòåëüíîñòè.

Êàê âñòðåòèòü Íîâûé 2020 ãîä,
÷òîáû çàäîáðèòü Áåëóþ Êðûñó

По материалам сайта https://astrorok.ru

В ближайшие 12 месяцев
у руля будет находиться
Крыса - животное, которое
стоит первым в восточном
гороскопе. Перед тем, как
встречать Новый 2020 год,
нужно ближе познакомиться
с этим зверьком. Стихия
Металлическая, поэтому
цвет и металл обозначен в
названии года. Броня у Кры-
сы крепкая, значит, многие
проблемы и неприятности
отлетают от нее рикошетом.
Главное для нее - внутрен-
няя собранность, спокой-
ствие. Цифры в 2020 году
повторяются, что характе-
ризует период, как слож-

ный, напряженный. Для мно-
гих это время окажется мис-
тическим, непонятным, но
нужно смело преодолевать
преграды. Судьбы некото-
рых, буквально, перевер-
нуться с ног на голову. Имен-
но это позволит иначе по-
смотреть на вещи, а также
откорректировать устоявши-
еся принципы.
Белая Крыса по натуре

лидер и командир, стремя-
щаяся подчинить себе всех
и все. Но, если в 2020 году
вести себя мудро, ответ-
ственно, то катаклизмов не
произойдет. Придется подчи-
няться и трудиться до "седь-

мого пота", чтобы угодить
этому властолюбивому жи-
вотному. Меньше слов, а
больше дела - таким лично-
стям она симпатизирует.
Животное умное, закрытое,
неординарное, у  которого
сильно развита интуиция.
Стихия Металлическая де-
монстрирует смелый, целе-
устремленный характер
Крысы. В меру честолюби-
ва, расчетлива, что помога-
ет ей реализовать задуман-
ное. Год Серебряной Кры-
сы, так называют его астро-
логи. Ну, а белый цвет ассо-
циируют с целомудрием,
интеллектом.

Новый 2020 год будет ус-
пешным в плане финансов.
Можно вкладывать деньги в
предприятия, проекты, благо-
творительные фонды. Все
вернется с процентами, не
стоит переживать из-за не-
значительных трат, убытков.
Многим удастся выгодно про-
дать или купить недвижи-
мость, кто-то начнет строи-
тельство дома, запланирует
ремонт. Карьера тоже не зас-
топорится на месте, если по-
стоянно учиться, постигать
новые горизонты и копить
знания. Крыса не утаит воз-
можностей ни от кого, просто
будьте наблюдательнее.

Êàê âñòðå÷àòü Íîâûé 2020, ÷òîáû íå îáèäåòü ïîêðîâèòåëüíèöó Áåëóþ Êðûñó?
Конечно же, придать торжественный вид интерьеру, приготовить подарки для близких, устроить большой праздник. В

меню должны быть самые вкусные, сытные блюда. Чего уж точно не терпит хозяйка Нового года - это голод. Значит, на
столе должны быть разнообразные продукты, напитки, фрукты с овощами. Нужно от души накормить животное мясом
разных сортов, рыбой, выпечкой, курицей, орехами, шоколадом, коктейлями и компотами. Она попробует все и, наверня-
ка, останется довольна такому щедрому  угощенью.

Êàê âñòðå÷àòü Íîâûé 2020 ãîä ïðàâèëüíî
Белая Крыса любит свет-

лые оттенки, вкусные блюда
и наряды, в которых присут-
ствует "изюминка". Если пе-
ред вами встала задача, в
чем встречать Новый 2020
год, то выбирайте белый,
серый, спокойные цвета.
Если хочется добавить в
одежду или интерьер жили-
ща черный тон, то его долж-
но быть в меру. Внешний
образ следует продумать до
мелочей - облегающий си-

луэт, сдержанный и благо-
родный стиль, аккуратность.
Из аксессуаров можно

выбрать - броши сверкаю-
щие, необычные подвески,
заколки. Пусть украшения
будут привлекательными, но
не кричащими. Миниатюр-
ное платье можно "осве-
жить" серебряным поясом
или цепочкой с кулоном. Ме-
таллическая Крыса симпати-
зирует всему, что блестит,
подчеркивает ее самобыт-

ность. Перед тем, как
встречать Новый 2020 год,
приобретите подходящую
обувь. Эффектно будут
смотреться золотистые или
серебристые туфли, сапоги
с оригинальными пряжками,
придающие образу шик и
невозмутимость.
Хочется добавить в праз-

дничное убранство ярких
красок? Лучше выбрать для
интерьера и елки теплые
тона. Они должны быть из

белого хрусталя - милые,
невесомые. Главное, чтобы
все было в едином стиле,
не выбивалось из общей
"картины". Крыса обожает
все натуральное, экологи-
чески чистое, приятное на
ощупь. Пусть все вокруг на-
поминает природу, есте-
ственность. Ну, и не забы-
вайте про такие симпатич-
ные безделушки, как венки,
пуфики и торжественные
свечи.

Перед тем, как встречать
Новый 2020 год, продумай-
те до мелочей праздничное
меню. Ведь от того, чем вы
будете угощать хозяйку, бу-
дет зависеть достаток, уда-
ча в 2020 году. Натураль-
ные, сытные блюда любит
Крыса, но от новых, изыс-
канных рецептов не отка-
жется. Кстати, про морепро-
дукты и экзотические фрук-
ты не забудьте.
Что любит есть Металли-

ческая Белая Крыса: орехи,
пирожные, сыр, овощи, се-
мечки.

Íîâîãîäíèé ñòîë: êàêèå áëþäà ïðèãîòîâèòü
Значит, из этих продуктов

можно приготовить блюда -
вкусные, необычные. На еде
не экономьте, покровитель-
ница 2020 года этого не тер-
пит. Пусть будет всего пома-
леньку: бананы, ананасы,
икра черная и красная, мяс-
ная нарезка. На диете Крыса
не сидит, поэтому  можно ку-
пить рыбу, курицу, бутербро-
ды, сыр голландский и ори-
гинальные коктейли. Горя-
чие, холодные закуски она
любит, также нарежьте кра-
сиво баклажаны, колбасу,
пиццу и другие деликатесы.

списке "неугодных" ей
блюд - чай травяной и
чересчур ароматные при-
правы. Итак, запоминай-
те, что лучше не ставить
на праздничный стол: ро-
машку, острые специи,
бузину, мяту. Рыба, сви-
нина должны быть пост-
ными, а не жирными. По-
старайтесь в преддверье
Нового года запастись
продуктами. Пусть холо-
дильник, как и шкафы в
кухне, "ломятся" от еды.

Орехи можно высыпать в
тарелочку с серебряной ка-
емочкой. Такому  угощению
она будет рада.
Теперь можно заняться

выбором гарнира. Это мо-
жет быть плов по-узбекски,
рисовая или перловая
каша. Злаки Крыса вкусит с
удовольствием, а затем по-
пробует фрукты, сладости,
ягоды, новогодний торт.
От каких продуктов сле-

дует отказаться в год Крысы
Как хорошо, что хозяй-

ка 2020 года всеядная.
Она жует постоянно, в

Êàê óêðàñèòü ñòîë â Íîâûé 2020 ãîä
Символично - это однозначно. Во всем: интерьере и общем убранстве должны присутствовать фигурки Крысы - хозяйки

Нового года. Можно добавить пестрые, металлические оттенки в посуде - приборах, бокалах, солонке, тарелках. Пусть
все будет оригинальное, украшенное под каждого гостя. Не стоит экономить на блюдах, поставьте на стол злаки, орехи,
семечки. Конечно же, не забывайте про фрукты, овощи. Это могут быть, как соленые, маринованные, так и сырые
продукты - бобы, свекла, морковка.
Выпечка в форме мышек - забавно и своеобразно. Для этого понадобятся формочки. Сыр лучше нарезать тонкими ломтика-

ми, как овощи и хлебобулочные изделия. Крыса с радостью попробует популярные салаты, типа, оливье, селедка под шубой.
Застелите стол белоснежной скатертью с невыразительным рисунком перед тем, как встречать Новый 2020 год. Экспе-

рименты разрешаются, но в минимальных дозах. В украшение стола можно добавить сверкающие и зеркальные оттенки.

Считается, что новогодние
подарки ждут с нетерпением
только дети. Это не так,
ведь и взрослые люди ждут
чуда, сюрпризов и подарков.
Если уже знаете, с кем
встречать Новый 2020 год,
то легко выберете подарок.
Это могут быть восточные

×òî ïîäàðèòü íà Íîâûé ãîä 2020
сувениры, статуэтки, амуле-
ты, которые порадуют Белую
Крысу. Они принесут удачу,
успех, если использовать их
в праздничном убранстве.
Хорошим подарком окажет-

ся талисман в виде сырной
головки. Ассортимент сыров
большой, поэтому выбирайте

любой. Главное, чтобы был
качественным и вкусным. Не
бойтесь показаться смеш-
ным, преподнося такой пода-
рок другу или родственнику.
Ведь, сыр - это любимое ла-
комство Крысы.

Это животное любит прак-
тичные, полезные в быту
вещи. Значит, подарите
близким то, что пригодится
в хозяйстве, поможет укре-
пить здоровье, поднимет
настроение.

 Ñ Íîâûì 2020 ãîäîì!

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÀÔÈØÀ
äåêàáðÿ

Îòäàì â äîáðûå è çàáîòëèâûå ðóêè
ùåíêîâ ëàéêè, îòëè÷íûõ îõîòíèêîâ è îõðàí-
íèêîâ äîìà. Òåë. 8-921-292-40-72
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