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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Уважаемый
Игорь Анатольевич!

В настоящее время организа-
циями Архангельской области,
осуществляющими сбор, вывоз,
обработку и захоронение твер-
дых коммунальных отходов, со-
здана Региональная Ассоциация
Операторов Твердых Коммуналь-
ных Отходов (далее - РАО ТКО),
целью которой является улучше-
ние качества предоставляемых
услуг в сфере обращения с отхо-
дами  и организация взаимодей-
ствия участников данного про-
цесса.
Необходимо отметить, что на

данный момент действующими
операторами накоплен значи-
тельный опыт оказания услуг по
обращению с отходами на терри-
тории Архангельской области,
обусловленный размерами тер-
ритории, климатическими услови-
ями, транспортной доступностью.
Участники Ассоциации готовы в

полной мере содействовать  ре-
формированию отрасли обраще-
ния с твердыми коммунальными
отходами на территории Архан-
гельской области. Процесс пере-
хода на новую систему должен
быть открыт и прозрачен в пер-
вую очередь для населения Ар-
хангельской области, а также для
остальных участников реформы.
С 1 января 2020 года на терри-

тории Архангельской области об-
ращение с твердыми коммуналь-
ными отходами должен осуще-
ствлять Региональный оператор -
ООО "ЭкоИнтегратор".
На данный момент можно при-

знать отсутствие диалога Регио-
нального оператора с организа-
циями, осуществляющими транс-
портировку, обработку, захороне-
ние отходов  на всей территории
Архангельской области. Заложни-
ками данной ситуации, к сожале-
нию, является население нашей
области.
Вместе с тем, обращаем Ваше

внимание, что Региональный
оператор не готов к началу дея-
тельности по следующим основа-
ниям:

1. По состоянию на настоящую
дату Региональным оператором
не заключены договоры на транс-
портировку, обработку, захороне-
ние отходов практически на всей
территории Архангельской облас-
ти с местными организациями,
занимающимися сбором   и выво-
зом отходов. Региональный опе-
ратор предлагает заключить до-
говор с посредником ООО "ЭкоП-

рофи" - организацией, вызываю-
щей сомнения в возможности не-
сти ответственность по своим
обязательствам. ООО "ЭкоПро-
фи", является микропредприяти-
ем, уставной капитал 10 000 руб-
лей и обладает ответственностью
не более этой суммы, с местом
нахождения в другом регионе.

2. В результате неподготовлен-
ности Регионального оператора,
местные перевозчики ТКО и по-
лигоны, не имеют возможности
приступить  к работе с 01.01.2020
г. В противном случае, это будет
являться прямым нарушением
законодательства (ч. 10 ст. 24.6
Федерального закона "Об отхо-
дах производства и потребления"
от 24.06.1998 N 89-ФЗ).
Местные операторы ТКО, явля-

ющиеся, по большей части,
субъектами малого и среднего
предпринимательства, не могли
принять участия в конкурсах на
оказание услуг по обращению с
ТКО, объявленных Региональ-
ным оператором на территории
Архангельской области. Размер
обеспечения договора составлял
более 100 млн. рублей, при усло-
вии отсрочки платежа 90 рабочих
дней, в связи с чем, самые круп-
ные предприятия в этой области
не смогли принять участие в этом
конкурсе по причине укрупнения
лотов. По нашему мнению, дан-
ные действия Регионального опе-
ратора уже сами по себе являют-
ся незаконными.
Таким образом, заложником

плохой подготовки и неорганизо-
ванности Регионального операто-
ра, будет являться население Ар-
хангельской области, учитывая,
что в декабре этого года утверж-
ден достаточно высокий тариф
для населения на услуги Регио-
нального оператора (увеличение
в 3-4 раза).

По нашему мнению, переход
на новую систему обращения с
ТКО с 01.01.2020 г., связи с вы-
шеуказанными обстоятельства-
ми, будет преждевременным и
неминуемо приведёт к мусорно-
му коллапсу.
Предлагаем Вам рассмотреть

возможность переноса начала
деятельности Регионального опе-
ратора с 01.07.2020 г.

Представители РАО ТКО
Поспелов С.М., Чечерин Е.В.

Члены Ассоциации:
(подписи в приложении)

ООО "Архангельский мусоро-
перерабатывающий комбинат"

(г. Архангельск)
ООО УК "Мегаполис"

(г. Архангельск)
ООО "Дарс" (г. Архангельск)
ООО "Архангельская Убороч-

ная Компания" (г. Архангельск)
ООО "АльянсТеплоЭнерго"

(Карпогорский район)
ООО "СпецТехСлужба"

(г. Архангельск)
ООО "Резалит"

(Холмогорский район)
ООО "ЖКХ Холмогоры"

(Холмогорский район)
ООО "ЕмецкСтройСервис"

(Холмогорский район)
ООО "Геракл"

(Котласский район)
ООО "САВИНСКЖИЛСЕРВИС"

(Плесецкий район)
ООО "Эверест"

(Красноборский район)
ООО "Капитель"

(Красноборский район)
ООО "Сапфир"

(Лешуконский район)
ООО "Экорарус"

(Виноградовский район)
ООО "ТрансДорПроект"
(Виноградовский район)

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Губернатору Архангельской области Орлову И.А.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области

Региональный оператор по обращению с ТКО ООО "ЭкоИнтегратор"

Óâàæàåìûé
Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷!
Âàøå îáðàùåíèå â àäðåñ Ãóáåðíà-

òîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Îðëîâà
È.À. îá îáåñïå÷åíèè òðàíñïîðòíîé
äîñòóïíîñòè æèòåëåé Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà ðàññìîòðåíî â ìèíèñòåðñòâå òðàíñ-
ïîðòà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (äàëåå -
ìèíèñòåðñòâî) ñîâìåñòíî ñ ÃÊÓ Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè  "Äîðîæíîå àãåíòñòâî
"Àðõàíãåëüñêàâòîäîð" (äàëåå - Àðõàí-
ãåëüñêàâòîäîð).
Ïî âîïðîñó ñòðîèòåëüñòâà ìîñòà ÷å-

ðåç ðåêó Êåíó ìåæäó íàñåëåííûìè
ïóíêòàìè Ðóäíèêîâñêàÿ è Êîðÿêèíî è

àâòîìîáèëüíîé äîðîãè
îò ïðåäëàãàåìîãî ê ñòðîèòåëüñòâó

ìîñòà ÷åðåç ðåêó Êåíó äî ðåãèîíàëü-
íîé àâòîìîáèëüíîé äîðîãè Øåëîõîâñ-
êàÿ - Ñåìåíîâñêàÿ - Áûêîâñêàÿ ñ âûõî-
äîì íà ôåäåðàëüíóþ àâòîìîáèëüíóþ
äîðîãó À215 ñîîáùàåì, ÷òî èíôîðìà-
öèåé î ðàçðàáîòàííîé ïðîåêòíîé äî-
êóìåíòàöèè íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî
ñòðîèòåëüñòâó óêàçàííûõ îáúåêòîâ äî-
ðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû ìèíèñòåðñòâî
íå ðàñïîëàãàåò.
Îäíîâðåìåííî ñîîáùàåì, ÷òî îðèåí-

òèðîâî÷íàÿ ïðîòÿæåííîñòü ïðåäëàãàå-
ìîãî ê ñòðîèòåëüñòâó ó÷àñòêà àâòîìî-
áèëüíîé äîðîãè ñîñòàâèò 10 êì, äëèíà
èñêóññòâåííîãî ñîîðóæåíèÿ - 70 ïîãîí-
íûõ ìåòðîâ áåç ó÷åòà ïîäõîäîâ. Îðè-
åíòèðîâî÷íàÿ ñòîèìîñòü äàííûõ îáúåê-
òîâ ñîñòàâèò 640,0 ìëí. ðóáëåé (äîðî-
ãà - 500,0 ìëí. ðóáëåé, ìîñò - 140,0
ìëí. ðóáëåé).
Ó÷èòûâàÿ òåêóùåå ñîñòîÿíèå àâòîìî-

áèëüíîé äîðîãè Øåëîõîâñêàÿ - Ñåìå-
íîâñêàÿ - Áûêîâñêàÿ (îáùàÿ ïðîòÿæåí-
íîñòü äîðîãè - 19,9 êì, èç íèõ 8,7 êì -
íèçøèé òèï ïîêðûòèÿ, ãðóíòîâîå óêðåï-
ëåíèå), äëÿ ïðèâåäåíèÿ åå â íàäëåæà-
ùåå ñîñòîÿíèå íåîáõîäèìî âûïîëíåíèå
ðàáîò êàïèòàëüíîãî õàðàêòåðà (êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò èëè ðåêîíñòðóêöèÿ),
îðèåíòèðîâî÷íàÿ ñòîèìîñòü êîòîðûõ
ñîñòàâèò 597,0 ìëí. ðóáëåé.
Êðóãëîãîäè÷íûé áåñïëàòíûé ïðîåçä

÷åðåç ðåêó Îíåãó ìåæäó íàñåëåííûìè
ïóíêòàìè Âîçíåñåíñêàÿ è Àôàíàñîâñ-
êàÿ â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ìîæåò áûòü
îáåñïå÷åí òîëüêî ïóòåì ñòðîèòåëüñòâà
ìîñòà êàïèòàëüíîãî òèïà.
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó (ðåêîí-

ñòðóêöèè) àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ è
èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé íà íèõ ðåà-
ëèçóþòñÿ â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé
ñèñòåìû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (2014
- 2024 ãîäû)" (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïðîãðàììà). Â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿä-
êå ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììîé ïðå-

äóñìàòðèâàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ìîñòîâ
âçàìåí àâàðèéíûõ, äâèæåíèå ïî êîòî-
ðûì çàêðûòî, à òàêæå îáåñïå÷åíèå óñ-
òîé÷èâîé òðàíñïîðòíîé ñâÿçüþ àäìè-
íèñòðàòèâíûõ öåíòðîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ ñ îáëàñòíûì öåíòðîì. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ íà ñåòè ðåãèîíàëüíûõ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáëàñòè 124
ìîñòà íàõîäÿòñÿ â íåóäîâëåòâîðèòåëü-
íîì èëè àâàðèéíîì òåõíè÷åñêîì ñîñòî-
ÿíèè.

Åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-
ãðàììû ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà äîðîæíîãî
ôîíäà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (äàëåå -
äîðîæíûé ôîíä).

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî â íàñòîÿùåå
âðåìÿ 85,0 ïðîöåíòîâ ðåãèîíàëüíûõ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè íàõîäÿòñÿ â íåíîðìàòèâíîì ñî-
ñòîÿíèè è òðåáóþò êàïèòàëüíûõ âëîæå-
íèé, îáåñïå÷åííîñòü ôèíàíñîâûìè ñðåä-
ñòâàìè ñîñòàâëÿåò 26,8 ïðîöåíòà îò
íîðìàòèâíîé ïîòðåáíîñòè, òîëüêî íà èñ-
ïîëíåíèå ñóäåáíûõ ðåøåíèé òðåáóåò-
ñÿ áîëåå 9,0 ìëðä, ðóáëåé.

Ðàçìåð áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé äî-
ðîæíîãî ôîíäà íà 2019 ãîä îïðåäåëåí
â îáúåìå 7,1 ìëðä, ðóáëåé, èç íèõ íà
ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ ðåãèî-
íàëüíûõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ïðåäóñ-
ìîòðåíî 0,5 ìëðä, ðóáëåé.

Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêå ïðîòÿ-
æåííîñòü ìîñòà ñîñòàâèò 210 ïîã. ìåò-
ðîâ, äëèíà ïîäõîäîâ 15,2 êì, îðèåíòè-
ðîâî÷íàÿ ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà (ïî
îáúåêòàì-àíàëîãàì) - äîëåå 1 000,0
ìëðä, ðóáëåé.

Ó÷èòûâàÿ îãðàíè÷åííîñòü ñðåäñòâ
äîðîæíîãî ôîíäà è íåîáõîäèìîñòü
ðåàëèçàöèè â ïåðèîä 2019 - 2024 ãî-
äîâ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Áåçîïàñ-
íûå è êà÷åñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå äî-
ðîãè" ñòðîèòåëüñòâî ìîñòà â ðàìêàõ
ìåðîïðèÿòèé ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàì-
ìû íå ïëàíèðóåòñÿ.

Äîïîëíèòåëüíî èíôîðìèðóåì, ÷òî â
1991 ãîäó ïî çàäàíèþ Àðõàíãåëüñêàâ-
òîäîðà ïðîåêòíûì èíñòèòóòîì "Ëåíãèï-
ðîòðàíñìîñò" áûëà âûïîëíåíà ïðîåêò-
íàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî àâ-
òîìîáèëüíîé äîðîãè IV òåõíè÷åñêîé
êàòåãîðèè Êîíåâî-Àôàíàñîâñêàÿ ñ àñ-
ôàëüòîáåòîííûì ïîêðûòèåì è êàïèòàëü-
íûì ìîñòîì ÷åðåç ðåêó Îíåãó (äëèíà
ïðîåêòèðóåìîãî ó÷àñòêà 15,2 êì, â òîì
÷èñëå ìîñò 219,0 ïîã. ìåòðîâ). Îäíàêî,
â ñâÿçè ñ íåäîôèíàíñèðîâàíèåì äîðîæ-
íîé îòðàñëè ïðîåêò íå áûë ðåàëèçî-
âàí. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîåêòíàÿ
äîêóìåíòàöèÿ óñòàðåëà è íå ñîîòâåò-
ñòâóåò òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùèõ íîð-
ìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ.

Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà Ä.À.Êóëèæíèêîâ

ÎÒÂÅÒ ÏÎËÓ×ÅÍ
Декабрь в этом году выдался на удивление теплым, и переправа

через реку Онега для жителей левого берега стала весьма затруд-
нительна, так как постоянного моста до сих пор нет, а понтонный
мост оставляет желать лучшего (он то есть, то его сменяет па-
ром, работающий только в светлое время суток).
Поэтому я в очередной раз вспомнил про другую дорогу - через

Каргопольский район, которая не подходит для передвижения на ко-
лесном транспорте. В далеком детстве своими глазами видел, что
просчитывали, во сколько обойдется строительство этого пути и
моста через реку Кена (мост через р. Онега уже есть в Каргопольс-
ком районе).
Этот вопрос я и задал губернатору Архангельской области И.А.

Орлову через официальный запрос на сайте Правительства Архан-
гельской области и получил следующий ответ.

Александр Ломтев

http://www.pleseck.ru
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Â  ÄÒÏ ÏÎÑÒÐÀÄÀËÈ ËÞÄÈ
В Плесецком районе в

выходные дни произошло
дорожно -тр анспортное
происшествие в котором
пострадало три человека.
Так,  22.12.2019 г. около

00час 10мин. на 558 кило-
метре автодороги А215 Ло-
дейное Поле -Вытегра-
Прокшино-Плесецк- Б. На-
волок, Плесецкого района,
Архангельской области во-
дитель 65-летний мужчина
управляя автомашиной
ВАЗ 21102 утратил конт-
роль  за движением, допус-
тил выезд на полосу
встречного движения и
столкновение с двигаю-
щимся во встречном на-
правлении а/м ДЭУ НЕ-
КСИЯ под управлением во-
дителя 46-летней женщи-
ны.
В результате ДТП води-

тель  а/м ВАЗ 21102 и пас-
сажир  находящийся на пе-
реднем пассажирском си-
денье 37-летний мужчина и
водитель а/м ДЭУ НЕКСИЯ
женщина получили теле-
сные повреждения, различ-
ной степени тяжести. Води-
тель а/м ВАЗ21102 управ-
лял автомашиной в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния, в отношении него со-
ставлен протокол об адми-
нистративном правонару-
шении по ч.1 ст.12.8КоАП
РФ (управление ТС водите-
лем, находящимся в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния), а также вынесено оп-
ределение о возбуждении
дела об административном
правонарушении по
ст.12.24 КоАП РФ (наруше-
ние  ПДД  или правил эксп-
луатации ТС, повлекшее
вред здоровью человека).
Как показывает практика

основными причинами воз-
никновения дорожных
аварий являются: управле-
ние ТС в состоянии алко-
гольного опьянения, пре-
вышение скорости, выезд

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

на встречную полосу дви-
жения, нарушения правил
проезда перекрёстка.
Впереди новогодние

праздники водители, по-
мните, что когда Вы сади-
тесь за руль в состоянии
опьянения Вам грозит не
только административная,
но и уголовная ответствен-
ность. Такое поведение -
приводит к более тяжким
последствиям, от которых
страдают и гибнут люди.
Пьяный за рулём подверга-
ет опасности не только
свою жизнь и здоровье,  но
и жизнь и здоровье других
граждан. Так в  2019 год в
Плесецком районе по вине
пьяных водителей про-
изошло 8  дорожно-транс-
портных происшествий по-
страдало   9 человек, по-
гибло 6 .

  ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району
убедительно призывает
всех участников дорожного
движения соблюдать пра-
вила дорожного движения
Российской Федерации.
Водителям ТС в  зимнее

время стоит учитывать по-
годные  и дорожные усло-
вия, в этот период они са-
мые сложные для вожде-
ния транспортных средств,
зачастую на проезжей час-
ти снежный накат и скольз-
ко. Одно из самых опасных
погодных явлений на зим-

ней дороге - снегопад. В
это время видимость на
дороге снижается в разы.
Поэтому особенно важно
соблюдать  скоростной ре-
жим, дистанцию, как в на-
селённых пунктах, так и за
их пределами. Подготовьте
и проверьте своё транспор-
тное средство на техничес-
кую исправность, особенно
ходовую часть автомаши-
ны, тормозную систему, ру-
левой механизм, световые
приборы,  а  также чтобы
все колёса Вашего ТС
были одеты по сезону (зим-
ние шины).  Также не забы-
вайте при поездках посто-
янно использовать ремни
безопасности, как сами, так
и при перевозке пассажи-
ров, в том числе и несо-
вершеннолетних и мало-
летних детей, использо-
вать детские удерживаю-
щие устройства по возрас-
ту ребёнка (автокресла, ав-
толюльки).
Уважаемые граждане от

Вашего поведения и лич-
ной дисциплины зависит
не только Ваша жизнь и
здоровье, но и жизнь и здо-
ровье других участников
дорожного движения,  в
том числе и несовершен-
нолетних и малолетних де-
тей. Берегите себя и своих
близких!
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

ÄÅÒßÌ - ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ!

В Федовской сельской
администрации отметили
Новый год.
Пока жители Плесецкого

района готовились к празд-
нику, закупали продукты и
отмечали красным марке-
ром в газете "Курьер При-
онежья" время выхода Го-
лубого огонька, параллель-
но этому в муниципальных
образованиях широко про-
ходили новогодние мероп-
риятия. В селе Федово не
стали дожидаться первой
ночи года и решили прове-
сти праздник заранее. И
это правильно, ведь Новый
год надо отмечать в кругу
родных и близких.
Местом проведения

праздника была выбрана
местная администрация.
Глава МО "Федовское" С.Н.
Чуркина поздравила всех
собравшихся и пожелала
здоровья, счастья и всего
наилучшего. Выступление
главы было встречено ап-
лодисментами.
Какой Новый год без

Деда Мороза. Главный ска-
зочный персонаж нашел в
своем графике свободное
место и наведался на Усть-
Мошскую землю. Из уст
Деда Мороза звучали по-
желания хороших и прият-

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Â ÔÅÄÎÂÎ

ных событий в наступаю-
щем году. Кстати, в этой
роли на празднике блиста-
ла А.С.Меньшикова.
А праздник продолжался.

Для федовского народа
была придумана масса
различных забав. Люди
танцевали, пели песни и
частушки, давали новогод-
ние шуточные обещания,
отгадывали загадки-путан-
ки, гадали и развлекались
на полную катушку.

За 11 месяцев 2019г. на
территории Архангельской
области зарегистрировано
178  дорожно-транспорт-
ных происшествий с учас-
тием детей и подростков в
возрасте до 16 лет, в ре-
зультате которых 5 детей
погибло, 196 детей получи-
ли травмы различной сте-
пени тяжести.  На террито-
рии Плесецкого района за
11 месяцев 2019года ДТП
зарегистрировано 8 дорож-
но-транспортных происше-
ствий с участием детей и
подростков, 5 детей  до 16
лет травмировано, 2 детей
погибло.

В целях профилактики
детского дорожно-транс-
портного травматизма на
территории Плесецкого
района  и пропаганды со-
блюдения ПДД всеми его
участниками в период
школьных каникул и ново-
годних праздников в пери-
од с 23 декабря 2019г. по
12 января  2020 г. на тер-
ритории Плесецкого райо-
на ОМВД России по Пле-
сецкому району совместно
с Управлением образова-
ния МО "Плесецкий муни-
ципальный район" прово-
дится профилактическое

мероприятие "Детям-безо-
пасные каникулы!".
Сотрудниками ОГИБДД,

ППСП, УУП и ПДН ОМВД
России по Плесецкому
району на территории рай-
она в местах массового
скопления граждан и вбли-
зи дошкольных и образо-
вательных учреждений бу-
дет организовано проведе-
ние  рейдов  с целью выяв-
ление правонарушений
ППД РФ, как водителями
транспортных средств, так
и нарушений несовершен-
нолетними участниками
дорожного движения. В об-
разовательных учреждени-
ях района  педагогами и
сотрудниками полиции с
детьми будут проведены
профилактические беседы,
викторины, конкурсы по
безопасному поведению  и
соблюдению ПДД РФ на
улице в каникулярные дни.
В период проведения

мероприятия со стороны
сотрудников полиции  бу-
дет усилен контроль при
надзоре за движением, в
отношении нарушителей в
обязательном порядке бу-
дут приняты меры админи-
стративного воздействия. К
водителям транспортных
средств - за неиспользова-

ние ремней безопасности
и соблюдению правил по
перевозке детей, а также
за такие грубые наруше-
ния Правил дорожного
движения, как превышение
скоростного режима и не
предоставление преиму-
щества движения пешехо-
дам. Кроме этого будет
усилен контроль за соблю-
дением требований ПДД
несовершеннолетними, с
составлением рапортов по
допущенным ими наруше-
ниям ПДД и направлением
данной информации в об-
разовательные учрежде-
ния и родителям.
Призываем взрослых,

родителей как можно чаще
проводить  беседы с деть-
ми  по соблюдению правил
дорожного движения и по
безопасному поведению на
улице. Любой родитель мо-
жет подумать: "С моим ре-
бёнком это не случится",
но как показывает практи-
ка, беда в дом может прий-
ти неожиданно, дети полу-
чают травмы и гибнут на
дорогах России каждый
год.
Берегите  своих  детей!

  ОГИБДД ОМВД
России по

Плесецкому району

Г.И. Корякина подготови-
ла для собравшихся сюрп-
риз, она показала себя в
амплуа исполнительницы
стенд-апа. Гости праздника
весело и задорно смеялись
над монологом о взаимоот-
ношениях зятя и тещи.
Вечер прошёл очень  ве-

село и оставил у всех толь-
ко положительные эмоции!

Михаил Сухоруков,
Евгения Пономарева

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Прокуратурой Плесецко-

го района проведена про-
верка исполнения законо-
дательства об обеспечении
доступа к информации о
деятельности органов мес-
тного самоуправления.
Установлено, что глава-

ми 5 муниципальных обра-
зований "Кенозерское", "Ко-
невское", "Плесецкое", "Се-
вероонежское", "Федовс-
кое" на официальном сайте
в сети "Интернет" не в пол-
ном объеме размещается
информация о деятельнос-

ти своих органов местного
самоуправления в зависи-
мости от сферы в соответ-
ствии с исчерпывающим
перечнем, установленным
действующим законода-
тельством.
Заместителем прокурора

района в отношении глав
этих муниципальных обра-
зований возбуждены дела
об административном пра-
вонарушении по ч. 2 ст.
13.27 КоАП РФ (неразме-
щение в сети "Интернет"
информации о деятельнос-

ти государственных орга-
нов и органов местного са-
моуправления в случаях,
если обязанность по разме-
щению такой информации
в сети "Интернет" установ-
лена федеральным зако-
ном). Рассмотрев которые,
суд оштрафовал их на 3
тыс . рублей.
Постановления в закон-

ную силу не вступили.

Заместитель прокурора
района советник юсти-

ции О.Н. Курганович

При рассмотрении одного
из дел Верховный суд Рос-
сийской Федерации привел
важнейшие разъяснения по
делам о несостоятельности
(банкротстве).
По обстоятельствам дела

после завершения проце-
дуры конкурсного производ-
ства кредитор уступил пра-
ва требования иным лицам,
которые обратились в суд
за правопреемством, но
суды им отказали, со ссыл-
кой на то, что переход прав
не мог состояться и дого-
вор уступки ничтожен, по-
скольку ликвидацией пре-
кращаются обязательства
юридического лица.
Верховный суд не согла-

сился с указанным выво-
дом, указав, что в случае,
если имущественные права
кредитора не были восста-
новлены до завершения

Âåðõîâíûé ñóä ÐÔ ïî äåëàì î áàíêðîòñòâå ðàçúÿñíèë, ÷òî
ëèêâèäàöèÿ äîëæíèêà íå ïðåêðàùàåò âñåõ åãî îáÿçàòåëüñòâ

конкурсного производства и
ликвидации должника, за-
конодательство о банкрот-
стве предоставляет креди-
тору  возможность удовлет-
ворить свои требования за
счет иных лиц. Так, в част-
ности, кредитор вправе об-
ратить взыскание па иму-
щество должника, незакон-
но полученное третьими
лицами (пункт 11 статьи
142 Закона о банкротстве),
привлечь контролирующих
должника лиц к субсидиар-
ной ответственности (пунк-
ты 3, 4 статьи 61.14 Закона
о банкротстве), взыскать
убытки с конкурсного уп-
равляющего должника
(пункт 4 статьи 20.4 Закона
о банкротстве).
Указанные права могут

быть реализованы только в
том случае, если лицо име-
ет статус кредитора в деле

о банкротстве должника, в
основе которого матери-
ально-правовое требова-
ние к должнику, ранее под-
твержденное в деле о банк-
ротстве (Определение Су-
дебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верхов-
ного Суда Российской Фе-
дерации от 21.10.2019 №
308-ЭС19-12135 по делу
№А32-14909/2013).
Таким образом, ликвида-

ция должника не прекраща-
ет всех его обязательств,
если требования кредитора
не удовлетворены в полном
объеме. У кредитора со-
храняется право обратить
взыскание на имущество
должника, незаконно полу-
ченное третьими лицами,
привлечь контролирующих
лиц к субсидиарной ответ-
ственности, взыскать убытки
с конкурсного управляющего.

Банк России скорректи-
ровал правила электронно-
го взаимодействия страхов-
щиков и страхователей
ОСАГО.
Появилась возможность

оформления извещения о
ДТП в электронном виде
через Единый портал госус-
луг. Участники аварии дол-
жны заверить извещение
простыми электронными
подписями и отправить его
своим страховщикам через
АИС ОСАГО.
Кроме того, раньше при

Ïðè îôîðìëåíèè ýëåêòðîííîãî ïîëèñà ÎÑÀÃÎ áîëüøå íå
áóäóò âûäàâàòü åãî áóìàæíûé ýêçåìïëÿð

оформлении электронного
полиса страхователь мог
дополнительно получить
его на бланке строгой от-
четности в офисе страхов-
щика или по почте. Теперь
такая возможность не пре-
дусматривается.
Уточнен порядок провер-

ки сведений, представляе-
мых владельцем транспор-
тного средства для заклю-
чения договора ОСАГО в
электронной форме.
Указание Банка России

от 08.10.2019 № 5284-У "О

внесении изменений в Ука-
зание Банка России от
14.11.2016 № 4190-У "О
требованиях к использова-
нию электронных докумен-
тов и порядке обмена ин-
формацией в электронной
форме при осуществлении
обязательного страхования
гражданской ответственно-
сти владельцев транспорт-
ных средств" вступило в
силу с 10.11.2019.

Старший помощник
прокурора Плесецкого

района юрист 1 класса
А.В. Ефимова
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÔÓÒÁÎËÀ

На турнир приехало 7 ко-
манд. Откликнулись и при-
ехали гости из городов Ар-
хангельска, Северодвинс-
ка, Няндомы, Онеги, кото-
рые составили конкурен-
цию постоянным участни-
кам турнира из Плесецка и
Североонежска.
По решению представи-

телей команды-участницы
играли по круговой систе-
ме: каждый с каждым. Все-
го была сыграна 21 игра.
В результате бескомпро-

миссной, интересной борь-
бы до последней игры не-
возможно было назвать по-
бедителя турнира.

2 фаворита турнира "Па-
харь" из Архангельска и
"Строитель" из Северод-
винска в первый день сыг-
рали между собой вничью
и все ждали - кто оступится
во 2-й день или у кого бу-
дет лучшая разница заби-
тых и пропущенных мячей.
В последней игре турни-

ра "Пахарь" встречался с
хозяевами площадки-севе-
роонежским  "Севером",
для которого результат не
имел турнирного значения
- оставалось только "хлоп-
нуть дверью" и восстано-
вить репутацию перед сво-
ими болельщиками.
И они это сделали, побе-

див участника первенства
области 3:2. Если сказать,
что трибуны поддерживали
своих, то это будет очень
скромно. С декабря 2012
года (когда сдали в эксплу-
атацию ФОК) большего
рева трибун еще не было.
Благодаря такой яростной
поддержке состоялась ма-
ленькая сенсация.

В итоге места распреде-
лились следующим обра-
зом: "Строитель", "Пахарь",
"Онега", "Няндома", "Се-

вер", "Плесецк", "Ветерок"
из Североонежска.
Представители команд,

судейская коллегия, спон-
соры турнира определили
лучших игроков турнира.
Ими признаны: вратарь -
Плосконосов Андрей ("Па-
харь"), игрок - Чичерин
Владимир ("Север"). Луч-
шим бомбардиром турнира
с 13 забитыми мячами
стал  Ефимов Юрий
("Строитель" г. Северод-
винск). Благодаря спонсо-
рам лучшие игроки по ли-
ниям были награждены
ценными подарками. Луч-
шие игроки каждой коман-
ды также были отмечены
памятными призами.
Хочется поблагодарить

спонсоров турнира, при их
непосредственном участии
были закуплены медали
для награждения победи-
телей и призеров турнира,
изготовлена памятная пе-
чатная продукция, которую
получили все участники
турнира.
Вот неполный перечень

спонсоров турнира:  Адми-
нистрация МО "Североо-
нежское", Администрация
МО "Плесецкий район",
ПАО "СОБР" п. Североо-

На стадионе В поселке
Савинский расчищены две
площадки и установлены
ворота. Звукооператор
колдует возле колонки, из
которой доносится то фут-
больный марш, то песня из
репертуара Высоцкого. Не-
подалеку от места дей-
ствия разминались игроки.
Что же объединило в суб-
ботнее утро футболистов
из Савинского и Плесецка.
Это турнир по зимнему
мини-футболу, который со-
брал сразу восемь команд.
А футбол был действи-

тельно зимним. Темпера-
тура воздуха опустилась
до 8 градусов мороза, хотя
кто-то утверждал, что на их
"градуснике" минус двенад-
цать. Казалось, что играть
на снегу очень сложно.

- Они же в бутсах. Гля-
дишь, ноги совсем заморо-
зят, - сказал кто-то из бо-
лельщиков.
На футболистам всё ни-

почём.

Отгремел молодежный
бенди-мундиаль, а значит
все внимание вновь прико-
вано к  внутреннему чемпи-
онату. Для болельщиков из
Плесецкого района поле
для переживаний достаточ-
но широкое. Архангельский
"Водник" в группе лидеров
Суперлиги, а "Водник-2"
активно ведет борьбу в
"вышке". А количество уро-
женцев Плесецкого района
в этих турнирах впечатля-
ет.
В чемпионате Суперлиги

новоиспеченный чемпион
мира Евгений Громницкий
пока имеет скромные пока-
затели. В его зачете один
гол и две результативных
передачи в двенадцати
матчах. Но такой результат
называть провальным не
стоит, в "Воднике" много
забивных форвардов и по-
лузащитников. Это и Евге-
ний Дергаев, и Кирилл По-
пеляев, и Евгений Ничков.
Андрей Долгих выходил

на замену в пяти матчах
Суперлиги, но очков по си-
стеме "гол плюс пас" в
свою копилку не положил.
Другое дело - выступление
Андрея за "Водник-2" в
Высшей лиге. Там в две-
надцати встречах на его
счету тринадцать забитых
голов. Долгих отметился
хет-триками в матчах с "Ро-

И вот торжественное по-
строение. К собравшимся
обратился главный судья
соревнований Виталий
Бондарь. Он поприветство-
вал всех участников и от-
метил, что данный турнир
является своеобразным
посылом для развития
футбола на территории му-
ниципального образова-
ния.

- Это турнир для посёлка
как надежда на возрожде-
ние,  - добавил он.
Глава МО "Савинское"

Елена Леонтьева поздра-
вила всех участников тур-
нира с Новым годом и по-
желала им благополучия и
успехов. Следом на аванс-
цену вышли Дед Мороз и
Снегурочка. Естественно,
они пришли не с пустыми
руками, а с подарками.
Сначала был отмечен са-
мый юный игрок - Никита
Петров. Ему была вручена
коробка конфет. А вот са-
мый возрастной футболист,

Александр Курочкин, полу-
чил в подарок ананас.
Стартовый свисток, и

матчи начались. Футболь-
ные баталии шли сразу на
двух площадках. Команды
были разделены на две
группы по четыре. Старо-
жилы помнят, что в таком
формате до 1992 года про-
водились матчи чемпиона-
та Европы по футболу, так
что схема проверенная.
Инициатором турнира выс-
тупил депутат  Олег Деря-
бин, большую организаци-
онную работу провел и Ви-
талий Бондарь. Чемпионом
турнира стала команда
"Лион" из Плесецка, "се-
ребро" - у "ГСВ" (Савинс-
кий), "бронза" -  у ветера-
нов команды "Геолог".
Лучшим стражем ворот

признан Алик Мусаев, луч-
шим нападающим плесеча-
нин Александр Якубов, а
лучшим игроком обороны -
Александр Сухоруков.

Михаил Сухоруков

ÃÐÎÌÍÈÖÊÈÉ, ÄÎËÃÈÕ È ÄÐÓÃÈÅ
диной-2" и "Стартом-2". В
последнем матче арханге-
логородцы со счетом 10:1
разгромили на выезде ни-
жегородский "Старт-2". По-
мимо "трешки" Долгих  в
этом матче отличился еще
один плесецкий воспитан-
ник Михаил Лисюк. Вратарь
Александр Глотов на игру с
нижегородцами не выходил,
провел 90 минут в запасе.
Тем не менее, у Саши в
этом сезоне шесть матчей и
двадцать пропущенных го-
лов.
Результаты других пле-

сецких воспитанников в
Высшей лиге:
№42 Кирилл Орлов, 11

игр, 60 минут штрафного
времени;
№78 Егор Деменченко, 12

игр, 30 минут штр.вр.;
№79 Сергей Лопатин, 12

игр, 10 минут штр.вр.;
№95 Михаил Лисюк, 12

игр, 2 гола, 11 результатив-
ных передач, 25 минут
штр.вр.
Среди команд Высшей

лиги Андрей Долгих зани-
мает шестое место в рей-
тинге бомбардиров. А на
первом обосновался Артем
Самойлов из красногорско-
го "Зоркого". На его счету
32 мяча. Свои снайперские
качества Самойлов прояв-
ляет в каждой игре, и ред-
ко, когда это только один

гол. В матче со "Строите-
лем-2" из Сыктывкара крас-
ногорский голеадор восемь
раз заставлял соперников
начинать с центра поля.
Михаил Лисюк, имея в

своем активе 11 результа-
тивных передач, находится
на четвертом месте, в спис-
ке ассистентов.
У "Водника-2" начались

Рождественские каникулы.
Следующие календарные
матчи у команды намечены
на 14 и 15 января. Тогда со-
перником архангелогород-
цев станет столичное "Ди-
намо-Крылатское". Кстати,
одним из тренеров москви-
чей является наш земляк
Дмитрий Попутников.

Михаил Сухоруков

Между тем
Стало известно, что вос-

питанник Плесецкого райо-
на Андрей Долгих перешел
на правах аренды в нижего-
родский "Старт". Он будет
выступать под номером 95.
Это произошло в после-
дние дни дозаявочного
списка. Андрей Долгих -
кандидат в мастера спорта,
серебряный призер Всерос-
сийского юношеского тур-
нира "Vodnik open" 2013
года, бронзовый призер
Первенства России среди
юниоров 2017 года.

21 - 22 äåêàáðÿ 2019 ãîäà â ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåê-
ñå "Àðåíà-12" ñîñòîÿëñÿ 23-é òðàäèöèîííûé åæåãîäíûé òóðíèð ïî
ìèíè-ôóòáîëó ïàìÿòè Ñ. Þõíåíêî.

нежск, ГАУ  АО "Региональ-
ный центр развития спорта
"Водник" (Клобуков Р.В.),
Агенство по спорту Архан-
гельской области (А.В. Баг-
рецов),
Федерация футбола Ар-

хангельской области (Р.В.
Мозголин), ООО "Спецтех-
ностар" (г. Санкт-Петербург
Старицын М.Ю.), ООО "Си-
негория" п. Североонежск
(В.Д. Котова), ООО "Уют-
энерго" (Д.Н. Орехов), ЧП
"Коткин А.А.", ИП "Луговс-
кая Г.Л.". Североонежск ,
Компания "Mary Kay" (кон-
сультант Т.В. Куделина),
Фирма "Тау-Кита" г. Мир-
ный (Квашнин И.Б.),  ООО
"Золотые пески" (Суворов
В.Е.),  ООО "Форест" (А.В.
Рожков), ИП Кузнецов Л.И.,
ИП "Парус" (Ковкова Н.А.),
информационная поддерж-
ка ООО "Кабельные сети"
(И.А. Бухарин), друзья С.
Юхненко.
Участники турнира отме-

тили  отличную его органи-
зацию и от души благода-
рят всех тех, кто принял
участие в организации со-
ревнования.

Главный судья
турнира  А.В. Юхненко

Фото И.Бухарина

ÌÎÐÎÇ È ÔÓÒÁÎË

Савинская школа стала
местом проведения муни-
ципального этапа чемпио-
ната по чтению вслух сре-
ди старшеклассников
"Страница 20". На минув-
шей неделе в декламации
соревновались мальчишки
и девчонки из Савинского
и Емцы. Им предстояло
прочитать на суд  зрителей
и жюри отрывок из литера-
турных произведений. Для
участников заранее были
заготовлены конверты с
книгами, разложенные на
три стопки по количеству
туров.
В третьем туре чтецов

ожидали произведения
иностранных авторов. Сре-
ди них Антуан де Сент-Эк-
зюпери, Эрих Мария Ре-
марк,  Эрнест Хемингуэй и
другие. Как признавались
сами участники, именно
третий тур оказался наи-
более сложным для них.

- Мне приходилось
справляться с незнакомы-
ми иностранными имена-
ми. Это вызвало у меня
трудность, - говорит Татья-
на Рыжкова из Емцы.
Тем не менее, все участ-

ники неплохо справились с
этим испытанием. И вот по-
дошла пора жюри подво-
дить  окончательные итоги.
По итогам трех туров были
выбраны три чтеца, заняв-
шие призовые места. В су-
перфинале им предстояло
прочесть произведения
Александра Твардовского.
Но простой декламацией
здесь не обойтись, необхо-
димо было произвести ви-
деозапись прочтения и
представить её на всеоб-

щее голосование, которое
пройдет в январе.
В итоге первые три мес-

та расположились следую-
щим образом. Наибольшее
количество баллов набра-
ла Татьяна Рыжкова из Ем-
цовской школы. второе ме-
сто - у Екатерины Потий,
третье - у Татьяны Матвее-
вой.

Михаил Сухоруков,
Дмитрий Коптяев

(фото)

ÑÒÐÀÍÈÖÀ 20

Такой высокой чести Та-
исия Алексеевна удостои-
лась  в 1987 году. "Отмети-
ли за верность своему
делу" - цитирует ее слова
портал Dvinanews.  Подоб-
ной высокой награды в
СССР удостаивались  не-
многие. У Таисии Алексе-
евны была грамота №96.
Три десятка лет она про-
работала учителем мате-
матики в Самодедской
школе.
В 2016 году Таисию Гри-

горьеву в День учителя на-
вестил тогдашний министр
образования и науки Игорь
Скубенко.

- Я вспоминаю годы ра-
боты в школе, как время,
наполненное самыми ин-
тересными делами. Было
много всего интересного.
На мой взгляд, сегодня
учителям намного труднее

ÍÀÐÎÄÍÀß
Íå ñòàëî Òàèñèè Àëåêñååâíû Ãðèãîðüåâîé. Ñîâñåì íåìíîãî îíà íå

äîæèëà äî ñâîåãî âîñüìèäåñÿòèëåòèÿ. Îíà áûëà åäèíñòâåííûì ÷åëîâå-
êîì â îáëàñòè, èìåâøèì çâàíèå "Íàðîäíûé ó÷èòåëü ÑÑÑÐ".

- дети стали другими, - отметила тогда в беседе с мини-
стром Таисия Алексеевна. В рамках встречи педагогу-ве-
терану были
вручены по-
дарки и благо-
дарственное
письмо.
После окон-

чания Архан-
гельского пе-
динститута Та-
исия Алексе-
евна  верну-
лась  в родной
П л е с е ц к и й
район.  За
тридцать лет
п р е п од а в а -
тельской дея-
тельности она
выпустила во
в з р о с л у ю
жизнь несколь-
ко сотен маль-
чишек и девчо-
нок.
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Афон. Достучаться до не-

бес» (0+)
05.30Х/ф «Безымянная звезда»

(0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Безымянная звезда» (12+)
08.00"Доброе утро» (16+)
10.10"Иисус. Земной путь» (0+)
11.10, 12.10"Видели видео?» (6+)
13.25"Практика» (12+)
15.25"Повтори!» (16+)
17.30"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+)
23.00Рождество Христово из Хра-

ма Христа Спасителя (12+)
01.00"Рождество в России. Тради-

ции праздника» (0+)
01.50Х/ф «Бедная Саша» (0+)
03.20Х/ф «Француз» (16+)

*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+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40Т/с  «Нити судьбы» (12+)
16.00Т/с  «Тайны следствия» (12+)
20.30Т/с  «Крепостная» (12+)
23.00Рождество Христово. Бого-

служение (12+)
01.00Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Футбол. Кубок Англии. 1/32

финала. «Мидлсбро» - «Тот-
тэнхем» (0+)

07.55Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Ливерпуль» -
«Эвертон» (0+)

09.50, 13.15"Дакар-2020" (0+)
10.20, 13.10, 17.15, 19.55Новости

(16+)
10.30Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Финал (12+)
12.50"Острава. Live» (12+)
13.25, 22.15Все на Матч (12+)
14.30Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Химки» - ЦСКА (12+)
17.20Хоккей. КХЛ. «Авангард» -

«Барыс» (12+)
20.00"Лучшие матчи 2019". Фут-

бол. Суперкубок УЕФА. «Ли-
верпуль» - «Челси» (0+)

22.40Футбол. Чемп. Италии. «На-
поли» - «Интер» (12+)

00.40Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Арсенал» - «Лидс»
(0+)

02.25СПОРТ 2019. Регби (12+)
02.45Футбол. Чемп. Италии. «Бо-

лонья» - «Фиорентина» (0+)
04.30Бокс. Эррол Спенс  против

Майки Гарсии (12+)

*ÍÒÂ*
05.35Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

(16+)
08.20"Белая трость». X междуна-

родный фестиваль (0+)
10.20Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
13.25, 16.20, 19.25Х/ф «Пес» (16+)
22.15"Рождество на Роза Хутор»

(12+)
00.00Х/ф «Настоятель» (16+)
02.00Х/ф «Настоятель-2» (16+)
03.45Х/ф «Гаражный папа» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Чужой район-1» (16+)
05.30Т/с  «Чужой район-1» (16+)
06.15Т/с  «Чужой район-1» (16+)
06.55Т/с  «Чужой район-1» (16+)
07.50Т/с  «Чужой район-1» (16+)
08.40Т/с  «Чужой район-1» (16+)
09.30Т/с  «Майор и магия» (16+)
22.55Х/ф «Безумно влюбленный»

(12+)
00.55Х/ф «Папаши» (12+)
02.30Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф «Тайна третьей плане-

ты» (0+)
07.25Х/ф «Проданный смех» (0+)
09.40, 01.30Д/ф «Серенгети» (0+)
10.45"Первый ряд» (0+)
11.25Х/ф «Свадьба» (0+)
12.30Оратория о Святой Земле

«Прощальный час в Иеруса-
лиме» (0+)

14.00"Коллекция Петра Шепотин-
ника. Алла Демидова» (0+)

14.30Х/ф «Стакан воды» (0+)
16.45Юбилей Хиблы Герзмавы

(0+)
17.40"Пешком…» (0+)
18.10Большие и маленькие (0+)
19.55Х/ф «Приключения Бурати-

но» (16+)
22.10Д/ф «Ангелы Вифлеема» (0+)
22.50Г. Свиридов. Музыка из кино-

фильма «Метель» (0+)
23.25Х/ф «Чистые пруды» (16+)
00.45Д/ф «Сладкая жизнь» (12+)
02.30Лето Господне. Рождество

Христово (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Х/ф «Женская логика -4»

(12+)
05.20"Большое кино. Свадьба в

Малиновке» (12+)
06.50Х/ф «Горбун» (6+)
08.55Православная энциклопедия

(6+)
09.25Муз/ф «Юрий Куклачев. Кло-

ун, который гуляет сам по

себе» (6+)
10.35Х/ф «Отдам котят в хорошие

руки» (12+)
12.25"Мой герой. Юрий Шлыков»

(12+)
13.20"Улыбайтесь, Господа!» (12+)
14.30, 21.20События (16+)
14.45Х/ф «Женская логика -5»

(16+)
16.50"Естественный отбор» (12+)
17.35Х/ф «Не в деньгах счастье»

(12+)
21.35Х/ф «Три в одном-6» (12+)
23.30Х/ф «Продается  дача. ..»

(12+)
01.30Х/ф «Старая гвардия» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Д/ф «Последний секрет Сти-

вена Хокинга» (16+)
05.55Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
07.20Х/ф «День Д» (16+)
09.00"День «Невероятно интерес-

ных историй» (16+)
17.00Х/ф «Каникулы президента»

(16+)
19.00Х/ф «Как  я стал русским»

(16+)
21.00Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (12+)
23.00Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (6+)
00.45Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики» (12+)
02.20Х/ф «Особенности подледно-

го лова» (16+)
03.30Х/ф «Кококо» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Бременские музыкан-

ты» (0+)
05.35М/ф «По следам бременских

музыкантов» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15, 22.55"Дело было вечером»

(16+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.25, 03.20Анимационный «При-

ключения Тинтина: тайна
«Единорога» (12+)

09.25Анимационный «Фиксики.
Большой секрет» (6+)

11.00Анимационный «Хранители
снов» (0+)

12.45Х/ф «Хроники Спайдервика»
(12+)

14.25Х/ф «Как  Гринч украл Рожде-
ство» (12+)

16.25Анимационный «Гадкий я»
(6+)

18.10Анимационный «Гадкий я-2»
(6+)

20.00Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» (12+)

23.55Х/ф «Здравствуй, папа, Но-
вый год!-2» (12+)

01.50Х/ф «50 первых поцелуев»
(18+)

04.55М/ф «Дед  Мороз и лето» (0+)

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

лей» (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Чудо» (12+)
17.00"Охлобыстины». «День рож-

дения» (16+)
18.00"Охлобыстины». «Минск»

(16+)
19.00"Охлобыстины». «Везу жену

в Париж!» (16+)
20.00"Охлобыстины». «Холодиль-

ник» (16+)
21.00"Охлобыстины». «Оксана»

(16+)
22.00"Охлобыстины». «Семейный

отдых на Кипре» (16+)
23.00Т/с  «Викинги» (16+)
04.15"13 знаков зодиака». «Козе-

рог» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.05"Не факт!» (6+)
07.05Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(6+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.35"СССР. Знак качества». «Не

забудьте выключить телеви-
зор» (12+)

10.25"СССР. Знак качества». «Бе-
регись автомобиля» (12+)

11.10"СССР. Знак  качества».
«Квартирный вопрос» (12+)

12.00"СССР. Знак качества». «Ком-
мунальная страна» (12+)

13.15"СССР. Знак качества». «За
витриной универмага» (12+)

13.55"СССР. Знак  качества».
«Мода для народа» (12+)

14.40"СССР. Знак качества». «Охо-
та за дефицитом» (12+)

15.30"СССР. Знак качества». «Брак
по расчету и без» (12+)

16.20"СССР. Знак качества». «Об-
щепит. Дайте жалобную кни-
гу!» (12+)

17.10"СССР. Знак качества». «Но-
вый год» (12+)

18.10Х/ф «Овечка Долли была
злая и рано умерла» (12+)

20.10Х/ф «Неоконченная повесть»
(0+)

22.10Х/ф «Мачеха» (12+)
00.00Д/ф «Сталинградское Еван-

гелие Ивана Павлова» (12+)
01.25Д/ф «Сталинградское Еван-

гелие Кирилла (Павлова)»
(12+)

03.05Х/ф «Добровольцы» (0+)
04.40Д/с «Легендарные самолеты»

(6+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"Битва экстрасенсов» (16+)
21.20"Битва экстрасенсов» - «Фи-

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

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Без границ» (12+)
08.30Анимационный «Три богаты-

ря и Шамаханская царица»
(12+)

09.55Муз/ф «Финист - Ясный со-
кол» (6+)

11.25Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
14.00Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
15.30Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
17.30Х/ф «Морозко» (6+)
19.00Муз/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
20.30Х/ф «Страна чудес» (12+)
22.05Анимационный «Три богаты-

ря. Ход  конем» (6+)
23.30Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
01.05Муз/ф «Обыкновенное чудо»

(12+)
03.30Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
04.55Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть…» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Одной левой» (12+)
06.25, 22.10Х/ф «Чемпионы: Быс-

трее. Выше. Сильнее» (12+)
08.05Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
09.45Х/ф «Контрибуция» (16+)
12.50Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
14.25Муз/ф «Стиляги» (16+)
16.45Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
18.35Х/ф «Байконур» (16+)
20.15Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
20.50Х/ф «Помню - не помню!»

(12+)
23.55Х/ф «Под  водой» (16+)
00.15Х/ф «Новогодний папа» (16+)
01.50Х/ф «Жили-были» (12+)
03.15Х/ф «Адмиралъ» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Дар» (12+)
07.30Х/ф «День радио» (16+)
09.20Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
11.00Анимационный «Три богаты-

ря и Шамаханская царица»
(12+)

12.25Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (6+)

13.50Х/ф «Я худею» (16+)
15.35Х/ф «Тихая застава» (16+)
17.15Х/ф «Война» (16+)
19.30Х/ф «Донбасс . Окраина»

(12+)
21.10Х/ф «9 рота» (16+)
23.40Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
01.15Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
02.45Х/ф «Жених» (12+)
04.15Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Кабельщик» (16+)
07.30Х/ф «Иллюзия обмана 2»

(12+)
09.45Х/ф «Маска» (12+)
11.30Х/ф «Шерлок  Холмс : Игра

теней» (12+)
13.40Х/ф «Обмануть всех» (16+)
15.20Муз/ф «1+1» (16+)
17.25Х/ф «2+1» (16+)
19.30Х/ф «Анализируй это» (16+)
21.15Х/ф «Дедушка легкого пове-

дения» (18+)
23.05Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
01.05Х/ф «Васаби» (16+)
02.45Х/ф «Новогодний переполох»

(12+)
04.15Х/ф «Новогодний отрыв»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Красное и черное. Се-

рия 3» (16+)
06.45Х/ф «Красное и черное. Се-

рия 4» (16+)
08.05Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов.Россия, век XVIII.
Вторая невеста императора» (12+)
10.00Х/ф «Узник замка Иф. Серия

3» (12+)
11.45Х/ф «В поисках капитана

Гранта. Серия 5» (12+)
13.00Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
14.50Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки. Серия 1» (12+)
16.05Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки. Серия 2» (12+)
17.15Х/ф «Игрушка» (12+)
19.00Х/ф «Брат» (16+)
20.45Х/ф «Брат 2» (16+)
23.05Х/ф «Зверобой. Серия 1» (6+)
01.10Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
02.55Х/ф «Пропавшая экспедиция.

Серия 1» (6+)
04.10Х/ф «Пропавшая экспедиция.

Серия 2» (6+)

*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  «Девичник» (16+)
20.00Т/с  «Закон обратного вол-

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

Танцы на углях» (16+)
04.00Т/с  «Пять шагов по облакам»

(16+)
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Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Äà çäðàâñòâóåò âñ¸ òî, áëàãîäàðÿ ÷åìó ìû, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî!

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Âñòðå÷àÿ Íîâûé ãîä
Åñëè òû õî÷åøü ïîëó÷èòü

ïîëüçó îò Íîâîãî ãîäà, òî ïî-
ñòóïàé òàê: ïî îêîí÷àíèè ãîäà
âîçáëàãîäàðè ñâîåãî Âëàäûêó çà
òî, ÷òî Îí ââ¸ë òåáÿ â ñèå êðó-
ãîîáðàùåíèå ëåò; ñîêðóøèñü
ñåðäöåì, èñ÷èñëè âðåìÿ æèçíè
è ñêàæè ñàì ñåáå: äíè áåãóò è
óõîäÿò, îêàí÷èâàþòñÿ ãîäû, áîëü-
øóþ ïóòè íàøåãî ìû óæå ñî-
âåðøèëè, à ÷òî ñäåëàëè ìû äîá-
ðîãî? Íåóæåëè ïîéä¸ì îòñþäà
áåç âñåãî, áåç âñÿêîé äîáðîäå-
òåëè?  Ñóä  ïðè äâåðÿõ, îñòàëü-
íàÿ æèçíü íàøà êëîíèòñÿ ê ñòà-
ðîñòè…
Èòàê, ìîëèìñÿ èëè ïîñòèìñÿ,

îáâèíÿåì èëè ïðîùàåì, õâàëèì
èëè óêîðÿåì, âõîäèì èëè âûõî-
äèì, ïðîäà¸ì  èëè ïîêóïàåì,
ìîë÷èì èëè ãîâîðèì, èëè äðó-
ãîå ÷òî äåëàåì, âñ¸ áóäåì äå-
ëàòü âî ñëàâó Áîæèþ… äàáû,
äåëàÿ, ãîâîðÿ è ïðåäïðèíèìàÿ
âñ¸ âî ñëàâó Áîæèþ, ìû ïîëó÷è-
ëè îò Íåãî ñëàâó è çäåñü, è ïî
îòøåñòâèè îòñþäà.
Èç Ñëîâà íà Íîâûé ãîä ñâÿòè-

òåëÿ Èîàííà Çëàòîóñòà

2 ÿíâàðÿ - ïàìÿòü
ïðàâåäíîãî Èîàííà
Êðîíøòàäòñêîãî

 Ñâÿòîé Èîàíí Êðîíøòàäòñ-
êèé ðîäèëñÿ â 1829 ãîäó â
Àðõàíãåëüñêîé ãóáåðíèè â ñâÿ-
ùåííè÷åñêîé ñåìüå. Ñ äåòñòâà
åãî îòëè÷àëè ãëóáîêàÿ ìîëèò-
âåííîñòü è óñåðäèå â äóõîâíîé
æèçíè. Ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé äóõîâíîé
àêàäåìèè â 1855 ãîäó è äî
ñìåðòè (1908 ã.) ñëóæèë ñâÿùåí-
íèêîì â Àíäðååâñêîì ñîáîðå
ã. Êðîíøòàäòà.
Ñåãîäíÿ Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâ-

íàÿ Öåðêîâü òâîðèò ïàìÿòü âå-
ëèêîãî ðóññêîãî ñâÿòîãî - ïðà-
âåäíîãî ìîëèòâåííèêà, ïðîçîð-
ëèâöà è ïðîðîêà. Ïåðåä êàòàñ-
òðîôîé 1917 ãîäà, ïîñëå êîòî-
ðîé Ðîññèÿ ïîãðóçèëàñü âî ìðàê
áîëüøåâèñòñêîãî áåçáîæèÿ,
Ïðîìûñëîì Áîæèèì áûë âîç-
ææ¸í ñâåòèëüíèê, ñâåò êîòîðîãî
ñîãðåâàë äóøè âåðíûõ â ãîäû
èñïûòàíèé. Ðàññêàçû î òîì, êàê
ïî åãî ìîëèòâå âñòàâàëè íà íîãè
áåçíàä¸æíûå ïàðàëèòèêè, èñöå-
ëÿëèñü áåñíîâàòûå, ïðîçðåâàëè
ñëåïûå è íà÷èíàëè ñëûøàòü ãëó-
õèå, êàê âñòàâàëè ñî ñìåðòíîãî
óæå îäðà áåçíàä¸æíî áîëüíûå,
óêðåïëÿëè âåðó â ãîäû ãîíåíèé.
Åãî ïðîçîðëèâîñòü âîñõîäèëà äî
ïðîðî÷åñêîãî ñëóæåíèÿ. Ê ñî-
æàëåíèþ, ðóññêèé íàðîä íå âíÿë
ãëàñó ïðîðîêà Áîæèÿ, ïðèçûâà-
þùåãî: Êàéòåñü, êàéòåñü! Ïðè-
áëèæàåòñÿ óæàñíîå âðåìÿ, ñòîëü
îïàñíîå, ÷òî âû è ïðåäñòàâèòü
ñåáå íå ìîæåòå! Îí ïðèçûâàë
ðóññêèé íàðîä â Öåðêîâü, íî
ñáèòûé ñ òîëêó íàðîä ðèíóëñÿ
â ðåâîëþöèþ. Îäíàêî ñëîâî è
ìîëèòâà óãîäíèêà Áîæèÿ îñòà-
ëèñü ñ ñîãðåøèâøèì íàðîäîì.
Îñòà¸òñÿ ñ íàìè è åãî óíèêàëü-
íûé îïûò "æèçíè âî Õðèñòå", èç-
ëîæåííûé â êíèãå ñ îäíîèì¸í-
íûì íàçâàíèåì è â äåñÿòêàõ
äðóãèõ êíèã, êîòîðûå ñëóæàò ðó-
êîâîäñòâîì êî ñïàñåíèþ äëÿ
ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí. Ñâÿòîé
Èîàíí  Êðîíøòàäòñêèé  è ñå-
ãîäíÿ - íàø ïàñòûðü è ó÷èòåëü.

Ãîòîâèìñÿ ê ïðàçäíèêó!

Ñëàâà Òåáå, Ãîñïîäè! È åù¸
äîæäàëèñü ìû ñâåòëûõ äíåé
Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà: ïîâåñå-
ëèìñÿ æå òåïåðü è ïîðàäóåì-
ñÿ. Ñâÿòàÿ Öåðêîâü íàðî÷íî,
äëÿ òîãî, ÷òîá âîçâûñèòü íàøå
âåñåëèå â ýòè äíè, ó÷ðåäèëà
ïåðåä íèìè ïîñò - íåêîòîðîå
ñòåñíåíèå, ÷òîáû âñòóïàÿ â íèõ,
ìû ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ êàê áû
èñõîäÿùèìè íà ñâîáîäó.  Ïðè
âñ¸ì òîì Îíà íèêàê íå õî÷åò,
÷òîáû ìû ïðåäàâàëèñü óñëàæ-
äåíèþ òîëüêî ÷óâñòâ è îäíèì
óäîâîëüñòâèÿì ïëîòñêèì.  Íî
èññòàðè, íàèìåíîâàâ ýòè äíè
ñâÿòêàìè, òðåáóåò, ÷òîáû ñàìî¸
âåñåëèå íàøå â òå÷åíèå èõ
áûëî ñâÿòî, êàê îíè ñâÿòû.  À
÷òîáû íå çàáûëñÿ êòî âåñåëÿñü,
Îíà âëîæèëà â óñòà íàì êðàò-
êóþ ïåñíü âî ñëàâó ðîäèâøå-
ãîñÿ Õðèñòà, êîòîðîþ îñòåïå-
íÿåò ïëîòü è âîçâûøàåò äóõ,
óêàçûâàÿ åìó äîñòîéíûå äíåé
ýòèõ çàíÿòèÿ: "Õðèñòîñ ðîæäà-
åòñÿ - ñëàâèòå!".
Ñëàâèòå æå Õðèñòà, è ñëàâü-

òå òàê, ÷òîá ýòèì ñëàâîñëîâè-
åì óñëàäèëèñü äóøà è ñåðäöå,
è òåì  çàãëóøèëñÿ ïîçûâ êî
âñÿêîìó äðóãîìó äåëó è çàíÿ-
òèþ, îáåùàþùåìó êàêóþ-ëèáî
óòåõó. Ñëàâüòå Õðèñòà: ýòî íå
òî, ÷òî ñîñòàâëÿéòå äëèííûå
õâàëåáíûå ïåñíè Õðèñòó; íåò,
íî åñëè, ïîìûøëÿÿ èëè ñëóøàÿ
î ðîæäåñòâå Õðèñòà Ñïàñèòå-
ëÿ, âû íåâîëüíî èç ãëóáèíû
äóøè âîñêëèêíåòå: ñëàâà Òåáå,
Ãîñïîäè, ÷òî ðîäèëñÿ Õðèñòîñ!
- ýòîãî è äîâîëüíî; ýòî áóäåò
òèõàÿ ïåñíü ñåðäöà, êîòîðàÿ
ïðîéä¸ò, îäíàêî æå, íåáåñà è
âîéä¸ò ê Ñàìîìó Áîãó. Âîñ-
ïðîèçâåäèòå íåìíîãî ïîÿñíåå
òî, ÷òî ñîòâîðåíî äëÿ íàñ Ãîñ-
ïîäîì - è âû óâèäèòå, êàê åñ-
òåñòâåííî íûíå íàì òàêîå âîç-
çâàíèå…      Ãðîçíàÿ òó÷à ãíå-
âà Áîæèÿ áûëà íàä íàìè, -
ïðèø¸ë Ãîñïîäü-Ïðèìèðèòåëü
è ðàçîãíàë ýòó òó÷ó.  Ìû áûëè
ïîêðûòû ðàíàìè ãðåõîâ è
ñòðàñòåé - ïðèø¸ë Âðà÷ äóø
è èñöåëèë íàñ… Áûëè ìû â óçàõ
ðàáñòâà - ïðèø¸ë Îñâîáîäè-
òåëü è ðàçðåøèë óçû íàøè…
Ïðèáëèçüòå âñ¸ ýòî ê ñåðäöó
ñâîåìó è âîñïðèìèòå ÷óâñòâà-
ìè ñâîèìè, è âû íå óäåðæèòåñü,
÷òîá íå âîñêëèêíóòü: ñëàâà
Òåáå, Ãîñïîäè, ÷òî ðîäèëñÿ Õðè-
ñòîñ!

Ñâÿòèòåëü
Ôåîôàí Çàòâîðíèê

6 ÿíâàðÿ - Íàâå÷åðèå
Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà

(Ðîæäåñòâåíñêèé
ñî÷åëüíèê)

Äëÿ áîëåå äîñòîéíîãî ïðè-
ãîòîâëåíèÿ ê âñòðå÷å Âåëèêî-
ãî Ïðàçäíèêà Ðîæäåñòâà Õðè-
ñòîâà Öåðêîâü â ýòîò äåíü, èìå-
íóåìûé Ñî÷åëüíèêîì, óñèëèâà-
åò ïðåäøåñòâóþùèé 40-äíåâ-
íûé ïîñò è â ñàìûé äåíü Íà-
âå÷åðèÿ ïðåäïèñûâàåò íàèáî-
ëåå ñòðîãîå ïîùåíèå. Âîñïðå-
ùàÿ âêóøåíèå ðûáû, Öåðêîâü
òîëüêî âå÷åðîì, ïî îêîí÷àíèè
ñëóæáû, ïðåäïèñûâàåò âêóøå-
íèå "êóòüè ñ ì¸äîì" (èëè "ñî-
÷èâî"), ÷åì âñïîìèíàåòñÿ äðåâ-
íèé îáû÷àé, êîãäà ãîòîâÿùèå-
ñÿ ê êðåùåíèþ, íàìåðåâàÿñü
êðåñòèòüñÿ â Ðîæäåñòâî Õðèñ-
òîâî, ãîòîâèëèñü ê òàèíñòâó
ïîñòîì è ïîñëå êðåùåíèÿ âêó-
øàëè ì¸ä - ñèìâîë ñëàäîñòè
äóõîâíûõ äàðîâ.
Ïîñò õðàíèòñÿ äî âå÷åðíåé

çâåçäû â çíàê âîñïîìèíàíèÿ
î çâåçäå Âèôëååìñêîé.

7 ÿíâàðÿ - ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ
ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ  È

ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÈÈÑÓ-
ÑÀ ÕÐÈÑÒÀ

 "Êîãäà æå îíè (Èîñèô Îá-
ðó÷íèê è Ìàòåðü Áîæèÿ) áûëè
òàì (â Âèôëååìå), íàñòóïèëî
âðåìÿ ðîäèòü Åé; è ðîäèëà
Ñûíà Ñâîåãî Ïåðâåíöà, è ñïå-

ëåíàëà Åãî, è ïîëîæèëà Åãî â
ÿñëè, ïîòîìó ÷òî íå áûëî èì
ìåñòà â ãîñòèíèöå.
Â òîé ñòðàíå áûëè íà ïîëå

ïàñòóõè, êîòîðûå ñîäåðæàëè
íî÷íóþ ñòðàæó ó ñòàäà ñâîå-
ãî. Âäðóã ïðåäñòàë èì Àíãåë
Ãîñïîäåíü, è ñëàâà Ãîñïîäíÿ
îñèÿëà èõ; è óáîÿëèñü ñòðàõîì
âåëèêèì. È ñêàçàë èì Àíãåë:
íå áîéòåñü; ÿ âîçâåùàþ âàì
âåëèêóþ ðàäîñòü, êîòîðàÿ áó-
äåì âñåì ëþäÿì:  èáî íûíå
ðîäèëñÿ âàì â ãîðîäå Äàâè-
äîâîì Ñïàñèòåëü, Êîòîðûé
åñòü Õðèñòîñ Ãîñïîäü; è âîò
âàì çíàê: âû íàéä¸òå Ìëàäåí-
öà â ïåëåíàõ, ëåæàùåãî â ÿñ-
ëÿõ.  È âíåçàïíî ÿâèëîñü ñ
Àíãåëîì  ìíîãî÷èñëåííîå âî-
èíñòâî íåáåñíîå, ñëàâÿùåå
Áîãà è âçûâàþùåå: ñëàâà â
âûøíèõ Áîãó, è íà çåìëå ìèð, â
÷åëîâåêàõ áëàãîâîëåíèå!  Êîã-
äà Àíãåëû îòîøëè îò íèõ íà
íåáî, ïàñòóõè ñêàçàëè äðóã
äðóãó: ïîéä¸ì â Âèôëååì è ïî-
ñìîòðèì, ÷òî òàì ñëó÷èëîñü, î
÷¸ì âîçâåñòèë íàì Ãîñïîäü. È,
ïîñïåøèâ, ïðèøëè è íàøëè
Ìàðèþ è Èîñèôà, è Ìëàäåí-
öà, ëåæàùåãî â ÿñëÿõ".  (Åâàí-
ãåëèå îò Ëóêè, 2,6-18)

"Ìèð òåáå! Õðèñòîñ ðîæäà-
åòñÿ, ñëàâè òå! À ñëàâèòü ïî-
âåëåâàåòñÿ, êòî ÷åì ìîæåò:
èíîé òðóäîì, èíîé ïåíèåì, à ìû
ñ òîáîé òåðïåíèåì. Õðèñòîñ
ïðèåìëåò è ýòî òàê æå, êàê àí-
ãåëüñêîå õâàëåíèå, êîòîðîå
îíè âîçäàâàëè Ðîäøåìóñÿ, êîã-
äà  Îí, Öàðü öàðåé è Ãîñïîäü
ãîñïîäåé, ëåæàë ñëàáåíüêèé,
òîëüêî ÷òî ðîæä¸ííûé â ÿñëÿõ,
íà ñòóæå â ïîëå…
À ÷òî åù¸ îæèäàëî Åãî âïå-

ðåäè? Ñêîðáè, ãîëîä, æàæäà,
ïîíîøåíèÿ, ÿçâû, áèåíèÿ, áè÷å-
âàíèÿ è, íàêîíåö, ïðèãâîæäå-
íèå êî êðåñòó è ñìåðòü… Âñ¸
ýòî âèäåë Ãîñïîäü, êàê ÷åëîâåê-
ìëàäåíåö, ë¸æà â ÿñëÿõ, ïîâè-
âàåìûé ïåëåíàìè. Ïîòåðïèì
è ìû ìàëîå âðåìÿ ðàäè óìåð-
øåãî çà íàñ Ãîñïîäà, äà ñ Íèì
è ñïðîñëàâèìñÿ.      (ñòàðåö
Àíàòîëèé Îïòèíñêèé)

Ñ 7 ïî 18 ÿíâàðÿ - Ñâÿò-
êè (ñâÿòûå äíè), ñ 7 ïî 17
ÿíâàðÿ íåò ïîñòà â ñðåäó
è ïÿòíèöó. Íà÷àëî çèì-
íåãî ìÿñîåäà
Äâåíàäöàòü ïîñëåäóþùèõ

äíåé ïîñëå Ðîæäåñòâà íàçû-
âàþòñÿ ñâÿòûìè äíÿìè èëè
ñâÿòêàìè (äî 17 ÿíâàðÿ). Ïîñò
â ýòè äíè îòìåíÿåòñÿ. Ñâÿòêè -
ýòî íå òîëüêî ðàäîñòü è âåñå-
ëüå. Íàøè áëàãî÷åñòèâûå
ïðåäêè íà ñâÿòêè òâîðèëè äåëà
ìèëîñåðäèÿ, ñëåäóÿ çàïîâåäè
Ñïàñèòåëÿ: "Áóäüòå ìèëîñåð-
äû, êàê è Îòåö âàø ìèëîñåðä"
(Ëê. 6, 36).

8 ÿíâàðÿ - Ñîáîð
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
 Íà âòîðîé äåíü Ðîæäåñòâà

Õðèñòîâà Öåðêîâü ñîçûâàåò
ñâîèõ âåðíûõ ÷àä äëÿ áëàãî-
äàðñòâåííîãî ïðîñëàâëåíèÿ
Ïðåñâÿòîé Äåâû, äîáðîäåòåëü-
íàÿ æèçíü Êîòîðîé ïîñëóæè-
ëà âåëèêîìó òàèíñòâó âîïëî-
ùåíèÿ Ñûíà Áîæèÿ. Ýòî ñî-
áðàíèå íàçûâàåòñÿ Ñîáîðîì
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû (ñî-
áîð-ñîáðàíèå). Â ýòîò äåíü
Öåðêîâü ìîëèòâåííî ïî÷èòà-
åò èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
"Òð¸õ ðàäîñòåé", "Ìèëîñòèâàÿ"
è "Áëàæåííîå ÷ðåâî".

 "Ïîìîëèìñÿ æå ñåãîäíÿ
Öàðèöå Íåáåñíîé, ÷òîáû Îíà
Ñàìà óòâåðäèëà íàñ íà ñïà-
ñèòåëüíîì ïóòè, èáî Îíà âñå-
ãäà ãîòîâà õîäàòàéñòâîâàòü î
íàñ, òîëüêî áû ìû ïðèáåãàëè ê
Å¸ ïðåäñòàòåëüñòâó ñ ò¸ïëîé
è óñåðäíîé ìîëèòâîé, ñ òâ¸ð-
äîé âåðîé è óïîâàíèåì". (Àð-
õèìàíäðèò Êèðèëë (Ïàâëîâ)
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Т/с  «За пять минут до янва-

ря» (12+)
08.00"Доброе утро» (16+)
10.10"Дамир вашему дому» (16+)
11.10, 12.10"Видели видео?» (6+)
13.25"Практика» (12+)
15.25"Повтори!» (16+)
17.30"Угадай мелодию» (12+)
18.30Большой рождественский

концерт (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20Т/с  «Зеленый фургон» (12+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.30Д/ф «Элвис  Пресли: Иска-

тель» (16+)
02.25Х/ф «Можешь не стучать»

(16+)
03.35Х/ф «Десять негритят» (0+)

*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+)
11.20Рождественское интервью

Святейшего Патриарха Ки-
рилла (12+)

11.40Т/с  «Нити судьбы» (12+)
16.00Т/с  «Тайны следствия» (12+)
20.45Вести. Местное время (16+)
21.00Т/с  «Крепостная» (12+)
23.55"Русское Рождество» (12+)
02.05Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Футбол. Вручение наград

«Globe Soccer Awards» (12+)
06.00"Лучшие матчи 2019". Фут-

бол. ЛЧ. «Аякс» - «Тоттен-
хэм» (0+)

08.10Футбол. Чемп. Италии. «Ми-
лан» - «Сампдория» (0+)

09.55, 15.35"Дакар-2020" (0+)
10.25, 12.35, 15.45, 19.45, 22.10Но-

вости (16+)
10.35"Лучшие матчи 2019". Фут-

бол. Кубок Английской лиги.
«Ливерпуль» - «Арсенал»
(0+)

12.40, 15.50, 00.55Все на Матч!
(12+)

13.25Футбол. Чемп.  Италии.
«Ювентус» - «Кальяри» (0+)

15.05"Футбол 2019. Live» (12+)
16.30Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мос-

ква) - СКА (12+)
19.50"Хоккей. Сборная России.

Live» (12+)
20.00"Лучшие матчи 2019". Фут-

бол. ЧЕ-2020. Отбор. Россия
- Шотландия (0+)

22.15Английский акцент (12+)
22.55Футбол. Кубок  Английской

лиги. «Манчестер Юнайтед»
- «Манчестер Сити» (12+)

01.25"Лучшие матчи 2019". Фут-
бол. ЛЧ. «Челси» - «Аякс»
(0+)

03.10"Футбольный год. Европа»
(12+)

03.40Футбол. Вручение наград
«Золотой мяч 2019» (12+)

*ÍÒÂ*
05.30Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

(16+)
08.15"Рождественская песенка

года» (0+)
10.20Т/с  «Чернов» (16+)
16.20, 19.25Х/ф «Пес» (16+)
23.15"В жизни только раз бывает

65". Концерт Игоря Крутого
(12+)

01.15Их нравы (0+)
01.55Т/с «Брачный контракт» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.10Д/ф «Мое родное. Общаги»

(12+)
05.50Д/ф «Мое родное. Свадьба»

(12+)
06.30Д/ф «Мое родное. Деньги»

(12+)
07.15Д/ф «Мое родное. Двор»

(12+)
08.00Д/ф «Мое родное. Пионерия»

(12+)
08.50Д/ф «Мое родное. Институт»

(12+)
09.35Т/с  «Майор и магия» (16+)
22.55Х/ф «Иллюзионист» (16+)
00.55Т/с  «Детективы. Свадьбе не

бывать» (16+)
01.35Т/с «Детективы. Коротенькая

юбочка» (16+)
02.10Т/с  «Детективы. Безумно

влюбленный» (16+)
02.35Т/с «Детективы. Два выстре-

ла» (16+)
03.05Т/с «Детективы. Опасный

возраст» (16+)
03.30Т/с «Детективы. Второй шанс

Полины» (16+)
04.00Т/с «Детективы. Охотничий

салат» (16+)
04.20Т/с  «Детективы. Свои прави-

ла» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Лето Господне. Рождество

Христово (0+)
07.05М/ф «Умка». «Умка ищет дру-

га» (0+)
07.25Х/ф «Приключения Бурати-

но» (16+)
09.40, 02.00Д/ф «Серенгети» (0+)
10.45"Первый ряд» (0+)
11.25Х/ф «За спичками» (12+)
13.00Хор Сретенского монастыря

(0+)

14.00"Коллекция Петра Шепотин-
ника. Альберт Филозов» (0+)

14.30Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания!» (0+)

16.55Д/ф «Сладкая жизнь» (12+)
17.40"Пешком…». Москва Рожде-

ственская (0+)
18.10Большие и маленькие (0+)
20.05Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (0+)
22.25Стас Намин и группа «Цве-

ты». Концерт (0+)
23.50Х/ф «Стакан воды» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.55Х/ф «Женская логика -5»

(16+)
08.00Д/ф «Земная жизнь Иисуса

Христа» (12+)
08.55Х/ф «Варвара-краса, длин-

ная коса» (0+)
10.15С Рождеством Христовым!

Поздравление патриарха
московского и всея Руси Ки-
рилла (0+)

10.20Х/ф «Медовый месяц» (16+)
12.10"Мой герой. Алла Демидова»

(12+)
13.00Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
14.30, 21.00События (16+)
14.45"По семейным обстоятель-

ствам». Продолжение (12+)
16.00Великая Рождественская ве-

черня (12+)
17.15"Марка №1 в Кремле». Кон-

церт (12+)
19.05"Приют комедиантов» (12+)
21.15Х/ф «Три в одном-7» (12+)
23.05Д/ф «Вокруг смеха за 38

дней» (12+)
00.00Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
01.05Д/ф «Актерские драмы. За

кулисами  музыкальных
фильмов» (12+)

01.55Х/ф «Кассирши» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Х/ф «Ночной продавец» (12+)
06.00Х/ф «Русский спецназ» (16+)
07.40Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09.30Х/ф «Супербобровы» (12+)
11.15Х/ф «Все или ничего» (0+)
13.00Х/ф «Как  я стал русским»

(16+)
15.00Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (6+)
17.00Х/ф «9 рота» (16+)
19.40Т/с  «Грозовые ворота» (16+)
23.40Х/ф «Решение о ликвидации»

(12+)
01.30Х/ф «Война» (16+)
03.30Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00М/ф «Храбрый олененок»

(0+)
05.20М/ф «Новогодняя ночь» (0+)
05.30М/ф «Мороз Иванович» (0+)
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.10, 22.40"Дело было вечером»

(16+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.25"Шоу «Уральских пельме-

ней». Мятое января» (16+)
09.00Х/ф «Как  Гринч украл Рожде-

ство» (12+)
11.00Х/ф «Здравствуй, папа, Но-

вый год!-2» (12+)
12.55Х/ф «Приключения Паддинг-

тона-2» (6+)
14.45Анимационный «Гадкий я»

(6+)
16.30Анимационный «Гадкий я-2»

(6+)
18.20Анимационный «Гадкий я-3»

(6+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти. Часть 1» (16+)
23.40Т/с «Сердцеедки» (16+)
02.00Х/ф «Королевское Рожде-

ство» (12+)
03.25М/ф «Снеговик-почтовик»

(0+)
03.45М/ф «Серебряное копытце»

(0+)
03.55М/ф «Варежка» (0+)
04.05М/ф «Волчище - серый хвос-

тище» (0+)
04.15М/ф «Ночь перед  Рожде-

ством» (0+)

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

носец» (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
23.00Т/с  «Викинги» (16+)
04.15"13 знаков зодиака». «Рыбы»

(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Х/ф «Судьба» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.30"Не факт!» (6+)
10.05, 13.15"Морской бой» (6+)
18.15Х/ф «Тайна двух океанов»

(6+)
21.20Х/ф «Неподсуден» (6+)
23.05Х/ф «Опекун» (12+)
00.50Х/ф «Живет такой парень»

(0+)
02.55Х/ф «Семь невест ефрейто-

ра Збруева» (12+)
04.25Х/ф «Алые паруса» (6+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
19.30Х/ф «Рок-н-ролл» (16+)
23.25"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.25"Дом 2. После заката» (16+)
01.30"Комеди Клаб» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Вас  ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+)
06.30Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
08.30Анимационный «Три богаты-

ря и принцесса Египта» (6+)
09.45Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
11.20Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
13.00Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
15.30Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
17.15Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
19.00Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (6+)
20.30Х/ф «Елки новые» (12+)
22.10Анимационный «Снежная ко-

ролева-3: Огонь и лед» (6+)
23.50Муз/ф «Финист - Ясный со-

кол» (6+)
01.20Х/ф «Ищите женщину» (12+)
03.55Х/ф «Мой любимый клоун»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Парень с  нашего клад-
бища» (12+)

07.10Х/ф «Контрибуция» (16+)
10.10Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
11.45Муз/ф «Стиляги» (16+)
14.10Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
15.55Х/ф «Байконур» (16+)
17.35Х/ф «Помню - не помню!»

(12+)
18.55Х/ф «Через Москву» (16+)
19.00Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
20.50Х/ф «Со дна вершины» (16+)
22.50Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
00.05Х/ф «Адмиралъ» (16+)
02.00Х/ф «Одной левой» (12+)
03.20Х/ф «Территория» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Миллиард» (12+)
07.20Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
09.10Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
11.00Анимационный «Три богаты-

ря: Ход  конем» (6+)
12.15Анимационный «Три богаты-

ря и морской царь» (6+)
13.45Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
15.15Х/ф «Притяжение» (12+)
17.30Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
19.20Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
21.05Х/ф «Гоголь. Страшная

месть» (16+)
22.55Х/ф «Затмение» (12+)
02.05Х/ф «Семь ужинов» (12+)
03.45Х/ф «Ночная смена» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Пятый элемент» (12+)
07.20Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
09.20Х/ф «Шанхайский полдень»

(12+)
11.20Х/ф «Ягуар» (16+)
13.10Х/ф «Ниндзя из  Беверли

Хиллз» (12+)
14.40Х/ф «Маска» (12+)
16.25Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
17.55Х/ф «Бабушка легкого пове-

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

19.30Х/ф «Разборки в стиле кунг-
фу» (16+)

21.15Х/ф «Убойный футбол» (16+)
23.05Х/ф «Ананасовый экспресс:

Сижу, курю» (18+)
01.00Х/ф «Всегда говори «ДА»

(12+)
02.55Х/ф «Доспехи Бога: Опера-

ция Ястреб» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Муз/ф «Чародеи. Серия 2»

(6+)
07.35Т/с  «Тайны дворцовых пере-

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

09.40Х/ф «Барышня-крестьянка»
(6+)

11.45Х/ф «В поисках капитана
Гранта. Серия 6» (12+)

13.00Муз/ф «Моя морячка» (12+)
14.25Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
16.00Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
17.30Х/ф «Сирота казанская» (6+)
19.00Х/ф «И снова Анискин. Серия

1» (12+)
20.15Х/ф «И снова Анискин. Серия

2» (12+)
21.25Х/ф «И снова Анискин. Серия

3» (12+)
22.40Х/ф «Стрелец  неприкаян-

ный» (16+)
00.25Х/ф «Зверобой. Серия 2» (6+)
01.45Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
02.55Х/ф «Тартюф» (6+)
04.45Муз/ф «Чародеи. Серия 1»

(6+)

*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  «Искупление» (16+)
20.00Т/с  «Такси для ангела» (16+)
22.00Т/с  «Брак  по завещанию.

Танцы на углях» (16+)
03.00Т/с  «Татьянин день» (12+)
04.00Т/с  «Пять шагов по облакам»

(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ7 ÿíâàðÿ

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Т/с  «За пять минут до янва-

ря» (12+)
08.00"Доброе утро» (16+)
10.10"Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10"Видели видео?» (6+)
13.25"Практика» (12+)
15.25"Повтори!» (16+)
17.30Ледовое шоу «Спящая краса-

вица» (6+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20Т/с  «Зеленый фургон» (12+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.15Д/ф «Элвис  Пресли: Иска-

тель» (16+)
01.55Х/ф «Обезьяньи проделки»

(12+)
03.30"Про любовь» (16+)
04.15"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Начнем с утра!» (12+)
07.00Т/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  «Крепостная» (12+)
00.05Х/ф «Женить миллионера»

(16+)
03.10Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Хоккей. ЧМ среди молодежи

(12+)
12.30"Острава. Live» (12+)
12.50Все на хоккей!  ЧМ. Итоги

(12+)
13.45, 20.40"Дакар-2020" (0+)
14.15, 15.50, 19.45, 21.00Новости

(16+)
14.20, 19.50, 23.55Все на Матч

(12+)
14.50"Биатлон в снегу и тумане»

(12+)
15.20"Инсайдеры» (12+)
16.00"Динамо» - ЦСКА. Московс-

кое дерби» (12+)
16.30Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мос-

ква) - ЦСКА (12+)
21.05Все на футбол! (12+)
21.55Футбол. Суперкубок Испании.

«Валенсия» - «Реал» (12+)
00.25Футбол. Кубок Французской

лиги. «Лион» - «Брест» (0+)
02.15Х/ф «Воскрешая чемпиона»

(16+)
04.00Бокс. Сергей Липинец против

Ламонта Питерсона (12+)
04.40Д/ф «Прибой» (12+)

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

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

(16+)
09.00"Легенды спорта» (12+)
10.20Т/с  «Чернов» (16+)
16.20, 19.25Х/ф «Пес» (16+)
23.10Концерт Стаса Пьехи (12+)
01.00"И снова здравствуйте!» (0+)
01.55Т/с «Брачный контракт» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.10Д/ф «Моя родная Ирония

судьбы» (12+)
06.10Д/ф «Мое родное. Экстрасен-

сы» (12+)
06.50Д/ф «Мое родное. Эстрада»

(12+)
07.35Д/ф «Моя родная юность»

(12+)
09.35Т/с  «След. Шестая жертва»

(16+)
10.25Т/с  «След . Ниндзя» (16+)
11.20Т/с  «След. Женское сердце»

(16+)
12.15Т/с «След. Расплата за дове-

рие» (16+)
13.00Т/с  «След. Курочка, несущая

золотые яйца» (16+)
13.55Т/с «След. Не рой другому

яму» (16+)
14.40Т/с  «След. Дело о Золушках»

(16+)
15.25Т/с «След. Перстень Борд-

жиа» (16+)
16.20Т/с  «След. Привилегирован-

ный класс» (16+)
17.05Т/с «След. Халатность» (16+)
17.55Т/с «След. Очевидность»

(16+)
18.50Т/с  «След. Цыганка» (16+)
19.35Т/с  «След . Куда приводят

мечты» (16+)
20.25Т/с  «След . Добыча» (16+)
21.15Т/с  «След . Взятка» (16+)
22.00Т/с «След. Исчадие ада»

(16+)
22.50Х/ф «Снежный ангел» (12+)
00.55Т/с  «Детективы. Светлячок»

(16+)
01.35Т/с  «Детективы . Горячее ви-

део» (16+)
02.05Т/с «Детективы. Проклятый

пейзаж» (16+)
02.35Т/с «Детективы. Правая рука»

(16+)
03.10Т/с  «Детективы. Солнышко»

(16+)
03.40Т/с  «Детективы. Герой наше-

го времени» (16+)
04.05Т/с  «Детективы. Проезжая

мимо» (16+)
04.30Т/с «Детективы. Одна семья»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф «Трое из Простокваши-

но». «Каникулы в Простоква-
шино». «Зима в Простоква-
шино» (0+)

07.30Х/ф «Про Красную Шапочку»
(0+)

09.50, 00.35Д/ф «Рождество в ди-
кой природе» (0+)

10.45"Первый ряд». Казанский ака-
демический русский боль-
шой драматический театр
им. В. И. Качалова (0+)

11.25Х/ф «Подкидыш» (0+)
12.40"Цирк продолжается!» (0+)
13.35"Коллекция Петра Шепотин-

ника. Светлана Светличная»
(0+)

14.00Х/ф «Чистые пруды» (16+)
15.25Х/ф «Ромео и Джульетта»

(12+)
16.50"Галина Уланова. Легенда

остается жить» (0+)
18.10Большие и маленькие (0+)
20.10Х/ф «Смешная девчонка»

(16+)
22.35Джо  Дасс ен. Концерт в

«Олимпии» (0+)
23.35Х/ф «Свадьба» (0+)
01.25ХХ век. «Про Федота-стрель-

ца, удалого молодца…» (0+)
02.25М/ф «Очень синяя борода».

«Жил-был пес» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» (12+)
05.35Х/ф «Медовый месяц» (16+)
07.15Х/ф «Парижские тайны» (6+)
09.10Х/ф «Продается  дача. ..»

(12+)
11.20Т/с «Она написала убийство»

(12+)
14.30, 21.00События (16+)
14.45"Она написала убийство».

Продолжение (12+)
17.10Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (12+)
21.15Х/ф «Три в одном-8» (12+)
23.10Д/ф «Григорий Горин. Форму-

ла смеха» (12+)
23.55Д/ф «Актерские драмы. Нехо-

рошие квартиры» (12+)
00.45Д/ф «Золушки советского

кино» (16+)
01.35Х/ф «Не в деньгах счастье»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
05.30Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (6+)
07.10Х/ф «Решение о ликвидации»

(12+)
09.00"День «Засекреченных спис-

ков» (16+)
17.00Х/ф «Леон» (16+)
19.40Х/ф «Скиф» (18+)
21.40Т/с  «Кремень» (16+)
01.40Т/с  «Кремень. Освобожде-

ние» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.10, 22.25"Дело было вечером»

(16+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.25"Шоу «Уральских пельме-

ней». Оливьеды» (16+)
08.30Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
10.05Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры на

свободе» (0+)
11.55Х/ф «Гарри Поттер и орден

Феникса» (16+)
14.25Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
17.20Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти. Часть 1» (16+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти. Часть 2» (16+)
23.25Х/ф «Елки-3» (6+)
01.15Х/ф «Как  отделаться от пар-

ня за 10 дней» (12+)
03.10Х/ф «Розовая пантера» (12+)
04.35М/ф «Снегурочка» (0+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Книга зак-

линаний» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30"Последний герой». 1 сезон

(16+)
23.00Т/с  «Викинги» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Проклятие

династии Дворжецких» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Юрий Бога-

тырев. Звоню, чтобы про-
ститься» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05"Не факт!» (6+)
07.10Х/ф «Мачеха» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.15, 13.15, 18.15Т/с «Бабий бунт,

или война в Новоселково»
(16+)

22.25Х/ф «Зайчик» (0+)
00.10Х/ф «Неоконченная повесть»

(0+)
02.10Х/ф «Остров погибших кораб-

лей» (0+)
04.30Х/ф «Близнецы» (0+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30, 19.00"Однажды в России»

(16+)
18.00"Однажды в России» - «Дай-

джест» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Комеди Клаб» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Zолушка» (16+)
06.50Х/ф «Новогодний переполох»

(16+)
08.30Анимационный «Три богаты-

ря на дальних берегах» (6+)
09.50Х/ф «Морозко» (6+)
11.35Х/ф «Мужики! .» (6+)
13.25Х/ф «Мимино» (12+)
15.15Муз/ф «Кубанские казаки»

(12+)
17.20Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
19.00Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
20.35Х/ф «Я худею» (16+)
22.35Анимационный «Три богаты-

ря и Шамаханская царица»
(12+)

00.00Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
02.30Муз/ф «Зимний вечер в Гаг-

рах» (12+)
04.00Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.50Х/ф «На чашах весов» (16+)
07.10Муз/ф «Стиляги» (16+)
09.25Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
11.15Х/ф «Байконур» (16+)
12.55Х/ф «Помню - не помню!»

(12+)
16.05Х/ф «Сцепленные» (16+)
16.25Х/ф «Со дна вершины» (16+)
18.25Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
20.50Х/ф «Легок на помине» (12+)
22.20Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
01.05, 14.15Х/ф «Чемпионы: Быс-

трее. Выше. Сильнее» (12+)
02.45Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
04.10Х/ф «Контрибуция» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «День выборов 2» (12+)
07.30Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
09.15Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
11.00Анимационный «Три богаты-

ря и принцесса Египта» (6+)
12.10Анимационный «Три богаты-

ря и наследница престола»
(6+)

13.45Х/ф «День Д» (16+)
15.15Х/ф «Мы из будущего» (16+)
17.25Х/ф «Экипаж» (6+)
19.50Муз/ф «Легенда №17» (6+)
22.10Х/ф «Викинг» (18+)
00.25Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)
01.55Х/ф «Как поднять миллион.

Исповедь Z@drota» (18+)
03.40Х/ф «Шпион» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «К черту на рога» (16+)
07.10Х/ф «Красотка на всю голо-

ву» (16+)
09.10Х/ф «Анализируй это» (16+)
11.00Х/ф «Клик : с пультом по жиз-

ни» (12+)
12.50Х/ф «Все или ничего» (16+)
14.50Х/ф «Большой папа» (12+)
16.25Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
18.05Х/ф «Такие разные близне-

цы» (12+)
19.40Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
21.25Х/ф «Одноклассники» (12+)
23.05Х/ф «Пятый элемент» (12+)
01.10Муз/ф «1+1» (16+)
03.30Х/ф «2+1» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Муз/ф «Труффальдино из

Бергамо. Серия 2» (12+)
06.50Муз/ф «Д’Артаньян и три

мушкетера. Серия 1» (6+)
08.30Муз/ф «Д’Артаньян и три

мушкетера. Серия 2» (6+)
10.15Муз/ф «Д’Артаньян и три

мушкетера. Серия 3» (6+)
11.35Х/ф «В поисках капитана

Гранта. Серия 7» (12+)
13.00Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
14.55Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
16.55Х/ф «Блеф» (16+)
19.00Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
20.45Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
22.20Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
00.25Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
01.55Х/ф «Зеркало для героя»

(16+)
04.20Муз/ф «Труффальдино из

Бергамо. Серия 1» (12+)

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

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

Всегда 9» (12+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 06.00Т/с  «Исключение из

правил» (16+)
14.00Т/с  «Про любoff» (16+)
20.00Т/с  «Такси для ангела» (16+)
22.00Т/с  «Брак  по завещанию.

Танцы на углях» (16+)
04.00Т/с  «Закон обратного вол-

шебства» (16+)

ÑÐÅÄÀ 8 ÿíâàðÿ

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

ский телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.10"Практика» (12+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Зеленый фургон» (12+)
23.30Х/ф «Красиво жить не запре-

тишь» (12+)
01.10Х/ф «Почему он?» (18+)
03.10Х/ф «Ниагара» (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+)
11.45Т/с  «Нити судьбы» (12+)
16.00Т/с  «Тайны следствия» (12+)
21.00Т/с  «Крепостная» (12+)
00.05Х/ф «Салями» (16+)
03.10Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Все на хоккей!  ЧМ. Итоги

(12+)
05.50"Спортивный календарь»

(12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.25,

18.20, 21.00Новости (16+)
07.05, 11.25, 15.30, 18.25, 23.55Все

на Матч (12+)
09.00, 13.45"Дакар-2020" (0+)
09.30Футбол. Кубок Французской

лиги. ПСЖ - «Сент-Этьен»
(0+)

12.00Футбол. Кубок  Английской
лиги. «Лестер» - «Астон Вил-
ла» (0+)

14.00"Боевая профессия» (16+)
14.20Бокс. Сергей Липинец против

Ламонта Питерсона (12+)
16.10Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
19.05Футбол. Суперкубок Испании.

«Барселона» - «Севилья»
(0+)

21.05Все на футбол! (12+)
21.55Футбол. Суперкубок Испании.

«Барселона» - «Атлетико»
(12+)

00.25III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Открытие
(12+)

03.00Хоккей. ЧМ среди молодежи
(12+)

*ÍÒÂ*
05.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

(16+)
08.20, 10.20Т/с «Мамочка, я килле-

ра люблю» (16+)
14.00, 16.20Т/с  «Невский» (16+)
19.25Х/ф «Пес» (16+)
23.30"Крик души». Концерт славы

(12+)
02.00Т/с «Брачный контракт» (16+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.20, 09.25Т/с  «Последний мент»

(16+)
08.35"День ангела» (0+)
12.40, 13.25Т/с «Шаман. Кровавый

маршрут» (16+)
14.55Т/с  «Шаман. Сделка» (16+)
16.45Т/с «Шаман. Телохранитель»

(16+)
19.00Т/с  «След. Стойкий оловян-

ный солдатик» (16+)
19.50Т/с «След. Из рая в ад» (16+)
20.40Т/с  «След. Личный биограф

маньяка» (16+)
21.30Т/с  «След. Распутинские ле-

генды» (16+)
22.25Т/с «След. Убийство в волчат-

нике» (16+)
23.10Т/с  «След . К черту генетику»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с «След. Клуб веселых мер-

твецов» (16+)
01.10Т/с «Детективы. Антон Па-

лыч» (16+)
01.50Т/с  «Детективы. Золотые

рога» (16+)
02.20Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…». Москва Петров-

ская (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05, 19.45Д/ф «Последний

маг. Исаак Ньютон» (0+)
08.25Легенды мирового кино. Ро-

лан Быков (0+)
08.55Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания!» (0+)
10.15, 01.15ХХ век (0+)
11.25Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (0+)
13.50Красивая планета (0+)
15.10Моя любовь - Россия! (0+)
15.40Х/ф «Подкидыш» (0+)
16.50Острова. Фаина Раневская

(0+)
17.30А. Скрябин. Избранные про-

изведения (0+)
18.15, 02.25Д/ф «Франция. Замок

Шенонсо» (0+)

18.45Д/ф «Среди лукавых игр и
масок . Виктория Лепко» (0+)

20.40Д/ф «Елена Образцова.
Жизнь как  коррида» (0+)

21.35Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье…» (0+)

23.20Х/ф «Бандиты во времени»
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Х/ф «Три в одном-7» (12+)
07.50Х/ф «Старая гвардия. Про-

щальная вечеринка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40"Мой герой. Митя Фомин»

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

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Моя любимая свекровь-

2» (12+)
22.30Д/ф «Георг Отс . Публика

ждет…» (12+)
23.40Х/ф «Восемь бусин на тонкой

ниточке» (12+)
01.40Петровка, 38 (16+)
02.00"Знак качества» (16+)
02.50Х/ф «Любовь со всеми оста-

новками» (12+)
04.40"Анекдот под шубой» (12+)

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «9 рота» (16+)
22.45Т/с  «Грозовые ворота» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00М/ф «Умка» (0+)
05.10М/ф «Умка ищет друга» (0+)
05.20М/ф «Рассказы старого моря-

ка. Антарктида» (0+)
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.10, 22.40"Дело было вечером»

(16+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.25"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
08.05Анимационный «Хранители

снов» (0+)
09.55Х/ф «Хроники Спайдервика»

(12+)
11.45Х/ф «Приключения Паддинг-

тона-2» (6+)
13.45Х/ф «Елки-3» (6+)
15.45Анимационный «Гадкий я-3»

(6+)
17.25Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти. Часть 2» (16+)
20.00Х/ф «Фантастические твари и

где они обитают» (12+)
23.45Х/ф «Розовая пантера» (12+)
01.35Х/ф «Розовая пантера-2»

(12+)
03.05Т/с «Сердцеедки» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Счастье

в наследство» (16+)
11.30"Гадалка». 9 сезон. «Черные

глаза» (16+)
12.00"Не ври мне». «Прекрасная

дама» (12+)
13.00"Не ври мне». «Молчаливая

дочь» (12+)
14.00"Не ври мне». «Сводная сес-

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

сезон (16+)
16.00"Гадалка». 9 сезон. «Женское

счастье» (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Чужой

хозяин» (16+)
17.00"Гадалка». 11 сезон. «Короле-

ва красоты» (16+)
19.00Х/ф «Темный мир» (16+)
21.15Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (16+)
23.00Т/с  «Викинги» (16+)
02.00"Дневник  экстрасенса Моло-

дой ученик» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05Х/ф «Неподсуден» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Убить Сталина» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30Х/ф «Ва-банк» (16+)
20.35, 21.25Х/ф «Ва-банк  2, или

ответный удар» (16+)
22.40Х/ф «Запасной игрок» (0+)
00.20Х/ф «Загадай желание» (12+)
02.00Х/ф «Зайчик» (0+)
03.20Х/ф «Живет такой парень»

(0+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

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

(16+)
16.00"Где логика?» (16+)
17.00"Импровизация» (16+)
18.00"Шоу «Студия Союз».» (16+)

19.00"Comedy Woman» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» - «Караоке

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

Star». Часть 2" (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Восход тьмы» (12+)
02.55Х/ф «Людоед» (16+)
04.30"THT-Club» (16+)
04.35"Комеди Клаб» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
06.55Х/ф «Старики-разбойники»

(6+)
08.30Анимационный «Три богаты-

ря. Ход  Конем» (6+)
10.00Муз/ф «Эта веселая планета»

(12+)
11.50Х/ф «Гараж» (12+)
13.40Х/ф «Девушка без адреса»

(6+)
15.20Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
17.00Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

19.00Х/ф «Спортлото-82» (6+)
20.40Х/ф «Экипаж» (16+)
23.05Анимационный «Три богаты-

ря и наследница престола»
(6+)

00.40Х/ф «Француз» (16+)
02.35М/ф «Падал прошлогодний

снег» (6+)
02.55Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Ты забыл во что мы иг-
рали» (16+)

06.00Х/ф «Карп отмороженный»
(16+)

07.35Х/ф «Первый» (16+)
08.00Х/ф «Байконур» (16+)
09.40Х/ф «Помню - не помню!»

(12+)
11.00Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
12.50Х/ф «Со дна вершины» (16+)
14.50Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
17.15Х/ф «Легок на помине» (12+)
18.45Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
20.35Х/ф «Практическая магия»

(16+)
20.50, 21.55Х/ф «Я не я» (16+)
21.45Х/ф «Включи мотор и сдай

назад» (16+)
23.50Х/ф «Метафора» (16+)
00.10Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
01.40Х/ф «Проценты» (16+)
01.55Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
03.20Муз/ф «Стиляги» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «9 рота» (16+)
08.05Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
10.00Х/ф «Миллиард» (12+)
11.55Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
13.55Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
15.50Х/ф «Гоголь. Страшная

месть» (16+)
17.50Х/ф «Временные трудности»

(12+)
19.30Х/ф «Непрощенный» (16+)
21.40Х/ф «Горячие Новости» (16+)
23.40Х/ф «Донбас с . Окраина»

(12+)
00.40Х/ф «Метро» (16+)
03.15Х/ф «Призрак» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Такси 3» (16+)
07.35Х/ф «Такси 4» (16+)
09.20Х/ф «Такси 5» (18+)
11.15Х/ф «Убойный футбол» (16+)
13.15Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
15.30Х/ф «Анализируй это» (16+)
17.30Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)
19.30Х/ф «Старая добрая оргия»

(16+)
21.20Х/ф «Муви 43» (18+)
23.05Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
01.10Х/ф «Животное» (12+)
02.40Х/ф «Такси» (16+)
04.20Х/ф «Такси 2» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45, 20.45Х/ф «Тартюф» (6+)
07.40Х/ф «В поисках капитана

Гранта. Серия 1» (12+)
09.00Х/ф «В поисках капитана

Гранта. Серия 2» (12+)
10.20Х/ф «В поисках капитана

Гранта. Серия 3» (12+)
11.45Х/ф «Брат» (16+)
13.35Х/ф «Брат 2» (16+)
16.05Х/ф «Капитан Немо. Серия 1»

(12+)
17.35Х/ф «Капитан Немо. Серия 2»

(12+)
19.00Х/ф «Опасный возраст» (16+)
22.45Х/ф «Сирота казанская» (6+)
00.20Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
02.50Х/ф «Зверобой. Серия 1» (6+)
04.15Х/ф «Зверобой. Серия 2» (6+)

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

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00Т/с  «Такси для ангела» (16+)
14.00Т/с  «Чудес не бывает» (16+)
20.00Т/с  «Битвы божьих коровок»

(16+)
22.00Т/с  «Брак  по завещанию.

Танцы на углях» (16+)
22.45Питер FM (16+)
04.00Т/с «Закон обратного волшеб-

ства» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ9 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, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.10"Практика» (12+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Зеленый фургон» (12+)
23.30Х/ф «Жги!» (12+)
01.20Х/ф «Нет такого бизнеса, как

шоу-бизнес» (12+)
03.30"Про любовь» (16+)
04.15"Наедине со всеми» (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+)
11.45Т/с  «Нити судьбы» (12+)
16.00Т/с  «Тайны следствия» (12+)
21.00"Аншлаг» старый Новый год»

(16+)
00.50Х/ф «Княжна из хрущевки»

(12+)
04.00Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 14.15, 14.30,

16.05, 18.20, 22.20Новости
(16+)

07.05, 11.15, 14.35, 00.25Все на
Матч (12+)

09.00, 14.20"Дакар-2020" (0+)
09.30Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
12.00III Зимние юношеские Олим-

пийские игры. Керлинг. Сме-
шанные команды. Россия -
Канада (12+)

15.05, 05.05Д/ф «Зона смерти.
Нанга Парбат 8125» (16+)

16.10Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-
ны (12+)

18.25"Инсайдеры» (12+)
18.55Реальный спорт. Баскетбол

(12+)
19.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-

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

ны. «Бавария» - ЦСКА (12+)
01.00III Зимние юношеские Олим-

пийские игры. Фигурное ка-
тание (12+)

02.50Бобслей и скелетон. Кубок
мира (12+)

04.25Конькобежный спорт. ЧЕ
(12+)

*ÍÒÂ*
05.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

(16+)
08.20, 10.20Т/с «Мамочка, я килле-

ра люблю» (16+)
14.00, 16.20Т/с  «Невский» (16+)
19.25Х/ф «Пес» (16+)
23.30"Не молчи». Концерт Алсу

(12+)
02.00Т/с «Брачный контракт» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.35, 09.25Т/с  «Последний мент»

(16+)
12.40, 13.25Т/с «Шаман. Врачеб-

ная тайна» (16+)
15.00Т/с  «Шаман. Скрытая выго-

да» (16+)
17.00Т/с «Шаман. Черный феникс»

(16+)
18.55Т/с «След. Богатая свадьба и

бедные похороны» (16+)
19.45Т/с «След. Про любовь» (16+)
20.25Т/с  «След. Чингачгук» (16+)
21.15Т/с  «След. Засланец» (16+)
22.05Т/с «След. Мошенники» (16+)
22.55Т/с  «След. Личный биограф

маньяка» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След. Распутинские ле-

генды» (16+)
01.30Т/с  «Детективы» (16+)
02.10Т/с  «Детективы» (16+)
02.40Т/с  «Детективы» (16+)
03.05Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…». Москва музей-

ная (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05, 19.45Д/ф «Новые от-

крытия в гробнице Тутанха-
мона» (0+)

08.25, 13.50Красивая планета (0+)
08.40Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания!» (0+)
10.20ХХ век. «Про Федота-стрель-

ца, удалого молодца…» (0+)
11.25Х/ф «Смешная девчонка»

(16+)
15.10Письма из провинции (0+)
15.40Х/ф «Приехали на конкурс

повара…» (0+)
16.50Острова. Армен Джигарханян

(0+)
17.30Д. Шостакович. Симфония

№8 (0+)
18.35Цвет времени. Карандаш (0+)
18.45"Царская ложа» (0+)
20.40Юбилей Валентины Телички-

ной (0+)
21.30Х/ф «Портрет жены художни-

ка» (16+)

23.20"2 Верник  2" (0+)
00.05Х/ф «Груз» (16+)
01.55Искатели. «Люстра купцов

Елисеевых» (0+)
02.40М/ф «История одного города»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50Х/ф «Три в одном-8» (12+)
07.45Х/ф «Старая гвардия. Огнен-

ный след» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40"Мой герой. Дмитрий щерби-

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

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Моя любимая свекровь.

Московские каникулы» (12+)
22.30Д/ф «Михаил Задорнов. Ког-

да смешно, тогда не страш-
но» (0+)

23.30Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется» (12+)

01.25Петровка, 38 (16+)
01.40"Знак качества» (16+)
02.30Х/ф «Любовь на выживание»

(12+)
04.20"Деревенские истории».

Юмористический концерт
(12+)

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

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

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

тории» (16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Ограбление по-италь-

янски» (16+)
22.10Х/ф «Скиф» (18+)
00.10Х/ф «Соловей-разбойник»

(16+)
02.00Х/ф «Суперменеджер, или

мотыга судьбы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «Самый маленький

гном» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.10"Дело было вечером» (16+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.25"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
08.10"Шоу «Уральских пельме-

ней». Мандарины, вперед!»
(16+)

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

11.15"Шоу «Уральских пельме-
ней». Елка, дети, два стола»
(16+)

12.45"Русские не смеются» (16+)
21.00Х/ф «Притяжение» (12+)
23.40Х/ф «Прибытие» (16+)
01.55Х/ф «Римские свидания»

(16+)
03.20Х/ф «Моя мачеха-иноплане-

тянка» (12+)
04.55М/ф «Вершки и корешки» (0+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Дважды

похороненный. Трагедия
знаменитого композитора»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». «Своя могила»

(16+)
11.30"Гадалка». «Твое солнце заш-

ло» (16+)
12.00"Вернувшиеся». 1 сезон (16+)
13.00"Не ври мне». «Затянувший-

ся отпуск» (12+)
14.00"Не ври мне». «Один на всех»

(12+)
15.00"Мистические истории». 4

сезон (16+)
16.00"Гадалка». 9 сезон. «Здесь

была Катя» (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Демон

соблазнения» (16+)
17.00"Гадалка». 11 сезон. «Краде-

ная беда» (16+)
19.00Х/ф «Звездные врата» (0+)
21.30Х/ф «Звездные врата: Нача-

ло» (16+)
23.30Т/с  «Викинги» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Танец, не-

сущий смерть» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Х/ф «Добровольцы» (0+)
07.05, 08.20, 10.05Х/ф «Тайна двух

океанов» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.40, 13.20, 14.05, 18.45Т/с «На-

стоящие» (16+)
20.55, 21.25Х/ф «Ноль-седьмой»

меняет курс» (12+)
23.05Т/с  «Убить Сталина» (16+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

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

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

выпуск-2020. Часть 1» (16+)
22.00"Комеди Клаб» - «Новогодний

выпуск-2020. Часть 2» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «Поворот не туда 4: Кро-

вавое начало» (18+)
03.15Х/ф «Поворот  не туда 5:

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

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
06.55Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
08.35Муз/ф «Покровские ворота»

(12+)
11.05Х/ф «Стряпуха» (6+)
12.25Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
14.15Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
15.45Х/ф «Мимино» (12+)
17.35Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (6+)
19.00Х/ф «Афоня» (12+)
20.45Муз/ф «Человек с  бульвара

Капуцинов» (12+)
22.35Х/ф «Калина красная» (16+)
00.35Х/ф «Курьер» (12+)
02.15Х/ф «Подкидыш» (6+)
03.25Х/ф «Валентин и Валентина»

(6+)

*Ðóññêèé èëëþçè-
îí*

06.00Х/ф «Легок на помине» (12+)
07.20Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
13.05Т/с  «Жуков» (16+)
00.05, 09.05Х/ф «Я не я» (16+)
01.00Х/ф «Помню - не помню!»

(12+)
02.10Х/ф «Со дна вершины» (16+)
03.55Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Викинг» (18+)
08.15Х/ф «Экипаж» (6+)
10.55Муз/ф «Ласковый май» (16+)
13.10Х/ф «Игра» (16+)
15.10Х/ф «Притяжение» (12+)
17.40Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
19.30Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
21.20Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
23.15Х/ф «Ночная смена» (18+)
01.35Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
04.05Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Любовь без пересадок»

(16+)
08.15Х/ф «Секс на две ночи» (18+)
09.55Х/ф «Дедушка легкого пове-

дения» (18+)
11.55Х/ф «Васаби» (16+)
13.45Х/ф «Девять ярдов» (16+)
15.40Х/ф «Одноклассники» (12+)
17.35Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
19.30Х/ф «Кабельщик» (16+)
21.20Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)
23.50Х/ф «Иллюзия обмана 2»

(12+)
00.55Х/ф «Клик : с пультом по жиз-

ни» (12+)
02.50Х/ф «Все или ничего» (16+)
04.45Х/ф «Ниндзя из  Беверли

Хиллз» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «И снова Анискин. Серия

3» (12+)
07.20Х/ф «В поисках капитана

Гранта. Серия 4» (12+)
08.35Х/ф «В поисках капитана

Гранта. Серия 5» (12+)
09.55Х/ф «В поисках капитана

Гранта. Серия 6» (12+)
11.15Х/ф «В поисках капитана

Гранта. Серия 7» (12+)
12.50Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
14.45Муз/ф «Моя морячка» (12+)
16.20Х/ф «Капитан Немо. Серия 2»

(12+)
17.40Х/ф «Капитан Немо. Серия 3»

(12+)
19.00Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
20.40Муз/ф «Сильва. Серия 1»

(6+)
22.00Муз/ф «Сильва. Серия 2»

(6+)
23.35Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
00.20Х/ф «Отпуск в сентябре. Се-

рия 1» (16+)
01.40Х/ф «Отпуск в сентябре. Се-

рия 2» (16+)
03.20Х/ф «И снова Анискин. Серия

1» (12+)
04.35Х/ф «И снова Анискин. Серия

2» (12+)

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

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 04.00Т/с «Такси для ангела»

(16+)
14.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)
20.00Т/с  «Битвы божьих коровок»

(16+)
22.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 10 ÿíâàðÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Теория заговора» (16+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Практика» (12+)
15.50"Повтори!» (16+)
18.00"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.35, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.35Х/ф «Новогодний ремонт»

(16+)
01.15Х/ф «Логан: Росомаха» (18+)
03.35"Про любовь» (16+)
04.20"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота

(12+)
08.35"По секрету всему свету»

(12+)
09.30"Пятеро на одного» (12+)
10.20"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.10"Смеяться разрешается»

(12+)
13.50Х/ф «Родные пенаты» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести (16+)
20.30Х/ф «Музыка моей души»

(12+)
23.55"Необыкновенный огонек -

2020" (12+)
02.10Х/ф «Гадкий утенок» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Конькобежный спорт. ЧЕ

(12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
07.00Х/ф «На гребне волны» (16+)
09.15, 15.50Биатлон. Кубок мира.

Мужчины (12+)
10.50, 11.30, 12.45, 19.45, 21.55Но-

вости (16+)
11.00, 15.40"Дакар-2020" (0+)
11.35Дневник  III Зимних юношес-

ких Олимпийских игр (0+)
12.50, 22.00, 00.40Все на Матч

(12+)
13.40Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
17.55Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия - Венгрия (12+)
19.55Футбол. Чемп. Италии. «Ла-

цио» - «Наполи» (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Аталанта» (12+)
01.10III Зимние юношеские Олим-

пийские игры. Керлинг. Сме-
шанные команды. Россия -
Корея (12+)

03.15III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фигурное ка-
тание (12+)

04.15Бобслей и скелетон. Кубок
мира (12+)

*ÍÒÂ*
05.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

(16+)
08.20, 03.10Х/ф «Муж по вызову»

(16+)
10.20"Еда живая и мертвая» (12+)
11.15Квартирный вопрос (0+)
12.20, 04.35Следствие вели…

(16+)
14.00, 16.20Т/с  «Невский» (16+)
19.25Х/ф «Пес» (16+)
22.30"Новогодний квартирник  НТВ

у Маргулиса» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы. Невеста Си-

ней Бороды» (16+)
05.20Т/с «Детективы. Коротенькая

юбочка» (16+)
05.50Т/с  «Детективы. Любители

селфи» (16+)
06.20Т/с  «Детективы. Право на

любовь» (16+)
06.45Т/с  «Детективы. Подстрека-

тельница» (16+)
07.15Т/с  «Детективы. Бабушкина

внучка» (16+)
07.45Т/с «Детективы. Единожды

предав» (16+)
08.15Т/с  «Детективы. Пропавшее

наследство» (16+)
08.55Т/с  «Детективы. Ночное ран-

деву» (16+)
09.35Т/с «Детективы. Шоколадный

мальчик» (16+)
10.15Т/с  «След. Северный коэф-

фициент» (16+)
11.05Т/с  «След. Снеговик» (16+)
11.55Т/с  «След. Никуда не денет-

ся» (16+)
12.50Т/с  «След. Вспышка» (16+)
13.35Т/с «След. Трансфузия» (16+)
14.20Т/с  «След. Исчезновение»

(16+)
15.15Т/с «След. Огонь изнутри»

(16+)
16.00Т/с  «След» (16+)
00.55Т/с  «Парфюмерша» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05М/ф «Мук-скороход». «Закол-

дованный мальчик» (0+)
08.05Х/ф «Продлись, продлись,

очарованье…» (0+)
09.30Д/с  «Неизвестная». Иван

Крамской» (0+)
10.00Х/ф «Мичман Панин» (16+)
11.30Острова. Семен Лунгин и

Илья нусинов (0+)
12.15, 00.25Д/ф «Экзотическая

Уганда» (0+)
13.05"Релакс  в большом городе»

(0+)
14.10Х/ф «Старый Новый год» (0+)
16.25Д/ф «Малайзия. Остров лан-

гкави» (0+)
16.55Д/ф «Против инерции» (0+)
17.35"Песня не прощается… 1973

год» (0+)
18.4075 лет со дня рождения Ге-

оргия Тараторкина (0+)
19.20Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
22.00Клуб 37 (0+)
23.05Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
01.15Искатели. «Талисман Мес -

синга» (0+)
02.00М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова». «Балерина на
корабле» (0+)

02.45Красивая планета (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.40Абвгдейка (0+)
05.50М/ф «Зима в Простокваши-

но» (0+)
06.05Х/ф «Любовь со всеми оста-

новками» (12+)
08.05Православная энциклопедия

(6+)
08.35Х/ф «Восемь бусин на тонкой

ниточке» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 14.30, 22.15События (16+)
11.50Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» (12+)
12.35Х/ф «Дети понедельника»

(6+)
14.50Х/ф «Моя звезда» (12+)
18.35Х/ф «Алмазный эндшпиль»

(12+)
22.30Д/ф «Николай Цискаридзе. Я

не такой, как все» (12+)
23.35"Анекдоты от звезд» (12+)
00.25Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (0+)
01.55"Улыбайтесь, Господа!» (12+)
03.00Х/ф «Интриганки» (12+)
04.50Д/ф «Шуранова и Хочинский.

Леди и бродяга» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
05.40Х/ф «Доспехи Бога» (12+)
07.10Х/ф «Доспехи Бога 2» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

Конец подкрался незаметно:
8 знаков армагеддона» (16+)

17.20Х/ф «Дом странных детей
мисс Перегрин» (16+)

19.50Х/ф «Отряд самоубийц» (18+)
22.10Х/ф «Бэтмен против суперме-

на: на Заре справедливости»
(16+)

01.00Х/ф «Из машины» (18+)
02.50"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
05.25"Синеглазка» (0+)
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.45М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.10М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.35М/с  «Три кота» (0+)
08.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
11.05Х/ф «Звездная пыль» (16+)
13.40Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» (12+)
17.20Х/ф «Властелин колец . Две

крепости» (12+)
21.00Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение короля» (12+)
01.00Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
02.50Х/ф «Притяжение» (12+)
04.50М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

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

2 сезон. «Месть кактусом»
(16+)

05.45"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Денежная жаба»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.30Х/ф «Темный мир» (16+)
12.30Х/ф «Пирамида» (16+)
14.15Х/ф «Звездные врата: Нача-

ло» (16+)
16.30Х/ф «Звездные врата» (0+)
19.00Х/ф «Игра Эндера» (12+)
21.15Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
23.30Т/с  «Викинги» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.45"Рыбий жыр» (6+)
07.20, 09.15Х/ф «Частное пионер-

ское» (6+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.35Х/ф «Частное пионерское-2»

(6+)
11.40, 13.15Х/ф «Частное пионер-

ское-3» (12+)
14.00Х/ф «Один шанс из тысячи»

(12+)
15.45Х/ф «Кулак ярости» (16+)
18.25Х/ф «Новый кулак  ярости»

(16+)
20.15Х/ф «Путь дракона» (16+)
22.20Х/ф «Львиная доля» (12+)
00.35Х/ф «Непобедимый» (6+)
02.00Т/с  «Настоящие» (16+)

*ÒÍÒ*
05.45"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.05"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)

09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00М/с  «Мультерны» (16+)
12.50Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
21.30Х/ф «Год  свиньи» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.40Х/ф «Муха» (16+)
03.20Х/ф «Муха 2» (16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Детский мир» (12+)
06.20Х/ф «Алые паруса» (6+)
08.00Анимационный «Большое

путешествие» (6+)
09.35Х/ф «Призрак» (6+)
11.45Х/ф «Высота» (6+)
13.30Х/ф «Мужики! .» (6+)
15.20Х/ф «Верные друзья» (6+)
17.15Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
19.00Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
20.50Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

22.20Х/ф «Приходите завтра…»
(12+)

00.10Х/ф «Суета сует» (12+)
01.50Х/ф «Шумный день» (6+)
03.30Х/ф «Под северным сияни-

ем» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Байконур» (16+)
06.30Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
07.00Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
08.40Х/ф «Со дна вершины» (16+)
10.45Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
13.00Х/ф «Легок на помине» (12+)
14.30Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
16.25Х/ф «Я не я» (16+)
20.20Х/ф «Воротничок» (16+)
20.50Х/ф «Можете звать меня па-

пой» (16+)
22.45Х/ф «В России идет снег»

(16+)
01.00Х/ф «Контрибуция» (16+)
03.40Х/ф «Ваш репетитор» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
07.20Х/ф «Донбасс . Окраина»

(12+)
09.10Х/ф «Я не такой! Я не такая!»

(16+)
10.50Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
12.45Муз/ф «Легенда №17» (6+)
15.20Х/ф «Миллиард» (12+)
17.15Х/ф «Непрощенный» (16+)
19.30Х/ф «Горячие Новости» (16+)
21.30Х/ф «Временные трудности»

(12+)
23.05Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
01.10Х/ф «Тихая застава» (16+)
02.45Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
04.10Х/ф «Бабушка легкого пове-

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

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Девять ярдов» (16+)
07.35Х/ф «Дедушка легкого пове-

дения» (18+)
09.35Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
11.50Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)
13.45Х/ф «Животное» (12+)
15.20Х/ф «Убойный футбол» (16+)
17.20Х/ф «Старая добрая оргия»

(16+)
19.15Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
21.05Х/ф «Любовь случается»

(16+)
23.05Х/ф «Красотка на всю голо-

ву» (16+)
01.45Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
03.30Х/ф «Пятый элемент» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Узник замка Иф. Серия

3» (12+)
07.35Х/ф «В поисках капитана

Гранта. Серия 1» (12+)
08.55Х/ф «В поисках капитана

Гранта. Серия 2» (12+)
10.15Х/ф «В поисках капитана

Гранта. Серия 3» (12+)
11.35Х/ф «В поисках капитана

Гранта. Серия 4» (12+)
12.55Х/ф «Брат» (16+)
14.50Х/ф «Брат 2» (16+)
17.20Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
19.00Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
21.00Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
23.10Муз/ф «Д’Артаньян и три

мушкетера. Серия 1» (6+)
01.15Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
03.10Х/ф «Узник замка Иф. Серия

1» (12+)
04.25Х/ф «Узник замка Иф. Серия

2» (12+)

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

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00Т/с  «Битвы божьих коровок»

(16+)
14.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)
20.00Т/с  «Победный ветер, ясный

день» (16+)
22.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)
04.00Т/с  «Такси для ангела» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ11 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.25, 06.10Х/ф «Золотые рога»

(0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
07.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55Х/ф «Женщины» (16+)
15.55"Валентина Теличкина. Не-

фертити из провинции» (12+)
16.50"Точь-в-точь» (16+)
19.25, 21.30"Клуб  Веселых и На-

ходчивых» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.55Новогодняя ночь на Первом

(16+)
00.45Х/ф «Как  выйти замуж за

миллионера» (12+)
02.30Х/ф «Река не течет вспять»

(12+)
03.55"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.45, 01.30Х/ф «Обратный путь»

(16+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Когда все дома» (12+)
09.30"Устами младенца» (12+)
10.20"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.10Т/с  «На краю» (16+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.10Конькобежный спорт. ЧЕ

(12+)
06.00"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
06.30Футбол. Чемп. Франции.

«Бордо» - «Лион» (0+)
08.20Дневник III Зимних юношес-

ких Олимпийских игр (0+)
09.30, 15.55, 18.05, 20.10Новости

(16+)
09.40Биатлон. Кубок мира (12+)
11.10, 18.10, 00.40Все на Матч

(12+)
11.55, 18.55III Зимние юношеские

Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Гигантский
слалом. Девушки (12+)

13.25Водное поло. ЧЕ. Женщины.
Россия - Словакия (12+)

14.35Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны (12+)

16.05Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-
ны (12+)

17.35Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)

20.15Все на футбол! (12+)
20.55Футбол. Суперкубок Испании.

Финал (12+)
22.55Футбол. Чемп.  Италии.

«Рома» - «Ювентус» (12+)
01.10III Зимние юношеские Олим-

пийские игры. Фигурное ка-
тание (12+)

02.25III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Керлинг. Сме-
шанные команды. Россия -
Испания (12+)

04.15Бобслей и скелетон. Кубок
мира (12+)

*ÍÒÂ*
05.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

(16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Чудо техники» (12+)
11.15"Дачный ответ» (0+)
12.20, 02.35Следствие вели…

(16+)
14.00, 16.20Т/с  «Невский» (16+)
19.25Х/ф «Пес» (16+)
22.40"Живой». Концерт Николая

Носкова (12+)
00.35Х/ф «Шик» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Парфюмерша» (12+)
06.55Д/ф «Моя правда. Слава и

одиночество Эдиты Пьехи»
(16+)

08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Вика Цы-

ганова. Приходите в мой
дом…» (16+)

10.00Т/с «Чужой район-1. Игрок»
(16+)

11.00Т/с  «Чужой район-1. Обход»
(16+)

11.55Т/с «Чужой район-1. Шантаж»
(16+)

12.45Т/с  «Чужой район-1. Форточ-
ник» (16+)

13.40Т/с «Чужой район-1. Чужие»
(16+)

14.40Т/с «Чужой район-1. Участко-
вый» (16+)

15.35Т/с  «Чужой район-1. Крыса»
(16+)

16.25Т/с «Чужой район-1. Празд-
ник» (16+)

17.25Т/с  «Чужой район-1. Дурь»
(16+)

18.20Т/с «Чужой район-1. Пропа-
жа» (16+)

19.20Т/с  «Чужой район-2» (16+)
23.05Х/ф «Стреляющие горы»

(16+)
02.40"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф «Аленький цветочек»

(0+)
07.20Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
08.40"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.10"Мы - грамотеи!». Телеигра

(0+)
09.50Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
12.30, 02.15Д/ф «Любимый подки-

дыш» (0+)
13.15Новогодний концерт Венско-

го филармонического оркес-
тра - 2020 (0+)

15.5090 лет со дня рождения На-
тальи Крымовой (0+)

16.30"Пешком…» (0+)
17.00"Ближний круг» (0+)
17.55Х/ф «Мичман Панин» (16+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10"Романтика романса». Ново-

годний гала-концерт (0+)
22.45Х/ф «Старый Новый год» (0+)
01.05Х/ф «Приехали на конкурс

повара…» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30"Вся правда» (16+)
06.10Х/ф «Любовь на выживание»

(12+)
08.00"Фактор жизни» (12+)
08.35Х/ф «Котов обижать не реко-

мендуется» (12+)
10.20Д/ф «Проклятые звезды»

(16+)
11.15Д/ф «Доказательства смер-

ти» (16+)
12.00Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
12.50Д/ф «Ад и рай Матроны»

(16+)
14.30, 00.10События (16+)
14.45Д/ф «Роковые знаки звезд»

(16+)
15.35Д/ф «Послание с того света»

(16+)
16.20Х/ф «Исправленному  ве-

рить» (12+)
20.25Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.40Х/ф «Все еще будет» (12+)
04.40Д/ф «Актерские драмы. Нехо-

рошие квартиры» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.00Х/ф «Человек-паук» (12+)
09.15Х/ф «Человек-паук 2» (12+)
11.40Х/ф «Человек-паук 3: враг в

отражении» (12+)
14.20Х/ф «Бэтмен против суперме-

на: на Заре справедливости»
(16+)

17.15Х/ф «Отряд самоубийц» (18+)
19.30Х/ф «Три икса» (16+)
22.00Х/ф «Три икса: мировое гос-

подство» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.30"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.45М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.10М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.35М/с  «Три кота» (0+)
08.00М/с  «Царевны» (0+)
08.20"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00"Рогов. Студия 24" (16+)
10.05"Шоу «Уральских пельме-
ней». Елка, дети, два стола» (16+)
11.40Х/ф «Фантастические твари и

где они обитают» (12+)
14.20Х/ф «Хоббит. Нежданное пу-

тешествие» (6+)
17.45Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-

га» (12+)
21.00Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» (6+)
23.45Х/ф «Звездная пыль» (16+)
02.10Х/ф «Прибытие» (16+)
03.55М/ф «Котенок по имени Гав»

(0+)
04.45М/ф «Снежная королева»

(0+)

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

2 сезон. «Проклятый фит-
нес» (16+)

05.45"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Недожелала» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
12.30Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (16+)
14.30Х/ф «Игра Эндера» (12+)
16.45Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
19.00Х/ф «Охотник за пришельца-

ми» (16+)
21.00Х/ф «Гостья». «души» (16+)
23.30Т/с  «Викинги» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.15, 09.15Т/с «Настоящие» (16+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.35Х/ф «Ноль-седьмой» меняет

курс» (12+)
11.35, 13.15Х/ф «Кулак  ярости»

(16+)
14.00Х/ф «Новый кулак  ярости»

(16+)
16.00Х/ф «Путь дракона» (16+)
18.25Х/ф «12 стульев» (6+)
21.55Лучшие цирковые артисты

мира на фестивале «Идол-
2019» (6+)

23.55Д/с  «Освобождение». «Вис-
ло-Одерская операция. Про-
рыв» (12+)

00.25Д/с  «Освобождение». «Вис-
ло-Одерская операция. Раз-
витие» (12+)

01.00Д/с  «Освобождение». «Вис-
ло-Одерская операция. За-
вершение» (12+)

01.25Х/ф «Их знали только в лицо»
(12+)

02.55Х/ф «Непобедимый» (6+)
04.05Х/ф «Загадай желание» (12+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00М/с  «Мультерны» (16+)
12.50Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
21.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (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+)
02.00Х/ф «Проклятый путь» (16+)
03.55Х/ф «Ничего себе поездочка

2: Смерть впереди» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35М/ф «Падал прошлогодний

снег» (6+)
05.55Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
07.20Т/с «Большая перемена» (6+)
12.25Х/ф «Приходите завтра…»

(12+)
14.15Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
15.50Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»

(6+)
17.20Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
19.00Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
21.50Х/ф «Экипаж» (12+)
00.30криминал «Чисто английское

убийство» (12+)
03.25Х/ф «Китайский сервизъ»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «На чашах весов» (16+)
06.00Х/ф «Со дна вершины» (16+)
07.50Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
10.10Х/ф «Легок на помине» (12+)
11.40Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
13.30Х/ф «Я не я» (16+)
17.20Х/ф «Можете звать меня па-

пой» (16+)
19.15Х/ф «В России идет снег»

(16+)
20.50Х/ф «Ключ к его сердцу»

(12+)
00.20Х/ф «Близкие» (18+)
02.00Х/ф «Труша» (16+)
02.25Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
04.00Х/ф «Метафора» (16+)
04.15Х/ф «Байконур» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Муз/ф «Ласковый май» (16+)
07.35Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
09.25Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
11.20Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
13.15Х/ф «Семь ужинов» (12+)
14.55Х/ф «Экипаж» (6+)
17.30Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
19.30Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
21.15Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
23.10Х/ф «Как  я стал русским»

(16+)
01.05Х/ф «Горько» (16+)
03.25Х/ф «Горько! 2» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «2+1» (16+)
07.45Х/ф «Все или ничего» (16+)
10.00Х/ф «Муви 43» (18+)
11.50Х/ф «Одноклассники» (12+)
13.45Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
15.40Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)
18.10Х/ф «Кабельщик» (16+)
20.05Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
21.45Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
23.20Х/ф «Ниндзя из  Беверли

Хиллз» (12+)
01.00Х/ф «Телохранитель килле-

ра» (18+)
03.20Муз/ф «1+1» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.55Х/ф «В поисках капитана

Гранта. Серия 5» (12+)
08.10Х/ф «В поисках капитана

Гранта. Серия 6» (12+)
09.35Х/ф «В поисках капитана

Гранта. Серия 7» (12+)
11.05Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки. Серия 1» (12+)
12.25Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки. Серия 2» (12+)
13.45Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
15.40Х/ф «Опасный возраст» (16+)
17.25Муз/ф «Моя морячка» (12+)
19.00Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
21.00Х/ф «Тартюф» (6+)
22.55Х/ф «Сирота казанская» (6+)
01.00Муз/ф «Д’Артаньян и три

мушкетера. Серия 2» (6+)
02.55Муз/ф «Д’Артаньян и три

мушкетера. Серия 3» (6+)
04.25Х/ф «Зеркало для героя» 16+

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Курортный роман 2» 16+
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 04.00Т/с  «Битвы божьих ко-

ровок» (16+)
14.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)
20.00Т/с  «Победный ветер, ясный

день» (16+)
22.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 12 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹1(1100)  îò 1 ÿíâàðÿ 2020ã.

 ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»

*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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ¹ 107
4 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

Î  âíåñåíèè  èçìåíåíèé  â  ïîëîæåíèå ïî îðãàíèçà-
öèè âûåçäíîé òîðãîâëè è ñîïóòñòâóþùèõ óñëóã ïðè

ïðîâåäåíèè ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé (ÿðìàðêè,
ïðàçäíè÷íûå è ïðî÷èå êóëüòóðíî-ìàññîâûå ãóëÿíèÿ),

à òàêæå óñëóã òîðãîâëè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè â äíè,

íå ñâÿçàííûå ñ ìàññîâûìè ìåðîïðèÿòèÿìè
Â  ñîîòâåòñòâèè  ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì  îò 06.10.2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ  "Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
28.12.2009 ãîäà ¹ 381-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" è ïðîòåñòà ïðîêóðàòóðû
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ¹ 1-1057â-
2019 îò 30.09.2019  ïîñòàíîâëÿþ:

1.Âíåñòè  â ïîëîæåíèå ïî îðãà-
íèçàöèè âûåçäíîé òîðãîâëè è ñî-
ïóòñòâóþùèõ óñëóã ïðè ïðîâåäå-
íèè ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé (ÿð-
ìàðêè, ïðàçäíè÷íûå è ïðî÷èå êóëü-
òóðíî-ìàññîâûå ãóëÿíèÿ), à òàêæå
óñëóã òîðãîâëè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è þðèäè÷åñ-
êèìè ëèöàìè â äíè, íå ñâÿçàííûå
ñ ìàññîâûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ:

1).  Â ïóíêòå 3.2 Ïîëîæåíèÿ
ñëîâà "è îáîðóäîâàííîãî àâòî-
òðàíñïîðòà, èìåþùåãî ñàíèòàðíûé
ïàñïîðò" èñêëþ÷èòü;

2). Â ïóíêòå 3.6 Ïîëîæåíèÿ ñëî-
âà ",à íà àâòîòðàíñïîðò, èñïîëüçó-
åìûé äëÿ ïåðåâîçêè ïèùåâûõ ïðî-
äóêòîâ-ñàíèòàðíûé ïàñïîðò" èñ-

êëþ÷èòü;
3). Ïóíêò 3.10 Ïîëîæåíèÿ èçëî-

æèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"3.10) òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè

ïðîäàæè òîâàðîâ (â òîì ÷èñëå
òîâàðîâ, ïîäëåæàùèõ ïðîäàæå íà
ÿðìàðêàõ ñîîòâåòñòâóþùèõ òèïîâ
è âêëþ÷åíèþ â ñîîòâåòñòâóþùèé
ïåðå÷åíü) è âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêà-
çàíèÿ óñëóã íà ÿðìàðêàõ óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé,
óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î çàùèòå
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó-
÷èÿ íàñåëåíèÿ, çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè, çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì â îáëàñòè îêðóæàþùåé ñðå-
äû, è äðóãèõ óñòàíîâëåííûõ ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè òðåáîâàíèé.".

  2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ïîäëå-
æèò ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå".

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ
"Îêñîâñêîå"  À.Â.Õàðèíà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 155
23 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä

Óòâåðäèòü  îñíîâíûå  õàðàêòå-
ðèñòèêè  áþäæåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî  îáðàçîâàíèÿ  "Îêñîâñêîå"
( äàëåå - ìåñòíûé áþäæåò) íà 2020
ãîä:

- îáùèé  îáúåì  äîõîäîâ  ìåñò-
íîãî  áþäæåòà  â  ñóììå
5962,3 òûñ. ðóáëåé;

-  îáùèé  îáúåì  ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî  áþäæåòà  â  ñóììå
6008,7  òûñ. ðóáëåé;

 -  äåôèöèò  ìåñòíîãî áþäæåòà
ñîñòàâëÿåò 46,4 òûñ. ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 2.  Íîðìàòèâû  ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ  äîõîäîâ  ìåñò-
íîãî  áþäæåòà

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû ìåñò-
íîãî áþäæåòà íà 2020 ãîä ôîð-
ìèðóåòñÿ çà ñ÷åò:

- íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ
ëèö - ïî íîðìàòèâó 2 ïðîöåíòà;

- íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö - ïî íîðìàòèâó 100 ïðî-
öåíòîâ;

- çåìåëüíîãî íàëîãà - ïî íîðìà-
òèâó 100 ïðîöåíòîâ;

-ãîñóäàðñòâåííàÿ  ïîøëèíà çà
ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåé-
ñòâèé  - ïî      íîðìàòèâó 100
ïðîöåíòîâ;

- àðåíäà èìóùåñòâà íàõîäÿùå-
ãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè
îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèé è
ñîçäàí-íûõ èìè ó÷ðåæäåíèé (çà
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöè-
ïàëüíûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)
- ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;

-  ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ
ïëàòíûõ  óñë óã ïîëó÷àòåë ÿìè
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ïîñåëåíèé è
êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ
ïîñåëåíèé - ïî íîðìàòèâó 100
ïðîöåíòîâ;

- íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ, çà-
÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ïîñåëåíèé
- ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;

-  ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò èñïîëü-
çîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ñîáñòâåííîñòè ïîñåëåíèé (çà
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöè-
ïàëüíûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé,
à òàêæå èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
óíèòàðíûõ ïðåäïðè-ÿòèé, â òîì ÷èñ-
ëå êàçåííûõ) - ïî íîðìàòèâó 100
ïðîöåíòîâ;

- äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èíîãî
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè ïîñåëåíèé (çà èñêëþ-
÷åíèåì èìóùåñò-âà ìóíèöèïàëüíûõ

áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà ìóíèöè-
ïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â
òîì ÷èñëå êàçåííûõ), â ÷àñòè ðåà-
ëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî óêà-
çàííîìó èìóùåñòâó - ïî íîð-ìà-
òèâó 100 ïðîöåíòîâ;

- ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû
áþäæåòîâ ïîñåëåíèé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôå-äåðàöèè, Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí " è ìóíè-öèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ    " Îêñîâñêîå
" - ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ

- áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò
äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñ-
òåìû ÐÔ

- ïðî÷èå  áåçâîçìåçäíûå ïîñòóï-
ëåíèÿ;

Ñòàòüÿ 3.  Ãëàâíûå àäìèíè-
ñòðàòîðû  äîõîäîâ  ìåñòíî-
ãî  áþäæåòà  è  ãëàâíûå  àä-
ìèíèñòðàòîðû  èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ  äåôèöèòà
ìåñòíîãî  áþäæåòà

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü  ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ  ìåñò-
íîãî áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü  ïåðå÷åíü  ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþä-æåòà ñîãëàñíî  ïðèëîæåíèþ
¹ 4.

Ñòàòüÿ 4. Ïðîãíîçèðóåìîå
ïîñòóïëåíèå  äîõîäîâ  ìåñ-
òíîãî  áþäæåòà

1. Ó÷åñòü  â ìåñòíîì  áþäæåòå
íà  2020  ãîä  ïðîãíîçèðóåìîå
ïîñòóïëåíèå  äîõîäîâ  ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ  ¹ 3  ê  íàñòîÿùå-
ìó  ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 5.  Èñòî÷íèêè  ôè-
íàíñèðîâàíèÿ  äåôèöèòà
ìåñòíîãî  áþäæåòà.

1. Óñòàíîâèòü  èñòî÷íèêè  ôè-
íàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2020  ãîä ñîãëàñíî
ïðèëî-æåíèþ  ¹ 5 ê  íàñòîÿùå-
ìó  ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 6.  Áþäæåòíûå  àñ-
ñèãíîâàíèÿ  ìåñòíîãî  áþä-
æåòà

1. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå àñ-
ñèãíîâàíèé èç ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2020 ãîä ïî ðàçäåëàì,  ïîä-
ðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàñ-

 ÌÎ «ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 338
26 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

Î  áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Óíäîçåðñêîå" íà 2020 ãîä

Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå õàðàê-
òåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà

 Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðè-
ñòèêè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" (äà-
ëåå - ìåñòíîãî áþäæåò) íà 2020
ãîä:

ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóì-
ìå  1245,2 òûñ. ðóáëåé;

îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà â ñóììå 1253 òûñ.
ðóáëåé;

ïðîãíîçèðóåìûé  äåôèöèò ìåñò-
íîãî áþäæåòà â ñóììå 7,8 òûñ. ðóá-
ëåé.

Ñòàòüÿ 2. Íîðìàòèâû
ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû îò ôå-
äåðàëüíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ, â òîì
÷èñëå íàëîãîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ñïåöèàëüíûìè íàëîãîâûìè ðåæè-
ìàìè, ðåãèîíàëüíûõ íàëîãîâ è ñáî-
ðîâ, íåíàëîãîâûå äîõîäû, ïîñòóïà-
þùèå îò ïëàòåëüùèêîâ íà òåððè-

òîðèè ÌÎ "Óíäîçåðñêîå", 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 Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå ðå-
ãóëèðîâàíèÿ ìåæáþäæåòíûõ îòíî-
øåíèé", ïðèëîæåíèåì ¹ 1 ê îá-
ëàñòíîìó çàêîíó îá îáëàñòíîì
áþäæåòå íà 2020 ãîä, ïðèëîæåíè-
åì ¹ 1 ê ðåøåíèþ î áþäæåòå
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2020
ãîä è ïðèëîæåíèåì ¹ 1 ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Óòâåðäèòü íîðìàòèâû ðàñïðå-

äåëåíèÿ äîõîäîâ, íå óñòàíîâëåí-
íûå áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
3. Óñòàíîâèòü, ÷òî áåçâîçìåçäíûå

ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ áþäæåòîâ
áþäæåòíîé ñèñòåìû è ïðî÷èå áåç-
âîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ ïîäëåæàò
çà÷èñëåíèþ â ìåñòíûé áþäæåò.

Âàæíàÿ ïðè÷èíà, ïî êîòîðîé ÿ íå ëþáëþ ïðàçäíèêè: Ïî÷åìó ÿ äîëæåí ðàäîâàòüñÿ ïî ðàñïèñàíèþ?

ñèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè ñî-ãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ ¹ 7  ê íàñòîÿ-
ùåìó ðåøåíèþ;

2. Óòâåðäèòü  âåäîìñòâåííóþ
ñòðóêòóðó  ðàñõîäîâ  ìåñòíîãî
áþäæåòà  íà  2020 ãîä ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 8 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 7.  Îñîáåííîñòè  èñ-
ïîëíåíèÿ ìåñòíîãî  áþäæå-
òà íà  2020 ãîä

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî èñïîëíåíèå
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàñõîäàì
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ñ÷åòà ïî
ó÷åòó ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà,
îòêðûòûå â îðãàíå Ôåäåðàëüíîãî
êàçíà÷åéñòâà.

2.Óñòàíîâèòü,  ÷òî  â  ñîîòâåò-
ñòâèè  ñ  ïóíêòîì  5  ñòàòüè  242
Áþäæåòíîãî  êîäåêñà  Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íå  èñïîëüçîâàííûå
ïî  ñîñòîÿíèþ íà 1  ÿíâàðÿ   2020
ãîäà  ìåæáþäæåòíûå  òðàíñôåð-
òû,  ïîëó÷åííûå  â  ôîðìå  ñóáñè-
äèé  è  ñóáâåíöèé,  èìåþùèõ  öå-
ëåâîå  íàçíà÷åíèå, ïîäëåæàò  âîç-
âðàòó  â  áþäæåò  ÌÎ "Ïëåñåö-
êèé  ìó-íèöèïàëüíûé  ðàéîí", â
òå÷åíèè  15  ðàáî÷èõ  äíåé  òåêó-
ùåãî  ôèíàíñîâîãî ãîäà.

3. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" â
õîäå èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ "Î ìå-
ñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä" âïðà-
âå âíîñèòü èçìåíåíèÿ â:

1) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè-
÷åñêóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ìåñò-
íîãî áþäæåòà - â ñëó÷àå îáðàùå-
íèÿ âçûñêàíèÿ íà ñðåäñòâà ìåñò-
íîãî áþäæåòà íà îñíîâàíèè èñ-
ïîëíèòåëüíûõ ëèñòîâ ñóäåáíûõ
îðãàíîâ;

2) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè-

÷åñêóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ìåñò-
íîãî áþäæåòà - â ñëó÷àå îáðàçî-
âàíèÿ â õîäå èñïîëíåíèÿ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà íà 2020 ãîä ýêîíîìèè
ïî îòäåëüíûì ñòàòüÿì ýêîíîìè÷åñ-
êîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþä-
æåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
3) ôóíêöèîíàëüíóþ  è  ýêîíîìè-

÷åñêóþ  ñòðóêòóðû  ðàñõîäîâ  ìå-
ñòíîãî áþäæåòà - íà ñóììû ñðåäñòâ,
âûäåëÿåìûõ  èç  ðåçåðâíîãî  ôîí-
äà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ  "Îêñîâñêîå";
4) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè-

÷åñêóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ è
ñòðóêòóðó äîõîäîâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà - íà ñóììû öåëåâûõ áåçâîç-
ìåçäíûõ ïåðå÷èñëåíèé, ïðåäîñòàâ-
ëÿåìûõ ìåñòíîìó áþäæåòó èç áþä-
æåòîâ äðóãèõ óðîâíåé;
5) èíûõ ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ

áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè.
4. Óñòàíîâèòü íà 1 ÿíâàðÿ 2020

ãîäà âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëü-
íîãî äîëãà ÌÎ "Îêñîâñêîå" â ñóì-
ìå 0,00 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
âåðõíèé ïðåäåë îáÿçàòåëüñòâ ïî
ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóì-
ìå 0,00 òûñ. ðóáëåé.
5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðå-

øåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ"
6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò

â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ
"Îêñîâñêîå"  À.Â.Õàðèíà

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 154
23 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"

"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019 ãîä"
Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-

íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" îò
25 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 113 "Î
ìåñòíîì áþä-æåòå ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" íà
2019 ãîä (â ðåäàêöèè Ðåøåíèÿ ¹
121 îò 28.02.2019ã.; Ðåøå-íèÿ ¹
125 îò 28.03.2019ã.; Ðåøåíèÿ ¹
129 îò 10.04.2019ã., Ðåøåíèÿ ¹
130 îò 06.06.2019ã., Ðåøåíèÿ ¹
139 îò 15.10.2019 ã., Ðåøåíèÿ ¹
144 îò 15.11.2019 ã.) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
Â àáçàöå ïåðâîì ïóíêò 1 öèô-

ðû "7365,2" "7390,2" çàìåíèòü
ñîîòâåòñòâåííî öèôðàìè "7381,3"
"7406,3";
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 "Îáúåì ïî-

ñòóïëåíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ
"Îêñîâñêîå" â 2019 ã. èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);
Ïðèëîæåíèå ¹ 4 "Èñòî÷íèêè

ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñò-
íîãî áþäæåòà íà 2019 ãîä" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè  (ïðèëàãà-
åòñÿ);
Ïðèëîæåíèå ¹ 5 "Ðàñïðåäåëå-

íèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå" íà 2019 ãîä ïî ðàçäå-

ëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæå-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðè-ëàãà-
åòñÿ);

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 "Ðàñïðåäåëå-
íèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç
áþäæåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà
2019 ãîä ïî ðàçäå-ëàì, ïîäðàçäå-
ëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñ-
õîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôè-
êàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè èçëîæèòü â íî-
âîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

Ïðèëîæåíèå ¹ 7 "Âåäîìñòâåí-
íàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà 2019 ãîä"
èçëîæèòü â íî-âîé ðåäàêöèè (ïðè-
ëàãàåòñÿ).

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â çàêîííóþ
ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-

ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ
"Îêñîâñêîå"  À.Â.Õàðèíà

Ñòàòüÿ 3. Ãëàâíûå àäìèíè-
ñòðàòîðû äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà è ãëàâíûå  àäìè-
íèñòðàòîðû èñòî÷íèêîâ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìå-
ñòíîãî áþäæåòà

1.   Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà     ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ      äåôèöèòà ìåñò-
íîãî áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 4. Ïðîãíîçèðóåìîå
ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ ìåñò-
íîãî áþäæåòà

Ó÷åñòü â ìåñòíîì áþäæåòå íà
2020 ãîä ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóï-
ëåíèå äîõîäîâ   ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

Ñòàòüÿ 5. Èñòî÷íèêè ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíî-
ãî áþäæåòà

Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþä-
æåòà íà 2020 ãîä ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

Ñòàòüÿ 6. Áþäæåòíûå àññèã-
íîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà

1. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ìåñ-
òíîãî áþäæåòà íà 2020 ãîä ïî
ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññè-
ôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 6 ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ
ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà íà 2020 ãîä ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹ 7 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

Ñòàòüÿ 7. Îñîáåííîñòè èñ-
ïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæå-
òà â 2020 ãîäó

1. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"
âïðàâå áåç âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü â

äîõîä ðàéîííîãî áþäæåòà íå èñ-
ïîëüçîâàííûå íà 1 ÿíâàðÿ 2020
ãîäà íà ñ÷åòå ìåñòíîãî áþäæåòà
îñòàòêè ñóáâåíöèé, ñóáñèäèé è
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ,
èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå,
ïðåäîñòàâëåííûõ çà ñ÷åò îáëàñò-
íîãî è ðàéîííîãî áþäæåòîâ,  à â
ñëó÷àå èõ âîçâðàòà èç ðàéîííîãî
áþäæåòà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà òå
æå öåëè - íàïðàâèòü óêàçàííûå
ñðåäñòâà íà òå æå öåëè.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî  àäìèíèñòðà-
öèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå" âïðàâå âíåñòè èç-
ìåíåíèÿ â ïîêàçàòåëè ñâîäíîé
áþäæåòíîé ðîñïèñè ìåñòíîãî áþä-
æåòà íà 2020 ãîä áåç âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå ðåøåíèå
ïî îñíîâàíèÿì, èçëîæåííûì â ïóí-
êòå 3 ñòàòüè 217 Áþäæåòíîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

3. Óñòàíîâèòü, ÷òî íåèñïîëüçî-
âàííûå ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ
2020 ãîäà îñòàòêè èíûõ ìåæáþä-
æåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûõ èç ðàéîííîãî áþäæåòà,
èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå,
ïîòðåáíîñòü â êîòîðûõ îòñóòñòâó-
åò, ïîäëåæàò âîçâðàòó â ðàéîííûé
áþäæåò â òå÷åíèå ïåðâûõ 15 ðà-
áî÷èõ äíåé òåêóùåãî ôèíàíñîâî-
ãî ãîäà.

Ñòàòüÿ 8.  Ìóíèöèïàëüíûé
äîëã

1.  Óñòàíîâèòü âåðõíèé ïðåäåë
ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà   íà  1 ÿí-
âàðÿ  2021 ãîäà  0,00  òûñ. ðóá-
ëåé, â òîì ÷èñëå  âåðõíèé ïðåäåë
ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ïî ìóíèöè-
ïàëüíûì ãàðàíòèÿì íà  1 ÿíâàðÿ
2021 ãîäà  ñîñòàâèò 0,00 òûñ. ðóá-
ëåé , ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 8 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

À.Ã. Àêîïÿí

Ãëàâà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"
Ì.Ä. Ãóëàìîâ

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 337
26 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" ¹ 114 îò 18 ìàðòà 2011

ãîäà   "Î ââåäåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåððèòîðèè

 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.2 ÷. 1 ñò.14,

ï.3 ÷.10 ñò.35 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
ÐÔ", ãëàâîé 31 ÍÊ ÐÔ (â ðåäàêöèè
Ôåäåðàë üíîãî çàêîíà îò
29.09.2019 ¹325-ÔÇ "Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â ÷àñòè ïåðâóþ è
âòîðóþ Íàëîãîâîãî êîäåêñÀ ÐÔ"),
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Óí-äîçåðñêîå", Ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåòà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"
ðåøàåò:

1. Âíåñòè â Ðåøåíèå "Î ââåäå-
íèè çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-ðàçîâà-
íèÿ "Óíäîçåðñêîå", óòâåðæäåííîå
ðåøåíèåì  ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ÌÎ "Óíäî-çåðñêîå" ¹ 114 îò
18 ìàðòà 2011 ãîäà, ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

1.1. ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 3.1. äî-
ïîëíèòü ñëåäóþùèìè ñëîâàìè: " çà
èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðèîáðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ)
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, èñïîëüçóåìûõ â
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè".

1.2. ïîäïóíêò 3 ïóíêòà 3.1. èç-
ëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"íå èñïîëüçóåìûõ â ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðèîá-
ðåòåííûõ (ïðåäîñòàâ-ëåííûõ) äëÿ
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-

ñòâà, ñàäîâîäñòâà èëè îãîðîäíè-
÷åñòâà, à òàêæå çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ îáùåãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 29 èþëÿ 2017 ãîäà ¹ 217-ÔÇ
"Î âåäåíèè ãðàæäàíàìè ñàäîâîä-
ñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà äëÿ ñîá-
ñòâåííûõ íóæä è î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëü-
íûå àêòû ÐÔ."

 1.3. ïóíêò 6 èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

 Óñòàíîâèòü, ÷òî íàëîãîïëàòåëü-
ùèêè - îðãàíèçàöèè óïëà÷èâàþò
çåìåëüíûé íàëîã 1 ðàç â ãîä â
ñðîêè óñòàíîâëåííûå â ñòàòüå 397
ÍÊ ÐÔ.

 2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ÷àñòè
ïóíêòîâ 1.1. è 1.2. âñòóïàåò â ñèëó
ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ÷àñòè
ïóíêòà 1.3. âñòóïàåò â ñèëó 1 ÿí-
âàðÿ 2021 ãîäà, íî íå ðàíåå ÷åì
ïî èñòå÷åíèþ îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è íå
ðàíåå 1-ãî ÷èñëà î÷åðåäíîãî íà-
ëîãîâîãî ïåðèîäà ïî çåìåëüíîìó
íàëîãó è ïðèìåíÿåòñÿ íà÷èíàÿ ñ
óï-ëàòû çà íàëîãîâûé ïåðèîä 2020
ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

À.Ã. Àêîïÿí

Ãëàâà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"
Ì.Ä. Ãóëàìîâ

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 336
26 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" ¹ 231 îò 28 íîÿáðÿ 2014

ãîäà   "Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö"
Íà îñíîâàíèè Ýêñïåðòíîãî çàê-

ëþ÷åíèÿ Ïðàâîâîãî äåïàðòàìåí-
òà àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Ïðàâè-
òåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
îò 28.05.2019 çà èñõ. ¹ 09-03/
665 íà Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Óíäîçåðñêîå" îò 28 íîÿáðÿ
2014 ãîäà ¹ 231 "Î íàëîãå íà
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö" ìóíè-
öèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" ðå-
øàåò:

1. Âíåñòè â Ðåøåíèå "Î íàëîãå
íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö", óò-
âåðæäåííîå ðåøåíèåì  ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Óíäîçåðñ-
êîå" ¹ 213 îò 28 íîÿáðÿ 2014
ãîäà, ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1.  ïîäïóíêò 1 è ïîäïóíêò 2
ïóíêòà 2 ðåøåíèÿ èçëîæèòü â íî-
âîé ðåäàêöèè: "æèëûõ äî-ìîâ, ÷àñ-
òåé æèëûõ äîìîâ, êâàðòèð, ÷àñòåé
êâàðòèð, êîìíàò";

1.2. ïîäïóíêò 3 ïóíêòà 2 ðåøå-
íèÿ ïîñëå ñëîâ "ãàðàæåé è ìàøè-
íî-ìåñò" äîïîëíèòü ñëîâà-ìè ", â
òîì ÷èñëå ðàñïîëîæåííûõ â
îáúåêòàõ íàëîãîîáëîæåíèÿ, óêà-

çàííûõ â ïîäïóíêòå 2 ïóíêòà 2 ñòà-
òüè 406 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ".

1.3.  Äîïîëíèòü ïóíêò 5 ðåøå-
íèÿ àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ:

"Äåéñòâèå ïîëîæåíèé ïóíêòà 2
ðåøåíèÿ â îòíîøåíèè íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ "÷àñòåé æèëûõ äîìîâ",
"÷àñòåé êâàðòèð", à òàêæå ãàðàæåé
è ìàøèíî-ìåñò, ðàñïîëîæåííûõ â
îáúåêòàõ íàëîãîîáëîæåíèÿ, óêà-
çàííûõ â ïîäïóíêòå 2 ïóíêòà 2 ñòà-
òüè 406 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ,
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíî-
øåíèÿ, ñâÿçàííûå è èñ÷èñëåíèåì
íàëîãà íà èìóùåñòâî ôè-çè÷åñêèõ
ëèö ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà".

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ðå-
øåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ".

  3. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

À.Ã. Àêîïÿí

Ãëàâà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"
Ì.Ä. Ãóëàìîâ

http://pleseck.ru/mpa/index.php
http://pleseck.ru/mpa/index.php
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Íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè ïðèõîäÿò è óõîäÿò, à íàäåæäû íà ñâåòëîå áóäóùåå îñòàþòñÿ.

 ÌÎ «ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ" ÏÎÑÅËÅÍÈÅ

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 88
20 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

Î áþäæåòå ÌÎ "Åìöîâñêîå" íà 2020 ãîä

Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå õàðàê-
òåðèñòèêè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà
Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðè-

ñòèêè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå" (äàëåå
- ìåñòíûé áþäæåò) íà 2020 ãîä:
ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì

äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóì-
ìå  2817,8 òûñ. ðóáëåé;
îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ìåñòíî-

ãî áþäæåòà â ñóììå 2817,8òûñ.
ðóáëåé;
ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò ìåñò-

íîãî áþäæåòà â ñóììå 0,0 òûñ.
ðóáëåé.
Ñòàòüÿ 2. Ãëàâíûå àäìèíè-

ñòðàòîðû äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà è ãëàâíûå àäìèíè-
ñòðàòîðû èñòî÷íèêîâ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíî-
ãî áþäæåòà
1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ

àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 9 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ

àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 3. Ïðîãíîçèðóåìîå

ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ ìåñò-
íîãî áþäæåòà
Ó÷åñòü â ìåñòíîì áþäæåòå íà

2020 ãîä ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóï-
ëåíèå äîõîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 4. Èñòî÷íèêè ôèíàí-

ñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíî-
ãî áþäæåòà
Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñè-

ðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþä-
æåòà íà 2019 ãîä ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.
Ñòàòüÿ 5.Áþäæåòíûå àññèã-

íîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà
1. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå

áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ìåñ-
òíîãî áþäæåòà íà 2020 ãîä ïî
ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññè-
ôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ

ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà íà 2020 ãîä ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹ 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.
3. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå

áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåà-
ëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
íà 2020 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 13 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ
Ñòàòüÿ 6. Îñîáåííîñòè èñ-

ïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæå-
òà â 2020 ãîäó
1. Óñòàíîâèòü, ÷òî àäìèíèñòðà-

öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Åìöîâñêîå" âïðàâå âíåñòè èçìå-
íåíèÿ â ïîêàçàòåëè ñâîäíîé áþä-
æåòíîé ðîñïèñè ìåñòíîãî áþäæå-
òà íà 2020 ãîä áåç âíåñåíèÿ èç-

ìåíåíèé â íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïî
ñëåäóþùèì 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.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî íåèñïîëüçî-
âàííûå ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ
2020 ãîäà îñòàòêè èíûõ ìåæáþä-
æåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïîëó÷åííûõ
èç ðàéîííîãî áþäæåòà, èìåþùèõ
öåëåâîå, ïîäëåæàò âîçâðàòó â äî-
õîä áþäæåòà, èç êîòîðîãî îíè áûëè
ðàíåå ïðåäîñòàâëåíû, äî 20 ôåâ-
ðàëÿ 2020 ãîäà.

3. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðè ïîñòóïëå-
íèè â äîõîä ìåñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé, èíûõ ìåæáþä-
æåòíûõ òðàíñôåðòîâ è áåçâîçìåç-
äíûõ ïîñòóïëåíèé îò ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö, èìåþùèõ öå-
ëåâîå íàçíà÷åíèå, ñâåðõ îáúåìîâ,
óòâåðæäåííûõ íàñòîÿùèì ðåøåíè-
åì, óêàçàííûå ñðåäñòâà íàïðàâëÿ-
þòñÿ ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ íà
óâåëè÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàñ-
õîäîâ ñ âíåñåíèåì èçìåíåíèé â
ñâîäíóþ áþäæåòíóþ ðîñïèñü áåç
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå
ðåøåíèå.

Ñòàòüÿ 7. Ìóíèöèïàëüíûé
äîëã

Óñòàíîâèòü íà 1 ÿíâàðÿ 2021
ãîäà âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëü-
íîãî äîëãà ÌÎ "Åìöîâñêîå" 0,0
òûñÿ÷ ðóáëåé.

Óñòàíîâèòü ïðåäåëüíûé îáúåì
ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà 0,0 òûñÿ÷
ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 8. Ðàñïðåäåëåíèå
îòäåëüíûõ âèäîâ ðàñõîäîâ
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå" íà
2020 ãîä  â ðàçðåçå âåäîì-
ñòâåííîé ñòðóêòóðû ðàñõî-
äîâ

1.Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå îò-
äåëüíûõ âèäîâ ðàñõîäîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åì-
öîâñêîå" íà 2020 ãîä  â ðàçðåçå
âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðû ðàñõî-
äîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 8 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà  ÌÎ  "Åìöîâñêîå"

Â.Â. Êîðîòàåâ
Ãëàâà  ÌÎ "Åìöîâñêîå"

Ë.Ë.Êîõàíîâà

 ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 203
18 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé è èçìåíåíèé â Óñòàâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" â ñîîòâåòñòâèå ñ èç-
ìåíåíèÿìè â ôåäåðàëüíîì çàêî-
íîäàòåëüñòâå è çàêîíîäàòåëüñòâå
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ïóíêòîì 1 ÷àñòè 10 ñòà-
òüè 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà   îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè", ñòàòüåé 32  Óñ-
òàâà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:
1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" ñëåäóþùèå äîïîëíåíèÿ è
èçìåíåíèÿ:
1.1. Â íàèìåíîâàíèè Óñòàâà

ñëîâà "Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" çà-
ìåíèòü ñëîâàìè "Óñòàâ ãîðîäñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".

1.2. Ñòàòüþ 1. Óñòàâà èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ñòàòüÿ 1. Ïðàâîâîé ñòàòóñ ãî-
ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ"Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå"  Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè.

1. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
èìååò îôèöèàëüíîå íàèìåíîâà-
íèå: ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè.

Íàðàâíå ñ îôèöèàëüíûì íàèìå-
íîâàíèåì, óêàçàííûì â àáçàöå
ïåðâîì íàñòîÿùåãî ïóíêòà, â îôè-
öèàëüíûõ ñèìâîëàõ, íàèìåíîâàíè-
ÿõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, âûáîðíûõ è èíûõ äîëæíîñò-
íûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
â íàèìåíîâàíèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, à òàê-
æå â ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àê-
òàõ è èíûõ îôèöèàëüíûõ äîêóìåí-
òàõ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâà-
íèå ñëåäóþùèõ ñîêðàùåííûõ
ôîðì íàèìåíîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ: "ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå ìóíèöè-
ïàëüíîå îáðàçîâàíèå", "Ñåâåðî-
îíåæñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå".

2. Ñåâåðîîíåæñêîå ãîðîäñêîå
ïîñåëåíèå îáðàçîâàíî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè, íàõîäèòñÿ íà òåððèòîðèè Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è íàäåëå-
íî çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè ñòàòóñîì ãîðîäñêîãî ïîñåëå-
íèÿ. Ïðàâîâîé ñòàòóñ
Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ Êîíñòèòóöè-
åé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì,
çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, à òàêæå Óñòàâîì è èíû-
ìè ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíû-
ìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ñåâåðîî-
íåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

3. Ñåâåðîîíåæñêîå ãîðîäñêîå
ïîñåëåíèå èìååò ñâîé Óñòàâ è
èíûå ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû.

4. Ñåâåðîîíåæñêîå ãîðîäñêîå
ïîñåëåíèå âïðàâå çàêëþ÷àòü äî-
ãîâîðû è ñîãëàøåíèÿ, â òîì ÷èñëå
â ðàìêàõ ìåæìóíèöèïàëüíîãî ñî-
òðóäíè÷åñòâà.

5. Íàñåëåíèå Ñåâåðîîíåæñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî, â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòè-
òóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, Óñòàâîì
è çàêîíàìè Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè îïðåäåëÿåò ñòðóêòóðó îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óñòàíàâ-
ëèâàåò èõ ïðàâîâîé ñòàòóñ.

6. Îò èìåíè Ñåâåðîîíåæñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïðèîáðå-
òàòü è îñóùåñòâëÿòü èìóùåñòâåí-
íûå è èíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè,
âûñòóïàòü â ñóäå áåç äîâåðåííîñ-
òè ìîãóò ãëàâà Ñåâåðîîíåæñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, âðåìåííî
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû
Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ è èñïîëíÿþùèé îáÿçàí-
íîñòè ãëàâû Ñåâåðîîíåæñêîãî ãî-
ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

7. Ñåâåðîîíåæñêîå ãîðîäñêîå
ïîñåëåíèå ìîæåò èìåòü ñâîþ ýì-
áëåìó. Îïèñàíèå è ïîðÿäîê îôè-
öèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ýìáëå-
ìû óñòàíàâëèâàþòñÿ ðåøåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Ñåâåðî-
îíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.".

1.3. Äîïîëíèòü Óñòàâ Ñåâåðîî-
íåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ñòàòüåé 6.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:

"Ñòàòüÿ 6.1 Ïîðÿäîê îïóáëèêî-
âàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ) ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîãëàøå-
íèé, çàêëþ÷àåìûõ ìåæäó îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

1. Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå
àêòû Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ, ñîãëàøåíèÿ, çàêëþ-
÷àåìûå ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïîäëåæàò îôè-
öèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ (îáíà-
ðîäîâàíèþ).

2. Îïóáëèêîâàíèå (îáíàðîäîâà-
íèå) ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ èëè ñîãëàøåíèé îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ãëàâîé Ñåâåðîîíåæñêî-
ãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïóò¸ì
íàïðàâëåíèÿ äëÿ îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ)
óêàçàííûõ àêòîâ è ñîãëàøåíèé â
òå÷åíèè 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ, åñëè èíîé ñðîê íå óñòàíîâ-
ëåí óñòàâîì Ñåâåðîîíåæñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

3. Îôèöèàëüíûì îïóáëèêîâàíè-
åì ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà
èëè ñîãëàøåíèÿ, çàêëþ÷åííîãî
ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, ñ÷èòàåòñÿ ïåðâàÿ ïóá-
ëèêàöèÿ åãî ïîëíîãî òåêñòà â ãà-
çåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ", ðàñïðî-
ñòðàíÿåìîé â Ñåâåðîîíåæñêîì
ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè.

Îôèöèàëüíûì îáíàðîäîâàíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà
èëè ñîãëàøåíèÿ ñ÷èòàåòñÿ ðàçìå-
ùåíèå òåêñòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà èëè ñîãëàøåíèÿ íà
èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â çäà-
íèÿõ àäìèíèñòðàöèè Ñåâåðîîíåæ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, ÌÊÓÊ
"Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî-äî-
ñóãîâûé öåíòð.

4. Äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ) ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ñîãëà-
øåíèé îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîä-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ òàêæå èñïîëüçó-
þò ñåòåâîå èçäàíèå "Ïëåñåöê.ðó",

äîìåííîå èìÿ www.pleseck.ru, ñâè-
äåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ
ÝË ¹ ÔÑ 77 -74255  îò
30.11.2018 ãîäà.

Â ñëó÷àå îïóáëèêîâàíèÿ (ðàç-
ìåùåíèÿ) ïîëíîãî òåêñòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà èëè ñî-
ãëàøåíèÿ â îôèöèàëüíîì ñåòåâîì
èçäàíèè îáú¸ìíûå ãðàôè÷åñêèå è
òàáëè÷íûå ïðèëîæåíèÿ ê íåìó â
ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ìîãóò
íå ïðèâîäèòüñÿ.

5. Ïðè îôèöèàëüíîì îïóáëèêî-
âàíèè (îáíàðîäîâàíèè) òåêñò ìó-
íèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà èëè
ñîãëàøåíèÿ èçëàãàåòñÿ â òî÷íîì
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäëèííèêîì ìó-
íèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà èëè
ñîãëàøåíèÿ. Ïðè îôèöèàëüíîì
îïóáëèêîâàíèè (îáíàðîäîâàíèè)
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
èëè ñîãëàøåíèé óêàçûâàþòñÿ èõ
îôèöèàëüíûå ðåêâèçèòû.

6.  Â ñëó÷àå, åñëè ïðè îôèöè-
àëüíîì îïóáëèêîâàíèè (îáíàðî-
äîâàíèè) ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâî-
ãî àêòà èëè ñîãëàøåíèÿ áûëè äî-
ïóùåíû îøèáêè, îïå÷àòêè, èíûå
íåòî÷íîñòè â ñðàâíåíèè ñ ïîäëèí-
íèêîì ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî
àêòà èëè ñîãëàøåíèÿ, òî â 10-äíåâ-
íûé ñðîê ñî äíÿ îáíàðóæåíèÿ
îøèáêè, îïå÷àòêè èëè èíîé íåòî÷-
íîñòè äîëæíî áûòü îïóáëèêîâàíî
(îáíàðîäîâàíî) èçâåùåíèå îá èñ-
ïðàâëåíèè íåòî÷íîñòè è ïîäëèí-
íàÿ ðåäàêöèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïîëîæåíèé.

7. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ ïî
îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ)
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
èëè ñîãëàøåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.".

1.3. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 7:
- ïîäïóíêò 5) èçëîæèòü â ñëåäóþ-

ùåé ðåäàêöèè:
"5) äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â îò-

íîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ Ñåâåðîîíåæñ-
êîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ è îáåñ-
ïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ íà íèõ, âêëþ÷àÿ ñî-
çäàíèå è îáåñïå÷åíèå ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ ïàðêîâîê (ïàðêîâî÷íûõ
ìåñò), îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî êîíòðîëÿ çà ñîõðàííîñòüþ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîä-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ, îðãàíèçàöèÿ äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ, à òàêæå îñóùå-
ñòâëåíèå èíûõ ïîëíîìî÷èé â îá-
ëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã è îñóùåñòâëåíèÿ äî-
ðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîìÐîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè;";

- ïîäïóíêò 17) èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

"17) ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè äåÿ-
òåëüíîñòè ïî íàêîïëåíèþ (â òîì
÷èñëå ðàçäåëüíîìó íàêîïëåíèþ) è
òðàíñïîðòèðîâàíèþ òâåðäûõ êîì-
ìóíàëüíûõ îòõîäîâ;";

- ïîäïóíêò 19) èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

"19) óòâåðæäåíèå ïîäãîòîâëåííîé
íà îñíîâå ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ
Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíè-
ðîâêå òåððèòîðèè, âûäà÷à ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ïîñåëåíèÿ, âûäà÷à ðàçðåøå-
íèé íà ñòðîèòåëüñòâî (çà èñêëþ÷å-
íèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè), ðàçðåøåíèé
íà ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ
ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè Ñåâåðîîíåæ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, óòâåð-
æäåíèå ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ,
ðåçåðâèðîâàíèå çåìåëü è èçúÿòèå,
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãðàíèöàõ
Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä,
îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëüçî-
âàíèåì çåìåëü Ñåâåðîîíåæñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, îñóùåñòâëå-
íèå â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñìîòðîâ çäà-
íèé, ñîîðóæåíèé è âûäà÷à ðåêî-
ìåíäàöèé îá óñòðàíåíèè âûÿâëåí-
íûõ â õîäå òàêèõ îñìîòðîâ íàðó-
øåíèé, íàïðàâëåíèå óâåäîìëåíèÿ
î ñîîòâåòñòâèè óêàçàííûõ â óâå-
äîìëåíèè î ïëàíèðóåìûõ ñòðîè-
òåëüñòâå èëè ðåêîíñòðóêöèè îáúåê-
òà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà
(äàëåå - óâåäîìëåíèå î ïëàíèðóå-
ìîì ñòðîèòåëüñòâå) ïàðàìåòðîâ
îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî
äîìà óñòàíîâëåííûì ïàðàìåòðàì
è äîïóñòèìîñòè ðàçìåùåíèÿ

îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî
äîìà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, óâå-
äîìëåíèÿ î íåñîîòâåòñòâèè óêà-
çàííûõ â óâåäîìëåíèè î ïëàíèðó-
åìîì ñòðîèòåëüñòâå ïàðàìåòðîâ
îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî
äîìà óñòàíîâëåííûì ïàðàìåòðàì
è (èëè) íåäîïóñòèìîñòè ðàçìåùå-
íèÿ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäî-
âîãî äîìà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå,
óâåäîìëåíèÿ î ñîîòâåòñòâèè èëè
íåñîîòâåòñòâèè ïîñòðîåííûõ èëè
ðåêîíñòðóèðîâàííûõ îáúåêòà èí-
äèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà òðå-
áîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðà-
äîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðè
ñòðîèòåëüñòâå èëè ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâûõ
äîìîâ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ïîñå-
ëåíèé, ïðèíÿòèå â ñîîòâåòñòâèè ñ
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðåøåíèÿ
î ñíîñå ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè,
ðåøåíèÿ î ñíîñå ñàìîâîëüíîé
ïîñòðîéêè èëè åå ïðèâåäåíèè â
ñîîòâåòñòâèå ñ ïðåäåëüíûìè ïà-
ðàìåòðàìè ðàçðåøåííîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòà-
íîâëåííûìè ïðàâèëàìè çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, äîêóìåí-
òàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè,
èëè îáÿçàòåëüíûìè òðåáîâàíèÿìè
ê ïàðàìåòðàì îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííû-
ìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè (äà-
ëåå òàêæå - ïðèâåäåíèå â ñîîò-
âåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáî-
âàíèÿìè), ðåøåíèÿ îá èçúÿòèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, íå èñïîëüçóåìîãî
ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ èëè èñ-
ïîëüçóåìîãî ñ íàðóøåíèåì çàêî-
íîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, îñóùåñòâëåíèå ñíîñà ñàìî-
âîëüíîé ïîñòðîéêè èëè åå ïðèâå-
äåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâ-
ëåííûìè òðåáîâàíèÿìè â ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëü-
íûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;".
1.4. Â  ïóíêòå 1 ñòàòüè 7.1:
- ïîäïóíêò 13) èçëîæèòü â ñëåäó-

þùåé ðåäàêöèè:
"13) Îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñ-

òè ïî îáðàùåíèþ ñ æèâîòíûìè áåç
âëàäåëüöåâ, îáèòàþùèìè íà òåð-
ðèòîðèè Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîä-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ;";
- äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 16) ñëå-

äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"16) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé

ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, ïðå-
äóñìîòðåííûõ Çàêîíîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 7 ôåâðàëÿ
1992 ãîäà ¹ 2300-1 "Î çàùèòå
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé".".
1.5. Â ïóíêòå 2 ñòàòüè 14:
- ïîäïóíêòû 7), 9), 17 èñêëþ÷èòü;
- â ïîäïóíêòå 20) ïîñëå ñëîâà

"êîíêóðñà" äîïîëíèòü ñëîâàìè "ïî
îòáîðó êàíäèäàòóð".
1.6. Â ïóíêòå 7 ñòàòüè 15 ñëîâà

"â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ðåøå-
íèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Ñå-
âåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ" èñêëþ÷èòü.
1.7. Â ïîäïóíêòå 3 ïóíêòà 6 ñòà-

òüè 20 ñëîâà "â ðåãëàìåíòîì" çà-
ìåíèòü ñëîâîì "ðåãëàìåíòîì".
1.8. Ïóíêò 9.1 ñòàòüè 20, ïóíêò

2.1 ñòàòüè 23 äîïîëíèòü ñëîâàìè
", åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî
Ôåäåðàë üíûì  çàêîíîì  îò
06.10.2003 ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".".
1.9. Â àáçàöå òðåòüåì ïóíêòà 4

ñòàòüè 22, àáçàöå òðåòüåì ïóíêòà
6 ñòàòüè 26 ñëîâà "â ïîðÿäêå, óñ-
òàíîâëåííîì äëÿ îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ)
ðåøåíèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ" èñêëþ÷èòü.
 1.10. Ñòàòüþ 26 äîïîëíèòü ïóí-

êòîì 7 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"7. Àäìèíèñòðàöèÿ Ñåâåðîîíåæñ-
êîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ñåâåðî-
îíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé â
ñôåðå ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîãî
ïàðòíåðñòâà, ïðåäóñìîòðåííûõ
Ôåäåðàë üíûì  çàêîíîì  îò
13.07.2015 ¹224-ÔÇ "Î ãîñó-
äàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå,
ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåð-
ñòâå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".".
1.11. Â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà

1 ñòàòüè 24, àáçàöå ïåðâîì ïóíê-
òà 2 ñòàòüè 25 ñëîâà "èíîé ìóíè-
öèïàëüíûé ñëóæàùèé" çàìåíèòü
ñëîâàìè "èíîå äîëæíîñòíîå ëèöî".
1.12. Â ñòàòüå 28:
- â ïîäïóíêòå 5 ïóíêòà 4 ñòàòüè

28 ñëîâî "ïîó÷åíèå" çàìåíèòü ñëî-
âîì "ïîëó÷åíèÿ";
- â ïîäïóíêòå 6 â êîíöå ïðåäëî-

æåíèÿ ïîâòîðÿþùèéñÿ çíàê ïðå-
ïèíàíèÿ ";" èñêëþ÷èòü.
2. Ãëàâå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

íàïðàâèòü óêàçàííîå ðåøåíèå äëÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â
óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòè-
öèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñ-
òàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-
ÔÇ (ðåä. îò 18.10.2007ã.)  "Î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðå-

øåíèå ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè Óïðàâëåíèåì Ìèíè-
ñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ
2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ (ðåä. îò
18.10.2007ã.)  "Î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò

â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ) ïîñëå
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"

 Å.Ë. Ôåíãëåð
Ãëàâà ÌÎ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À.Ñòàðèöûí

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
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Îá èíôîðìàöèè î âûïîëíåíèè ïëàíà çàêóïîê è ïðî-
âåäåíèÿ òîðãîâ íà ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðà-

áîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ íóæä ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" çà 2019 ãîä

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ Ãðåáåí-
íèêîâîé Îêñàíû Îëåãîâíû, âåäó-
ùåãî ñïåöèàëèñòà  àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" î âûïîë-
íåíèè ïëàíà çàêóïîê è ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ íà ïîñòàâêó òîâàðîâ,
âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñ-
ëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ íóæä ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" çà 2019 ãîä ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò  ðåøàåò:
1. Èíôîðìàöèþ  î âûïîëíåíèè

ïëàíà çàêóïîê è ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ íà ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîë-
íåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" çà
2019 ãîä ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-

åò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü

ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"

 Å.Ë. Ôåíãëåð

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 204
18 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

Îá èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ÌÊÓÊ Ñåâåðîîíåæñêèé
"Ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé öåíòð" çà 2019 ãîä

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ Áóòóê Åëåíû Àíàòîëüåâíû, äèðåêòîðà ÌÊÓÊ
"Ñåâåðîîíåæñêîãî ÑÄÖ" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò  ðåøàåò:
1. Èíôîðìàöèþ  î äåÿòåëüíîñòè ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêèé ÑÄÖ" çà

2019 ãîä ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"

 Å.Ë. Ôåíãëåð

http://www.pleseck.ru
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 ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 200
18 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä
Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå õàðàê-

òåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæå-
òà

Óòâåðäèòü  îñíîâíûå  õàðàêòå-
ðèñòèêè  áþäæåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåíæñ-
êîå" (äàëåå - ìåñòíîãî áþäæåòà)
íà 2020 ãîä:

 - ïðîãíîçèðóåìûé  îáùèé
îáúåì  äîõîäîâ  ìåñòíîãî  áþä-
æåòà  â  ñóììå       32 709,4 òûñ.
ðóáëåé;

 - îáùèé  îáúåì  ðàñõîäîâ  ìå-
ñòíîãî  áþäæåòà  â  ñóììå 35
427,6  òûñ. ðóáëåé;

 - ïðîãíîçèðóåìûé  äåôèöèò
ìåñòíîãî áþäæåòà    â  ñóììå  2
718,2  òûñ. ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 2.  Íîðìû ðàñïðå-
äåëåíèÿ äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà

Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû îò  ôå-
äåðàëüíûõ  íàëîãîâ  è  ñáîðîâ,  â
òîì ÷èñëå  íàëîãîâ,  ïðåäóñìîò-
ðåííûõ  ñïå-öèàëüíûìè  íàëîãî-
âûìè  ðåæèìàìè,  ðåãèîíàëüíûõ
íàëîãîâ  è  ñáîðîâ,  íåíàëîãîâûå
äîõîäû,  ïîñòóïàþ-ùèå  îò  ïëà-
òåëüùèêîâ  íà  òåððèòîðèè  ìó-
íèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  "Ñå-
âåðîîíåæñêîå",  ïîäëåæàò  çà-÷èñ-
ëåíèþ  â  ìåñòíûé  áþäæåò  ïî
íîðìàòèâàì,  óñòàíîâëåííûì
Áþäæåòíûì  êîäåêñîì  Ðîññèéñ-
êîé  Ôåäå-ðàöèè,  îáëàñòíûì  çà-
êîíîì  îò  22 îêòÿáðÿ  2009 ãîäà
¹ 78-6-ÎÇ  "Î  ðåàëèçàöèè
ïîëíîìî÷èé  Àðõàíãåëü- ñêîé
îáëàñòè  â  ñôåðå  ðåãóëèðîâà-
íèÿ ìåæáþäæåòíûõ  îòíîøåíèé"
(ñ  èçìåíåíèÿìè  è  äîïîëíåíèÿ-
ìè),  ïðèëîæåíèåì   1  ê  îáëàñò-
íîìó  çàêîíó  îá  îáëàñòíîì
áþäæåòå  íà  2020 ãîä,  ïðèëîæå-
íèåì    1  ê  ðåøåíèþ  î  áþäæå-
òå  ìóíèöèïàëüíîãî  ðàéîíà  íà
2020 ãîä  è  ïðèëîæåíèåì   1  ê
íàñòîÿùåìó  ðåøåíèþ.

Óòâåðäèòü  íîðìàòèâû  ðàñïðå-
äåëåíèÿ  äîõîäîâ,  íå  óñòàíîâ-
ëåííûå áþäæåòíûì  çàêîíîäà-
òåëüñòâîì  ñî-ãëàñíî  ïðèëîæå-
íèþ  ¹1  ê  íàñòîÿùåìó  ðåøå-
íèþ.

Óñòàíîâèòü,  ÷òî  áåçâîçìåçäíûå
ïîñòóïëåíèÿ  èç  äðóãèõ  áþäæå-
òîâ  áþäæåòíîé  ñèñòåìû  è  ïðî-
÷èå  áåç-âîçìåçäíûå  ïîñòóïëå-
íèÿ  ïîäëåæàò  çà÷èñëåíèþ  â  ìå-
ñòíûé  áþäæåò.

Ñòàòüÿ 3. Ãëàâíûå àäìèíè-
ñòðàòîðû äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà è   ãëàâíûå   àä-
ìèíèñòðàòîðû èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà

1. Óòâåðäèòü  ïåðå÷åíü  ãëàâ-
íûõ  àäìèíèñòðàòîðîâ  äîõîäîâ
ìåñòíîãî  áþäæåòà  ñîãëàñíî  ïðè-
ëîæå-íèþ    2  ê  íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü  ïåðå÷åíü  ãëàâ-
íûõ  àäìèíèñòðàòîðîâ  èñòî÷íè-
êîâ  ôèíàíñèðîâàíèÿ  äåôèöèòà
ìåñòíîãî  áþäæåòà  ñîãëàñíî  ïðè-
ëîæåíèþ    3  ê  íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 4. Ïðîãíîçèðóåìîå
ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ ìåñò-
íîãî áþäæåòà

1.  Çàêðåïèòü  äîõîäíûå  èñòî÷-
íèêè  îáëàñòíîãî  áþäæåòà,  àä-
ìèíèñòðèðîâàíèå  êîòîðûõ  îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ  îðãàíîì  ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ  ÌÎ  "Ñåâåðî-
îíåæñêîå"  ñîãëàñíî  ïðèëîæå-
íèþ   4  ê  íàñòîÿùåìó  ðå-øå-
íèþ.

2.Â  ñëó÷àå  èçìåíåíèÿ  â  2020
ãîäó  ñîñòàâà  è  (èëè)  ôóíêöèé
àäìèíèñòðàòîðîâ  äîõîäîâ  ìåñ-
òíîãî  áþäæåòà  èëè  ãëàâíûõ  àä-
ìèíèñòðàòîðîâ  èñòî÷íèêîâ  ôè-
íàíñèðîâàíèÿ  äåôèöèòà  ìåñò-
íîãî  áþäæåòà  àä-ìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"  âïðàâå  âíî-
ñèòü  ñîîòâåòñòâóþùèå  èçìå-íå-
íèÿ  â  ñîñòàâ  çàêðåïëåííûõ  çà
íèìè  êîäîâ  êëàññèôèêàöèè  äî-
õîäîâ  áþäæåòîâ  Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè  èëè  êëàññèôèêàöèè
èñòî÷íèêîâ  ôèíàíñèðîâàíèÿ  äå-
ôèöèòîâ  áþäæåòîâ.

3.Ó÷åñòü  â  ìåñòíîì  áþäæåòå
íà  2020 ãîä  ïðîãíîçèðóåìîå
ïîñòóïëåíèå  äîõîäîâ  ñîãëàñíî
ïðèëîæå-íèþ   5  ê  íàñòîÿùåìó

ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 5. Èñòî÷íèêè ôè-

íàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìå-
ñòíîãî áþäæåòà

1. Óñòàíîâèòü  èñòî÷íèêè  ôè-
íàíñèðîâàíèÿ  äåôèöèòà  ìåñò-
íîãî  áþäæåòà  íà  2020 ãîä  ñî-
ãëàñíî  ïðèëîæåíèþ   6  ê  íà-
ñòîÿùåìó  ðåøåíèþ.

2.  Óñòàíîâèòü,  ÷òî  ñðåäñòâà,
ïîñòóïàþùèå  â  ñîîòâåòñòâèè  ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì  Ðîññèéñêîé
Ôå-äåðàöèè  è  çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì  Àðõàíãåëüñêîé  îáëàñòè
âî  âðåìåííîå  ðàñïîðÿæåíèå
îðãàíîâ  ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ  è  ïîäëåæàùèå  ïðè  íà-
ñòóïëåíèè  îïðåäåëåííûõ  óñëî-
âèé  âîçâðàòó  âëàäåëüöó  èëè
ïåðå-äà÷å  ïî  íàçíà÷åíèþ  â  óñ-
òàíîâëåííîì  ïîðÿäêå,  ó÷èòûâà-
þòñÿ  â  óñòàíîâëåííîì  Ôåäå-
ðàëüíûì  êàçíà÷åé-ñòâîì  ïîðÿä-
êå  íà  ëèöåâûõ  ñ÷åòàõ  ïî  ó÷åòó
îïåðàöèé  ñî  ñðåäñòâàìè,  ïîñòó-
ïàþùèìè  âî  âðåìåííîå  ðàñïî-
ðÿæåíèå  ïîëó÷àòåëåé  áþäæåò-
íûõ  ñðåäñòâ,  îòêðûòûõ  óêàçàí-
íûì  ïîëó÷àòåëÿì  áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ  â  Îòäåëåíèè  ïî  Ïëå-
ñåöêîìó  ðàéîíó  Óïðàâëåíèÿ
Ôåäåðàëüíîãî  êàçíà÷åéñòâà  ïî
Àðõàíãåëüñêîé  îáëàñòè.

Ñòàòüÿ 6. Áþäæåòíûå àñ-
ñèãíîâàíèÿ ìåñòíîãî áþä-
æåòà

1. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå àñ-
ñèãíîâàíèé èç ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2020 ãîä  ïî ðàçäåëàì, ïîä-
ðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàñ-
ñèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ  7 ê íà-ñòîÿùåìó
ðåøåíèþ;

2.  Óòâåðäèòü  âåäîìñòâåííóþ
ñòðóêòóðó  ðàñõîäîâ  ìåñòíîãî
áþäæåòà  íà  2020 ãîä  ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ   8  ê  íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ;

3. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå âè-
äîâ ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" íà 2020 ãîä â ðàçðå-
çå âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðû ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ 9 ê íàñòîÿ-
ùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 7. Äîðîæíîå õîçÿé-
ñòâî (äîðîæíûé ôîíä)

1. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì äî-
ðîæíîãî õîçÿéñòâà (äîðîæíîãî
ôîíäà) íà 2020 ãîä â ñóììå 2
949,6 òûñ. ðóá-ëåé, èç íèõ:

çà ñ÷åò ïðîãíîçèðóåìîãî äîõî-
äà ìåñòíîãî áþäæåòà îò àêöèçîâ
íà àâòîìîáèëüíûé áåíçèí, ïðÿìî-
óãîëüíûé áåíçèí, äèçåëüíîå òîï-
ëèâî, ìîòîðíûå ìàñëà äëÿ äèçåëü-
íûõ è (èëè) êàðáþðàòîðíûõ (èíæåê-
òîðíûõ) äâèãàòå-ëåé, ïðîèçâîäèìûå
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ïîäëåæàùèå çà÷èñëåíèþ â
ìåñòíûå áþäæåòû ïî äèôôåðåí-
öèðîâàííûì íîðìàòèâàì îò÷èñ-
ëåíèé â ñóììå 953,2 òûñ. ðóáëåé;

çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà ïî ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé
â ðàìêàõ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà â
ñóììå 1 928,6 òûñ. ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 8. Îñîáåííîñòè èñ-
ïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæå-
òà íà 2020 ãîä

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî èñïîëíåíèå
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàñõîäàì
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ñ÷åòà ïî
ó÷åòó ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà,
îòêðûòûå â îðãàíå Ôåäåðàëüíî-
ãî êàçíà÷åéñòâà.

2. Óñòàíîâèòü,  ÷òî  â  ñîîòâåò-
ñòâèè  ñ  ïóíêòîì  5  ñòàòüè  242
Áþäæåòíîãî  êîäåêñà  Ðîññèéñ-
êîé  Ôåäåðàöèè  íå èñïîëüçî-
âàííûå ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâà-
ðÿ 2020 ãîäà ìåæáþäæåòíûå
òðàíñôåðòû, ïîëó÷åííûå â ôîð-
ìå ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìå-
þùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïîä-
ëåæàò âîçâðàòó â áþäæåò ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí", â òå÷åíèå ïåðâûõ 15 ðàáî÷èõ
äíåé òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.

3. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" â õîäå èñïîëíåíèÿ ðåøå-
íèÿ "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020
ãîä" âïðàâå âíîñèòü èçìåíåíèÿ â:

1) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè-
÷åñêóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ìåñ-

òíîãî áþäæåòà - â ñëó÷àå îáðà-
ùåíèÿ âçûñêà-íèÿ íà ñðåäñòâà ìå-
ñòíîãî áþäæåòà íà îñíîâàíèè èñ-
ïîëíèòåëüíûõ ëèñòîâ ñóäåáíûõ
îðãàíîâ;

2) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè-
÷åñêóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ìåñ-
òíîãî áþäæåòà - â ñëó÷àå îáðà-
çîâàíèÿ â õîäå èñïîëíåíèÿ ìåñò-
íîãî áþäæåòà íà 2020 ãîä ýêîíî-
ìèè ïî îòäåëüíûì ñòàòüÿì ýêîíî-
ìè÷åñêîé êëàññèôèêàöèè ðàñõî-
äîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;

3) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè-
÷åñêóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ìåñ-
òíîãî áþäæåòà - íà ñóììû ñðåäñòâ,
âûäåëÿå-ìûõ èç ðåçåðâíîãî ôîí-
äà  àäìèíèñòðàöèè ÌÎ  "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå";

4) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè-
÷åñêóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ è
ñòðóêòóðó äîõîäîâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà - íà ñóììû öåëåâûõ áåçâîç-
ìåçäíûõ ïåðå÷èñëåíèé, ïðåäîñòàâ-
ëÿåìûõ ìåñòíîìó áþäæåòó èç
áþäæåòîâ äðóãèõ óðîâíåé;

5) èíûõ ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ
áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè.

4. Óñòàíîâèòü íà 1 ÿíâàðÿ 2020
ãîäà âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëü-
íîãî äîëãà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
â ñóììå 0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñ-
ëå âåðõíèé ïðåäåë îáÿçàòåëüñòâ
ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â
ñóììå 0 òûñ. ðóá-ëåé.

5. Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2020 ãîäó
èçìåíåíèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
íå ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíî ãëàâ-
íûì ðàñïîðÿäèòåëåì è ðàñïîðÿ-
äèòåëåì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà ïîçäíåå 28 äåêàá-ðÿ 2020 ãîäà,
çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ïóíêòîì 3, ñòàòüè 8  íà-
ñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.

Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè (ðàñïî-
ðÿäèòåëè) ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà îáÿçàíû äîâîäèòü ëèìèòû
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ äî íàõî-

äÿùèõñÿ â èõ âåäåíèè ðàñïîðÿäè-
òåëåé (ïîëó÷àòåëåé) ñðåäñòâ ìåñ-
òíîãî áþäæåòà â  ïî-ðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì  àäìèíèñòðàöèåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå".
6.  Óñòàíîâèòü, ÷òî çàêëþ÷åíèå

è îïëàòà ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæ-
äåíèÿìè äîãîâîðîâ, èñïîëíåíèå
êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ïðî-
èçâîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ óòâåðæäåí-
íûõ èì ëèìèòîâ áþäæåòíûõ  îáÿ-
çàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ âåäîì-
ñòâåííîé,  ôóíêöèîíàëüíîé è ýêî-
íîìè÷åñêîé ñòðóêòóðàìè ðàñõî-
äîâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
7. Ïðèíÿòûå ìóíèöèïàëüíûìè

ó÷ðåæäåíèÿìè îáÿçàòåëüñòâà, âû-
òåêàþùèå èç äîãîâîðîâ, èñïîëíå-
íèå êîòî-ðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà,
ñâåðõ óñòàíîâëåííûõ èì  ëèìè-
òîâ áþäæåòíûõ îáÿ-çàòåëüñòâ, íå
ïîäëåæàò îïëàòå çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2020 ãîä.
8. Çàêîíîäàòåëüíûå è èíûå íîð-

ìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, âëåêó-
ùèå 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
äîïîëíèòåëüíûõ ïîñòóïëåíèé â
ìåñòíûé áþäæåò íà 2020 ãîä, à
òàêæå ïîñëå âíåñåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå
ðåøåíèå.
9.  Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðå-

øåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ"
10. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-

ïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü

ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"

 Å.Ë. Ôåíãëåð

Ãëàâà ÌÎ
 "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À.Ñòàðèöûí

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 201
18 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 19 äåêàá-

ðÿ 2018 ãîäà ¹ 130 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019 ãîä"
 (â ðåäàêöèè îò 20.02.2019 ãîäà ¹148, 20.03.2019 ãîäà

¹155, 29.03.2019 ¹159, 17.04.2019 ãîäà ¹161,
20.06.2019 ãîäà ¹171, 18.09.2019 ãîäà ¹179,

23.10.2019 ãîäà ¹186, 20.11.2019 ãîäà ¹191)

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" ð å ø à å ò:

 Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" îò 19 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹
130  "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019
ãîä" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äî-
ïîëíåíèÿ:

Â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 1 ñòà-
òüè 1 "Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
ìåñòíîãî áþäæåòà" öèôðó "38
088,4" çàìåíèòü öèôðîé "38 288,4".

Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 5 "Èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíî-
ãî áþäæåòà" ïðèëîæåíèå 6 "Èñòî÷-
íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà íà 2019 ãîä" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 6 "Áþäæåòíûå
àññèãíîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà"
ïðèëîæåíèå 7 "Ðàñïðåäåëåíèå
ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" íà 2019 ãîä ïî ðàçäå-

ëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæå-
òîâ ÐÔ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè (ïðèëàãàåòñÿ);
Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 6 "Áþäæåò-

íûå àññèãíîâàíèÿ ìåñòíîãî áþä-
æåòà" ïðèëîæåíèå 8 "Âåäîìñòâåí-
íàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2019
ãîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëàãàåòñÿ);
Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøå-

íèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â

ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"

 Å.Ë. Ôåíãëåð

Ãëàâà ÌÎ
 "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À.Ñòàðèöûí

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 205
18 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè ïðèìåðíîé ïðîãðàììû ïðàâîòâîð÷åñ-
êîé ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2020 ãîä

 Ðóêîâîäñòâóÿñü  ïóíêòîì 10
Ðåãëàìåíòà ìóíèöèïàëüíîãî  Ñî-
âåòà  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óò-
âåðæäåííîãî ðåøåíèåì ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà  îò 21 äåêàáðÿ
2012 ãîäà ¹ 27í  "Îá óòâåðæäå-
íèè ðåãëàìåíòà ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò  ð å ø à å ò:

1. Óòâåðäèòü ïðèìåðíóþ ïðî-
ãðàììó ïðàâîòâîð÷åñêîé ðàáîòû
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" íà 2020 ãîä ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

 2. Ðåêîìåíäîâàòü ïðåäñåäàòå-

ëÿì ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñêèõ êîìèñ-
ñèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå",
îáåñïå÷èòü ñâîåâðåìåííóþ è

êà÷åñòâåííóþ ïîäãîòîâêó çàêëþ÷å-
íèé íà ïðîåêòû ðåøåíèé  ê ðàñ-
ñìîòðåíèþ íà ñåññèÿõ ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
3.  Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-

åò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"

 Å.Ë. Ôåíãëåð

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

При продаже после 1 ян-
варя 2019 года подаренного
имущества (за исключением
ценных бумаг) облагаемый
налогом доход может быть
уменьшен на суммы, с кото-
рых был уплачен НДФЛ при
получении этого имущества,
или на расходы дарителя на
его приобретение, которые
он ранее не учитывал при
налогообложении.
По закону  налогом не об-

лагаются только подарки от
близких родственников.
Сейчас при получении в по-
дарок недвижимости (на-
пример, дома, квартиры, зе-
мельного участка), транс-
портных средств, акций, до-
лей или паев от физическо-
го лица, которое не являет-
ся индивидуальным пред-
принимателем, а также чле-
ном семьи одаряемого или
близким родственником, на-
логоплательщик - одаряе-
мый должен самостоятель-
но исчислить и уплатить
НДФЛ с полной суммы полу-
ченного дохода.
При последующей прода-

же (до истечения трехлетне-
го срока владения) подарен-
ного имущества, с которого
уже был уплачен НДФЛ при
его получении, необходимо
уплатить налог с дохода,
полученного от его продажи.

ÏÐÈ ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÎÄÀÐÅÍÍÎÃÎ

ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÏËÀÒÈÒÜ ÍÄÔË

ÄÂÀÆÄÛ ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÏÐÈÄÅÒÑß
До 1 января 2019 года в

таких случаях можно было
применить лишь имуще-
ственный вычет в размере
250 тысяч или 1 млн. руб-
лей в зависимости от вида
проданного имущества.
С 1 января 2019 года

можно уменьшить доход от
продажи подаренного иму-
щества на сумму, с которой
был уплачен НДФЛ при его
получении, или на сумму
расходов дарителя на при-
обретение этого имущества,
которые ранее он не учиты-
вал при налогообложении.
Изменения внесены Фе-

деральным законом от
29.09.2019 № 325-ФЗ "О
внесении изменений в части
первую и вторую Налогово-
го кодекса Российской Фе-
дерации".
ФНС России напоминает,

что полученный в 2019 году
доход от продажи имуще-
ства необходимо задекла-
рировать, представив дек-
ларацию 3-НДФЛ до 30 ап-
реля 2020 года, и уплатить
НДФЛ не позднее 15 июля
2020 года.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по

Архангельской области и
Ненецкому автономному

округу

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑÎÎÁÙÀÅÒ

С 1 января 2020 года еже-
месячная выплата в связи с
рождением (усыновлением)
первого  ребенка, если ре-
бенок рожден (усыновлен)
начиная с 1 января 2018
года,  будет осуществ-лять-
ся до исполнения ребенку
трех лет. Ежемесячная вып-
лата в связи с рождением
(усы-новлением) первого
ребенка будет предостав-
ляться при условии, что
размер среднедушево-го
дохода семьи не превышает
2-кратную величину прожи-
точного минимума.
Право на выплату необхо-

димо будет ежегодно под-
тверждать путем подачи за-
явления и но-вого пакета
документов.
Обращаем внимание, что

получателям ежемесячной
выплаты в связи с рождени-
ем (усы-новлением) первого
ребенка, у  которых назначе-
на ежемесячная выплата до
достижения ребенку возрас-
та полутора лет, по истече-
нии срока необходимо обра-
титься с заявлением и доку-
ментами в органы социаль-
ной защиты населения  для
продления ежемесячной
выпла-ты до достижения
ребенком возраста двух лет.
Дополнительно сообща-

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà â ñâÿçè
ñ ðîæäåíèåì (óñûíîâëåíèåì)
ïåðâîãî  ðåáåíêà, â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹ 418-ÔÇ  îò 28.12.2017

 "Î åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàòàõ
ñåìüÿì, èìåþùèì äåòåé"

ем, что заявление о назна-
чении ежемесячной выпла-
ты в связи с  ро-ждением
первого ребенка, гражданин
имеет право подать  по ис-
течении исполнения ребен-
ку полутора лет,  в течение
трех лет со дня рождения
ребенка. В данном случае
ежемесячная выплата в
связи с рождением первого
ребенка осуществляется со
дня обраще-ния за ее на-
значением.
Размер ежемесячной вып-

латы в связи с рождением
(усыновлением)    первого
ребенка гра-жданам, прожи-
вающим на территории Ар-
хангельской  области, в
2020 году  составит 12774
рубля; установленная 2-
кратная величина
прожиточного минимума  -
28588 рублей.
По всем вопросам, воз-

никшим в связи с  публика-
цией данной информации,
просим обра-щаться в
"ОСЗН по Плесецкому райо-
ну" по телефону
+7(81832)7-16-15 или по ад-
ресу : пос. Плесецк, ул.
Партизанская, д. 25/34.

Главный специалист
"ОСЗН по Плесецкому

району"
Сережкина М.Р.

ÎÑÇÍ ÐÀÉÎÍÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ

«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»  Â ËÞÁÎÅ

ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ

ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ
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¹1(1100)  îò 1 ÿíâàðÿ 2020ã.

Äëÿ ëþáâè, ïîâåðüòå, â æèçíè íåò ïðåãðàä. Íåò îãðàíè÷åíèÿ äëÿ íàñòîÿùåé ëþáâè.
Äëÿ ëþáâè äîñòàòî÷íî æåëàíèÿ, Åñëè âû ãîòîâû ëþáèòü.
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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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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û

«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

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

Â ÿíâàðå 2020 ãîäà îòìå÷àþò 70-ëåòèå:
Øèêîâ Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ - 10 ÿíâàðÿ
Êðåí¸â Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ - 14 ÿíâàðÿ
Ïèñêóíîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà - 22 ÿíâàðÿ
75-ëåòèå:
Âîñòðÿêîâ Ëåîíèä ßêîâëåâè÷ - 2 ÿíâàðÿ
Âàñèëüåâà Òàìàðà Ìèõàéëîâíà - 3 ÿíâàðÿ
Ñîðîêèíà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà - 6 ÿíâàðÿ

80-ëåòèå:
Òîìèëîâ Âåíèàìèí Àëåêñååâè÷ - 6 ÿíâàðÿ
Êóëèêîâà Íèíà Ô¸äîðîâíà - 29 ÿíâàðÿ
90-ëåòèå:
Âàòîâà Àííà Âàñèëüåâíà - 9 ÿíâàðÿ

95-ëåòèå:
Øàòðîâñêàÿ Èäà Àíäðååâíà - 23 ÿíâàðÿ
Çäîðîâüÿ âàì, äîðîãèå âåòåðà-

íû! Òåïëà è ëþáâè îò ðîäíûõ
 è áëèçêèõ!

Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèî-

íåðîâ) ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏËÅÑÅÖÊ:
Àðõèïîâó Êëàâ-

äèþ Ôåäîðîâíó (1 ÿíâà-
ðÿ) – òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæ-
äåííóþ ìåäàëÿìè
Ìàðòþøåâó Ëèäèþ

Èâàíîâíó (1 ÿíâàðÿ) – âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ìåçåíöåâó Ëþäìèëó

Áîðèñîâíó (2 ÿíâàðÿ) – âå-
òåðàíà òðóäà
Êóëàãèíà Âàñèëèÿ Åãî-

ðîâè÷à (2 ÿíâàðÿ) – âåòåðà-
íà òðóäà
Ïîïîâó Ëèäèþ Èâàíîâ-

íó (3 ÿíâàðÿ) – òðóæåíèöó
òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿ-
ìè
Ñàïðûêî Íàäåæäó Ãðè-

ãîðüåâíó (3 ÿíâàðÿ) – ìàëî-
ëåòíþþ óçíèöó ôàøèçìà
Íàñèáîâà Ñåéìóðà

Ïèðè-îãëû (5 ÿíâàðÿ) - Ýêñ-

íà÷àëüíèêà Ïëåñåöêîãî ÎÌÂÄ
(Íîâîðîññèéñê)
Êàðãàëîâà Åâãåíèÿ Ëå-

îíèäîâè÷à (8 ÿíâàðÿ) – âåòå-
ðàíà ìèëèöèè

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Èëüèíó Ëþäìèëó Ñåðãå-

åâíó (2 ÿíâàðÿ) – âåòåðàíà
òðóäà
ßùóêà Âëàäèìèðà Èâà-

íîâè÷à (3 ÿíâàðÿ) – âåòåðàíà
òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ:
Ãðóíáåðã Õàððè Âîëüäå-

ìàðîâè÷à (6 ÿíâàðÿ) – âåòå-
ðàíà òðóäà
Äóáèíèíó Íèíó Àëåê-

ñàíäðîâíó (8 ÿíâàðÿ) – âåòå-
ðàíà òðóäà

ËÈÏÀÊÎÂÎ:
Åðøîâó Åâãåíèþ Âëàäè-

ìèðîâíó (2 ÿíâàðÿ) – ÷ëåíà
Ðàéæåíñîâåòà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Ñàâèíà Âëàäèìèðà Ìè-

õàéëîâè÷à (1 ÿíâàðÿ) – âåòå-

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È
ðàíà òðóäà
Êëûãèíó Òàòüÿíó Àíè-

ñèìîâíó (2 ÿíâàðÿ) – òðó-
æåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Ìÿêèøåâó Àëåêñàíäðó

Åâëàìïüåâíó (3 ÿíâàðÿ) –
òðóæåíèöó òûëà

ÊÎÍÅÂÎ:
Êëåøíèíó Âàëåíòèíó

Ìèõàéëîâíó (1 ÿíâàðÿ) –
âåòåðàíà òðóäà
Êîðîòÿåâà Íèêîëàÿ

Ôèëèïïîâè÷à (4 ÿíâàðÿ) –
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
ßêèìîâà Àíàòîëèÿ Íè-

êîëàåâè÷à (4 ÿíâàðÿ) – âå-
òåðàíà òðóäà
Øàìîíòüåâó Ëèäèþ

Íèêîëàåâíó (6 ÿíâàðÿ) –
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÅÌÖÀ:
Ñóõîìëèíó Êëàâäèþ

Ôåäîðîâíó (2 ÿíâàðÿ) –
âåòåðàíà òðóäà

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА,
ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЕ "ЕМЦОВСКОЕ"!

От всей души поздравляю Вас с Наступающим Новым две тысячи двадца-
тым годом!
Новый год это самый долгожданный семейный праздник. В эти дни звучат

искренние пожелания всех благ и счастье. Пусть любовь родных и близких
всегда будет с вами. Все неприятности и горести останутся в прошлом. Же-
лаю вам светлых радостных и счастливых зимних праздников
С новым годом, с новым счастьем!

С уважением, глава МО Емцовское Лидия Леонидовна Коханова

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Ïëåñåöêèé ðàéêîì ÊÏÐÔ ïîçäðàâëÿåò Âàñ

ñ íàñòóïèâøèì Íîâûì ãîäîì!
Îò âñåé äóøè æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà è óâå-

ðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå, ñ÷àñòüÿ âàøèì ñåìüÿì, äîáðà è ìèðà.
Ïåðâûé ñåêðåòàðü Ïëåñåöêîãî ÐÊ ÊÏÐÔ  À.Ñ. Ñàâèí

Ê 75-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ
 Североонежская музейная комната присоединяется к районной акции "Письмо с

фронта"  и предлагает жителям и гостям муниципального образования "Североонежс-
кое" в целях увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны
в срок до февраля 2020 года принести фронтовые
письма и открытки для изготовления их копий (копии
писем будут использоваться для размещения в музее,
оформления выставок памяти, буклетов памяти и
т.п.)
Тел. для справок 89062803910 музейная комната

находится в здании Администрации МО "Североо-
нежское"  1-й этаж.

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 выполняются
через п. Булатово.

С 09.01.2020 г. автопредприятие работает по ранее
утвержденному расписанию.

Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ
ïî ìàðøðóòó ¹ 102  " Ïëåñåöê-

Ñåâåðîîíåæñê"  íà íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè

Ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì
âåëèêîëåïíóþ æåíùèíó
Âàñèëüåâó Òàìàðó Ìèõàéëîâíó!
Þáèëåé - ýòî âàæíàÿ äàòà,

íî íå ñòîèò ïåðåæèâàòü.

Ñêîëüêî á ëåò òåáå íå èñïîëíèëîñü,

âûãëÿäèøü òû íà 5!!!

Æåëàåì ÿðêîãî ñâåòà â äóøå,

èñïîëíåíèÿ çàâåòíûõ æåëàíèé,

÷óäåñíîãî íàñòðîåíèÿ è ðàäîñòíûõ

ñîáûòèé, æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ.
Âåòåðàíû äåòñêîãî ñàäà "Ñîëíûøêî"

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
в православном храме
св вмч и целителя
Пантелеимона

в п. Североонежск

5 января - 8.00 - Утре-
ня. Божественная литур-
гия.

6 января - 16.00 - Ве-
черня. Лития. 23.30 - Ут-
реня. Божественная ли-
тургия. РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО.
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ Íèâà Øåâ-

ðîëå 2016 ã.â. Òåë. 8-931-409-
57-33

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Íîâóþ 1-êîì. êâàðòèðó

óë. Ìàëàíîâà 29 /2. 6/8 ýòàæ-
íîãî äîìà 36,7 êâ.ì.Õîðîøèé
ðåìîíò, ìåáåëü è áûòîâàÿ òåõ-
íèêà îñòà¸òñÿ. Îêíà, òðóáû
ÏÂÕ. Èíäèâèäóàëüíîå ãàçîâîå
îòîïëåíèå, ìèíèìàëüíûå êîì-
ìóíàëüíûå ïëàòåæè. Áàëêîí
çàñòåêëåí. ßðîñëàâëü .
Òåë.89962408993
Êâàðòèðó 4/5-14 â Ñåâå-

ðîîíåæñêå. Ïîäðîáíîñòè ïî
òåëåôîíó +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. Îêñîâñêèé ñ öåíòðàëüíûì
îòîïëåíèåì 2 ýòàæ, òåïëàÿ.
Áàíþ. Ãàðàæ. Çâîíèòü ïî òåë.
+7-952-302-28-20
Ïðîäàì èëè ñäàì 3-õ

êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ öåíò-
ðàëüíûì îòîïëåíèåì ï. Îê-
ñîâñêîì. Òåë. 89642992962
Ïðîäàì èëè ñäàì 3-êîì-

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

íàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðî-
îíåæñê, 3 ýòàæ. Öåíà äîãîâîð-
íàÿ. 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
Ïîëäîìà â Îêñîâñêîì. Òåë.

8-911-588-07-42
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê Àð-

õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü ä. Îêñî-
âà, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:111401:24. Öåíà äîãî-
âîðíàÿ. Ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ïëî-
ùàäü 5 557 êâ.ì. Òåë. 8-999-
168-49-22

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Íîâûå àâòîìàòè÷åñêèå

ãàðàæíûå âîðîòà ïî ñåáå-
ñòîèìîñòè. Òåë.9214825288
Íîâûé ëèíîëåóì øèðèíà

1,5 ì äëèíà 27 ì. 10 000 ðóá-
ëåé. Òåë. 8-952-303-81-06
Êëþêâó ñ äîñòàâêîé. Òåë.

8-953-260-37-91

ÑÄÀÌ
1-êîìíàòíóþ, Ñåâåðîî-

íåæñê. 8-818-32(64-254) ïîñëå
18.00

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

Плесецкая районная администрация, районное со-
брание депутатов, районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти труженицы тыла Тарабаевой Валентины Гри-
горьевны  (Савинский). Скорбим вместе с вами.

Плесецкая районная администрация, районное со-
брание депутатов, районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти труженицы тыла Огородовой Зои Дмитриев-
ны  (Оксовский). Скорбим вместе с вами.

.

Администрация муниципального образования "Оксов-
ское" выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью труженицы тыла Огородо-
вой Зои Дмитриевны. Скорбим вместе с Вами!

.

Îòäàì â äîáðûå è çàáîòëèâûå ðóêè
ùåíêîâ ëàéêè, îòëè÷íûõ îõîòíèêîâ è îõðàí-
íèêîâ äîìà. Òåë. 8-921-292-40-72

ÄÅËÀ ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÅ

Дорогие ветераны!
Уважаемые гости!
Немногим более 5 меся-

цев отделяют нас  от празд-
нования 75-летнего Юбилея
Победы советского народа
в Великой Отечественной
войне. Все региональные
организации Всероссийской
организации ветеранов на-
правляют свои усилия на
работу по подготовке и про-
ведению празднования
Юбилея.
Эта деятельность осуще-

ствляется совместно с вла-
стными структурами регио-
нов во исполнение Указа
Президента Российской Фе-
дерации от 9 мая 2018 года
"О подготовке и проведении
празднования 75-й годов-
щины победы в Великой
Отечественной войне", а
также в соответствии с  по-
становлением Пленума на-
шей организации от 16 но-
ября 2017 года, определив-
шим направление на поиск
и внедрение новых форм
работы с молодежью. Вете-
раны считают, что в пред-
дверии празднования Юби-
лея победы - повышение
эффективности работы по
патриотическому  воспита-
нию молодежи становится
одной из важнейших задач.
Все проводимые ветера-

нами  мероприятия направ-
лены на повышение статуса
нашей Победы, на борьбу с
фальсификаторами исто-
рии Великой Отечественной
войны, на воспитание у  мо-
лодежи любви к Родине,
чтобы наши внуки и правну-
ки всегда ощущали себя по-
колением победителей и не
только на словах.
Действенной формой ра-

боты на сегодняшний день
остается проведение вете-
ранами традиционных ме-
роприятий патриотической
направленности. Ветераны
едины во мнении, что слово
ветерана, участника реаль-
ных событий всегда являет-
ся важнейшим инструмен-
том патриотического воспи-
тания молодежи. Поэтому в
период подготовки к Юби-
лею  широко используются
такие методы работы, как
организация встреч, учас-
тие в открытых уроках, бе-
седы, проведение лекций,
уроков мужества, круглых
столов, проведение совмес-
тных с молодежью мероп-
риятий патриотической на-
правленности и др.
Однако, чем ближе дата

празднования Юбилея, тем
ожесточеннее и наглее зву-
чат голоса наших недругов,
засоряя информационный
эфир откровенной ложью и
ненавистью к России.
Поэтому задача ветера-

нов на этом этапе состоит в
том, чтобы защитить от это-
го мусора еще не окрепшие
души  молодых людей.
Необходимо помнить, что

фальсификация - одно из
самых опасных оружий на-
ших противников. А против-
ников у нас хватает и не
только за рубежом, но и
внутри нашей страны. Мы о
них уже говорили не раз и,
в частности, я выступал по
этому вопросу этим летом в
Курске на семинаре-сове-

Äîêëàä Åïèôàíîâà Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à,
Ïðåäñåäàòåëÿ Âñåðîññèéñêîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ,
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щании председателей наших
региональных организаций
Центрального федерального
округа Российской Федера-
ции. Хочу сказать несколько
слов и сегодня.
Острые стрелы фальси-

фикаторов направлены в
сердца и головы молодых
людей, еще не до конца
вникнувших и осознавших
историю случившихся собы-
тий. Поэтому нам в этот пе-
риод, когда недруги наибо-
лее активны, необходимо
особенно акцентировано ве-
сти среди них разъяснитель-
ную патриотическую работу.
Если  остановиться на

случаях фальсификации ис-
торических событий Великой
Отечественной войны, то на-
чать стоит с того, кто являл-
ся агрессором или инициа-
тором данной войны. Для
более взрослого поколения
ответ на данный вопрос  яв-
ляется очевидным, но и
здесь некоторые историки
открыто лукавят. Почвой для
фальсификаций являются
дискуссии, связанные с  со-
бытиями 1939-1940 гг. в
Прибалтике, в результате ко-
торых прибалтийские рес-
публики были присоединены
к Советскому Союзу. Авторы
учебников истории стран
Балтии единодушно рас-
сматривают события 1940 г.
как факт "оккупации". Так,
например, о пакте Риббент-
ропа - Молотова как перво-
источнике "советской оккупа-
ции" говорится во всех лат-
вийских учебниках истории
ХХ века, изданных после
распада СССР.
Другой темой острых дис-

куссий является вопрос, кто
победил в данной войне, и
кто внес решающий вклад.
Для миллионов россиян,
очевидно, что основой побе-
ды в войне против фашизма
явился массовый героизм
самоотверженность советс-
ких воинов. Их движущей си-
лой явилось понимание
справедливого характера
войны и необходимость лю-
бой ценой победить агрессо-
ра. Массовый героизм со-
ветских людей в годы войны
был обусловлен и тем, что
люди всех национальностей
одной шестой части планеты
выступили в этой войне как
патриоты своей Родины и
как интернационалисты. Од-
нако западные историки и
политики нередко фальси-
фицирует исторические фак-
ты и во много раз уменьша-
ют вклад советских солдат и
всего советского народа.
Фальсификация истори-

ческих фактов, а в особен-
ности фактов, касающихся
Великой Отечественной вой-
ны для нас  кажется кощун-
ством. Нельзя допустить,
чтобы подрастающие поко-
ление читало книги и учеб-
ники, в которых подвергнута
сомнению значимость рус-
ского народа в победе над
фашистами или где СССР
называют оккупантами и по-
собниками нацистов. Сокры-
тие критически важных фак-
тов и событий, значимых
для мировой общественнос-
ти, погружение ценной ин-
формации в массив инфор-
мационного мусора - эти и

другие приемы позволяют
манипулировать обще-
ственным мнением в выгод-
ном Западу направлении.
Как в свое время цинично
заявлял министр нацисткой
Германии Й. Геббельс "Чем
больше ложь, тем скорее в
неё поверят".  Это осуще-
ствляется через СМИ и сис-
тему  образования, где на-
меренно искажаются исто-
рические события. Для дос-
тижения поставленных це-
лей используются и другие
области информационного
воздействия на междуна-
родное сообщество.
Невозможно не понимать,

что нынешнее противостоя-
ние между мировыми дер-
жавами грозит перерасти в
полномасштабную Третью
мировую войну. Где полых-
нет - на Корейском полуост-
рове, в Иране, на Ближнем
востоке, или на Украине -
можно только предполагать.
Но очевидно, что причи-

ной нарастающего противо-
стояния является желание
США и их сателлитов в Ев-
ропе сохранить однополяр-
ный мир. Сохранить мироу-
стройство, в котором Запад
за счет военного превосход-
ства навязывает всем ос-
тальным странам свою
волю,
Поэтому Россия и Китай в

новой доктрине США
объявлены ревизионистски-
ми странами, которые по-
смели бросить вызов Аме-
рике. И бороться с ними бу-
дут всеми способами. Ки-
таю для начала объявлена
торговая война. Россию пы-
таются задушить санкциями
и разожгли конфликт на Ук-
раине.
Понимая, что после воз-

рождения Вооруженных сил
России, развязывать полно-
масштабную войну невоз-
можно, выбрана стратегия
ослабления нашей страны
путем втягивания в различ-
ные локальные конфликты.
Но главный упор делает-

ся на тактику разрушения
России изнутри, как это уда-
лось сделать с Советским
Союзом. А затем добить во-
енным ударом.
Поэтому, ожесточенную

информационную войну
против нашей страны, кото-
рую ведет Запад, используя
свой контроль над боль-
шинством мировых СМИ,
можно с полным правом
считать полноценными бое-
выми информационно-пси-
хологическими операциями
Третьей мировой.
Внутри России целью та-

ких операций является по-
давление морального духа,
разрушение единства наро-
да, создание предпосылок к
гражданскому противостоя-
нию внутри нашего обще-
ства.
И особое место в инфор-

мационной войне занимает
искажение роли Советского
Союза во Второй мировой
войне. Вообще, фальсифи-
кация истории преврати-
лась в государственную по-
литику западных стран.
Цели этой многолетней

информационной кампании,
которая ведется на Западе,
давно не скрывают. Депута-
ты из ряда стран в ПАСЕ не

раз озвучивали утвержде-
ние о том, что Сталин такой
же кровавый монстр, как и
Гитлер, и Советский Союз
должен нести такую же от-
ветственность за развязы-
вание Второй мировой вой-
ны, как и нацистская Герма-
ния.
А следовательно, под со-

мнение можно поставить
место России в Совбезе
ООН, Россия обязана не
только выплатить много-
миллиардные компенсации
страдавшим под русской ок-
купацией республикам При-
балтики, Грузии, Польше, но
и пострадавшим от войны
странам Центральной Евро-
пы (Киевская хунта уже
объявила, что и Украина,
оказывается, является жер-
твой русской оккупации).
И сегодня в ПАСЕ уже ут-

вердили 23 августа день па-
мяти жертв сталинских и
гитлеровских режимов.
Польша, размещая на своей
территории военную базу
США, нагло требует репара-
ций одновременно от Гер-
мании, как наследницы Тре-
тьего рейха и России, как
наследницы Советского Со-
юза.
Невозможно не поражать-

ся подлости и неблагодар-
ности современных
польских политиков. Осво-
бождая Польшу (напомним,
на тот момент она была гер-
манским генерал-губерна-
торством, провинцией Тре-
тьего рейха), полегли в
польскую землю 600 тыс.
советских солдат. И памят-
ники этим погибшим воинам
сегодня разрушают!
После того, как СССР

приравняли к Третьему рей-
ху, не приходится удивлять-
ся тому, что в Европе не за-
мечают возведенные на Ук-
раине памятники пособни-
кам нацистов Бандере и
Шухевичу, в Киеве проходят
факельные шествия нео-
бандеровцев - последовате-
лей карателей и полицаев,
палачей Бабьего яра и Ха-
тыни, извергов, устроивших
Львовский погром и Волынс-
кую резню. Упорно не заме-
чают в Европе и парады ве-
теранов и поклонников
"ваффен СС" в Риге и Тал-
лине. Не замечают убиваю-
щих мирных жителей на
Донбассе нацистов из бата-
льона "Азов".?Хотелось бы
вспомнить, однако, и  о том,
что точно такими же при-
емами в последние десяти-
летия переписывали исто-
рию в нашей стране.
Вспомним, как в конце 80-

х упорно трудился журнал
"Огонек" во главе с пере-
бравшимся после пере-
стройки в США Коротичем.
Как миллионными тиражами
издавали перебежчика Ре-
зуна. Предатель, работав-
ший на английские спец-
службы, в своих опусах по-
вторял утверждение Геб-
бельса о том, что Третий
рейх 22 июня 1941 г. всего
лишь вынужден был защи-
щаться, предупредив ковар-
ное и вероломное нападе-
ние СССР.
И ладно бы эта публика

проживала только в своих
любимых цивилизованных
странах. Но, к сожалению,
единомышленников этих
"светочей демократии" не-
мало остается в России. И
явно непропорционально
влияние этой публики в ин-
формационном простран-
стве.

Продолжение следует

05 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà â ïàðêîâîé
çîíå "Ðîæäåñòâåíñêàÿ ëûæíàÿ ãîí-
êà". Ðåãèñòðàöèÿ ñ 11.00 ÷àñîâ.
Ñòàðò â 12.00 ÷àñîâ.
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ÔÎÒÎÏÀÏÊÈ  È ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

ÄËß ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ ØÊÎË

È ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÎÂ
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ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»  ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ!!!
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