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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Î âçàèìîäåéñòâèè âñåõ
óðîâíåé âëàñòè

Этот пост о том, как важ-
но взаимодействие влас-
тей всех уровней при реа-
лизации и привлечении бюд-
жетных инвестиций на тер-
риторию. Вынужден при-
знать , что из-за несвоевре-
менного размещения муни-
ципальными образованиями
конкурсных процедур по ре-
ализации программы «Ком-
фортная городская среда»
на 2021 год Плесецкий рай-
он суммарно не дополучит
2 млн.рублей. Это значит,
что недостающие средства
для выполнения целевых
показателей этой програм-
мы придётся дофинансиро-
вать  из местного бюджета.
В полном объёме денежные
средства получат только
МО «Емцовское» и МО «Ок-
совское», так как они спра-
вились с выполнением ус-
ловий своевременно. Ниже
представляю объёмы фи-
нансирования программы
на 2021 год с разбивкой по
муниципальным образова-
ниям и указанием объектов
благоустройства:

1. МО «Плесецкое»
(1945777,47 рублей):

- дворовая территория
ул.Октябрьская, д.73;

- дворовая территория
ул.Каров Маркса, д.29;

- общественная террито-
рия ул.Индустриальная,
стадион РМЗ (это то, чего
так долго ждал А.Е.Прос-
вирнин).

2. МО «Североонежс-
кое» (1261019, 81 рублей):

- дворовая территория 1
мкр., д.12;

- дворовая территория 1
мкр., д.7;

- дворовая территория 4
мкр., д.3;

- дворовые территории 1
мкр.д.7, 1 мкр., д.12, 2 мкр.,
д.1;

- дворовые территории 1
мкр., д.7, д.12;

- общественная террито-
рия Площадь у здания По-
чты России.

3. МО «Обозерское»
(972915,35 рублей):

- дворовая территория
ул.Советской Армии, д.34,
д.36.

4. МО «Савинское»
(1892133,69 рублей):

- дворовая территория
ул.Цементников, д.5;

- дворовая территория
ул.Цементников, д.7;

- дворовая территория
ул.40 лет Победы, д.8;

- дворовая территория
ул.40 лет Победы, д.11;

- общественная террито-
рия Парк.

5. МО «Емцовское»
(749120,39 рублей):

- общественная террито-
рия ул.Партизанская;

6. МО «Коневское»
(2003528,44 рублей):

- общественная террито-
рия ул.Колхозная, цент-
ральный стадион;

- общественная террито-
рия ул.Мира.

7. МО «Оксовское»
(1133918,47 рублей):

- общественная террито-
рия ул.Первомайская-ул.Со-
ветская.

8. МО «Самодедское»
(717853,40 рублей):

- общественная террито-
рия ул.Кирова, стадион.
ИТОГО по району

10676267,03 рублей.

Информвция взята с
личной страницы
И.В.Арсентьева

Вконтакте

8 ноября приказом мини-
стра МВД РФ установлен
день памяти сотрудников
ОВД и ВВ, погибших при ис-
полнении служебных обя-
занностей.
Но в условиях нынешних

грустных событий было ре-
шено перенести этот день и
приурочить  его ко Дню со-
трудников ОВД.
И вот 10 ноября замести-

тель  председателя Совета

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü ñîëäàòàì ïðàâîïîðÿäêà

ветеранов  ОМВД по Пле-
сецкому району подполков-
ник милиции в отставке
С.А. Попов и начальник
группы кадров ОМВД по
Плесецкому району майор
полиции Н.В. Страдзе посе-
тили кладбище в Шелексе,
где захоронены многие со-
трудники милиции и поли-
ции Савинского поселкового
отделения милиции. Со-
трудники и ветераны были

погребены в разное время,
в том числе в 2020 году, но
коллеги и ветераны прове-
дывают их постоянно.
А.С. Пушкин сказал:

Два чувства дивно
близки нам,

В них обретает сердце
пищу:

Любовь к родному
пепелищу,

Любовь к отеческим
гробам.

И вот коллеги пришли ис-
полнить свой человеческий
и гражданский. Обошли мес-
та погребений, поклонились
нашим товарищам и возло-
жили цветы. На кладбище
были и другие ветераны ми-
лиции и полиции из Савинс-
ка. Мы своих никогда не за-
бываем!

На обратном пути мы на-
вестили место аварии у
развилки на Мирный, где в
2003 году погиб наш това-
рищ и сослуживец Н.К. Гу-
бинский, поклонились и воз-
ложили цветы. Молча по-

стояли… Да минует нас
чаша сия!
В Плесецке мы навестили

могилу милиционера-героя
Н.С. Сенкевича, который в
далеком 1963 году погиб
при исполнении служебного
долга, спасая жизни людей.
Почтили память коллеги и
возложили цветы. Также
мы посетили 2 могилы сол-
дат, погибших в Плесецком
госпитале от ран в годы
ВОВ и после нее.
В год юбилея Победы со-

ветского народа над фашис-
тами захватчиками, мы все
обязаны помнить  тех, кто
отдал свои жизни за Отчиз-
ну! В нашем районе прожи-
вают 2 участника ВОВ. Дай
Бог им здоровья, благопо-
лучия, заботы государства
и земляков! И долгих счаст-
ливых лет жизни!

Председатель Плесец-
кого районного Совета

ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил
и правоохранительных
органов А.Н. Фролов

Гражданам, которые в на-
стоящее время являются
получателями субсидии на
оплату ЖКУ и срок предос-
тавления субсидии истека-
ет в период с 1 октября по
31 декабря текущего года,
субсидия продлевается в
прежнем размере на после-
дующие 6 месяцев без пре-
доставления заявления и
документов.
Напоминаем, что право

на получение субсидии име-
ют граждане, у которых
ежемесячно на оплату жи-

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïðîäëåí áåççàÿâèòåëüíûé ïîðÿäîê  ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
íà îïëàòó ÆÊÓ

лого помещения и комму-
нальных услуг уходит боль-
ше 22% доли совокупного
дохода семьи или одиноко
проживающего гражданина.
Обращаем внимание

граждан, которые хотят об-
ратиться за назначением
субсидии впервые, что пе-
риод предоставления дохо-
дов изменился. Теперь рас-
четный период для учета
совокупного дохода семьи
или одиноко проживающего
гражданина при предостав-
лении субсидии начинается

за 6 месяцев до месяца по-
дачи заявления о предос-
тавлении субсидии, т.е. от-
счет указанного 6-месячно-
го периода начинается за 6
месяцев до месяца подачи
заявления о предоставле-
нии субсидии (например,
если обращение поступит в
ноябре 2020 года, то период
будет учитываться с 1 но-
ября 2019 года по 30 апреля
2020 года).
Субсидии предоставля-

ются гражданам при отсут-
ствии у них задолженности

по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг
или при заключении и (или)
выполнении гражданами со-
глашений по ее погашению.

Более подробную инфор-
мацию можно получить по
телефону 8(81832)7-18-24
или на сайте: соцзащи-
та29.рф.

Главный специалист
"ОСЗН по Плесецкому

району"
Е.В. Политова

Ïî òðàäèöèè â ïðåääâåðèè
íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ ìíîãèå
æèòåëè, ó÷ðåæäåíèÿ è îðãàíè-
çàöèè íàøåãî ïîñåëêà àêòèâíî
óêðàøàþò ñâîè îêíà, ïðèäîìî-
âóþ òåððèòîðèþ, ôàñàäû çäà-
íèé è ïðèëåãàþùóþ òåððèòî-
ðèþ. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" â ïåðèîä ñ
16.11.2020 äî  16.12.2020
îáúÿâëÿåò "Êîíêóðñ íà ëó÷øåå
óëè÷íîå íîâîãîäíåå îôîðìëå-
íèå".

Ïîáåäèòåëåé îïðåäåëèò
êîìèññèÿ ïî ñëåäóþùèì íîìè-

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ñòàðòóåò êîíêóðñ íà ëó÷øåå íîâîãîäíåå îôîðìëåíèå!
íàöèÿì:

- "Íîâîãîäíèé ñåðïàíòèí"
- ëó÷øåå íîâîãîäíåå îôîðì-
ëåíèå ôàñàäîâ çäàíèé;

 - "Íîâûé ãîä â ìîåì îêíå"
- ëó÷øåå íîâîãîäíåå îôîðì-
ëåíèå îêîí ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñâåòîâûõ ãèðëÿíä;

 - "Ñêàçî÷íàÿ ïðîãóëêà" -
ëó÷øåå íîâîãîäíåå îôîðìëå-
íèå äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê;

- "Äåä Ìîðîç ó íàñ â ãîñ-
òÿõ" - ëó÷øåå íîâîãîäíåå îôîð-
ìëåíèå äâîðîâîé òåððèòîðèè.

Äîïóñêàåòñÿ ó÷àñòèå â îä-

íîé èëè íåñêîëüêèõ íîìèíà-
öèÿõ. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà äîë-
æíû ñâîåâðåìåííî äî 16 äåêàá-
ðÿ 2020 ãîäà ïîäàòü çàÿâêó íà
ó÷àñòèå: ëè÷íî ïî àäðåñó ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä. 9, êà-
áèíåò ñïåöèàëèñòà ïî áëàãîóñ-
òðîéñòâó èëè ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå mo_sevon@mail.ru  (ôîð-
ìà çàÿâêè íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
ðàçäåë "Áëàãîóñòðîéñòâî", 2020
ãîä), îðãàíèçîâàòü è âûïîëíèòü
ðàáîòû ïî äåêîðàòèâíîìó îñ-
âåùåíèþ è ïðàçäíè÷íîìó

îôîðìëåíèþ ñâîåé òåððèòî-
ðèè, çäàíèé è ñîîðóæåíèé.

Èòîãè êîíêóðñà áóäóò ïîä-
âåäåíû 17 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
è îïóáëèêîâàíû â ìåñòíûõ
ÑÌÈ è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", à  íà-
ãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé, â óñ-
ëîâèÿõ îãðàíè÷åíèé, ââåäåííûõ
â ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì
íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåê-
öèè, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ èíäèâè-
äóàëüíî.

Êîíòà êòíûé  òåëåôîí
8(81832) 64-142

http://www.pleseck.ru
mailto:mo_sevon@mail.ru
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Â æèçíè íóæíî ñòðåìèòüñÿ îáãîíÿòü íå äðóãèõ, à ñàìîãî ñåáÿ.  Ì. Áýáêîê

2020 год стал для всей
планеты испытанием во
всех сферах жизни, связа-
но это с пандемией корона-
вируса. Все это коснулось
и спортивной жизни. Рас-
скажу про своих спортсме-
нов. Практически более по-
лугода не было полноцен-
ных тренировок, соревно-
ваний. Дети, которые полю-
били какой-то вид спорта,
очень страдали от этого.
Девочки, волейболистки на-
шей школы, после того, как
стали разрешать прогулки,
тренировки на улице, согла-
сились тренироваться. С
июня месяца мы 3-4 раза в
неделю стали заниматься
на свежем воздухе в парко-
вой зоне на открытой во-
лейбольной площадке
школьного стадиона. Зани-
маясь общей физической
подготовкой, мы одновре-
менно укрепляли иммуни-
тет. Те, кто постоянно зани-
мался в моей группе, прак-
тически не болеют ОРВИ и
другими болезнями. Больше
всех занимались младшие и
средние девочки.
В сентября месяце мы

приняли участие в Откры-
том турнире среди девочек
2008 г.р. и младше в г. Кра-
савино Вологодской облас-
ти. Североонежские волей-
болистки в упорной борьбе
с хозяевами турнира заня-
ли - 1 место. В команде иг-
рали: Ерёменко Полина (ка-
питан), Тимофеева Эля, Ки-
чаткина Кира, Коробеина
Лера,  Свинцова Лиза, Куд-
равец Вероника, Самойлен-
ко Настя, Ширяева Диана.
Эта победа придала уве-
ренности и в главных со-
ревнованиях года: Первен-
ство Архангельской облас-
ти среди девочек до 14 лет
в г. Архангельск 23-25 ок-
тября 2020 г.  В первенстве
приняли участие 6 команд
из г. Архангельск, г. Севе-
родвинск, Устьянского рай-
она и мы. Девочки во всех
играх здорово себя прояви-
ли. Ни одной игры не усту-
пали соперникам. Сражаясь
с командой "Севмаш" из г.
Северодвинск выиграли 1
партию, но затем, в упор-
ной борьбе, проиграли 2 и 3
партии. К сожалению, перед
поездкой в г. Архангельск
получила травму одна из
сильнейших игроков коман-
ды  Кира Кичаткина и не
смогла поехать. Возможно,
что исход игры с Северод-
винском мог быть  и в нашу
пользу. В итоге наша коман-
да проиграла еще и команде
Архангельск 1, которая ста-
ла чемпионом области,
обыграв команду "Севмаш".
Выиграв остальные игры,
наша команда стала тре-
тьей в области. Это здоро-

во! В этом году в Первен-
стве области команды на-
шей школы выступили во
всех возрастных группах.
Первыми съездили девочки
2006-2007 г.р., затем стар-
шие 2004-2005 г.р. Та и дру-
гая команды могли быть
также в призерах, но не по-
лучилось, стали только пя-
тыми, о причинах погово-
рим дальше. В этих группах
участвовало по 7 команд.
Хочется сказать спасибо
администрации школы за
выделение денег на поезд-
ку.  Хотелось бы отметить,
что все 3 команды области
выставили Архангельская
ДЮСШ  №1 и мы, что особо
отметил президент федера-
ции волейбола Архангельс-
кой области Лудков Эдуард
Васильевич. Команды на-
шей школы на протяжении
последних 5 лет регулярно
выставляют на область
все три возраста, и регу-
лярно одна из команд зани-
мает призовое место. Дет-
ский спорт, имеется ввиду
массовый, у нас в стране
катится по наклонной вниз.
Взрослый спорт у нас погу-
били еще 20-25 лет назад,
когда на всех предприятиях
убрали методистов по
спорту.  Раньше в районных
соревнованиях по всем ви-
дам спорта, культивируе-
мым в районе, принимало
участие до 15 команд, сей-
час в таких видах спорта
как лыжные гонки, легкая
атлетика - ни одной. На эн-
тузиазме спортсменов дер-
жатся некоторые игровые
виды (волейбол, футбол).
Команды взрослых едут за-
щищать честь района, не
имея даже формы. Мне ка-
жется, что и детский мас-
совый спорт ждет такая же
участь. Решения чиновни-
ков на самом высоком
уровне губят все благие на-
чинания на местах. Весь
детский спорт держится
пока на энтузиастах, чинов-
ники на местах говорят о
том, что нам и не нужен
детский спорт.
Начнем с того, что и по

решению минпроса  отняли
третий урок физкультуры в
6-9 классах, отдав их для
изучения второго иностран-
ного языка для всех уча-
щихся, не спросив, а нужен
он всем? Понимаю, что
есть  дети, которым это не-
обходимо, но не всем пого-
ловно. Изучать языки мож-
но и факультативно! Второй
момент: с этого года для
дополнительного образова-
ния придумали "Навигатор".
Родители обязаны зарегист-
рировать своего ребенка в
какой-то кружок или
спортивную секцию, иначе
им нельзя заниматься лю-

бимым делом. Возьмем
спортивные кружки. У нас в
школе два учителя физкуль-
туры, которые занимаются
дополнительно с детьми
волейболом. Я десять лет
занимался созданием во-
лейбольной школы, созда-
вал преемственность  поко-
лений . В прошлом учебном
году 40 девушек занима-
лись у меня волейболом. 8
выпускниц ушли, но я не ис-
пытываю дефицит в учени-
ках и следующие поколения
показывают неплохие ре-
зультаты. Так как я уже в
солидном возрасте, нашел
себе преемника в волейбо-
ле в лице учителя физкуль-
туры Буторина Сергея Сер-
геевича. Он тоже набрал
себе учеников на секции
волейбола. У него уже 3-й
год занимаются более 40
учащихся начальных клас-
сов. Мы проводили занятия
по волейболу согласно воз-
раста, определенное коли-
чество тренировок.  Мои
дети занимаются уже 5-6
лет. Для старших девушек
было 8 часов (по 45 мин) в
неделю.  Это я считаю оп-
тимальный вариант. Сред-
ние и младшие занимались
6 часов в неделю. У Буто-
рина С.С. тоже было 12 ча-
сов на все группы. Что же
получается сейчас? По "На-
вигатору" нам обоим дали
всего по 6 часов каждому,
при наличии тех же детей.
Повторяю, у нас занимают-
ся реальные дети!  Получа-
ется так, что я имею право
вести в 1 группе 3 часа (по
45 мин) и в другой группе 3
часа. Тот, кто хотя бы мало-
мальски понимает в спорте
скажет, что такие трени-
ровки не дают ничего. У
меня на тренировках дети
целый час (60 мин) делают
разминку и тренировочную
часть, а когда играть?
Мне пришлось объеди-

нить обе группы, чтобы как-
то увеличить количество
тренировок, но другой мо-
мент приходит на занятия
сразу до 30 детей и это
тоже создает трудности.
Это не только беда нашей
школы, я думаю, что всей
страны. Когда мне говорят,
зачем нам большой спорт в
школах, то я очень удивля-
юсь. В школах - это массо-
вый детский спорт, а не
спорт высших достижений.
Но без массового спорта не
будет у нас Гапановичей,
Глотовых - чемпионов мира
и других детей. Интересно,
если бы Антонов И.В. не
подготовил до необходимо-
го уровня Ботыгина Андрея
по борьбе, взяли бы его в
школу олимпийского резер-
ва? Вряд ли бы!  Поэтому,
если в школах не будет раз-
виваться массовый спорт,
то через несколько лет мы
получим массу наркоманов,
бандитов и т.д.
У нас на районном уровне

раньше проводились спар-
такиады, каждая школа ста-
ралась выставить команды
по всем видам спорта. Еже-
годно подводились итоги,
отмечались лучшие школы.
А где это сейчас???
Я приглашаю всех нерав-

нодушных к обсуждению
этих проблем на страницах
газеты "Курьер Прионежья",
"Плесецкие новости" и дру-
гих изданий.
Учитель физкультуры

Филипповский В.П.

ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ Î ÌÀÑÑÎÂÎÌ
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Поселок Емца ещё не так
давно был известным и
процветающим, а сегодня
он оказался,  как принято
говорить - неперспектив-
ным. Население сократи-
лось  в разы, дома смотрят
грустно пустыми выбитыми
окнами, видимо, укоряя
тех, кто их покинул.  Всему
виною - безработица, моло-
дежь ищет лучшей доли и
заезжает в свой родной по-
селок погостить да навес-
тить  своих стареньких ро-
дителей.
Хотя рано пока списы-

вать  посёлок, емцовцы на-
деются и верят, что  и на их
улице будет праздник, ве-
рят и в молодую, энергич-
ную Лидию Леонидовну Ко-
ханову, которая является
Главой муниципального об-
разования. Есть в поселке
школа и детский сад, а коль
рождаются дети, значит, и
жизнь продолжается.
А еще Емца богата инте-

ресными людьми. Всех пе-
речислять нет смысла, да и
сегодня не об этом речь, но
вспомнить удивительную
женщину Шушерину Елиза-
вету Дмитриевну, которая
собрала  по крупицам в
одну книгу  историю своего
поселка и ее жителей, сто-
ит. Первый тираж разошел-
ся буквально за две неде-
ли, затем был второй и тре-
тий…  Потом вышла вторая
книга "Струны памяти", по-
священная тем, кто сра-
жался в годы войны с фа-
шизмом.  Вслед за этими
книгами выходят сразу две,
автором которых является
Любовь Николаевна Арефь-
ева, в прошлом директор
школы. По всем этим  кни-
гам юные жители Емцы зна-
комятся с историей своей
малой родины.
Листая эти книги, я заин-

тересовалась долгожителя-
ми, среди которых   Голубе-
ва Августа Архиповна. В
ноябре Августа Архиповна
встречает свой 105 ЮБИ-
ЛЕЙ!!! Из книги я узнала, что
юбилярша родилась в де-
ревне Кочмас, это теперь
"Тарасовское" МО, что рас-
положено за городом Мир-
ный.
Долгожительница много

повидала на своём веку,
только представьте, она,
родившись в 1915 году,
прожила практически весь
20 век,  а теперь  живет и в
21. К великому сожалению,
встретиться с Августой
Архиповной мне не дове-
лось , виной всему все тот
же короновирус, но, к счас-
тью, Любовь  Николаевна
Арефьева, хранительница и
собирательница истории
земли емцовской, любезно
согласилась со мной пооб-
щаться. Так   что портрет
этой удивительной женщи-
ны, которая слышала выс-
тупления Ленина и Сталина,
которая помнит Гражданс-
кую войну, которая стойко
пережила невзгоды и поте-
ри и выжила  в Великую
Отечественную…, мы пи-
шем сообща.

- Мне много чего про
свою жизнь Августа Архи-
повна рассказывала, - гово-
рит мне Любовь Николаев-
на, - она и сегодня помнит
дни Гражданской войны, за-
пал в память ребенка бес-
конечный   людской поток -
это шли те, кто был осуж-
ден в годы и были направ-
лен на восстановление на-
родного хозяйства.

 - Не любила вспоминать

ÑÊÐÎÌÍÎ È ÏÎ ÑÎÂÅÑÒÈ

военною юность  моя зем-
лячка, -продолжает свой
рассказ Любовь Николаев-
на, - больно, тяжело ей да-
ются эти воспоминания.
Как и у большинства людей
старшего поколения, у Ав-
густы Архиповны позади
большой и трудный жизнен-
ный путь, который она про-
шагала с честью и достоин-
ством. Эта русская север-
ная женщина испытала на
своем веку  и радости, и
горести. И если бросить на
весы, еще неизвестно какая
чаша перетянет.   Ее судьба
похожа на судьбы многих
людей её поколения. Она
пережила страшное воен-
ное время,  когда голод
будто цепями опоясывал,
пережила и тяжелейшее
послевоенное время. И в
свои 105 сохранила яс-
ность ума, удивительное
жизнелюбие, помнит в
мельчайших подробностях
свою длинную трудовую
биографию, помнит, как
вручную сеяли и молотили,
как управлялась со снопа-
ми и скирдовала сено…
Одна радость была, что
братья с фронта  вернутся
живыми, но… увы, в па-
мять  о них в семейном ар-
хиве медаль да похорон-
ка….

- Но как речь заходит о
замужестве, - вспоминает
Любовь Николаевна, - то
наша Гутя, так звал её суп-
руг,   преображается. Бой-
кую стройную девчушку
сразу приметил молодой
интересный человек, кото-
рый и стал её супругом на
всю жизнь.  Улыбается, ког-
да вспоминает о свадебном
путешествии. Это сейчас
самолеты, да пароходы, а
тогда лошадь - резвая, кра-
сивой сбруей украшенная,
мчала молодых до самого
Каргополя. Кстати,  об этом
написано и книге Елизаветы
Шушериной.

…В тридцатые годы  при-
ехала  молодая семья Голу-
бевых в Емцу и устроилась
работать на железную до-
рогу.  Быстро в семье появ-
лялись дети. Супруг  пост-
роил дом, завели корову.
Пятеро детей - четыре сына
и одна дочь  - росли в бла-
гополучной семье. Энергич-
ная, весёлая, умная  жен-
щина -хлопотунья успевала
всюду - и вести хозяйство,
и воспитывать детей,  и ра-
ботать. Особенная тяжесть
легла на её плечи во время
войны. Обстирать  такую
гвардию,  накормить всех,
убраться по дому, печки ис-
топить, воды наносить….
да еще и на  работу успеть.
Это теперь и стиральные

и посудомоечные машины,
пылесосы  да паровое ото-
пление, а тогда,  чтобы
только постирать , надо це-

лый день потратить. Воды
принести, нагреть её в ог-
ромном чугуне с золой,
мыла-то не было, вручную
на деревянной стиральной
доске, обдирая в кровь
пальцы, отстирать мазут-
ную грязь на одежде мужа и
детскую одежду….

 … Выросли дети, разле-
телись по белу свету, а
мать осталась с больным
мужем, который успел все
же  второй дом построить
после сгоревшего первого.
Августа Архиповна  выха-
живала  больного мужа бо-
лее  6 лет.

… Оставшись  одна, она
не сникла, продолжала
жить. Долгое время работа-
ла техничкой в магазине.
По приглашению директора
школы Любови Николаевны
Арефьевой зашла в школь-
ный музей, установила
кросна и  долгое время учи-
ла  девочек  ткать дорожки-
половички.
Трудно поверить, но от-

вечаю за свои слова - мне,
же рассказывали те, кто
был свидетелем и участни-
ков торжественного чаепи-
тия в честь  СТОЛЕТНЕГО
ЮБИЛЕЯ АВГУСТЫ АРХИ-
ПОВНЫ.  В свои 100 лет она
вальсировала под баян Ку-
стова.
Кстати, еще  в прошлое

лето собственноручно
вскопала грядку и посадила
картошку, затем ее выкопа-
ла, она еще и сегодня, прав-
да, не без помощи социаль-
ного работника, Ольги Слиз-
кой, печёт пироги, пригла-
шая соседок на чашку чая.
Более того, сегодня, в свои
105  она никому не доверя-
ет печки топить,  осталь-
ным позволено только дро-
ва от поленницы до порога
донести, а дальше - сама!!!
В её доме идеальный поря-
док, как она умудряется его
сохранять, для всех тайна,
украшают ее дом чисто вы-
мытые полы и половики, со-
тканные ей же.
Не сдается возрасту Ав-

густа Архиповна, дер-
жится молодцом, на жизнь
смотрит с оптимизмом. Она
уже и сама не помнит, когда
последний раз в больницу
обращалась, не доверяет
нынешним микстурам,
правда в последнее время
все же здоровье долгожи-
тельницу подводит - плохо
слышать стала.
В чем секрет бодрости

духа, в чем секрет её силы,
терпения, выдержки…
Со слов Любови Никола-

евны, которая долгие годы
с ней общалась, встреча-
лась, беседовала, выходит
так - Августа Архиповна
никогда не боялась тяжелой
работы. Бегом спешила на
работу, а после работы бе-
Далее на стр.16
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Áóäü âíèìàòåëåí, ïðåæäå ÷åì áðîñèòü, áóäü îñòîðîæåí, ïðåæäå ÷åì îòòàëêèâàòü, è ïîäóìàé,
ïðåæäå ÷åì óéòè…

- Начиная с лета этого
года хорошо затронута тема
экологии во всей стране в
целом. Активисты Моло-
дежного совета активно за-
нимались проведением ак-
ции "Чистый регион". Мы
взяли площадку в Плесецке,
очень захламленную, и на-
чали ее убирать. Карина Лу-
кина по итогам этого проек-
та заняла первое место в
нашем регионе. Если смот-
реть из последних событий,
то в рамках районного кон-
курса "Шанс" команда наших
активистов выиграла грант
на проведение киберспор-
тивного турнира по игре в
"Warface", который прошел
1 ноября этого года. 28 ок-
тября прошло мероприятие,
позволившее проверить
знания правил дорожного
движения среди младшего

ÄÅËÀ ÌÎËÎÄÛÕ
Íåñìîòðÿ íà ïàíäåìèþ êîðîíàâèðóñà, ðàáîòà Ìîëîäåæíîãî ñîâå-

òà íå ïðåêðàùàåòñÿ. Î äåëàõ ñîâåòà ðàññêàçûâàåò ïðåäñåäàòåëü
Àëåêñàíäð Ëîìòåâ:

поколения нашего района.
То есть они решали реаль-
ные вопросы по правилам
движения велосипедистов.
Те, кто справился с ними,
получали условные права
велосипедиста, что приве-
ло к тому, что они начали
вести себя более внима-
тельно на дорогах и соблю-
дать  ПДД. Также хочу зат-
ронуть такого активиста
как Карина Лукина. В этом
же году она заняла первое
место в региональном эта-
пе "Студент года" и заняла
первое место в номинации
"Общественник года". Те-
перь она будет представ-
лять наш регион на всерос-
сийском уровне. Активис-
тами МО "Оксовское" было
проведено мероприятие
"Двигай телом как я". Там
нужно было повторять ка-

кие-то уникальные движе-
ния за остальными участни-
ками. Это позволило каким-
то образом разгрузить
школьников от нелегких ус-
ловий пандемии, которая
продолжается. Также акти-
вистами из Конево была
проведена серия мероприя-
тий "Обратимся сердцем к
старине", где участники про-
верили, знают ли они исто-
рию родного края. Хочу до-
бавить, что работа Моло-
дежного совета будет и
дальше продолжаться, не
смотря ни на какие собы-
тия, происходящие в стране
и в мире в целом. Следите
за нашими новостями в со-
циальных сетях, по телеви-
зору и в газете "Курьер При-
онежья".

Валерия Корчагина

О своей бабушке могу го-
ворить часами.
Любовь  мою к ней не пе-

редать словами.
Любимая моя, дорогая,

как же мне хочется почаще
тебя видеть , обнимать,
болтать.
Бабулюшка, можно и так

сказать, моя вторая мама.
Сколько себя помню, я все
время, практически, жила у
них. Если б не школа, то во-
обще бы там и оставалась,
но приходилось ездить,
благо было недалеко -  все-
го 25 километров. Все кани-
кулы, выходные, праздники
я проводила с бабушкой и
дедом. А уезжать - слезы
рекой!
Когда училась в технику-

ме, домой приезжала к ро-
дителям на день  (конечно
же, родителей я тоже очень
сильно люблю), а потом
сразу уезжала к бабушке,
там были мои подруги, дру-
зья, и ездить туда мне хо-
телось все чаще и чаще.
Любимая моя, как мне не

хватает твоих пирожков,
оладушек, блинчиков, они
самые вкусные в мире,
картофельные калиточки,
пирожки с черникой. Ой,
сейчас слюнки потекут!
Жалко, что ты не рядом с
нами, а то я б, наверное, с
тобой и жила.
Я не помню чтоб ты меня

ругала, чтоб ты кричал.
Мы с тобой никогда не ру-

гались наверное, не было
поводов.

ÍÅ ÍÀÐÓØÀß ÒÐÀÄÈÖÈÉ
Âîëîøåâñêàÿ áèáëèîòåêà â î÷åðåäíîé ðàç ïðîâîäèò àêöèþ ïî íàïèñà-

íèþ ñî÷èíåíèé "Ìàìà ìîåé ìàìû", êîòîðûå ïîñâÿùàþòñÿ áàáóøêàì. Â
ýòîì ìàòåðèàëå ðå÷ü ïîéäåò î Âàëåíòèíå Ïîðôèðüåâíå Ëüäèíèíîé, êîòî-
ðàÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííîé ÷èòàòåëüíèöåé áèáëèîòåêè. Ñîâñåì íåäàâíî èç
æèçíè óøåë åå ìóæ Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷, ñ êîòîðûì Âàëåíòèíà Ïîðôèðü-
åâíà ïðîæèëà áåç ìàëîãî ñåìü äåñÿòêîâ ëåò.

Безопасности в интерне-
те уделять внимание с ран-
него возраста. В детском
саду "Солнышко" поселка
Савинский прошли ряд ме-
роприятий, объединенных
названием " Неделя безо-
пасности в интернете". В
них приняли участие прак-
тически все группы дош-
кольников. Готовились
стенды, презентации, ме-
роприятия, рассказываю-
щие ребятам как правильно
вести себя в сети.
Анна Мокрова, воспита-

тель:
- С детьми мы проводили

занятия на тему "Безопас-
ность в интернете" в игро-
вой форме, читали разные
сказки, показывали на эту
тему мультики.

Елена Романова, воспи-
татель:

- Мы с ребятами играли в
игры, проводили мероприя-
тия, давали родителям па-
мятки и читали книги на
данную тему. Ребята с ин-
тересом воспринимают ин-
формацию и понимают важ-
ность темы.
В логопедической группе

"Ромашка" проведено заня-
тие-развлечение "Безопас-
ный и полезный интернет".
Ребята ознакомились с ос-
новными правилами безо-
пасного интернета, им был
показан мультфильм из се-
рии "Фиксики". Кроме того,
с ними была проведена бе-
седа "Может ли интернет
быть опасен?". Затем де-

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ Â ÑÅÒÈ

тям было предложена на-
стольная игра-викторина
"Семь  правил интернет-бе-
зопасности".
А ребята из группы "Клуб-

ничка" узнали из каких час-
тей состоит компьютер,
прослушали сказку "Тере-
мок-компьютер" и выполни-
ли зрительную гимнастику
"У компьютера".  А на де-
серт ребята нарисовали
компьютер своей мечты.
К акции не остались рав-

нодушными практически
все воспитатели дошколь-
ного учреждения. Дети вме-
сте с Марией Анатольевной
и Незнайкой познакомились
с тем, что такое антивирус
и для чего он нужен. Оказы-
вается, компьютер может
быть не только  полезной
вещью, но и приносить не-
кий вред. В конце занятия
ребята сделали из апплика-
ции своего Антивирусника-
помощника.

Воспитатель Евгения Вла-
димировна Таскаева повто-
рила с ребятами составля-
ющие компьютера, их разно-
видности и основные пра-
вила поведения в интерне-
те. Немаловажной деталью
стала гимнастика для глаз.
Она полезна, если долго си-
деть перед монитором.
Тематические стенды на-

поминают ребятам и взрос-
лым о безопасном поведе-
нии в интернете. Их можно
встретить  в детсадовских
группах и коридорах. Как
правило, они состоят из па-
мяток, которые рассказыва-
ют о том, как защититься от
фальшивых интернет-мага-
зинов и многочисленного
спама, уберечься от хам-
ства и оскорблений в соци-
альных сетях и многому
другому.

В.Резцова,
В.Лищишина, Д.Коптяев,

К.Раменская

Педагог Светлана Галиби-
на признается, что ей
очень радостно видеть
огонь в глазах своих учени-
ков. А ей регулярно прихо-
дится заниматься с кадетс-
ким классом строевой под-
готовкой. Стоит отметить,
что ее подопечным всего
восемь лет и все происхо-
дящее они могут воспри-
нять как игру. Но к делу ре-
бята стараются отнестись
со всей серьезностью.

- Здравствуйте, кадеты,
-  обращается к второ-
классникам педагог Свет-
лана Анатольевна. Маль-
чишки и девчонки для свое-
го возраста подтянутые, но
по-детски шумные. Работы
с такими юными защитни-
ками Отечества требуется
очень много.

- Знаете, это дело очень
сложное, - говорит Светла-
на Галибина, - но я думаю,
чем раньше начать с ними
работу, тем лучше. Трудно-
стей очень много. Они при-

ходят из садика такие ма-
ленькие, несмышленые. Они
долго не могут определить,
где правая нога, а где левая.
Сложно организовать их
синхронно, одинаково, что-
бы нога в ногу, рука в руку.
Саша Капралов:
- Мне нравится марширо-

вать, это хорошая подго-
товка к армии. Занятия раз-
вивают ноги. Рома Хуторян-
ский:

- В кадетском классе
очень много интересных за-
нятий. Мы занимаемся физ-
подготовкой, маршируем,
ходим на "Радугу творче-
ства". Там мы делаем вся-
кие поделки. Почему я стал
кадетом? Потому что мне
здесь очень нравится. А
ещё мы занимаемся шашка-
ми и шахматами. За это
время мы уже многому на-
учились. Я стал кадетом,
потому что кадеты растут
сильными. Если кто-то по-
лезет к ним в занозу, то они
 могут дать сдачи.

Абрам Болстрем:
- Мне нравятся кадетский

класс, потому что здесь
много занятий. Светлана
Анатольевна очень добрая.

 Архип Домброван:
- Я развил силу в себе,

умею подтягиваться, отжи-
маться.
Светлана Галибина:
- С этими детьми очень

интересно заниматься.
Меня всегда поражает их
работоспособность Я рабо-
таю с такими детьми в пер-
вый раз, я очень потрясена
даже. Они живые, организо-
ванные, им это надо. Стро-
евая подготовка их органи-
зует. Я вижу горящие глаза
детей, поэтому с ними
очень хочется работать и
работать. Я каждый раз по-
ражаюсь, откуда у ребят
такая выносливость.
Столько времени они про-
вели в школе, а потом вык-
ладываются и находят
силы для занятий.

Михаил Сухоруков

ÄÅÒÈ ÄÐÓÆÀÒ Ñ ÏÄÄ
В середине октября про-

ходил восьмой районный
конкурс "Дорожный калей-
доскоп" в этом году в режи-
ме онлайн. Были представ-
лены работы в номинациях
"Декоративно-прикладное
творчество", "Художе-
ственное творчество", "Фо-
тотворчество" и "Видео-
творчество". Пять образо-
вательных организаций
представили на конкурс  по-
делки, рисунки, фотографии
и видеоклипы. Их оценива-
ло жюри.
Кстати, членам жюри

было нелегко, ведь они оце-
нивали знания правил до-
рожного движения, ориги-
нальность, доходчивость,

грамотность и внешний
вид, качество исполнения.
По итогам конкурса было

отобрано  восемь работ, ко-
торые будут направлены в
областной оргкомитет. Все
участники получат серти-
фикат, а победители грамо-
ты, руководители благодар-
ственное письмо.
Победители районного

конкурса "Безопасное коле-
со":
Номинация "Художе-

ственное творчество"
7-10 лет
 Дарья Покрышкина, Ко-

невская школа
15 - 17 лет
Ирина Дмитриева, 17 лет,

Коневская школа

Инга Кузнецова, 15 лет,
Коневская школа

Номинация "Декоративно
- прикладное творчество"

7-10 лет
Кирилл Галаган, 10 лет,

Савинская школа
Дмитрий Войтковский, 7

лет, Савинская школа
Варвара Чалых, 9 лет, Са-

винская школа
11-14 лет
Владислава Скрыль и

Лиза Дубровенко, Савинс-
кая школа;
А.Агаева, М.Бламберус,

И.Джабиева, Е.Юсоз, А.Фо-
фанова, Коневская школа

Подготовила
Анна Босая

У бабушки практически
прошло все мое детство и
молодость. Теперь, конеч-
но, уже не так часто полу-
чается к тебе, родная, при-
езжать, но люблю тебя еще
больше.
Моя бабулечка это до сих

пор такой живчик, столько
в ней энергии, позитива. С
годами еще больше пони-
маю как ты всех нас лю-
бишь. Ты помогаешь всем и
всегда. У тебя всегда пол-
ный дом гостей, все празд-
ники мы с тобой. Тебя не-
возможно не любить. Посы-
лай нам свои пирожочки в
посылочках в Северод-
винск, мне очень  не хвата-
ет тебя здесь. Очень хочет-
ся вернуться в детство,

где мы маленькими сидели
за большим столом - гар-
мошка, песни, пляски. Как
только любой праздник, мы
уже у тебя. Мы уже не зале-
заем за два стола, кухни
мало, если соберутся все.
Вот сколько у тебя внуков,
правнуков! Ты вырастила
ни одно поколение.
Ты заботишься о каждом!

Как я сейчас хочу тебя об-
нять. Спасибо тебе, моя
родная, за все и низкий по-
клон. Люблю очень и очень
сильно.

Любовь Зинчук, внучка
В.П.Льдининой

Текст предоставлен
Надеждой Баевой

ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÛÅ ÂÒÎÐÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ

Этой осенью состоялся
II Международный  (III Все-
российский) конкурс по
сольфеджио. Он носил на-
звание "Ми, Фа, Соль" и
проходил с 18 по 28 ок-
тября.

Участие принимали уча-
щиеся музыкальных школ,
детских школ искусств и
других образовательных
учреждений.

ÇÂÓÊÈ ÌÓÇÛÊÈ
Конкурс  включает в себя

две номинации: "Сольфед-
жио" и "Композиция".

В последний день октября
были подведены результа-
ты. Среди лауреатов и вос-
питанники Плесецкой музы-
кальной школы.

Лауреаты 1 степени - Гри-
горий Соколов, Софья Кар-
ташева, Полина Хлопуновс-

кая , Анастасия Черепанова
, Артём Падурин, Виктория
Королёва;

Лауреаты 2 степени -
Анастасия Третьякова ,
Александра Кобелева , Диа-
на Чалая;

Лауреаты 3 степени - Ар-
сений Роман, Любовь Михе-
ева.

Мария Малявцева
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, 03.05"Мужское / Женс-

кое» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Доктор Преображенский»

(16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Познер» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Грозный» (16+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Каменская» (16+)
04.05Т/с «Версия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05,

16.50, 19.00Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.10, 22.35, 01.00Все

на Матч! (12+)
09.00Бокс. Майк Тайсон против Тре-

вора Бербика. Майк Тайсон
против Ларри Холмса (16+)

10.00Дзюдо. ЧЕ (0+)
10.55Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

12.45, 13.50Х/ф «Лига мечты» (12+)
15.50"Правила игры» (12+)
16.30, 22.25"Спартак» - «Динамо».

Live» (12+)
16.55Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Уфа» - «Хим-
ки» (12+)

19.05Все на хоккей! (12+)
19.25Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Ак

Барс» (12+)
21.55Тотальный футбол (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании. «Ат-

летик» - «Бетис» (12+)
02.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Баскония» - «Зенит» (0+)
04.00Д/ф «Родман. Плохой хоро-

ший парень» (12+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.20"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.25Т/с  «Чужое лицо» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.30Т/с «Литейный, Телефон дове-

рия» (16+)
06.15Т/с «Литейный. Спецзаказ»

(16+)
07.00Т/с «Литейный. Процесс»

(16+)
07.55, 09.25, 13.25Т/с «Нюхач-3»

(16+)
17.45Т/с «Великолепная пятерка. О

любви не говори» (16+)
18.40Т/с  «Великолепная пятерка.

Курьер» (16+)
19.25Т/с «След. Слишком высокая

плата» (16+)
20.20Т/с «След. Игра в кости» (16+)
21.25Т/с «След. Биологические от-

ходы» (16+)
22.15Т/с  «След. Мечты сбывают-

ся» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Хрустальный геном» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След. Одни дома» (16+)
01.15Т/с  «Детективы. Пистолет с

историей» (16+)
02.00Т/с «Детективы» (16+)
02.30Т/с «Детективы» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)
03.40Т/с «Детективы» (16+)
04.05Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.05Д/ф «Нерон: в защиту

Тирана» (12+)
08.35Д/с  «Первые в мире» (12+)
08.50Х/ф «Запомните меня такой»

(12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10Д/ф «Искатели кладов» (12+)
12.15, 22.15Т/с  «Виктор Гюго. Враг

государства» (16+)
13.10Провинциальные музеи Рос-

сии. Бухта тихая (12+)

13.4085 лет со дня рождения Лари-
сы Васильевой (12+)

14.30Д/с  «Энциклопедия загадок»
(12+)

15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.25Д/ф «Наталья Макарова. Две

жизни» (12+)
16.10Д/ф «Португалия. Замок

слез» (12+)
16.40Жизнь замечательных идей

(12+)
17.10К юбилею оркестра. Бэла Ру-

денко и Академический ор-
кестр русских народных ин-
струментов ЦТ и ВР (12+)

19.00К 90-летию Игоря Золотусско-
го (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45К 90-летию со дня рождения

Владимира Максимова (12+)
21.30"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
23.10Д/с «Восемь смертных гре-

хов» (12+)
00.00Большой балет (12+)
01.55Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева» (12+)
02.35Красивая планета (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (16+)
08.15Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
10.35, 00.35, 02.55Петровка, 38

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

(16+)
11.50, 03.10Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Кирилл На-

гиев» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Прощание. Александр Бары-

кин» (16+)
18.15Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Маскарадъ со смертью» (12+)
22.35"Недобитки» (16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Мужчины Анны Самохи-

ной» (16+)
02.15Д/ф «Мятеж генерала Гордо-

ва» (12+)
04.40Д/ф «Короли эпизода. Готлиб

Ронинсон» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

тории» (16+)
17.00, 03.55"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Дежавю» (16+)
22.25"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Западня» (16+)
02.30Х/ф «Незримая угроза» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.15"Детки-предки» (12+)
08.20Анимационный «Кот в сапо-

гах» (0+)
10.00Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.00Т/с «Родком» (12+)
19.45Х/ф «Люди в черном. Интер-

нэшнл» (16+)
21.55Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.55"Кино в деталях» (18+)
00.55Х/ф «Живое» (18+)
02.45Х/ф «Меган Ливи» (16+)
04.25"Сезоны любви» Россия, 2014

г. (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Апокалипсис». «На руинах»

(16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Миллион на мечту». 1 сезон

(16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.45"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.30Т/с «Фантом» (16+)
20.30Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00Х/ф «Мой домашний динозавр»

(6+)
01.15Х/ф «Тварь» (16+)
02.45"Апокалипсис». «Эпидемии»

(16+)
03.30"Апокалипсис». «На чужом

несчастье» (16+)
04.15"Апокалипсис». «Конец» (16+)

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

дня (16+)
08.25, 10.05Т/с «На безымянной

высоте» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.15, 14.05Т/с  «Смерть шпионам.

Лисья нора» (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Трудовой фронт Великой

Отечественной» (12+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах

№43» (12+)

20.25Д/с  «Загадки века». «Фельд-
маршал роммель. «Лис пус-
тыни» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)
01.30Х/ф «Разорванный круг» (12+)
02.55Х/ф «Рысь» (16+)
04.30Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Новое Утро» (16+)
09.00, 23.00"Дом 2" (16+)
10.15"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15"Танцы» (16+)
13.15Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00Т/с  «Иванько» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Т/с  «Перевал Дятлова» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"Comedy Woman» (16+)
02.25"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Америкэн бой» (16+)
07.15Анимационный «Фиксики.

Большой секрет» (6+)
08.40"Ералаш» (6+)
09.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
13.15Т/с «Балабол» (16+)
15.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Х/ф «Призрак» (6+)
00.05Х/ф «Три плюс два» (12+)
01.55Х/ф «Агенты КГБ тоже влюб-

ляются» (16+)
03.25Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Развод по собственно-
му желанию» (16+)

07.25Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)

09.05Х/ф «Мотылек» (16+)
10.50Х/ф «Pок» (16+)
12.30Х/ф «Пришелец» (12+)
14.05Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
16.05Х/ф «Две женщины» (16+)
18.00Х/ф «Амун» (12+)
19.30Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
21.00Т/с  «Казус Кукоцкого. 1-2 с.»

(16+)
00.10Х/ф «Портрет второй жены. 1-

2 с .» (16+)
02.00, 04.30Х/ф «О чем еще гово-

рят мужчины» (16+)
03.35Х/ф «Джокер» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «ДухLess» (18+)
07.15Х/ф «Притяжение» (12+)
09.40Х/ф «Вдребезги» (16+)
11.30Х/ф «Тихая застава» (16+)
13.15Х/ф «9 рота» (16+)
15.55Х/ф «Дар» (12+)
17.45Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

19.30Муз/ф «Лето» (18+)
21.55Х/ф «Кококо» (18+)
23.35Х/ф «Викинг» (18+)
00.50Х/ф «Синдром Петрушки»

(16+)
02.55Х/ф «Побег» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
07.40Х/ф «Подмена» (16+)
09.35Х/ф «Большой папа» (12+)
11.20Х/ф «Обещать - не значит же-

ниться» (16+)
13.45Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
15.35Х/ф «Ну что, приехали: Ре-

монт» (12+)
17.20Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
19.30Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
21.45Х/ф «Джей и Молчаливый Боб

наносят ответный удар»
(16+)

23.40Х/ф «Продвинутый» (16+)
01.25Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства» (16+)
03.35Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Делай - раз» (16+)
07.10Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
09.45Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
12.25Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
13.55Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
15.35Х/ф «Горбун» (6+)
17.35Х/ф «Аленький цветочек» (6+)
19.00Муз/ф «Трембита» (6+)
20.50Х/ф «Голубая стрела» (12+)
22.40Х/ф «Кортик» (6+)
00.10Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
03.35Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Родительское право»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Не вмес-

те» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Дыши со

мной.Счастье взаймы» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
13.00, 21.00Т/с  «Татьянина ночь»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Я-телохра-

нитель. Старые счеты» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)
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È âîîáùå íå áûâàåò òàê, ÷òîáû âñå ñòàëî, êàê áûëî. Ìèõàèë Áóëãàêîâ «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà»

21 íîÿáðÿ - Ñîáîð  Àðõè-
ñòðàòèãà Ìèõàèëà è ïðî÷èõ
Íåáåñíûõ Ñèë áåñïëîòíûõ
Ïðàçäíîâàíèå Ñîáîðà àðõè-

ñòðàòèãà Ìèõàèëà è ïðî÷èõ íå-
áåñíûõ ñèë áåñïëîòíûõ óñòàíîâ-
ëåíî â íà÷àëå IV âåêà íà Ïîìå-
ñòíîì Ëàîäèêèéñêîì Ñîáîðå.
Ïðàçäíèê íîñèò íàçâàíèå Ñî-
áîðà, ïîòîìó ÷òî â ýòîò äåíü ïðî-
ñëàâëÿþòñÿ âñå áåñïëîòíûå ñèëû
íåáåñíûå, ò.å. âñå íåáåñíîå âî-
èíñòâî, âåðíîå ñâîåìó Ñîçäà-
òåëþ, ñëóæàùåå Åìó, ïîñòîÿííî
ïðîñëàâëÿþùåå Òâîðöà.
Â áîðüáå ñ ãðåõàìè, ñòðàñòÿ-

ìè è ïîðîêàìè ïðåäñòàâèòåëè
àíãåëüñêîãî âîèíñòâà îêàçûâà-
þò âåðóþùèì ïîñòîÿííóþ ïîä-
äåðæêó. Ó êàæäîãî õðèñòèàíèíà
åñòü ñâîé àíãåë-õðàíèòåëü. Â
Ìèõàéëîâ äåíü ìû ñîâåðøàåì
ïðàçäíîâàíèå âñåì àíãåëüñêèì
ñèëàì, ÷åñòâóåì è ñâîåãî àíãå-
ëà, íî íàèáîëåå ïðîñëàâëÿåì
Àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà, òåì ñà-
ìûì âîññûëàÿ ñëàâó Íåáåñíî-
ìó Îòöó è Òâîðöó âèäèìîãî è
íåâèäèìîãî ìèðîâ.
Ìû çíàåì: äî ñîòâîðåíèÿ ÷å-

ëîâåêà è âñåãî âèäèìîãî ìèðà
Áîã ñîçäàë ìèð íåáåñíûé, íà-
äåëèâ åãî âåëèêèìè ñîâåðøåí-
ñòâàìè è äàðàìè. Äëÿ äîãëÿäà
è óõîäà çà ãîðíèì ìèðîì Âñå-
âûøíèé ïðåäóñìîòðåë àóòåíòè÷-
íûõ ñóùåñòâ - áåñòåëåñíûõ äó-
õîâ è íàð¸ê èõ àíãåëàìè. "Àí-
ãåë" â ïðÿìîì ïåðåâîäå îçíà-
÷àåò "âåñòíèê", à â øèðîêîì
ñìûñëå ñëîâà - èñïîëíèòåëü ïî-
ðó÷åíèé è âîëè Ñîçäàòåëÿ.
Ïîñêîëüêó îò àíãåëîâ òðåáî-

âàëèñü îñîáûå òàëàíòû è óìå-
íèÿ, Ãîñïîäü íàäåëèë èõ íåäþ-
æèííûì óìîì è âå÷íîñòüþ.
 Äëÿ óïîðÿäî÷åíèÿ ñîíìîâ

íåáåñíîãî âîèíñòâà ìóäðîñòüþ
Âñåâûøíåãî áûëà ó÷ðåæäåíà
èåðàðõèÿ èç äåâÿòè ÷èíîâ: Ñå-
ðàôèìû, Õåðóâèìû, Ïðåñòîëû,
Ãîñïîäñòâà, Ñèëû, Âëàñòè, Íà÷à-
ëà, Àðõàíãåëû è Àíãåëû.
 Ñîçäàòåëü áåñêîíå÷åí â ñâî-

åé äîáðîòå, ùåäðîñòè è ëþáâè.
Àâàíñîì çà áåççàâåòíîå ñëóæå-
íèå àíãåëàì, êàê âïîñëåäñòâèè
è ëþäÿì, áûëà äàðîâàíà ñâîáîäà
âîëè è ïðàâî âûáîðà.
Ðóêîâîäèòåëåì íàä àíãåëüñ-

êèì âîèíñòâîì áûë ïîñòàâëåí
ñàìûé ìîãóùåñòâåííûé, òàëàí-
òëèâûé, êðàñèâûé è ïðèáëè-
æ¸ííûé ê Áîãó õåðóâèì. Èìÿ
åìó áûëî Ëþöèôåð (â ïåðåâî-
äå ñ ëàòûíè - "ñâåòîíîñåö",
"ñûí çàðè", "íåñóùèé ñâåò").
Íà ñëàâÿíñêîì - Äåííèöà.
Êîãäà Ëþöèôåð óäàëèëñÿ îò

Áîãà íàñòîëüêî, ÷òî ñòàë èñòî÷-
íèêîì çëà, è óâëåê çà ñîáîé
òðåòü àíãåëîâ, ãîâîðÿ: "âçîéäó
íà íåáî, âûøå çâåçä Áîæèèõ
âîçíåñó ïðåñòîë ìîé.., áóäó
ïîäîáåí Âñåâûøíåìó" (Èñ.
14:13-14), Àðõàíãåë Ìèõàèë
ïåðâûì ïðèçâàë âñåõ íå óâ-
ëåêøèõñÿ ïàãóáíûì ïðèìåðîì
àíãåëîâ ê áîðüáå ñ äüÿâîëüñ-
êèì èñêóøåíèåì: "Êòî ïîäîáåí
Áîãó? Íèêòî êàê Áîã!". Îí ñî
ñâîèì âîéñêîì îäåðæàë ïîáåäó
â áèòâå ïðîòèâ Ëþöèôåðà è åãî
áåñîâ (ïàäøèõ àíãåëîâ), êîòîðûå
áûëè "íèçâåðæåíû â àä, â ãëóáè-
íû ïðåèñïîäíåé" (Èñ. 14:15). Ýòî

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ïðîòèâîáîðñòâî ìåæäó äîáðîì
è çëîì òåïåðü ïðîäîëæàåòñÿ íà
çåìëå, âñå ëþäè ÿâëÿþòñÿ åãî
ó÷àñòíèêàìè.
Àðõàíãåë Ìèõàèë â Ïèñà-

íèè èìåíóåòñÿ "êíÿçåì", "âîæ-
äåì âîéñêà Ãîñïîäíÿ", îí ãëàâ-
íûé áîðåö ïðîòèâ çëà, ñóùå-
ñòâóþùåãî â ìèðå. Îòñþäà
åãî öåðêîâíîå "èìÿ" - àðõè-
ñòðàòèã, òî åñòü ñòàðøèé âîèí,
âîæäü, âîåíà÷àëüíèê. Ìèõàèë
ïîñòàâëåí íàä âñåìè àíãåëü-
ñêèìè ÷èíàìè, èìÿ åãî â ïå-
ðåâîäå ñ åâðåéñêîãî çíà÷èò
"êòî êàê Áîã", èëè "êòî ðàâåí
Áîãó". Ïî ýòîìó ïîâîäó ñâ.
Ãðèãîðèé Âåëèêèé ïèøåò, ÷òî
â òî âðåìÿ êàê äðóãèå àíãåëû
ÿâëÿþòñÿ, ÷òîáû ïðèíåñòè ëþ-
äÿì êàêóþ-ëèáî âåñòü, àðõàí-
ãåë Ìèõàèë ïîñûëàåòñÿ âñÿ-
êèé ðàç, êîãäà äîëæíà ÿâèòü-
ñÿ ÷óäåñíàÿ ñèëà Áîæèÿ.
Íåò ïîêîÿ îïîçîðåííîìó è

íèçâåðæåííîìó Ëþöèôåðó -
ïàäøåìó àíãåëó çàêðûòà äî-
ðîãà â âûñøèå îáëàñòè ìè-
ðîçäàíèÿ. Âñþ çëîáó ñâîþ îí
óñòðåìèë íà ëþäåé, è â ïåð-
âóþ î÷åðåäü íà âåðóþùèõ â
Áîãà.
Ìîæåò ëè ïðè òàêèõ îáñòî-

ÿòåëüñòâàõ Ìèõàèë óñïîêîèòü-
ñÿ  â áëàæåííîì áåçäåé-
ñòâèè? Ìîæåò ëè îòëîæèòü â
ñòîðîíó ñâîé ñèÿþùèé ìå÷?
Êîíå÷íî, íåò! Âîéíå ñ àíãå-
ëàìè çëà è òüìû íåò êîíöà.
Äîëã Ìèõàèëà îãðàäèòü âåð-
íûõ ÷àä Áîæèèõ îò êîâàðíûõ
ïðîèñêîâ ïðèñïåøíèêîâ Ëþ-
öèôåðà. Ðàäóéòåñü, ÷òî ìû
èìååì ñòîëü îòâàæíîãî çà-
ùèòíèêà - ïîáåäîíîñíîãî âîæ-
äÿ íåáåñíûõ ñèë. Çíàéòå, åãî
ìå÷ âñåãäà îõðàíèò íàñ, åñëè
òîëüêî ìû íå âñòóïèì â ñîþç
ñ âðàãîì ÷åëîâå÷åñêèì.
×òî äî àíãåëîâ, îñòàâøèõñÿ

âåðíûìè Òâîðöó è âñòóïèâ-
øèõ â ðÿäû âîèíñòâà Àðõè-
ñòðàòèãà Ìèõàèëà, òî îíè
îêîí÷àòåëüíî è áåñïîâîðîò-
íî óòâåðäèëèñü â äîáðå. Îò-
âåðãëè ãðåõ. Íå ïîòîìó, ÷òî
íå ìîãóò ïðåñòóïèòü âîëè
Áîæèåé, à ïîòîìó, ÷òî, èìåÿ
ñâîáîäíóþ âîëþ, ñäåëàëè
âûáîð. Îíè ïðîñòî íå õîòÿò
ãðåøèòü. Îáðàòèòå âíèìà-
íèå íà ýòè ñëîâà. Íå õîòÿò
ãðåøèòü! Íå çàõîòåòü ãðå-
øèòü - çíà÷èò ïîëó÷èòü âîç-
ìîæíîñòü ïðèáëèçèòüñÿ ê
Áîãó, âèäåòü Åãî è îùóòèòü Åãî
ëþáîâü.
Àíãåëû ïîìîãàþò ëþäÿì â

èõ æèçíè, ìîëÿòñÿ çà íèõ
Áîãó, ñîäåéñòâóþò èõ ñïàñå-
íèþ. Êàæäîìó õðèñòèàíèíó
äà¸òñÿ ïðè êðåùåíèè Àíãåë
Õðàíèòåëü (ñâÿòûå îòöû íå
îòâå÷àëè îäíîçíà÷íî íà âîï-
ðîñ, åñòü ëè àíãåëû-õðàíèòå-
ëè ó íåêðåù¸íûõ). Àíãåë Õðà-
íèòåëü ïîñûëàåòñÿ Áîãîì äëÿ
íàñòàâëåíèÿ ÷åëîâåêà êî ñïà-
ñåíèþ, äëÿ åãî çàùèòû è ñî-
õðàíåíèÿ îò íàïàñòåé. Ïîñ-
ëå ñìåðòè Àíãåë Õðàíèòåëü
ñîïðîâîæäàåò äóøó óñîïøå-
ãî äî Ñóäà Áîæèÿ. Àíãåë Õðà-
íèòåëü ðàäóåòñÿ, êîãäà ÷åëî-
âåê æèâ¸ò äîáðîäåòåëüíî, è
îãîð÷àåòñÿ, êîãäà îí ãðåøèò.

Ìîëèòâû  Àíãåëó Õðàíèòåëþ
âõîäÿò â ñîñòàâ óòðåííèõ è âå-
÷åðíèõ ìîëèòâ. Êàæäûé õðèñ-
òèàíèí â ýòîò äåíü  ìîæåò
ïîçäðàâèòü  ñ ïðàçäíèêîì
ñâîåãî Àíãåëà-õðàíèòåëÿ, çà-
áîòëèâî è âåðíî îáåðåãàþ-
ùåãî íàñ íà âñåõ ïóòÿõ íà-
øåé ãðåøíîé æèçíè.

22 íîÿáðÿ - ïðàçäíîâà-
íèå èêîíå Áîæèåé Ìàòå-
ðè, èìåíóåìîé "Ñêîðîïîñ-
ëóøíèöà" (Õ âåê)
Äðåâíèé ÷óäîòâîðíûé îáðàç,

íàõîäèòñÿ íà Ñâÿòîé Ãîðå Àôîí,
â ìîíàñòûðå Äîõèàð. Â 1664
ãîäó òðàïåçàðü Íèë, ïðîõîäÿ â
íî÷íîå âðåìÿ  òðàïåçíóþ ñ çà-
ææ¸ííîé ëó÷èíîé, óñëûøàë îò
îáðàçà Áîãîðîäèöû, âèñåâøåãî
íàä äâåðüþ, ãîëîñ, ïðèçûâàþùèé
åãî âïðåäü çäåñü íå õîäèòü è
íå êîïòèòü èêîíó. Ìîíàõ ïîäó-
ìàë, ÷òî ýòî øóòêà êàêîãî-ëèáî
áðàòà, ïðåíåáð¸ã çíàìåíèåì è
ïðîäîëæàë õîäèòü â òðàïåçíóþ
ñ êîïòÿùåé ëó÷èíîé. Âíåçàïíî
îí îñëåï. Â ãîðüêîì ðàñêàÿ-
íèè ìîëèëñÿ Íèë ïåðåä èêîíîé
Áîæèåé Ìàòåðè, óìîëÿÿ î ïðî-
ùåíèè. È âíîâü óñëûøàë ÷óä-
íûé ãîëîñ, èçâåùàâøèé î ïðî-
ùåíèè è âîçâðàùåíèè çðåíèÿ
è ïðèêàçûâàþùèé âîçâåñòèòü
âñåé áðàòèè: "Ñ ýòîé ïîðû áó-
äåò èìåíîâàòüñÿ ñèÿ èêîíà Ìîÿ
Ñêîðîïîñëóøíèöåþ, ïîòîìó ÷òî
ñêîðóþ âñåì, ïðèòåêàþùèì ê
íåé, áóäó ÿâëÿòü ìèëîñòü è èñ-
ïîëíåíèå ïðîøåíèé".

25 íîÿáðÿ - ïðàçäíîâà-
íèå èêîíå Áîæèåé  Ìàòå-
ðè "Ìèëîñòèâàÿ"
Ïî ïðåäàíèþ, ýòà èêîíà íà-

ïèñàíà ñâÿòûì àïîñòîëîì  è
åâàíãåëèñòîì Ëóêîé. Ñåé÷àñ
îíà íàõîäèòñÿ â õðàìå, ïîñò-
ðîåííîì â å¸ ÷åñòü íà îñò-
ðîâå Êèïð íà ãîðå Êèêêîñ, ïî-
ýòîìó äðóãîå íàçâàíèå ýòîé
èêîíû - Êèêêñêàÿ.
Ïåðâîíà÷àëüíî ñâÿòîé îá-

ðàç íàõîäèëñÿ â îäíîé èç
ïåðâûõ õðèñòèàíñêèõ îáùèí
â Åãèïòå, çàòåì áûë ïåðåâå-
ç¸í â Êîíñòàíòèíîïîëü. Êîã-
äà æå èêîíà Ïðåñâÿòîé Áîãî-
ðîäèöû ïðèáûëà íà Êèïð, îò
íå¸ ñòàëè ïðîèñõîäèòü ìíî-
ãèå ÷óäåñà, êîòîðûå ñîâåðøà-
þòñÿ è íûíå. Èìåííî ïîýòî-
ìó èêîíó èìåíóþò "Ìèëîñòè-
âàÿ".  Ñâÿòûíÿ èìååò çàìå-
÷àòåëüíóþ îñîáåííîñòü: îíà,
íåèçâåñòíî ñ êàêîãî âðåìåíè,
íàïîëîâèíó çàêðûòà ïåëåíîé,
òàê ÷òî ëèêîâ Áîæèåé Ìàòå-
ðè è Áîãîìëàäåíöà íèêòî íå
ìîæåò è íå äåðçàåò âèäåòü.

ÓÏÎÂÀÉ ÍÀ ÁÎÃÀ
Çíàé, ÷òî íèêàêèå ïîäâèãè

ñàìè ïî ñåáå ñïàñòè íàñ íå
ìîãóò, è íàøå ñåðäöå íèêîãäà
íå íàéä¸ò ñåáå óñïîêîåíèÿ îò
íàøèõ äåë. Âñå ñàìîíàäåÿííûå
ëþäè â äåëå ñïàñåíèÿ îáûêíî-
âåííî êîí÷àþò òåì, ÷òî áåçîò-
ðàäíî òåðÿþò âñÿêóþ óâåðåí-
íîñòü â ñåáå, ñ÷èòàÿ äàëüíåé-
øèå òðóäû íà ïóòè ñïàñåíèÿ
áåçíàä¸æíûìè, îïóñêàþò ðóêè
è òîíóò â ïó÷èíå ãðåõà.
 "Íàäî ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ, êàê

÷óâñòâóåò óòîïàþùèé â ìîðå,
êîòîðûé óõâàòèëñÿ çà äîñêó.
Îí ïîñòîÿííî ÷óâñòâóåò, ÷òî ãî-
òîâ ïîãèáíóòü, íî âìåñòå ñ òåì
÷óâñòâóåò è äîñêó. Ýòî åñòü íà-
ñòîÿùåå èçîáðàæåíèå âñÿêîé
äóøè, èñòèííî ñïàñàþùåéñÿ â
Ãîñïîäå. Îíà ÷óâñòâóåò, ÷òî ñàìà
ïî ñåáå ïîãèáíåò, íî âìåñòå ñ
òåì ÷óâñòâóåò, ÷òî åñòü ñïàñåíèå
Ãîñïîäîì - âåðû ðàäè â Íåãî".
(Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê)

21 ноября - 8.00 - Утреня. Божественная литур-
гия. Собор Архистратига Михаила. Акафист Архан-
гелу Михаилу с молебном. 17.00 - Вечерня. Лития.

22 ноября - 8.00 - Утреня. Божественная литур-
гия.

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10.00-14.00

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÑÂ ÂÌ× È ÖÅËÈÒÅËß

 ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ Â Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

http://www.tvstyler.net


5

¹47 (1146)  îò 18 íîÿáðÿ 2020ã.

Äàæå åñëè òû â òûñÿ÷íûé ðàç ðèñóåøü îäèí è òîò æå êðóã, îí ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ ó òåáÿ ÷óòü ëó÷øå

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Доктор Преображенский»

(16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15К 140-летию Александра Бло-

ка. «Я медленно сходил с
ума» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Грозный» (16+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Каменская» (16+)
04.05Т/с «Версия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Кибатлон 2020 (0+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05,

16.50, 19.00Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.10, 01.00Все на

Матч! (12+)
09.00Бокс. Денис Лебедев против

Роя Джонса (16+)
10.00"Жизнь после спорта. Денис

Лебедев» (12+)
10.30"Спартак» - «Динамо». Live»

(12+)
10.50"Правила игры» (12+)
11.30Футбол. Чемп. Италии. Обзор

тура (0+)
12.45, 13.50Х/ф «Рокки 3» (16+)
14.50"Боевая профессия. Катмен»

(16+)
15.40Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

16.55Мини-футбол. «Париматч -
Суперлига». КПРФ - «Тю-
мень» (12+)

19.05Все на футбол! (12+)
20.00Футбол. ЛЧ. «Краснодар» -

«Севилья» (12+)
22.55Футбол. ЛЧ. «Лацио» - «Зе-

нит» (12+)
02.00Футбол. ЛЧ (0+)
04.00Гандбол. Лига Европы. Муж-

чины. ЦСКА - «Нексе» (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.15"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.05Их нравы (0+)
03.25Т/с  «Чужое лицо» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.30, 08.10, 09.25, 13.25Т/с «Груп-

па Zeta-2» (16+)
07.55"Ты сильнее» (12+)
13.40Т/с  «Белая стрела» (16+)
15.35Х/ф «Отпуск» (16+)
17.45Т/с  «Великолепная пятерка.

Китайская кухня» (16+)
18.35Т/с  «Великолепная пятерка.

Поджог» (16+)
19.25Т/с  «След. Культурный шок»

(16+)
20.20Т/с  «След. Красота требует

жертв» (16+)
21.25Т/с  «След. Право на жизнь»

(16+)
22.15Т/с «След. Доктор - кто?» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Зимние виды» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с  «Детективы. Коуч» (16+)
02.00Т/с «Детективы» (16+)
02.25Т/с «Детективы» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)
03.35Т/с «Детективы» (16+)
04.10Т/с «Детективы» (16+)
04.35Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.05, 00.45Д/ф «Нерон: в

защиту Тирана» (12+)
08.35Д/с  «Первые в мире» (12+)
08.50Х/ф «Запомните меня такой»

(12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)

11.15, 00.00ХХ век (12+)
12.00, 16.30Красивая планета (12+)
12.15, 22.15Т/с  «Виктор Гюго. Враг

государства» (16+)
13.10Провинциальные музеи Рос-

сии. Оренбург (12+)
13.40"Игра в бисер» (12+)
14.20Цвет времени (12+)
14.30, 23.10Д/с «Восемь смертных

грехов» (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20"Эрмитаж» (12+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
16.45Жизнь замечательных идей

(12+)
17.10, 01.40К  юбилею оркестра.

Виргилиус Норейка и Акаде-
мический оркестр русских
народных инструментов ЦТ
и ВР (12+)

19.00К 90-летию Игоря Золотусско-
го (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Искусственный отбор (12+)
21.30"Белая студия» (12+)
02.30Д/ф «Португалия. Замок

слез» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (16+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.35, 04.40Д/ф «Александр Балу-

ев. В меня заложен этот
шифр» (12+)

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

11.50, 03.10Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Анна Горш-

кова» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Прощание. Михаил Кононов»

(16+)
18.10Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.

Убийство на водахъ» (12+)
22.35"Осторожно, мошенники! Мед-

вежья обслуга» (16+)
23.05, 01.35"Женщины Лаврентия

Берии» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Майкл Джексон»

(16+)
02.15Д/ф «Два председателя. Ос-

тановка на пути в Кремль»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.25"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (16+)
09.00"Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.35"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Великий уравнитель 2»

(16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Великий уравнитель»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Заколдованный маль-

чик» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.35М/с  «Трое с небес. Истории

Аркадии» (6+)
08.00, 18.30Т/с «Родком» (12+)
09.00Т/с  «Психологини» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.20Х/ф «Безумный Макс . Дорога

ярости» (16+)
12.40Т/с «Воронины» (16+)
14.40Т/с  «Кухня» (16+)
20.00Х/ф «Люди в черном» (0+)
21.55Х/ф «Веном» (16+)
23.55"Русские не смеются» (16+)
00.55Х/ф «Меган Ливи» (16+)
02.55Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
04.20"Сезоны любви» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Не такие». «Бессмертные»

(16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Лучший пес». 1 сезон (6+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.45"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Фантом» (16+)
20.30Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00Х/ф «Робин Гуд, или Младе-

нец  на 30 млн. $» (6+)
01.45"Скажи мне правду» (16+)
04.45"Не такие». «Изменившие

пол» (16+)

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

дня (16+)
08.20Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
08.35Д/ф «Легендарные полковод-

цы. Александр Суворов»
(12+)

09.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Опе-
ративный псевдоним» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Трудовой фронт Великой

Отечественной». «Ижорский
завод . Броня для танков»
(12+)

19.40"Легенды армии». Алексей
прошляков (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Суворов» (0+)
01.45Х/ф «Личной безопасности не

гарантирую…» (12+)
03.15Х/ф «Разорванный круг» (12+)
04.35Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» (0+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Где логика?» (16+)
09.00, 23.00"Дом 2" (16+)
10.15"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15"Золото Геленджика» (16+)
12.15Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00Т/с  «Иванько» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00Т/с  «Перевал Дятлова» (16+)
01.00"Comedy Woman» (16+)
01.55"Stand up» (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
07.10Анимационный «Большое пу-

тешествие» (6+)
08.40"Ералаш» (6+)
09.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
13.15Т/с «Балабол» (16+)
15.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Х/ф «Три плюс два» (12+)
23.55Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
01.50Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)
03.40Х/ф «Куда он денется!» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Мотылек» (16+)
07.40Х/ф «Pок» (16+)
09.15Х/ф «Пришелец» (12+)
10.50Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
12.50Х/ф «Две женщины» (16+)
14.40Х/ф «Амун» (12+)
16.10Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
17.50Т/с  «Казус Кукоцкого. 1-2 с.»

(16+)
21.00Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)
00.15Х/ф «Кочегар» (18+)
01.45Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
03.15Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
04.35Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «ДухLess 2» (16+)
07.35Х/ф «Вторжение» (12+)
09.55Х/ф «Кочегар» (18+)
11.35Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
13.10Х/ф «Побег» (16+)
15.35Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
17.25Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
19.30Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
21.40Х/ф «Гости» (16+)
23.20Х/ф «9 рота» (16+)
02.15Х/ф «Несокрушимый» (12+)
03.55Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Любовь без пересадок»

(16+)
08.30Х/ф «Ниндзя  из Беверли

Хиллз» (12+)
10.10Х/ф «Это все она» (16+)
12.00Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
13.55Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
16.05Х/ф «Вампирский засос» (16+)
17.35Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
19.30Муз/ф «Зеленая книга» (16+)
21.55Х/ф «Уедем к чертовой бабуш-

ке» (12+)
23.45Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
01.20Х/ф «Укради мою жену» (16+)
03.05Х/ф «Бабло» (16+)
04.45Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Т/с «Восток-запад» (16+)
08.25Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
10.25Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
12.35Муз/ф «Ослиная шкура» (6+)
14.20Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
16.15Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
19.00Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
20.35Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
00.05, 22.25Х/ф «Кортик» (6+)
01.30Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
04.45Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Не вмес-

те» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Дыши со

мной.Счастье взаймы» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Родительс-

кое право» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Я-телохра-

нитель. Старые счеты» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)

ÂÒÎÐÍÈÊ24 íîÿáðÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Доктор Преображенский»

(16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15К 95-летию Нонны Мордюко-

вой. «Прости меня за лю-
бовь» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Грозный» (16+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Каменская» (16+)
04.05Т/с «Версия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05,

16.50, 19.25Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.10, 01.00Все на

Матч! (12+)
09.00Бокс. Майк  Тайсон против

Майкла Спинкса. Майк Тай-
сон против Джеймса Дагла-
са (16+)

10.10"Жизнь после спорта. Сергей
Тетюхин» (12+)

10.40"Краснодар» - «Севилья».
Live» (12+)

11.00, 15.50Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.45Смешанные единоборства.

АСА. Петр Штрус  против
Рафаля Харатыка. Даниэль
Омельянчук против Томаса
Пакутинскаса (16+)

13.50Скалолазание. ЧЕ (0+)
16.55Хоккей. КХЛ. «Металлург» - «Ак

Барс» (12+)
19.30Все на футбол! (12+)
20.40Футбол. ЛЧ. «Боруссия» -

«Шахтер» (12+)
22.55Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - «Ло-

комотив» (12+)
02.00Футбол. ЛЧ (0+)
04.00Баскетбол 3х3. АСБ. Супер-

финал (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.25"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45"Поздняков» (16+)
00.00"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.30"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.15Т/с  «Чужое лицо» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.35Т/с «Литейный» (16+)
06.20Т/с «Литейный. Крот» (16+)
07.05Т/с «Литейный» (16+)
08.05Т/с «Литейный» (16+)
09.25Т/с «Игра. Часы Фишера»

(16+)
10.20Т/с  «Игра. Белов» (16+)
11.20Т/с «Игра. Младший» (16+)
12.15, 13.25Т/с  «Игра. La legion

etrangere» (16+)
13.40Т/с «Игра. Спящая ячейка»

(16+)
14.35Т/с «Игра. Невидимая кре-

пость» (16+)
15.30Т/с «Игра. Черный ферзь» (16+)
16.30Т/с «Игра. Щепка» (16+)
17.45Т/с  «Великолепная пятерка.

Целительница» (16+)
18.35Т/с «Великолепная пятерка. С

Новым Годом» (16+)
19.25Т/с «След. Мыло со скрабом»

(16+)
20.20Т/с  «След . Маски» (16+)
21.25Т/с  «След. Неустановленное

лицо» (16+)
22.15Т/с  «След. Мертвый груз»

(16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Камень вампиров» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След. Прекрасная шляп-

ница» (16+)
01.15Т/с  «Детективы. Нас  оскорб-

ляют безучастьем» (16+)
02.00Т/с «Детективы» (16+)
02.30Т/с «Детективы» (16+)
03.00Т/с «Детективы» (16+)
03.35Т/с «Детективы» (16+)
04.05Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.05Д/ф «Фактор ренессан-

са» (12+)
08.35, 20.45Х/ф «Молодая гвардия»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.15, 00.00ХХ век (12+)
12.15Большой балет (12+)
14.10, 16.35, 02.35Красивая плане-

та (12+)
14.30, 23.10Д/с «Восемь смертных

грехов» (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
16.45Жизнь замечательных идей

(12+)
17.15, 01.50К  юбилею оркестра.

Ирина Архипова и Академи-
ческий оркестр русских на-
родных инструментов ЦТ и
ВР (12+)

19.00К 90-летию Игоря Золотусско-
го (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.0595 лет со дня рождения Нон-

ны Мордюковой (12+)
22.15Т/с  «Виктор Гюго. Враг госу-

дарства» (16+)
00.55Д/ф «Нерон: в защиту Тира-

на» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (16+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.35, 04.40Д/ф «Нонна Мордюко-

ва. Право на одиночество»
(12+)

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

11.50, 03.10Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Василий

кортуков» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Прощание. Елена Майорова

и Игорь Нефедов» (16+)
18.10Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.

Тайна персидского обоза»
(12+)

22.35Линия защиты (16+)
23.05, 01.35"Прощание. Михаил

Кокшенов» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55"Хроники московского быта.

Дети кремлевских небожите-
лей» (12+)

02.15Д/ф «Юрий Андропов. Леген-
ды и биография» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Расплата» (16+)
22.30"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Люди икс» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.35М/с  «Трое с небес. Истории

Аркадии» (6+)
08.00, 19.00Т/с «Родком» (12+)
09.00Т/с  «Психологини» (16+)
10.00Х/ф «Секретные материалы.

Борьба за будущее» (16+)
12.20Т/с «Воронины» (16+)
14.45Т/с  «Кухня» (16+)
20.00Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
21.40Х/ф «Морской бой» (12+)
00.15"Русские не смеются» (16+)
01.15Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.55Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
04.30"Сезоны любви» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Не такие». «Мы не инвали-

ды» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.45"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Фантом» (16+)
20.30Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00Х/ф «Пуленепробиваемый»

(16+)
01.00Т/с  «Навигатор» (16+)
04.15"Не такие». «Фанаты» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

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

таж» (12+)
08.45"Не факт!» (6+)
09.20, 10.05Т/с  «Оперативный

псевдоним» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)

13.50, 14.05Т/с  «Оперативный
псевдоним-2: код  возвраще-
ния» (16+)

18.50Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (12+)

19.40"Последний день». Александр
Белов (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Шумный день» (6+)
01.35Х/ф «Медный ангел» (12+)
03.00Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (0+)
04.10Х/ф «Личной безопасности не

гарантирую…» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Импровизация» (16+)
09.00, 23.05"Дом 2" (16+)
10.15"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15"Битва экстрасенсов» (16+)
12.45Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00Т/с  «Иванько» (16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00Т/с  «Перевал Дятлова» (16+)
01.00"Comedy Woman» (16+)
01.55"Stand up» (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Снежный ангел» (12+)
07.05Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
08.40"Ералаш» (6+)
09.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
13.15Т/с «Балабол» (16+)
15.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
00.00Х/ф «Виват, гардемарины!»

(16+)
02.30Х/ф «Тартюф» (16+)
04.10Х/ф «Тень» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Пришелец» (12+)
07.00Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
08.55Х/ф «Две женщины» (16+)
10.50Х/ф «Амун» (12+)
12.20Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
13.55Т/с  «Казус Кукоцкого. 1-2 с.»

(16+)
17.10Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)
21.00Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
22.35Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
00.50Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
02.15Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
02.45Х/ф «Мотылек» (16+)
04.15Х/ф «Pок» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Скиф» (18+)
07.25Х/ф «Викинг» (18+)
10.05Х/ф «Дар» (12+)
11.55Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

13.40Муз/ф «Лето» (18+)
16.10Х/ф «Я не такой! Я не такая!»

(16+)
17.45Х/ф «Семь ужинов» (12+)
19.30Х/ф «Жених» (12+)
21.10Х/ф «Днюха» (16+)
23.00Х/ф «Побег» (16+)
02.00Х/ф «Фото на память» (16+)
03.25Х/ф «Непобедимый» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Ну что, приехали: Ре-

монт» (12+)
07.25Х/ф «Большой папа» (12+)
09.10Х/ф «Джей и Молчаливый Боб

наносят ответный удар»
(16+)

11.05Муз/ф «Зеленая книга» (16+)
13.30Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
15.55Х/ф «Продвинутый» (16+)
17.35Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (12+)
19.30Х/ф «Всегда говори «ДА»

(12+)
21.25Х/ф «Суперстар» (16+)
23.05Х/ф «Подмена» (16+)
01.40Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
04.00Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
08.55Х/ф «Горбун» (6+)
11.00Х/ф «Делай - раз» (16+)
12.35Х/ф «Голубая стрела» (12+)
14.30Муз/ф «Трембита» (6+)
16.20Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
19.00Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
20.55Х/ф «Дочки-матери» (6+)
22.55Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
01.20Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
03.30Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с «Плацента» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Не вмес-

те» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Дыши со

мной.Счастье взаймы» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Родительс-

кое право» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Я-телохра-

нитель. Старые счеты» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «На глубине» (18+)

ÑÐÅÄÀ 25 íîÿáðÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Доктор Преображенский»

(16+)
22.30"Большая игра» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15К юбилею Нины Гребешковой.

«Я без тебя пропаду» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Грозный» (16+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Каменская» (16+)
04.05Т/с «Версия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05,

16.50, 19.00Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.10, 01.00Все на

Матч! (12+)
09.00Бокс. Дюбуа vs Джойс. Луч-

шие бои (16+)
10.00"Жизнь после спорта. Сергей

Панов» (12+)
10.30"Большой хоккей» (12+)
11.00, 15.50Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.45Смешанные единоборства.

Bellator. Кристиана «Сай-
борг» Жустино против Арлин
Бленкоув (16+)

13.50Скалолазание. ЧЕ (0+)
16.55Футбол. ЛЧ (0+)
19.05Все на футбол! (12+)
20.00Футбол. Лига Европы. ЦСКА

- «Фейеноорд» (12+)
22.55Футбол. Лига Европы. «Рейн-

джерс» - «Бенфика» (12+)
02.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Реал» (0+)
04.00Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.05"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45"ЧП. Расследование» (16+)
00.15"Крутая история» (12+)
03.00"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.30Т/с  «Законы улиц» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с «Игра. Младший» (16+)
06.05Т/с «Игра. La legion etrangere»

(16+)
06.50Т/с «Игра. Спящая ячейка»

(16+)
07.40Т/с «Игра. Невидимая кре-

пость» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с «Игра. Черный ферзь» (16+)
10.20Т/с «Игра. Щепка» (16+)
11.15Т/с  «Игра. Пешка» (16+)
12.15, 13.25Т/с  «Игра. Рокировка»

(16+)
13.40Т/с «Игра. Убийца» (16+)
14.35Т/с  «Игра. Размен» (16+)
15.30Т/с «Игра. Расплата» (16+)
16.25Т/с «Игра. Это бизнес» (16+)
17.45Т/с  «Великолепная пятерка.

Гараж» (16+)
18.35Т/с  «Великолепная пятерка.

Смерть на сцене» (16+)
19.25Т/с  «След . Кошки-мышки»

(16+)
20.20Т/с «След . Дети Надежды»

(16+)
21.25Т/с  «След. Паразиты и кро-

вопийцы» (16+)
22.15Т/с «След. Движение вниз»

(16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Добрые друзья» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След. Куда укажет буер»

(16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Детективы» (16+)
02.30Т/с «Детективы» (16+)
03.00Т/с «Детективы» (16+)
03.35Т/с «Детективы» (16+)
04.05Т/с «Детективы» (16+)
04.35Т/с «Детективы. Оборотень в

спальном районе» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)

07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.05, 01.00Д/ф «Фактор ре-

нессанса» (12+)
08.40, 20.45Х/ф «Молодая гвардия»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.15, 00.00ХХ век (12+)
12.15, 22.15Т/с  «Виктор Гюго. Враг

государства» (16+)
13.05Провинциальные музеи Рос-

сии. Алушта (12+)
13.35Линия жизни (12+)
14.30, 23.10Д/с «Восемь смертных

грехов» (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.50"2 Верник  2" (12+)
16.45Жизнь замечательных идей

(12+)
17.10, 01.55К  юбилею оркестра.

Алибек Днишев и Академи-
ческий оркестр русских на-
родных инструментов ЦТ и
ВР (12+)

19.00К 90-летию Игоря Золотусско-
го. Заключительная (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.05Открытая книга (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
22.05Цвет времени (12+)
02.40Красивая планета (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (16+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55"Актерские судьбы. Людмила

Хитяева и Николай Лебедев»
(12+)

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

11.50, 03.10Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Светлана

Разина» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Прощание. Александр Беляв-

ский» (16+)
18.15Х/ф «Коснувшись сердца»

(12+)
22.35"10 самых… «Звездные» шо-

поголики» (16+)
23.05Д/ф «Убитые словом» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Александр Фатюшин. Вы

Гурин?» (16+)
01.35Д/ф «Слезы королевы» (16+)
02.15Д/ф «Юрий Андропов. После-

дняя Надежда режима» (12+)
04.40"Короли эпизода. Борис Но-

виков» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.25"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.35"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «22 мили» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Люди икс 2» (12+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Аленький цветочек» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.35М/с  «Трое с небес. Истории

Аркадии» (6+)
08.00, 19.00Т/с «Родком» (12+)
09.00Т/с  «Психологини» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Секретные материалы.

Хочу верить» (16+)
12.15Т/с «Воронины» (16+)
14.45Т/с  «Кухня» (16+)
20.00Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
22.00Х/ф «Точка обстрела» (16+)
23.50"Дело было вечером» (16+)
00.50Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
02.40Х/ф «Мстители» (12+)
04.00"Сезоны любви» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Не такие». «Разрушители

нравов» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.45"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Фантом» (16+)
20.30Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00Х/ф «Нерв» (16+)
01.00Т/с  «Дежурный ангел» (16+)
04.45"Не такие». «Бойцы» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/ф «Афганский дракон» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20"Не факт!» (6+)
08.55, 10.05Т/с  «Оперативный

псевдоним-2: код  возвраще-
ния» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.15, 14.05Т/с «Ладога» (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Трудовой фронт Великой

Отечественной» (12+)
19.40"Легенды телевидения». Ни-

колай Дроздов (12+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «По тонкому льду» (12+)
02.40Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (6+)
04.00Х/ф «Медный ангел» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.05"Дом 2" (16+)
10.15"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00Т/с  «Иванько» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00Т/с  «Перевал Дятлова» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.30"Comedy Woman» (16+)
02.20"THT-Club» (16+)
02.25"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках…» (6+)
06.55Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
08.35"Ералаш» (6+)
09.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
13.15Т/с «Балабол» (16+)
15.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
23.55Х/ф «Экипаж» (16+)
02.15Х/ф «Помню - не помню!» (16+)
03.30Х/ф «Новые похождения Кота

в сапогах» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Две женщины» (16+)
07.20Х/ф «Амун» (12+)
08.45Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
10.20Т/с  «Казус Кукоцкого. 1-2 с.»

(16+)
13.35Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)
17.30Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
19.05Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
21.00Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)
00.25Х/ф «Мотылек» (16+)
02.00Х/ф «Пришелец» (12+)
03.25Х/ф «Манжеты» (12+)
03.55Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «9 рота» (16+)
09.05Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
10.55Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
13.00Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
15.10Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
17.15Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
19.30Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.45Х/ф «Пришелец» (12+)
23.30Муз/ф «Лето» (18+)
01.25Х/ф «Гости» (16+)
03.10Х/ф «Кококо» (18+)
04.50Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
08.35Х/ф «Вампирский засос» (16+)
10.10Х/ф «Уедем к чертовой бабуш-

ке» (12+)
12.00Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
13.50Х/ф «Всегда говори «ДА»

(12+)
15.50Х/ф «Суперстар» (16+)
17.30Х/ф «Колдунья» (18+)
19.30Х/ф «С глаз - долой, из чарта -

вон!» (16+)
21.25Х/ф «Рыбка по имени Ванда»

(16+)
23.25Х/ф «Это все она» (16+)
01.05Х/ф «Любовь без пересадок»

(16+)
02.55Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
04.40Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
07.25Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
09.35Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
10.55Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
12.50Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
14.40Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
16.20Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
19.00Х/ф «Три полуграции» (12+)
21.25Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
00.15, 23.15Х/ф «Бронзовая птица»

(12+)
01.35Х/ф «Анкор, еще анкор!» (12+)
03.45Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Я-телохранитель. Ошиб-

ка в программе» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Не вмес-

те» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Дыши со

мной.Счастье взаймы» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Родительс-

кое право» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Я-телохранитель.

Старые счеты» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Плацента»

(16+)
03.00Т/с  «Остров ненужных лю-

дей» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ26 íîÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.50"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.30"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.40"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос» (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
00.40Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-

ный» (12+)
01.35"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20"Аншлаг и компания» (16+)
00.50Х/ф «Валькины несчастья»

(12+)
04.05Т/с «Версия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.05,

16.50, 18.50, 21.55Новости
(16+)

06.05, 12.05, 15.10, 16.55, 21.00,
00.30Все на Матч! (12+)

09.00Бокс. Александр Поветкин
против Майка Переса. Григо-
рий Дрозд  против Лукаша
Яника (16+)

10.10"Жизнь после спорта. Григо-
рий Дрозд» (12+)

10.40, 04.00"ЦСКА - «Фейеноорд».
Live» (12+)

11.00, 15.50Футбол. Лига Европы.
Обзор (0+)

12.30Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины
(12+)

13.20, 01.30Все на футбол! Афиша
(12+)

13.55Смешанные единоборства.
АСА. Даниэль Омельянчук
против Тони Джонсона. Ра-
фаль Харатык против Нико-
лы Дипчикова (16+)

17.45Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины
(12+)

18.55Футбол. ЧЕ-2022. Женщины.
Отбор. Россия - Косово (12+)

22.05"Точная ставка» (16+)
22.25Футбол. Чемп . Германии.

«Вольфсбург» - «Вердер»
(12+)

02.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» - «Зенит»
(0+)

04.20Д/ф «Тайсон» (16+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.25"Жди меня» (12+)
18.20, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.30"Своя правда» (16+)
01.20Квартирный вопрос (0+)
02.25"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.25Т/с  «Законы улиц» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Игра» (16+)
08.45"Ты сильнее» (12+)
09.40Т/с  «Игра» (16+)
17.55Т/с  «Великолепная пятерка.

На первый взгляд» (16+)
18.40Т/с  «Великолепная пятерка.

Байкеры» (16+)
19.35Т/с «След. Взрыв морга» (16+)
20.25Т/с «След. Летчик» (16+)
21.20Т/с «След. Хтоническая мощь»

(16+)
22.05Т/с «След. Божий одуванчик»

(16+)
22.55Т/с  «След. Мечты сбывают-

ся» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «След. Доктор - кто?» (16+)
01.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.10Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Черные дыры. Белые пятна

(12+)
08.15, 18.00Красивая планета (12+)
08.35Х/ф «Руфь» (16+)
10.20Х/ф «Пирогов» (0+)
11.50Открытая книга (12+)
12.15Т/с  «Виктор Гюго. Враг госу-

дарства» (16+)
13.10Провинциальные музеи Рос-

сии. Подольск (12+)
13.40Д/ф «Энгельс. Live» (12+)

14.30Д/с «Восемь смертных гре-
хов» (12+)

15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Виктор Третьяков»

(12+)
16.15Д/с  «Первые в мире» (12+)
16.30Больше, чем любовь (12+)
17.10К юбилею оркестра. Евгений

Нестеренко и Академический
оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР (12+)

18.15"Царская ложа» (12+)
19.00"Смехоностальгия» (12+)
19.4575 лет Виктору Коклюшкину

(12+)
20.40Телеконкурс юных талантов

«Синяя Птица» (12+)
22.15"2 Верник  2" (12+)
23.30Х/ф «Железная леди» (12+)
01.15Д/ф «Фактор ренессанса»

(12+)
02.10Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00"Короли эпизода. Мария Ви-

ноградова» (12+)
06.00"Настроение» (16+)
08.10Х/ф «Бархатный сезон» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Бархатный сезон». Продол-

жение (12+)
12.15Х/ф «Кошкин дом» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05"Кошкин дом». Продолжение

(12+)
16.55Д/ф «Убитые словом» (12+)
18.10Х/ф «Роковое SMS» (12+)
20.00Х/ф «Психология преступле-

ния. Смерть по сценарию»
(12+)

22.00"В центре событий» (16+)
23.10Д/ф «Последняя любовь Вла-

димира Высоцкого» (12+)
00.05Х/ф «Родственник» (16+)
01.45Петровка, 38 (16+)
02.00Х/ф «Я выбираю тебя» (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+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Старикам здесь не мес-

то? Тайсон против Джонса»
(16+)

21.00Х/ф «Люди икс: дни минувше-
го будущего» (12+)

23.35Х/ф «Люди икс: Апокалипсис»
(12+)

02.10Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)
03.35Х/ф «Затура: космическое при-

ключение» (6+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Сказка о золотом петуш-

ке» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.35М/с  «Трое с небес. Истории

Аркадии» (6+)
08.00Т/с «Родком» (12+)
09.00Т/с  «Психологини» (16+)
10.00Х/ф «Час расплаты» (12+)
12.25Х/ф «Точка обстрела» (16+)
14.15"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
20.00"Русские не смеются» (16+)
21.00Х/ф «Стекло» (16+)
23.40Х/ф «Очень страшное кино-4»

(16+)
01.05Х/ф «Секретные материалы.

Борьба за будущее» (16+)
03.10Х/ф «Секретные материалы.

Хочу верить» (16+)
04.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Первый обо-

ротень в погонах. Евно Азеф»
(16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 18.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 4 сезон (12+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.45"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
17.00"Миллион на мечту». 1 сезон

(16+)
19.30Х/ф «Kingsman: Секретная

служба» (16+)
22.00Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
01.00"Вокруг Света. Места Силы».

3 сезон. «Тунис» (16+)
01.45"Вокруг Света. Места Силы».

3 сезон. «Румыния» (16+)
02.15"Вокруг Света. Места Силы».

3 сезон. «Болгария» (16+)
03.00"Вокруг Света. Места Силы».

3 сезон. «Греция» (16+)
03.45"Вокруг Света. Места Силы».

3 сезон. «Греческие острова»
(16+)

04.15"Тайные знаки». «Изменить
пол по приказу разведки.
Шевалье д’Эон» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Военные врачи. Воен-

ный врач Николай Пирогов.
Тайный с оветник  науки»
(12+)

05.55Д/ф «12 жизней Отто Шмид-
та» (12+)

07.20, 08.20Д/ф «История морской
пехоты России» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)

09.35, 10.05, 13.20, 14.05Т/с
«Цепь» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.40, 21.25Т/с  «Смерть шпионам.

Ударная волна» (12+)
23.10"Десять фотографий» (6+)
00.05Т/с «Ладога» (12+)
03.45Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)

*ÒÍÒ*
06.45"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 00.00"Дом 2" (16+)
10.15"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 05.05"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Импровизация. Команды»

(16+)
01.50Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
03.30"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.20Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
08.40"Ералаш» (6+)
09.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
13.15Т/с «Балабол» (16+)
15.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Х/ф «Страна чудес» (12+)
23.30Х/ф «Тариф Новогодний» (12+)
01.10Х/ф «Праздник  взаперти»

(16+)
02.35Мультфильм «Выкрутасы»

(12+)
04.15Х/ф «За прекрасных дам!»

(16+)
04.55Муз/ф «Собака на сене» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
07.30Т/с  «Казус Кукоцкого. 1-2 с.»

(16+)
10.35Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)
14.20Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
15.55Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
17.45Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)
21.00Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
23.00Х/ф «В России идет снег» (16+)
00.40Х/ф «Пришелец» (12+)
02.05Х/ф «Воротничок» (16+)
02.30Х/ф «Две женщины» (16+)
04.10Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
04.45Х/ф «Амун» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Вдребезги» (16+)
07.05Х/ф «Тихая застава» (16+)
08.45Х/ф «Побег» (16+)
11.05Х/ф «Я не такой! Я не такая!»

(16+)
12.45Х/ф «Семь ужинов» (12+)
14.25Х/ф «Жених» (12+)
16.10Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
17.50Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
19.30Х/ф «СуперБобровы» (12+)
21.20Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
23.00Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
01.55Х/ф «Кочегар» (18+)
03.45Х/ф «Фото на память» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Продвинутый» (16+)
07.15Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
09.25Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
11.45Х/ф «С глаз - долой, из чарта -

вон!» (16+)
13.45Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (12+)
15.40Х/ф «Джей и Молчаливый Боб

наносят ответный удар»
(16+)

17.35Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
19.30Х/ф «Папе снова 17» (12+)
21.25Х/ф «Снова в школу» (16+)
23.15Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
01.20Муз/ф «Зеленая книга» (16+)
03.35Х/ф «Подмена» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.45Муз/ф «Ослиная шкура» (6+)
08.25Х/ф «Голубая стрела» (12+)
10.15Муз/ф «Трембита» (6+)
12.05Х/ф «Дочки-матери» (6+)
14.05Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
16.05Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
19.00Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
20.35Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)
23.30Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
00.35Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
01.55Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
03.45Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Не вместе» (16+)
10.00, 18.00Т/с  «Дыши со мной.С-

частье взаймы» (16+)
11.00, 19.00Т/с  «Остров ненужных

людей» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Родительс-

кое право» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Я-телохра-

нитель. Ошибка в программе»
(16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Плацента»
(16+)

00.00Т/с  «Любовь по приказу»
(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 27 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹47 (1146)  îò 18 íîÿáðÿ 2020ã.

Æ èòü  íóæíî  â  óäîâîëüñ òâèå  ñåé÷àñ,  à íå çàâ òðà.  È åñëè ç îâó ò â  ãîñòè , íóæ íî ñîáðàòüñÿ  è îáÿçàòåëüíî åõàòü …
ïîêà çîâó ò .  Ëàðèñà Óäîâè÷åíêî

ÑÓÁÁÎÒÀ28 íîÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.10Х/ф «Не может быть!» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Не может быть!» (12+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.00К юбилею Геннадия Хазанова.

«Без антракта» (16+)
16.35К юбилею Геннадия Хазанова.

«Точь-в-точь» (16+)
19.20"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (16+)
23.10"Метод 2" (18+)
00.05"Самые. Самые. Самые» (18+)
01.50"Модный приговор» (6+)
02.40"Давай поженимся!» (16+)
03.20"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.05Х/ф «Как  же быть сердцу-2»

(12+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Устами младенца» (12+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.30"Парад юмора» (16+)
13.50Х/ф «Завтра будет новый

день» (12+)
18.15Телеконкурс юных талантов

«Синяя Птица» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.00К 65-летию первой советской

антарктической экспедиции
«За отцом в Антарктиду»
(12+)

04.20, 02.30Х/ф «Как же быть серд-
цу» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Смешанные единоборства.

Bellator. Кейт Джексон про-
тив Дениз Кейлхольтц (16+)

07.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00,
00.45Все на Матч! (12+)

09.00Х/ф «Рокки 4» (16+)
10.55Бокс. Дэниэл Дюбуа против

Джо Джойса (16+)
11.55, 14.35, 17.30, 19.55Новости

(16+)
12.20Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
14.05Биатлон с Д. Губерниевым

(12+)
15.20Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
17.55Формула-1. Гран-при Бахрей-

на (12+)
20.00После футбола (12+)
21.40"Биатлон. Live» (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «На-

поли» - «Рома» (12+)
02.00Бобслей и скелетон. Кубок

мира (0+)
03.00Формула-1. Гран-при Бахрей-

на (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Х/ф «Можно, я буду звать тебя

мамой?» (16+)
06.40"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Суперстар! Возвращение»

(16+)
22.50"Звезды сошлись» (16+)
00.20"Скелет в шкафу» (16+)
03.15Их нравы (0+)
03.30Т/с  «Законы улиц» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 02.05Т/с  «Литейный. На-

правленный взрыв» (16+)
05.45, 02.50Т/с «Литейный. Несча-

стный случай» (16+)
06.30, 03.35Т/с  «Литейный. Жерт-

ва на выбор» (16+)
07.10, 04.20Т/с «Литейный. Смерт-

ник» (16+)
08.05Х/ф «Обратная сторона Луны»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф (6+)
07.15Х/ф «Морские ворота» (16+)
09.25"Обыкновенный концерт» (12+)
09.55"Мы - грамотеи!» (12+)
10.35Х/ф «Любочка» (16+)
11.50, 17.15Больше, чем любовь

(12+)
12.30Письма из провинции (12+)
13.00, 01.25Диалоги о животных

(12+)
13.40"Другие Романовы» (12+)
14.10Д/с «Коллекция» (12+)
14.40"Игра в бисер» (12+)
15.20, 23.30Х/ф «Прохожая из Сан-

Суси» (16+)
18.00"Пешком…» (12+)
18.30"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Комиссар» (12+)
21.55Летний концерт в парке двор-

ца Шенбрунн (12+)
02.05Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Х/ф «Евдокия» (0+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10"10 самых… «Звездные» шо-

поголики» (16+)
08.40Х/ф «Психология преступле-

ния. Смерть по сценарию»
(12+)

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

11.30, 00.30События (16+)
11.45Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.35"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05"Прощание. Георгий Вицин»

(16+)
15.55"Хроники московского быта.

Жены секс-символов» (12+)
16.50"90-е. В завязке» (16+)
17.40Х/ф «Убийства по пятницам»

(12+)
21.45Х/ф «Убийства по пятницам-

2» (12+)
00.45"Убийства по пятницам-2".

Продолжение (12+)
01.35Петровка, 38 (16+)
01.45Х/ф «Никогда не разговаривай

с незнакомками» (12+)
04.50Д/ф «Алексей Жарков. Эф-

фект бабочки» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.30Прямой эфир. Бокс. Майк Тай-

сон vs рой джонс-младший
(16+)

09.30Х/ф «22 мили» (16+)
11.15Х/ф «Власть огня» (12+)
13.15Х/ф «Константин» (16+)
15.40Х/ф «Люди икс: начало. Росо-

маха» (16+)
17.50Х/ф «Росомаха: бессмертный»

(16+)
20.15Х/ф «Логан» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Золотая антилопа» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.35М/с  «Царевны» (0+)
07.55, 10.05"Шоу «Уральс ких

пельменей» (16+)
09.00"Рогов в деле» мэйковер-шоу

(16+)
11.25Анимационный «История игру-

шек-4» (6+)
13.25Х/ф «Дамбо» (6+)
15.40Анимационный «Монстры на

каникулах» (6+)
17.25Анимационный «Монстры на

каникулах-2» (6+)
19.05Анимационный «Монстры на

каникулах-3. Море зовет» (6+)
21.00Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00"Дело было вечером» (16+)
00.00Х/ф «Стекло» (16+)
02.30Х/ф «Мстители» (12+)
03.45"Шоу выходного дня» (16+)
04.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Любовная

революция Инессы Арманд»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30"Новый день». 4 сезон (12+)
10.00, 23.00Х/ф «Близнецы» (6+)
12.15Х/ф «Обмануть всех» (12+)
14.15Х/ф «Мистер и миссис Смит»

(16+)
16.45Х/ф «Особо опасен» (16+)
19.00Х/ф «Значит, война» (16+)
21.00Х/ф «Мой парень - киллер»

(16+)
01.00Х/ф «Приключения Шаркбоя и

Лавы» (6+)
02.30"Тайные знаки». «Роковая

ошибка гениального аферис-
та» (16+)

03.15"Тайные знаки». «Подлинная
жизнь агента 007» (16+)

04.00"Тайные знаки». «Генерал-пре-
датель: 25 лет двойной игры»
(16+)

04.45"Тайные знаки». «Балерина
для царских спален. Матиль-
да Кшесинская» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Брат на брата. Николай

Петин - Петр Махров» (12+)
05.35Т/с  «Цепь» (16+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№42» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Французское сопротивле-
ние. Русский след» (12+)

12.20"Код доступа» (12+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.55Д/с  «Оружие Победы» (6+)
14.05Т/с «Танкист» (12+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)

23.45Х/ф «Частная жизнь» (12+)
01.40Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
03.05Х/ф «Двойной капкан» (12+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Новое Утро» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Где логика?» - «Дайджест»

(16+)
12.30"Где логика?» (16+)
14.20Х/ф «Холоп» (16+)
16.30Т/с  «Иванько» (16+)
19.00"Золото Геленджика» (16+)
20.00"Пой без правил» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00, 01.50, 03.10"Stand up» (16+)
23.00"Talk» (16+)
00.00"Дом 2" (16+)
02.45"ТНТ Music» (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Миллион в брачной кор-

зине» (12+)
06.50, 17.20Т/с  «Сваты» (16+)
10.40Т/с  «Убойная сила» (16+)
14.35Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
16.15"Ералаш» (6+)
22.00Х/ф «Zолушка» (16+)
23.40Х/ф «Елки» (12+)
01.25Муз/ф «Старые песни о глав-

ном-2» (12+)
03.10Х/ф «Маленькая Вера» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Дом на краю леса. 1-4
с.» (16+)

08.30Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)

10.00Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
11.55Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)
15.30Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
17.20Х/ф «В России идет снег» (16+)
18.55Х/ф «Адмиралъ» (16+)
21.00Х/ф «Брат» (16+)
22.55Х/ф «Брат 2» (16+)
00.50Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
02.15Т/с  «Казус Кукоцкого. 1-2 с.»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Вторжение» (12+)
08.15Х/ф «СуперБобровы» (12+)
10.10Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
11.50Х/ф «Семь ужинов» (12+)
13.30Х/ф «Жених» (12+)
15.15Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
17.15Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
19.30Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
21.40Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
23.20Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
01.20Х/ф «Я не такой! Я не такая!»

(16+)
03.25Х/ф «Притяжение» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Подмена» (16+)
08.15Х/ф «Вампирский засос» (16+)
09.50Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
11.40Х/ф «Колдунья» (18+)
13.40Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
15.30Х/ф «Папе снова 17» (12+)
17.25Х/ф «С глаз - долой, из чарта -

вон!» (16+)
19.30Муз/ф «Зеленая книга» (16+)
21.55Х/ф «Джей и Молчаливый Боб

наносят ответный удар»
(16+)

23.50Х/ф «100 миллионов евро»
(16+)

00.00Х/ф «Уедем к чертовой бабуш-
ке» (12+)

01.45Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке» (12+)

03.20Х/ф «Такси 2» (16+)
04.50Х/ф «Такси 3» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Анкор, еще анкор!» (12+)
07.25Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
11.40Х/ф «Голубая стрела» (12+)
13.30Муз/ф «Трембита» (6+)
15.20Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
17.00Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
19.00Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)
21.50Х/ф «Дочки-матери» (6+)
23.50Х/ф «Аленький цветочек» (6+)
00.40Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
02.40Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Любовь по прика-

зу» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Родительс-

кое право» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Я-телохра-

нитель. Ошибка в программе»
(16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Плацента»
(16+)

00.00Т/с  «Не вместе» (16+)
02.00Т/с  «Остров ненужных лю-

дей» (16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.00"На дачу!» (6+)
15.15"Угадай мелодию» (12+)
16.10"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.45"Ледниковый период» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.00Х/ф «Красавчик со стажем»

(16+)
00.45Х/ф «Лучше дома места нет»

(16+)
02.25"Модный приговор» (6+)
03.15"Давай поженимся!» (16+)
03.55"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»

(12+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.25"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30"Доктор Мясников» (12+)
13.30Х/ф «Ночь после выпуска»

(16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Самый лучший муж»

(12+)
01.05Х/ф «Когда наступит рассвет»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.15"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
05.45"Команда мечты» (12+)
06.00Смешанные единоборства.

One FC. Кевин Белингон про-
тив Джона Линекера (16+)

07.00, 12.05, 15.15, 18.30, 22.35,
01.00Все на Матч! (12+)

09.00М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20Х/ф «Тренер» (12+)
12.00, 15.10, 18.25, 22.25Новости

(16+)
12.40Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

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

ны (12+)
18.55Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Ростов» -
«Динамо» (Москва) (12+)

21.00Футбол. Чемп. Германии. «Бо-
руссия» - «Шальке» (12+)

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

02.00Баскетбол. ЧЕ-2022. Мужчи-
ны. Отбор. Эстония - Россия
(0+)

04.00Формула-1. Гран-при Бахрей-
на (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.10"НашПотребНадзор» (16+)
14.00"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"По следу монстра» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.20"Секрет на миллион». Лариса

Вербицкая (16+)
22.20Ты не поверишь! (16+)
23.25"Международная пилорама»

(16+)
00.15"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Отава Е» (16+)
01.35"Дачный ответ» (0+)
02.30"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.30Т/с  «Законы улиц» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с «Свои-3. Злой гений» (16+)
10.55Т/с «Свои-3. Лепестки» (16+)
11.45Т/с  «Свои-3. Спящие краса-

вицы» (16+)
12.35Т/с «Свои-3. Иногда лучше не

знать» (16+)
13.25Т/с «След . Самое большое

счастье» (16+)
14.15Т/с «След. Коммунальное чти-

во» (16+)
15.05Т/с «След» (16+)
15.55Т/с «След» (16+)
16.40Т/с «След» (16+)
17.25Т/с «След» (16+)
18.20Т/с «След» (16+)
19.05Т/с «След» (16+)
19.55Т/с «След» (16+)
20.40Т/с «След» (16+)
21.35Т/с «След» (16+)
22.20Т/с  «След .» (16+)
23.10Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Позднее раскаяние»

(16+)
04.05Д/ф «Наша родная красота»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)

07.05, 02.25М/ф (6+)
08.05Х/ф «Повод» (16+)
10.15Д/с  «Святыни Кремля» (12+)
10.40Х/ф «Воздушный извозчик»

(0+)
12.05"Эрмитаж» (12+)
12.35Черные дыры. Белые пятна

(12+)
13.15Земля людей (12+)
13.45, 01.35Д/ф «Маленький бабу-

ин и его семья» (12+)
14.45Д/с  «Ехал грека… путеше-

ствие по настоящей России»
(12+)

15.30Большой балет (12+)
17.55Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.10Д/ф «Мозг. Эволюция» (12+)
19.15Больше, чем любовь (12+)
20.00Х/ф «Профессия: репортер»

(16+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Клуб  37 (12+)
00.10Х/ф «Руфь» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.40Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
07.35Православная энциклопедия

(6+)
08.00"Полезная покупка» (16+)
08.10Х/ф «Взрослая дочь, или тест

на…» (16+)
10.00Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Приезжая». Продолжение

(12+)
12.25Х/ф «Исправленному верить»

(12+)
14.50"Исправленному верить».

Продолжение (12+)
17.10Х/ф «Никогда не разговаривай

с незнакомками» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"Прощание. Виктория и Гали-

на Брежневы» (16+)
00.5090-е. «Люди гибнут за металл»

(16+)
01.30"Недобитки» (16+)
01.55Линия защиты (16+)
02.25"Прощание. Александр Бары-

кин» (16+)
03.05"Прощание. Михаил Кононов»

(16+)
03.45"Прощание. Елена Майорова

и Игорь Нефедов» (16+)
04.25"Прощание. Александр Беляв-

ский» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.20Х/ф «Капитан Рон» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

Изыди, сатана! Самые страш-
ные твари» (16+)

17.20Х/ф «Kingsman: золотое коль-
цо» (16+)

20.15Х/ф «Люди икс: начало. Росо-
маха» (16+)

22.20Х/ф «Росомаха: бессмертный»
(16+)

00.40Х/ф «Во власти стихии» (16+)
02.25"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и семи богатырях» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Саша готовит наше» (12+)
10.05Х/ф «Люди в черном» (0+)
12.00"Детки-предки» (12+)
13.05Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
14.45Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
16.45Х/ф «Люди в черном. Интер-

нэшнл» (16+)
19.00Анимационный «История игру-

шек-4» (6+)
21.00Х/ф «Дамбо» (6+)
23.15Х/ф «Сонная лощина» (12+)
01.20Х/ф «Час расплаты» (12+)
03.20Х/ф «Очень страшное кино-4»

(16+)
04.30"Шоу выходного дня» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Преступле-

ние ради искусства» (16+)
06.00, 09.15, 05.45Мультфильмы

(0+)
09.00"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
10.15Х/ф «Приключения Шаркбоя и

Лавы» (6+)
12.00"Лучший пес». 1 сезон (6+)
13.00Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
16.00Х/ф «Kingsman: Секретная

служба» (16+)
18.45Х/ф «Мистер и миссис Смит»

(16+)
21.00Х/ф «Особо опасен» (16+)
23.15Х/ф «Обмануть всех» (12+)
01.15Х/ф «Нерв» (16+)
02.45"Тайные знаки». «Миф на мно-

гие века. Ярослав Мудрый»
(16+)

03.30"Тайные знаки». «Он продал
Транссибирскую магистраль»
(16+)

04.15"Тайные знаки». «Его оружие
- ложь. Граф Калиостро» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Мультфильмы (0+)
07.00, 08.15Х/ф «Матрос Чижик»

(0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды музыки». Гарик Су-

качев (6+)

09.30"Легенды кино». Донатас Ба-
нионис (6+)

10.15Д/с  «Загадки века». «Луис
Корвалан. Операция «До-
минго» (12+)

11.05"Улика из прошлого». «Темная
сторона подсознания. На что
способен гипноз?» (16+)

11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Ростов-на-

Дону - Азов» (6+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.35"СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым» (12+)
14.25"Морской бой» (6+)
15.30, 18.25Т/с  «Вариант «Омега»

(12+)
18.10"Задело!» (16+)
23.35Х/ф «Двойной капкан» (12+)
01.55Д/ф «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
02.30Д/с  «Оружие Победы» (6+)
02.45Т/с  «Цепь» (16+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 03.15"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Где логика?» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00"Битва дизайнеров» (16+)
12.00"Однажды в России» (16+)
14.30Т/с  «Перевал Дятлова» (16+)
18.30"Битва экстрасенсов» (16+)
20.00Х/ф «Холоп» (16+)
22.00"Секрет» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Дом 2" (16+)
01.55Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
03.40"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Муз/ф «За двумя зайцами»

(12+)
06.50, 17.20Т/с  «Сваты» (16+)
10.40Т/с  «Убойная сила» (16+)
14.40Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
16.00"Ералаш» (6+)
22.00Х/ф «Такси-3» (16+)
23.45Х/ф «Новогодний переполох»

(16+)
01.20Муз/ф «Старые песни о глав-

ном-1» (12+)
03.00Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.50Х/ф «Дом на краю леса. 1-4
с.» (16+)

10.35Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)

12.05Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
14.00Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)
17.35Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
19.25Х/ф «В России идет снег» (16+)
21.00Х/ф «Адмиралъ» (16+)
23.15Х/ф «Кококо» (18+)
00.40Х/ф «Две женщины» (16+)
02.25Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
03.45Х/ф «Решиться на…» (16+)
04.00Т/с  «Казус Кукоцкого. 1-2 с.»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Кококо» (18+)
07.00Х/ф «Кочегар» (18+)
08.40Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

10.20Х/ф «9 рота» (16+)
13.05Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
15.05Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
17.00Муз/ф «Лето» (18+)
19.30Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.45Х/ф «Дар» (12+)
23.40Х/ф «Пришелец» (12+)
01.10Х/ф «Днюха» (16+)
03.40Х/ф «Гости» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
08.10Х/ф «Это все она» (16+)
10.00Х/ф «Рыбка по имени Ванда»

(16+)
12.05Х/ф «Снова в школу» (16+)
14.00Х/ф «Суперстар» (16+)
15.40Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (12+)
17.30Х/ф «Всегда говори «ДА»

(12+)
19.30Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
21.35Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
01.05Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
02.55Х/ф «Вампирский засос» (16+)
04.20Х/ф «Любовь без пересадок»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
07.45Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
13.05Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
14.55Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
16.30Х/ф «Три полуграции» (12+)
19.00Х/ф «Брак по-итальянски» (6+)
20.55Х/ф «Ас» (16+)
22.50Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
01.10Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
03.05Т/с «Восток-запад» (16+)

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

приказу» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Родительс-

кое право» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Я-телохра-

нитель. Ошибка в программе»
(16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Плацента»
(16+)
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¹47 (1146)  îò 18 íîÿáðÿ 2020ã.

Íå "óáèâàéòåñü" èç-çà ëþäåé, êîòîðûå ïðîìåíÿëè âàñ! Ïîçæå îíè ïîéìóò, ÷òî ñäåëàëè íåïðàâèëüíûé âûáîð

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹174

ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÔÓÍÊÖÈÈ "ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÇÀ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÇÅÌÅËÜ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

10 íîÿáðÿ 2020 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì îò 27.07.2010 ¹ 210-ÔÇ
"Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
26.12.2008 ¹ 294-ÔÇ "Î çàùèòå
ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè
îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííî-
ãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöè-
ïàëüíîãî êîíòðîëÿ", Çàêîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè îò 03.06.2003 ¹
172-22-ÎÇ "Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ", Ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè îò 16.08.2011 ¹ 288-
ïï "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è ïðèíÿ-
òèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåí-
òîâ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî êîíòðîëÿ è ðåãèîíàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàä-
çîðà) â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèÿõ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè",
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Àðõàíãåë üñêîé îáëàñòè îò
29.12.2014 ¹ 592-ïï "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëü-
íîì çåìåëüíîì êîíòðîëå íà òåð-

ðèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè",
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé àäìèíè-
ñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Îñó-
ùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çå-
ìåëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëüçî-
âàíèåì çåìåëü íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå".

Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó
ñëåäóþùèå ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå":

îò 28.06.2016 ¹43 "Îá óòâåð-
æäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñ-
ïîëüçîâàíèåì çåìåëü íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå";

îò 17.05.2017 ¹74 "Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â Àäìèíèñòðàòèâ-
íûé ðåãëàìåíò îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíò-
ðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì çåìåëü
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",

óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" 28.06.2016 ã. ¹
43";

îò 19.07.2018 ¹128 "Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâ-
íûé ðåãëàìåíò îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñ-
ïîëüçîâàíèåì çåìåëü íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîä-
ëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêî-
âàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ) â ãàçåòå
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåùå-
íèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó íå ðàíåå ÷åì ïî èñ-
òå÷åíèè 10 äíåé ñî äíÿ èõ îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíà-
ðîäîâàíèÿ) è ðàçìåùåíèÿ íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå â èíôîðìàöèîí-
íî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò".

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ë.À. Ïîäîðñêàÿ

С полным текстом административного регламента исполнения муниципальной функции
"Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории муниципального образования "Североонежское" можно ознакомиться на сайте
администрации МО "Североонежское" http://son.plesadm.ru/utverzhdennye-administrativnye-
reglamenty.html.

ÌÎ «ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ»
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹189
"Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÐÅØÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ  ÌÓÍÈÖÈ-

ÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ" ÎÒ 29 ÍÎßÁÐß 2019ÃÎÄÀ ¹155"

13 íîÿáðÿ 2020 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ÷. 1 ñò.

14, ï. 3 ÷. 10 ñò. 35 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", ãëàâîé 31 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå", ìó-
íèöèïàëüíûé Ñîâåò ì óíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâ-
ñêîå" ðåøèë:

1. Âåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøå-
íèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìó-
íèöèïàë üíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå" îò 29 íîÿáðÿ

2019 ãîäà ¹155 "Î çåìåëü-
íîì íàëîãå íà òåððèòîðèè  ÌÎ
"Ôåäîâñêîå"

1.1 ïóíêò 3.1 Ðåøåíèÿ èñêëþ-
÷èòü.

1.2 ïóíêò 4 Ðåøåíèÿ èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèé ïîðÿ-
äîê  óïëàòû íàëîãà".

1.3 ïóíêò 4.1 Ðåøåíèÿ èñêëþ-
÷èòü.

1.4 ïóíêò 4.2 èçëîæèòü â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè:  "Óñòàíî-
âèòü, ÷òî íàëîãîïëàòåëüùèêè-
îðãàíèçàöèè óïëà÷èâàþò çå-
ìåëüíûé íàëîã è àâàíñîâûå
ïëàòåæè ïî íàëîãó â ðàçìåðå
1/4 îò ñóììû íàëîãà â ñðîêè,

óñòàíîâëåííûå â ñòàòüå 397
Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ".

2. Ïóíêò 1.1 íàñòîÿùåãî ðå-
øåíèÿ âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ.

3. Ïóíêòû 1.2,1.3,1.4 Ðåøå-
íèÿ âñòóïàþò â ñèëó ñ 01 ÿíâà-
ðÿ 2021ãîäà, íî íå ðàíåå ÷åì
ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî
äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ è ïðèìåíÿåòñÿ  íà÷èíàÿ ñ
óïëàòû íàëîãà çà íàëîãîâûé
ïåðèîä 2020ãîäà

 Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëü-
íîãî  Ñîâåòà ÌÎ

"Ôåäîâñêîå",   Ãëàâà ÌÎ
"Ôåäîâñêîå"  Ñ. Í. ×óðêèíà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ"
ÐÅØÅÍÈÅ ¹190

ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎËÎÆÅÍÈß Î ÏÎÐßÄÊÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ Â ÔÅÄÎÂÑÊÎÌ ÑÅËÜÑÊÎÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈ

13 íîÿáðÿ 2020 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-

íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîäïóíêòîì 3 ïóíêòà 1 ñòàòüè 11
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå",ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ôåäîâñêîå" ðåøèë:

Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â
Ôåäîâñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè.

Ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" îò 23 ìàðòà 2012 ãîäà ¹ 179 "Ïîëîæå-
íèå î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ÌÎ "Ôåäîâñêîå".

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).
 Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå",   Ãëàâà ÌÎ "Ôåäîâñêîå"  Ñ.Í.×óðêèíà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹191
ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ"

13 íîÿáðÿ 2020 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-

íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ôåäîâñêîå",ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"ðåøèë:

Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ðåãëàìåíò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôå-
äîâñêîå".

Ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" îò 20 ìàðòà 2012 ãîäà ¹ 32 "Îá óòâåð-
æäåíèè ðåãëàìåíòà ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå".

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ.
 Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå",   Ãëàâà ÌÎ "Ôåäîâñêîå"  Ñ.Í.×óðêèíà

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹352

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ ÍÎÌÅÐÎÌ 29:15:061201:587

ÄËß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÃÎ ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ

09 íîÿáðÿ 2020 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.11, ñò.

39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001
ãîäà ¹136-ÔÇ, Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ÐÔ îò 23.06.2014 ã. ¹171-
ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çå-
ìåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíîäà-
òåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", Ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 10.11.2020
ãîäà ¹ 183 "Î ñîçäàíèè êîìèñ-
ñèè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèþ òîðãîâ ïî ïðàâó çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061201:587", Ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò
21.03.2016 ãîäà ¹ 60 "Îá óòâåð-
æäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ

â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñ-
òè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" è çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåí-
íîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè-
÷åíà", àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå" ïîñòàíîâëÿåò:
1. Îðãàíèçîâàòü è ïðîâå-

ñòè àóêöèîí 21 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061201:587, ïëîùàäüþ 858
êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó (ìå-
ñòîïîëîæåíèå): ïî÷òîâûé èíäåêñ
164288, Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëå-
ñåöêèé, ðï. Ñàâèíñêèé, óë. Îê-
òÿáðüñêàÿ, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 33.
2.  Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæå-

ãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû óñòàíî-
âèòü 3% îò êàäàñòðîâîé ñòîèìî-
ñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
3. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâ-

êè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (ïðè-
ëîæåíèå ¹1).

4. Óòâåðäèòü ôîðìó îïèñè
äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ çàÿ-
âèòåëåì, äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïðè-
ëîæåíèå ¹2).

5. Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå" ñîâåðøèòü âñå íåîáõîäèìûå
äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçà-
öèåé è ïðîâåäåíèåì òîðãîâ.

6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿ-
ùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êó-
ðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà
ñàéòàõ http://sav.plesadm.ru è
www.torgi.gov.ru.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíè-
åì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëå-
íèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îá-
íàðîäîâàíèÿ.

È.î. Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Ò.Ë. Ãàâðèëîâà

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", (Îðãà-
íèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò
09 íîÿáðÿ  2020 ãîäà ¹ 352 ïðî-
âîäèò àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 29:15:061201:587 äëÿ  èíäè-
âèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé,

óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 14.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 21

äåêàáðÿ  2020 ãîäà â 14 ÷àñîâ 30
ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
- 18 äåêàáðÿ  2020 ãîäà â 16-30
÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëå-
íèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 18 äåêàáðÿ 2020
ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðî-
òîêîëà ïðèåìà çàÿâîê - 18 äåêàá-
ðÿ 2020 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåí-
íûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)
êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ

â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé è íå
ïîçäíåå 15 äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-

íèÿ  ïëàíèðóåìûõ îáúåêòîâ íå-
äâèæèìîñòè íà  çåìåëüíîì ó÷à-
ñòêå ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñ-
êîãî îáåñïå÷åíèÿ îòñóòñòâóþò.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàê-

ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:061201:587, ïëî-
ùàäüþ 858 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîä-
ñêîå ïîñåëåíèå Ñàâèíñêîå, Ñà-
âèíñêèé ðàáî÷èé ïîñåëîê, Îê-
òÿáðüñêàÿ óëèöà, çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê 33.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ èíäèâè-
äóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà.
Ñðîê àðåíäû - 20 (äâàäöàòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé

àðåíäíîé ïëàòû - 11777,00ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 3% îò  íà-

÷àëüíîé ñòîèìîñòè  àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà - 353,00 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 2355,00ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà

äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ/
ÊÏÏ  2920010356/292001001
ð/ñ  40302810740303002050 â

Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê (âî âðå-
ìåííîå ðàñïîðÿæåíèå  - ñ÷åò
ïðåäíàçíà÷åí òîëüêî äëÿ îïëà-
òû îáåñïå÷åíèÿ çàÿâîê äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â êîíêóðñàõ, àóêöèîíàõ è
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ êîí-
òðàêòîâ) ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" ë/c÷ 05243009650)
ÁÈÊ  041117001

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êî-
òîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñ-
òàâèòü  äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-
öèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâè-
òåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà
â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿ-
åòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå
ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿ-
âèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çà-
ÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëå-
íèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà
ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è
ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èí-
ôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöè-
îíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë.
40 ëåò Ïîáåäûâ, ä. 14, ñ 9-00 äî
12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-14-50
è ñàéòàõ http://sav.plesadm.ru è
www.torgi.gov.ru

     ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß
ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13 è ñòàòüåé 13,1 ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ "Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" è Çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 10
ôåâðàëÿ 2004 ãîäà ¹217-28-03, ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè (çàêàç÷èê ðàáîò) Çîáîâ Äåíèñ
Èãîðåâè÷, ïðîæèâàþùåãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Îáîçåðñêèé,
óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.84, êâ. 1, òåëåôîí 89532603512 èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ñîãëàñîâàíèè Ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîäãîòîâëåííîãî êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Ñåìåíîâîé Ëþäìèëîé Âàñèëüåâíîé, ïî÷òîâûé àäðåñ: 163047, ã. Àðõàíãåëüñê, óë.Ïàðòèçàí-
ñêàÿ, ä.56, êâ.75, òåëåôîí 89116558332, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: Luda_Sem@mail.ru. ¹ðåãèñòðàöèè â
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 24244, ÑÍÈËÑ
04299835095.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:000000:98,  ìåñòîïîëîæåíèå:
îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÀÎ "Ñàâèíñêîå". Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Îáîçåðñêîå", â ðàéîíå ï.Îáîçåðñ-
êèé è ñ. Ùóêîçåðüå.

Ñ Ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó ÷à ñ òêîâ ìîæíî  îçíàêîìè ò üñÿ ïî àäðåñó :
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Îáîçåðñêèé, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.84,êâ.1  â òå÷åíèå 30
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè.

Ïðåäëîæåíèÿ (âîçðàæåíèÿ) îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è èíûå âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íàïðàâëÿòü â ïèñüìåííîì âèäå â ñðîê íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ Ñåìåíîâîé Ëþäìèëå Âàñèëüåâíå,
ïî àäðåñó: 163072, ã. Àðõàíãåëüñê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.36, è â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî
ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

http://son.plesadm.ru/utverzhdennye-administrativnye
http://sav.plesadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://sav.plesadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
mailto:Luda_Sem@mail.ru
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ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»
 ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ" ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹_________

Î ÁÞÄÆÅÒÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ 2021 ÃÎÄ È
ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2022 È 2023 ÃÎÄÎÂ"

___ äåêàáðÿ 2020 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êî-

äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïî-
ëîæåíèåì î áþäæåòíîì ïðîöåññå â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", óòâåð-
æäåííûì Ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò
25 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 32 Ñîáðà-
íèå äåïóòàòîâ ðåøàåò:

Ñòàòüÿ 1.Îñíîâíûå
õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (äà-
ëåå - ðàéîííûé áþäæåò) íà 2021 ãîä:

ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äî-
õîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà â ñóììå
1121586,4 òûñ. ðóáëåé;

îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ðàéîííîãî
áþäæåòà â ñóììå 1141586,4 òûñ. ðóáëåé;

ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò ðàéîííî-
ãî áþäæåòà â ñóììå 20000,0 òûñ. ðóá-
ëåé.

Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòè-
êè ðàéîííîãî áþäæåòà íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ:

ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äî-
õîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà íà 2022
ãîä â ñóììå 1045133,2 òûñ. ðóáëåé è
íà 2023 ãîä â ñóììå 1341470,3 òûñ.
ðóáëåé;

ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì ðàñ-
õîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà íà 2022
ãîä â ñóììå 1045133,2 òûñ. ðóáëåé è
íà 2023 ãîä â ñóììå 1341470,3 òûñ.
ðóáëåé;

äåôèöèò ðàéîííîãî áþäæåòà íà
2022 ãîä â ñóììå 0,0 ðóáëåé è äåôè-
öèò ðàéîííîãî áþäæåòà íà 2023 ãîä
â ñóììå 0,0 ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 2.Íîðìàòèâû ðàñïðåäåëå-
íèÿ äîõîäîâ ìåæäó ðàéîííûì áþä-
æåòîì è ìåñòíûìè áþäæåòàìè ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû îò ôåäå-
ðàëüíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ, â òîì ÷èñ-
ëå íàëîãîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñïåöè-
àëüíûìè íàëîãîâûìè ðåæèìàìè, ðå-
ãèîíàëüíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ, íåíà-
ëîãîâûå äîõîäû, ïîñòóïàþùèå îò ïëà-
òåëüùèêîâ íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà, ïîäëåæàò çà÷èñëåíèþ â
ðàéîííûé áþäæåò è áþäæåòû ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà (äàëåå - áþäæåòû ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé) ïî íîðìàòèâàì, óñ-
òàíîâëåííûì Áþäæåòíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáëàñòíûì çà-
êîíîì îò 22 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹
78-6-ÎÇ "Î ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå ðå-
ãóëèðîâàíèÿ ìåæáþäæåòíûõ îòíîøå-
íèé", ïðèëîæåíèåì ¹ 1 ê îáëàñòíî-
ìó çàêîíó îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà
2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022
è 2023 ãîäîâ è ïðèëîæåíèåì ¹ 1 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü íà 2021 ãîä è íà ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ
íîðìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ
ìåæäó ðàéîííûì áþäæåòîì è áþä-
æåòàìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
íå óñòàíîâëåííûå áþäæåòíûì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì, 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 ðàéîííûé áþäæåò.

Ñòàòüÿ 3.Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòî-
ðû äîõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà è
ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû èñòî÷íè-

êîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ðàéîííîãî áþäæåòà.

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àä-
ìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ðàéîííîãî
áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àä-
ìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòà ðàéîííîãî áþä-
æåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 4.
Ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå
äîõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà

Óòâåðäèòü ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóï-
ëåíèå äîõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà
íà 2021 ãîä íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022
è 2023 ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 5. Èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà

ðàéîííîãî áþäæåòà
1. Óòâåðäèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñè-

ðîâàíèÿ äåôèöèòà ðàéîííîãî áþä-
æåòà íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïå-
ðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ;

2. Ðàçðåøèòü àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí" â ëèöå ôèíàíñîâî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ íàïðàâëÿòü íà
ïîêðûòèå âðåìåííûõ êàññîâûõ ðàç-
ðûâîâ, âîçíèêàþùèõ â õîäå èñïîëíå-
íèÿ ðàéîííîãî áþäæåòà, îñòàòêè
ñðåäñòâ ðàéîííîãî áþäæåòà, ñëîæèâ-
øèåñÿ íà 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà, íà 1
ÿíâàðÿ 2022 ãîäà è íà 1 ÿíâàðÿ 2023
ãîäà.

Ñòàòüÿ 6.Áþäæåòíûå àññèãíîâà-
íèÿ ðàéîííîãî áþäæåòà

Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé èç ðàéîííîãî áþä-

æåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàñ-
ñèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà
2021 ãîä íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è
2023 ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

2. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ ñòðóê-
òóðó ðàñõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà íà
2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022
è 2023 ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 7 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

3. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå îò-
äåëüíûõ âèäîâ ðàñõîäîâ ðàéîííîãî
áþäæåòà íà 2021 ãîä â ðàçðåçå âå-
äîìñòâåííîé ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 8 ê íàñòîÿùå-
ìó ðåøåíèþ.

4. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþä-
æåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2022-2023 ãîäîâ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 9 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ.

Ñòàòüÿ 7. Ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì
(çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé

ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëü-
íûì) ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëü-

íûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
ôèçè÷åñêèì ëèöàì â 2021 ãîäó

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2021 ãîäó èç
ðàéîííîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿþò-
ñÿ ñëåäóþùèå ñóáñèäèè þðèäè÷åñ-
êèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé
ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì) ó÷-
ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðè-
íèìàòåëÿì, à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëè-
öàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã íà áåçâîçìåçäíîé è áåçâîçâ-
ðàòíîé îñíîâå â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ
íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ è (èëè) ôè-
íàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ (âîçìåùåíèÿ)
çàòðàò â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåà-
ëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðà-
áîò, îêàçàíèåì óñëóã:

íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, âîçíèêàþ-
ùèõ â ðåçóëüòàòå ðåãóëèðîâàíèÿ òà-
ðèôîâ íà ïåðåâîçêó ïàññàæèðîâ  ïî
òåõíîëîãè÷åñêîé óçêîêîëåéíîé æå-
ëåçíîé äîðîãå "Ëèïàêîâî-Ëóæìà-
Ñåçà".

2. Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ñóáñèäèè, âêëþ÷àåìûì â ñî-
ãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñè-
äèè, ÿâëÿåòñÿ ñîãëàñèå ïîëó÷àòåëåé
ñóáñèäèè íà îñóùåñòâëåíèå îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðîâå-
ðîê ñîáëþäåíèÿ ïîëó÷àòåëÿìè ñóá-
ñèäèé óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.

3. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà
èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåí-
íûì (ìóíèöèïàëüíûì) ó÷ðåæäåíèÿì),
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹ 10 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

4.Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2021 ãîäó èç
ðàéîííîãî áþäæåòà â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" â ñîîòâåòñòâèè ñ  îáùèìè
òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè Ïðà-
âèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáñèäèè þðèäè÷åñ-
êèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé
ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì) ó÷-
ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðè-
íèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðî-
èçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â
ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

à) âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äî-
õîäîâ ïåðåâîç÷èêàì (ïîäðÿä÷èêàì),
ñâÿçàííûõ ñ îáåñïå÷åíèåì ðàâíîé
äîñòóïíîñòè óñëóã îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" äëÿ êàòåãîðèé
ãðàæäàí, óñòàíîâëåííûõ ñòàòüÿìè 2 è
4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  îò 12 ÿíâà-
ðÿ 1995 ãîäà ¹ 5-ÔÇ "Î âåòåðàíàõ",
íà 2020 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2021 è 2022 ãîäîâ".
Ñòàòüÿ 8. Äîðîæíûé ôîíä
Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì äîðîæíî-

ãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà:
íà 2021 ãîä â ñóììå 18226,5 òûñ.

ðóáëåé, â òîì ÷èñëå 9610,7 òûñ. ðóá-
ëåé çà ñ÷åò ïðîãíîçèðóåìîãî äîõîäà
ðàéîííîãî áþäæåòà îò àêöèçîâ íà
àâòîìîáèëüíûé áåíçèí, ïðÿìîãîííûé
áåíçèí, äèçåëüíîå òîïëèâî, ìîòîðíûå
ìàñëà äëÿ äèçåëüíûõ è (èëè) êàðáþðà-
òîðíûõ (èíæåêòîðíûõ) äâèãàòåëåé, ïðî-
èçâîäèìûå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ïîäëåæàùèå çà÷èñ-
ëåíèþ â ìåñòíûå áþäæåòû ïî äèô-
ôåðåíöèðîâàííûì íîðìàòèâàì îò-
÷èñëåíèé è 8615,8 òûñ. ðóáëåé çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþä-
æåòà íà ñîôèíàíñèðîâàíèå äîðîæ-
íîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâ-
òîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà è ðåìîíòà äâîðîâûõ
òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿì
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, îñóùåñòâëÿåìûõ çà ñ÷åò áþä-
æåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíûõ
äîðîæíûõ ôîíäîâ;

íà 2022 ãîä â ñóììå 18264,2 òûñ.
ðóáëåé , â òîì ÷èñëå 9610,7 òûñ. ðóá-
ëåé çà ñ÷åò ïðîãíîçèðóåìîãî äîõîäà
ðàéîííîãî áþäæåòà îò àêöèçîâ íà
àâòîìîáèëüíûé áåíçèí, ïðÿìîãîííûé
áåíçèí, äèçåëüíîå òîïëèâî, ìîòîðíûå

ìàñëà äëÿ äèçåëüíûõ è (èëè) êàðáþðà-
òîðíûõ (èíæåêòîðíûõ) äâèãàòåëåé, ïðî-
èçâîäèìûå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ïîäëåæàùèå çà÷èñ-
ëåíèþ â ìåñòíûå áþäæåòû ïî äèô-
ôåðåíöèðîâàííûì íîðìàòèâàì îò-
÷èñëåíèé  è 8653,5 òûñ. ðóáëåé çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà íà ñîôèíàíñèðîâàíèå äî-
ðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà è ðåìîíòà äâîðîâûõ
òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿì
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, îñóùåñòâëÿåìûõ çà ñ÷åò áþä-
æåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíûõ
äîðîæíûõ ôîíäîâ;

íà 2023 ãîä â ñóììå 18307,2 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå 9610,7 òûñ. ðóá-
ëåé çà ñ÷åò ïðîãíîçèðóåìîãî äîõîäà
ðàéîííîãî áþäæåòà îò àêöèçîâ íà
àâòîìîáèëüíûé áåíçèí, ïðÿìîãîííûé
áåíçèí, äèçåëüíîå òîïëèâî, ìîòîðíûå
ìàñëà äëÿ äèçåëüíûõ è (èëè) êàðáþðà-
òîðíûõ (èíæåêòîðíûõ) äâèãàòåëåé, ïðî-
èçâîäèìûå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ïîäëåæàùèå çà÷èñ-
ëåíèþ â ìåñòíûå áþäæåòû ïî äèô-
ôåðåíöèðîâàííûì íîðìàòèâàì îò-
÷èñëåíèé è 8696,5 òûñ. ðóáëåé çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà íà ñîôèíàíñèðîâàíèå äî-
ðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà è ðåìîíòà äâîðîâûõ
òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿì
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, îñóùåñòâëÿåìûõ çà ñ÷åò áþä-
æåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíûõ
äîðîæíûõ ôîíäîâ.

2. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå
ñðåäñòâ äîðîæíîãî ôîíäà ïî ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòà ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è
íàïðàâëåíèÿì ðàñõîäîâ íà 2021 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 11.

Ñòàòüÿ 9. Ìåæáþäæåòíûå
òðàíñôåðòû áþäæåòàì

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòà-

òüè 142.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâèòü íà
2021 ãîä êðèòåðèé âûðàâíèâàíèÿ
ðàñ÷åòíîé áþäæåòíîé îáåñïå÷åííî-
ñòè:

äëÿ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé -1,0;
äëÿ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé  -  0,5.
2. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ìåæ-

áþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà 2021
ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 12 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ, â òîì ÷èñëå:

äîòàöèé èç îáëàñòíîãî ôîíäà ôè-
íàíñîâîé ïîääåðæêè ïîñåëåíèé íà
âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå-
÷åííîñòè ïîñåëåíèé, íàïðàâëÿåìîé
áþäæåòó ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â
âèäå ñóáâåíöèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ðàñ-
÷åòó è ïðåäîñòàâëåíèþ äîòàöèé èç
îáëàñòíîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîä-
äåðæêè ïîñåëåíèé, ñîãëàñíî òàáëèöå
¹ 1;

äîòàöèé íà âûðàâíèâàíèå áþäæåò-
íîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç
ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîä-
äåðæêè ïîñåëåíèé ñîãëàñíî òàáëèöå
¹ 2;

ñóáâåíöèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôå-
ðå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèé ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 3;

ñóáâåíöèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå
ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêî-
ìó ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóò-
ñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû, ñî-
ãëàñíî òàáëèöå ¹ 4;

          ñóáñèäèé íà ñîôèíàíñèðî-
âàíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 5;

èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
íà îñóùåñòâëåíèå  ÷àñòè ïîëíîìî-
÷èé  ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ â ÷àñòè ïðèåìà è ïåðåäà÷è
â îðãàíû ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà
äîêóìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè è ñíÿ-
òèÿ ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà ãðàæ-
äàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó
ïðåáûâàíèÿ è ìåñòó æèòåëüñòâà  ñî-
ãëàñíî òàáëèöå ¹ 6.

3. Óñòàíîâèòü, ÷òî íåðàñïðåäåëåí-
íûå ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçî-
âàíèÿìè ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå òåð-
ðèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ íà 2021 ãîä ñîñòàâëÿþò
â îáùåé ñóììå  692,2 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíî-
ãî áþäæåòà -  519,2 òûñ. ðóáëåé, çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ðàéîííîãî áþäæåòà -
173,0 òûñ. ðóáëåé.

Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè, óêàçàí-
íîé â àáçàöå ïåðâîì íàñòîÿùåãî ïóí-
êòà, îñóùåñòâëÿåòñÿ ôèíàíñîâî-ýêî-
íîìè÷åñêèì óïðàâëåíèåì àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" íà êîíêóðñíîé
îñíîâå.

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðè-
àëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâ-

ПРОЕКТ

ëåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ ïîëîæåíèåì î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñðåäè ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ïðàâî ïîëó-
÷åíèÿ ñóáñèäèé, óòâåðæäàåìûì àäìè-
íèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

4. Óòâåðäèòü íà 2021 ãîä ìåòîäèêó
ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
 ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 13 ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

5.  Óòâåðäèòü íà 2021 ãîä ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ìåæ-
áþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ ¹ 14 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 10.
Ìóíèöèïàëüíûé äîëã

1. Óñòàíîâèòü íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà
âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîë-
ãà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" â ñóì-
ìå 104700,0 òûñ. ðóáëåé, íà 1 ÿíâàðÿ
2023 ãîäà â ñóììå 104700,0 òûñ. ðóá-
ëåé è íà 1 ÿíâàðÿ 2024 ãîäà â ñóììå
104700,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
èõ âèäàì ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
15 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü Ïðîãðàììó âíóòðåí-
íèõ çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí" íà 2021 ãîä è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 16 ê íàñòîÿ-
ùåìó ðåøåíèþ.

3. Óòâåðäèòü ïðîãðàììó ìóíèöèïàëü-
íûõ ãàðàíòèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ è ïðî-
ãðàììó ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" â èíîñò-
ðàííîé âàëþòå íà 2021 ãîä è íà ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 17  ê íàñòîÿ-
ùåìó ðåøåíèþ.

4. Óñòàíîâèòü íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà
âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîë-
ãà ðàéîíà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàí-
òèÿì â îáúåìå 0,0 ðóáëåé, íà 1 ÿíâàðÿ
2023 ãîäà - 0,0 ðóáëåé è íà 1 ÿíâàðÿ
2024 ãîäà - 0,0 ðóáëåé.

5. Óòâåðäèòü ðàñõîäû íà îáñëóæè-
âàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà íà 2021
ãîä â ñóììå 8200,0 òûñ. ðóáëåé, íà
2022 ãîä â ñóììå 8400,0 òûñ. ðóáëåé
è íà 2023 ãîä â ñóììå 8400,0 òûñ.
ðóáëåé.

6. Ïðåäîñòàâèòü â 2021 ãîäó  ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" â
öåëÿõ èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ïðàâî
ïðèâëåêàòü èç ôåäåðàëüíîãî áþäæå-
òà áþäæåòíûå êðåäèòû íà ïîïîëíå-
íèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ  áþä-
æåòà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 93.6
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåí-
íîì áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè.

Ñòàòüÿ 11. Îñîáåííîñòè èñïîë-
íåíèÿ ðàéîííîãî áþäæåòà

â 2021 ãîäó
1. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
âïðàâå áåç âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü â
äîõîä îáëàñòíîãî áþäæåòà íå èñïîëü-
çîâàííûå íà 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà íà
ñ÷åòå ðàéîííîãî áþäæåòà îñòàòêè
ñóáâåíöèé, ñóáñèäèé è èíûõ ìåæáþä-
æåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëå-
âîå íàçíà÷åíèå, ïðåäîñòàâëåííûõ çà
ñ÷åò ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþä-
æåòîâ, è ïîñòóïèâøèå â ðàéîííûé
áþäæåò äîõîäû îò âîçâðàòà óêàçàí-
íûõ îñòàòêîâ èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ
ïîñåëåíèé, à â ñëó÷àå èõ âîçâðàòà èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ èñïîëüçîâà-
íèÿ íà òå æå öåëè - íàïðàâèòü óêà-
çàííûå ñðåäñòâà íà òå æå öåëè.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî íà÷àëüíèê ôè-
íàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" âïðà-
âå âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîêàçàòåëè
ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè ðàéîí-
íîãî áþäæåòà íà 2021 ãîä áåç âíåñå-
íèÿ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

ïî îñíîâàíèÿì, èçëîæåííûì â ïóíê-
òå 3 ñòàòüè 217 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ êîäîâ áþäæåò-
íîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ è èñ-
òî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äåôèöèòà ðàéîííîãî áþäæåòà â
ñîîòâåòñòâèå ñ áþäæåòíîé êëàññè-
ôèêàöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

íà ñóììû îñòàòêîâ öåëåâûõ ìåæáþä-
æåòíûõ òðàíñôåðòîâ íà 1 ÿíâàðÿ
2021 ãîäà, íå ïîäëåæàùèõ âîçâðàòó â
îáëàñòíîé áþäæåò â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðåøåíèÿìè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ñ ïîñ-
ëåäóþùèì âíåñåíèåì èçìåíåíèé â
ðåøåíèå î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà íà 2021 ãîä;

ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ìåæäó öåëåâûìè ñòà-
òüÿìè, ãðóïïàìè è ïîäãðóïïàìè âèäîâ
ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ â ïðåäåëàõ àññèãíîâàíèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ ãëàâíîìó ðàñïîðÿ-
äèòåëþ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà,
â öåëÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ êîòîðîãî
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ èç îáëàñò-
íîãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ;

ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé â ðàìêàõ îäíîãî ìå-
ðîïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû èëè íåïðîãðàììíîãî íàïðàâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè;

ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ïî ìåðîïðèÿòèÿì ìó-
íèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ãëàâíîìó ðàñ-
ïîðÿäèòåëþ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

3. Óñòàíîâèòü, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-

ñåöêèé ðàéîí" â õîäå èñïîëíåíèÿ
ðàéîííîãî áþäæåòà ñ ó÷åòîì ôàêòè-
÷åñêè ñêëàäûâàþùåãîñÿ äåôèöèòà
ðàéîííîãî áþäæåòà âïðàâå ïðèíè-
ìàòü ðåøåíèÿ î ñîêðàùåíèè îáúå-
ìîâ çàèìñòâîâàíèé áåç âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â óòâåðæäåííûå ïîêàçà-
òåëè ïðîãðàììû âíóòðåííèõ çàèìñòâî-
âàíèé íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ.

4. Óñòàíîâèòü, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" âïðàâå íàïðàâëÿòü
ñðåäñòâà îñòàòêîâ äîðîæíîãî ôîíäà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà 1
ÿíâàðÿ 2021 ãîäà çà ñ÷åò àêöèçîâ íà
àâòîìîáèëüíûé áåíçèí, ïðÿìîãîííûé
áåíçèí, äèçåëüíîå òîïëèâî, ìîòîðíûå
ìàñëà äëÿ äèçåëüíûõ è (èëè) êàðáþðà-
òîðíûõ (èíæåêòîðíûõ) äâèãàòåëåé, ïðî-
èçâîäèìûõ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, íà ðàñõîäû, ïðåäóñ-
ìîòðåííûå çà ñ÷åò äîðîæíîãî ôîíäà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", áåç
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå
ðåøåíèå ñ ïîñëåäóþùåé êîððåêòè-
ðîâêîé ðàéîííîãî áþäæåòà.

5. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðè ïîñòóïëåíèè
â äîõîä ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé,
ñóáâåíöèé, èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ è áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóï-
ëåíèé îò ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ
ëèö, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå,
ñâåðõ îáúåìîâ, óòâåðæäåííûõ íàñòî-
ÿùèì ðåøåíèåì, óêàçàííûå ñðåäñòâà
íàïðàâëÿþòñÿ ïî öåëåâîìó íàçíà÷å-
íèþ íà óâåëè÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ
ðàñõîäîâ ñ âíåñåíèåì èçìåíåíèé â
ñâîäíóþ áþäæåòíóþ ðîñïèñü áåç
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå
ðåøåíèå.

Ñòàòüÿ 12. Ðåçåðâèðîâàíèå
ñðåäñòâ â ñîñòàâå áþäæåòíûõ

àññèãíîâàíèé
1. Óòâåðäèòü íà 2021 ãîä îáúåì

ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" äëÿ ôèíàíñîâîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ íåïðåäâèäåííûõ ðàñõîäîâ â
ñóììå 1000,0 òûñ. ðóáëåé.

2.  Èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì
1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì àäìèíèñò-
ðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí".

Ñòàòüÿ 13. Âñòóïëåíèå â ñèëó
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå î áþäæåòå
âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí"  Í.Â. Ëåáåäåâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíè-

öèïàëüíûé ðàéîí" È.Â. Àðñåíòüåâ

ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇ
ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÀ 2021 ÃÎÄ È ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2022 È 2023 ÃÎÄÎÂ
Îáú¸ì äîõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà îïðåäåë¸í ñ ó÷åòîì äàííûõ
ìåæðàéîííîé èíñïåêöèè ôåäåðàëü-
íîé íàëîãîâîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó,  Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèÿ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè, ïðîãíîçíûõ ðàñ÷åòîâ îòäåëà ïî
óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí" ïî äîõîäàì îò ñîáñòâåí-
íîñòè íà 2021 ãîä è äðóãèõ àäìèíèñ-
òðàòîðîâ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", à
òàêæå ñ ó÷åòîì îöåíîê îæèäàåìîãî
ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà â 2020 ãîäó.

Äîõîäíàÿ ÷àñòü ðàéîííîãî áþäæå-

òà íà 2021 ãîä çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷íè-
êîâ îïðåäåëåíà â ñóììå 1121586,4
òûñ. ðóáëåé.

Íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû
ðàéîííîãî áþäæåòà íà 2021 ãîä
ñïðîãíîçèðîâàíû â îáúåìå 223376,6
òûñ. ðóáëåé.

Íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû
ðàéîííîãî áþäæåòà â 2021 ãîäó íà
86,6 ïðîöåíòà áóäóò ôîðìèðîâàòüñÿ
çà ñ÷åò òðåõ áþäæåòîîáðàçóþùèõ
èñòî÷íèêîâ - íàëîãà íà äîõîäû ôèçè-
÷åñêèõ ëèö (173979,0 òûñ. ðóáëåé),
íàëîãà, âçèìàåìîãî â ñâÿçè ñ ïðèìå-
íåíèåì óïðîùåííîé ñèñòåìû íàëî-
ãîîáëàæåíèÿ (9126,0 òûñ. ðóáëåé) è
äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà (10449,0 òûñ. ðóáëåé).

Â 2022 ãîäó íàëîãîâûå è íåíàëî-
ãîâûå äîõîäû ïðîãíîçèðóþòñÿ â îáúå-

ìå - 222444,2 òûñ. ðóáëåé, èëè ñ óìåíü-
øåíèåì íà  0,4 ïðîöåíòîâ ê ïðåäûäó-
ùåìó ãîäó, â 2023 ãîäó - 229014,5 òûñ.
ðóáëåé, èëè ñ óâåëè÷åíèåì íà 2,9 ïðî-
öåíòà.

Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò äðó-
ãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñìîòðå-
íû â ñóììå 898209,8 òûñ. ðóáëåé. Â
ïðåäñòàâëåííîì ïðîåêòå íå ó÷òåíû
îòäåëüíûå âèäû öåëåâûõ ìåæáþäæåò-
íûõ òðàíñôåðòîâ, êîòîðûå áóäóò âêëþ-
÷àòüñÿ â ðàéîííûé áþäæåò â òå÷å-
íèå 2020 ãîäà ïî ìåðå èõ ïîñòóïëå-
íèÿ.

Ñðàâíåíèå îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé
ðàéîííîãî áþäæåòà â 2020-2021 ãî-
äàõ ïðèâåäåíî â òàáëèöå.

Далее на стр.10

Наименование показателя 

2020 год 
(в ред. 

решения от 
17.09.2020г. №   

142) 

2021 год 
(проект) 

Отклонение 

тыс. 
рублей % 

ДОХОДЫ, ВСЕГО 
из них: 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  
из них поступления из других бюджетов: 
дотации 
субсидии 
субвенции  
иные межбюджетные трансферты  
РАСХОДЫ , ВСЕГО 
ДЕФИЦИТ 
Справочно: уровень дефицита к собственным  
(налоговым  и  неналоговым)  доходам   (% ) 

1301883,9 
 

235945,1 
1065938,8 
1065938,8 
116717,0 
204601,0 
709089,3 

35531,5 
1347444,6 

45560,7 
5,934 

1121589,4 
 

223376,6 
898209,8 
898209,8 
130261,3 
101355,9 
665716,0 

876,6 
1141586,4 

20000,0 
9,0 

-180294,5 
 

-12568,5 
-167729,0 
-167729,0 

13544,3 
-103245,1 
-43373,3 
-34654,9 

-205858,2 
-25560,7 

-16,1 
 

-5,6 
-18,7 
-18,7 
10,4 

-101,9 
-6,5 

-3953,3 
-18,0 

-127,8 

 

Тыс.руб .

Ïóáëèêàöèÿ ìàòåðèàëîâ ïî ïðîåêòó áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2021
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä  2022 è 2023 ãîäîâ  îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-

íûé ðàéîí".
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ 11 äåêàáðÿ 2020 ãîäà â 14 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî

àäðåñó: ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 33, àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà, àêòîâûé çàë (4 ýòàæ).
Âõîä íà ñëóøàíèÿ ñâîáîäíûé.
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ïðîåêòó óêàçàííîãî ðåøåíèÿ ìîæíî íàïðàâëÿòü íå

ïîçäíåå 10 äåêàáðÿ 2020 ãîäà â ôèíàíñîâî- ýêîíîìè÷åñêîå óïðàâëåíèå àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" â ïèñüìåííîé ôîðìå èëè
íà àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: foples@yandex.ru ñ îòìåòêîé "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ,
áþäæåò-2021.

mailto:foples@yandex.ru
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¹47 (1146)  îò 18 íîÿáðÿ 2020ã.

Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñìîòðåíû íà 2022
ãîä â ñóììå 822689,0 òûñ. ðóáëåé,  íà 2023 ãîä â ñóììå 1112455,8 òûñ. ðóáëåé.

Èñõîäÿ èç îáúåìà ïðîãíîçèðóåìûõ äîõîäîâ è èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ðàñõîäíàÿ ÷àñòü ðàéîí-
íîãî áþäæåòà îïðåäåëåíà íà 2021 ãîä â ðàçìåðå 1141586,4 òûñ. ðóáëåé. Íà 2022 ãîä â ðàçìåðå 1045133,2 òûñ. ðóáëåé,
íà 2022 ãîä â ðàçìåðå 1341470,3 òûñ. ðóáëåé.

Ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà íà 2021 ãîä â ðàçðåçå ðàçäåëîâ ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
õàðàêòåðèçóåòñÿ ñëåäóþùèìè ïîêàçàòåëÿìè:

Наименование показателя 

2020 год 
(в ред. 

решения от 
17.09.2020г. №  

142) 

2021 год 
(проект) 

Отклонение 

тыс. 
рублей % 

01"Общегосударственные вопросы" 79524,0 76247,9 -3276,1 -  4,3 
02 "Национальная оборона" 2845,1 3145,3 300,2 9,5 
03 "Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность" 9608,0 4327,2 -5280,8 - 122,0 

04 "Национальная экономика" 56200,2 33949,6 -22250,6 - 65,5 
05 "Жилищно-коммунальное хозяйство" 106773,6 8970,0 -97803,6 - 1 090,3 
06 "Охрана окружающей среды" 644,0 300,0 -344 - 114,7    
07 "Образование" 936946,0 881676,1 -55169,9 -  6,3 
08 "Культура и кинематография" 21758,0 16951,2 -4806,8 -28,4 
10 "Социальная политика" 78428,9 62718,4 -15710,5 -25,0 
11 "Физическая культура и спорт" 3087,7 1200,0 -1887,7 -157,3 
13 "Обслуживание государственного и 
муниципального долга" 8694,2 8200,0 -494,2 -6,0 

14 "Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований 
общего характера" 

42934,9 43900,7 965,8 2,2 

ИТОГО: 1347444,6 1141586,4 -205858,2 - 18,0 

 

Тыс.руб .

Íà 2021 ãîä â ðàñõîäàõ ó÷òåíû ñðåä-
ñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà, êîòîðûå
ðàñïðåäåëåíû â ïðîåêòå îáëàñòíîãî
áþäæåòà "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà
2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022
è 2023 ãîäîâ" â ñâÿçè ñ ÷åì íàáëþäà-
åòñÿ ñíèæåíèå ïî îòäåëüíûì ðàçäå-
ëàì.

Îñíîâíîå ìåñòî â ñòðóêòóðå ðàñ-
õîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà â 2021 ãîäó,
êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû, çàíèìàþò
áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ, ïðåäóñìîò-
ðåííûå íà ñîöèàëüíóþ ñôåðó (îáðà-
çîâàíèå, êóëüòóðà, ñîöèàëüíàÿ ïîëè-
òèêà) - 84,2 ïðîöåíòà.

Íàèáîëåå êðóïíîé îòðàñëüþ â ðàñ-
õîäàõ ðàéîííîãî áþäæåòà ÿâëÿåòñÿ
"Îáðàçîâàíèå" êîòîðîå ñîñòàâëÿåò
77,2 ïðîöåíòà.

Â ðàçäåëå "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå
âîïðîñû" áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ
ïðåäóñìîòðåíû íà îïëàòó òðóäà âû-
áîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ, à òàêæå íà ìàòåðèàëüíîå îáåñ-
ïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Â ñîñòàâå ðàñõîäîâ ïî óêàçàííîìó
ðàçäåëó çàïëàíèðîâàíû ñðåäñòâà íà
âûïîëíåíèå ïåðåäàííûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé: ïî ñîçäàíèþ è
ôóíêöèîíèðîâàíèþ êîìèññèè ïî äå-
ëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå
èõ ïðàâ - 1464,6 òûñ. ðóáëåé, ïî îñó-
ùåñòâëåíèþ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå
îõðàíû òðóäà - 732,3 òûñ. ðóáëåé è â
ñôåðå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèé - 1295,0 òûñ. ðóáëåé, ïî ôîð-
ìèðîâàíèþ òîðãîâîãî ðååñòðà - 70,0
òûñ. ðóáëåé, ïî ðåãèñòðàöèè è ó÷åòó
ãðàæäàí, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷å-
íèå æèëèùíûõ ñóáñèäèé â ñâÿçè ñ
ïåðåñåëåíèåì èç ðàéîíîâ Êðàéíåãî
Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñò-
íîñòåé - 28,0 òûñ. ðóáëåé.

Íà ïîääåðæêó òåððèòîðèàëüíîãî
îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî
èòîãàì êîíêóðñà ïðîåêòîâ áóäåò íà-
ïðàâëåíî 692,2 òûñ. ðóáëåé, èç íèõ
519,2 òûñ. ðóáëåé - çà ñ÷åò ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà è 173,0 òûñ. ðóá-
ëåé - çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðàéîííîãî áþä-
æåòà.

Íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîäåðæàíèþ è
îáñëóæèâàíèþ èìóùåñòâà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé êàçíå, ïðåäóñ-
ìîòðåíî 500,0 òûñ. ðóáëåé.

Íà èñïîëíåíèå ñóäåáíûõ àêòîâ ïî
îáðàùåíèþ âçûñêàíèÿ íà ñðåäñòâà
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîé
êàçíû â ïðîåêòå ïðåäóñìîòðåíû ðàñ-
õîäû â îáùåé ñóììå 8200,0 òûñ. ðóá-
ëåé.

Êðîìå òîãî, â ñîñòàâå äàííîãî ðàç-
äåëà îòðàæåíû ðàñõîäû íà ñîçäàíèå
ðåçåðâíîãî ôîíäà ìåñòíîé àäìèíèñ-
òðàöèè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ  ðàñõîäîâ íà ëèêâèäàöèþ ïî-
ñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â
ñóììå 1000,0 òûñ. ðóáëåé.

Íà  2022 ãîä  ðàñõîäû ïî ðàçäåëó
ïðîãíîçèðóþòñÿ â îáúåìå 75960,0
òûñ. ðóáëåé, íà  2023 ãîä â îáúåìå
75897,7 òûñ. ðóáëåé.

Â ðàçäåëå "Íàöèîíàëüíàÿ îáîðî-
íà" íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî
âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå
îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû,
áóäåò íàïðàâëåíî 3145,3 òûñ. ðóá-
ëåé.

Íà  2022 ãîä  ðàñõîäû ïî ðàçäåëó
çàïëàíèðîâàíû â îáúåìå 3178,2 òûñ.
ðóáëåé, íà  2023 ãîä â îáúåìå  3305,7
òûñ. ðóáëåé.

Â ðàçäåëå "Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñ-
íîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü" 163,0 òûñ. ðóáëåé ïëàíèðóåò-
ñÿ íàïðàâèòü íà ðåàëèçàöèþ ìåðîï-
ðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ïðåäóïðåæäåíèå è ëèêâèäàöèÿ ïî-
ñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòå-
ðà, ïðîÿâëåíèé ýêñòðåìèçìà è òåððî-
ðèçìà, ðåàëèçàöèÿ ìåð ïîæàðíîé

áåçîïàñíîñòè, áåçîïàñíîñòè íà âîä-
íûõ îáúåêòàõ è ðàçâèòèå ãðàæäàíñ-
êîé îáîðîíû â ìóíèöèïàëüíîì îáðà-
çîâàíèè "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí"                            íà 2021-
2023 ãã."

4164,2 òûñ. ðóáëåé ïëàíèðóåòñÿ
íàïðàâèòü íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ åäèíîé äèñïåò÷åðñêîé
ñëóæáû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âûçîâà ýêñò-
ðåííûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá ïî åäè-
íîìó íîìåðó.

Íà  2022 ãîä  ðàñõîäû ïî ðàçäåëó
çàïëàíèðîâàíû â îáúåìå 4447,2 òûñ.
ðóáëåé, íà  2023 ãîä â îáúåìå  4828,8
òûñ. ðóáëåé.

Â ðàçäåëå "Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíî-
ìèêà" îòðàæåíû ðàñõîäû â ñóììå
33949,6 òûñ. ðóáëåé, èç íèõ:

 9257,1 òûñ. ðóáëåé - íà âûïîëíå-
íèå ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëå-
íèåì ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïî ðåãó-
ëèðóåìûì òàðèôàì;

3899,5 òûñ. ðóáëåé - â âèäå ñóáñè-
äèè íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ ïåðåâîç-
÷èêó, îñóùåñòâëÿþùåìó ïåðåâîçêè
ïàññàæèðîâ è áàãàæà ïî òåõíîëîãè-
÷åñêîé ÓÆÄ ñîîáùåíèåì "Ëèïàêî-
âî-Ëóæìà-Ñåçà";

820,8 òûñ. ðóáëåé - íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò äâóõ ìîñòîâ ¹ 2 è ¹ 7 ïî
ÓÆÄ;

1200,0 òûñ. ðóáëåé - íà ðåìîíò
òåõíîëîãè÷åñêîé ÓÆÄ, â òîì ÷èñëå çà
ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â
ñóììå 1140,0 òûñ. ðóáëåé;

145,7  òûñ. ðóáëåé - íà îáåñïå÷å-
íèå ëîäî÷íîé ïåðåïðàâû â ï. Óëèòè-
íî;

18226,5 òûñ. ðóáëåé - íà ñîäåðæà-
íèå è ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ íàïðàâëåíî, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ñóììå
8615,8 òûñ. ðóáëåé;

400,0 òûñ. ðóáëåé íà ìåðîïðèÿòèÿ
ïî çåìëåóñòðîéñòâó è çåìëåïîëüçîâà-
íèþ.

Â 2022 ãîäó ðàñõîäû ïî ðàçäåëó
ïðîãíîçèðóþòñÿ â îáúåìå - 31966,5
òûñ. ðóáëåé, â 2023 ãîäó - 32009,5
òûñ. ðóáëåé.

Ïî ðàçäåëó "Æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîå õîçÿéñòâî" ïëàíèðóåòñÿ íàïðà-
âèòü 8970,0 òûñ. ðóáëåé, èç íèõ:

121,1 òûñ. ðóáëåé èç áþäæåòà ðàé-
îíà - íà ñòðîèòåëüñòâî äîìà â ï. Ïëå-
ñåöê äëÿ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà;

300,0 òûñ. ðóáëåé -  íà îáåñïå÷å-
íèå ìåðîïðèÿòèé ïî ñíîñó àâàðèé-
íîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà òåððèòî-
ðèè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí";

1800,0 òûñ. ðóáëåé - íà îïëàòó âçíî-
ñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò çà ìóíè-
öèïàëüíûå êâàðòèðû â ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ;

3356,0 òûñ. ðóáëåé - íà ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïî îðãàíèçàöèè âîäîñíàáæåíèÿ
è âîäîîòâåäåíèÿ íà òåððèòîðèè ñåëü-
ñêèõ ïîñåëåíèé ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí";

681,0 òûñ. ðóáëåé - íà ðàñõîäû ïî
íåçàñåëåííûì êâàðòèðàì ìóíèöèïàëü-
íîãî æèëèùíîãî ôîíäà ÌÎ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí";

543,4 òûñ. ðóáëåé - íà îïëàòó óñëóã
ïî òðàíñïîðòèðîâàíèþ îòõîäîâ ïðî-
èçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ, îòíîñÿùèõ-
ñÿ ê òâåðäûì êîììóíàëüíûì îòõîäàì
íà òåððèòîðèè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí",

295,3 òûñ. ðóáëåé - íà îñóùåñòâëå-
íèå ìåðîïðèÿòèé ïî ñîäåðæàíèþ
ìåñò çàõîðîíåíèé íà òåððèòîðèè
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è òðàíñïîð-
òèðîâêå ìóñîðà ñ òåððèòîðèè êëàä-
áèù;

1309,0 òûñ. ðóáëåé - íà îñóùåñòâ-
ëåíèå ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îôîðì-
ëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè è

ñíÿòèÿ ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà
ãðàæäàí íà òåððèòîðèè ñåëüñêèõ ïî-
ñåëåíèé ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí".

Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû "Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû è
îáåñïå÷åíèå ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñ-
íîñòè íàñåëåíèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
íà 2018-2024 ãîäû" íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå îáðàùåíèÿ ñ
îòõîäàìè ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëå-
íèÿ, â òîì ÷èñëå ñ òâåðäûìè êîììó-
íàëüíûìè îòõîäàìè çàïëàíèðîâàíû
ðàñõîäû â îáúåìå 564,2 òûñ. ðóáëåé
íà 2021-2023 ãîäû.

Â 2022 ãîäó ðàñõîäû ïî ðàçäåëó
ïðîãíîçèðóþòñÿ â îáúåìå - 99115,1
òûñ. ðóáëåé, â 2023 ãîäó - 305134,6
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

- çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ
ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà 290389,5 òûñ.
ðóáëåé;

 - çà ñ÷åò ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà - 5630,0 òûñ. ðóáëåé.

Ïî ðàçäåëó "Îõðàíà îêðóæàþùåé
ñðåäû" ïðåäóñìîòðåíû àññèãíîâàíèÿ
íà îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îõðàíà îê-
ðóæàþùåé ñðåäû è îáåñïå÷åíèå ýêî-
ëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íà 2018-2024
ãîäû" â îáúåìå 300,0 òûñ. ðóáëåé íà
óáîðêó íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê
íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.

Â 2022 è 2023 ãîäàõ ðàñõîäû ïî
ðàçäåëó "Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðå-
äû" îïðåäåëåíû îäèíàêîâûìè ñóììà-
ìè ïî  1093,0 òûñ. ðóáëåé.

Â ðàçäåëå "Îáðàçîâàíèå" îáùèé
îáúåì ðàñõîäîâ  ñîñòàâèò 881676,1
òûñ. ðóáëåé, èç íèõ íà ðåàëèçàöèþ
îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðî-
ãðàìì çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîé ñóá-
âåíöèè áóäåò íàïðàâëåíî 570906,4
òûñ. ðóáëåé.

Èç îáùåé ñóììû ðàñõîäîâ  â  ïðî-
åêòå ðàéîííîãî áþäæåòà íà 2021 ãîä
íà äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå äåòåé
ðàñõîäû ïðåäóñìîòðåíû â ñóììå
242820,5 òûñ. ðóáëåé, íà  îáùåå îá-
ðàçîâàíèå äåòåé - 538186,1 òûñ. ðóá-
ëåé, íà äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå
äåòåé - 86514,5 òûñ. ðóáëåé.

Íà  2022 ãîä  ðàñõîäû ïî ðàçäåëó
çàïëàíèðîâàíû â îáúåìå 800115,1
òûñ. ðóáëåé, íà  2023 ãîä â îáúåìå
819270,2 òûñ. ðóáëåé.

Îñíîâíîå ìåñòî â ðàñõîäíîé ÷àñ-
òè ðàéîííîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëó
"Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ" çàíè-
ìàþò áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà
ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíîãî êàçåí-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû "Ìåæïî-
ñåëåí÷åñêàÿ áèáëèîòåêà Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà" - 16649,2 òûñ. ðóáëåé.

Íà  2022 ãîä  ðàñõîäû ïî ðàçäåëó
çàïëàíèðîâàíû â îáúåìå 16712,0 òûñ.
ðóáëåé, íà  2023 ãîä â îáúåìå  16771,5
òûñ. ðóáëåé.

Â ðàñõîäàõ ïî ðàçäåëó "Ñîöèàëüíàÿ
ïîëèòèêà" îñíîâíîå ìåñòî çàíèìàþò
áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà îñóùå-
ñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî-
÷èé ïî îáåñïå÷åíèþ æèëûìè ïîìå-
ùåíèÿìè äåòåé- ñèðîò è äåòåé, îñ-
òàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, â
ñóììå 14577,4 òûñ. ðóáëåé; íà êîì-
ïåíñàöèþ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû
çà ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ,
ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ îáùåîáðà-
çîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ 14569,9 òûñ. ðóáëåé,
íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíè-
öèïàëüíûõ ïðîãðàìì "Îáåñïå÷åíèå
æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé íà 2021-2023
ãîäû" 691,4 òûñ. ðóáëåé è "Êîìïëåêñ-
íîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé
â ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" (2020-2025 ãîäû)" 214,0 òûñ.
ðóáëåé.

Íà  2022 ãîä  ðàñõîäû ïî ðàçäåëó

çàïëàíèðîâàíû â îáúåìå 651752,3
òûñ. ðóáëåé, íà  2023 ãîä â îáúåìå
36162,9 òûñ. ðóáëåé.

Â ðàçäåëå "Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è
ñïîðò" 1200,0 òûñ. ðóáëåé áóäåò íà-
ïðàâëåíî íà ïðîâåäåíèå ðàéîííûõ
ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé è ó÷àñòèå
ñáîðíûõ êîìàíä â îáëàñòíûõ ñîðåâ-
íîâàíèÿõ, à òàêæå ïðèîáðåòåíèå
ñïîðòèâíîãî èíâåíòàðÿ.

Ïî ðàçäåëó "Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàð-
ñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà"
8200,0 òûñ. ðóáëåé áóäåò íàïðàâëå-
íî íà âûïëàòó ïðîöåíòîâ ïî äîëãîâûì
îáÿçàòåëüñòâàì ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ.

Íà 2022 è 2023 ãîäû ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ òàêæå íà îáñëóæèâàíèå ìóíè-
öèïàëüíîãî äîëãà ïî 8400,0 òûñ. ðóá-
ëåé.

Â ðàñõîäàõ ïî ðàçäåëó "Ìåæáþä-
æåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòàì
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáùåãî

õàðàêòåðà" íà ïðåäîñòàâëåíèå ôè-
íàíñîâîé ïîääåðæêè ïîñåëåíèÿì â
âèäå äîòàöèé íà âûðàâíèâàíèå áþä-
æåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïëàíèðóåò-
ñÿ âûäåëèòü 22814,7 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå èç ðåãèîíàëüíîãî ôîíäà
10246,1 òûñ. ðóáëåé è ðàéîííîãî
ôîíäà 12568,6 òûñ. ðóáëåé.

Â ïðîåêòå ðåøåíèÿ ïðåäóñìîòðå-
íû ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû íà
ñîôèíàíñèðîâàíèå âîïðîñîâ ìåñòíî-
ãî çíà÷åíèÿ â ñóììå 21086,0 òûñ. ðóá-
ëåé.

Íà  2022 ãîä  íà ïðåäîñòàâëåíèå
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïîñåëåíèÿì
â âèäå äîòàöèé íà âûðàâíèâàíèå
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïëàíè-
ðóåòñÿ âûäåëèòü 19355,9 òûñ. ðóáëåé,
íà  2023 ãîä ïëàíèðóåòñÿ âûäåëèòü
19738,1 òûñ. ðóáëåé.

Äåôèöèò ðàéîííîãî áþäæåòà â
2021 ãîäó ñîñòàâèò 20000,0 òûñ. ðóá-
ëåé, èëè 9 ïðîöåíòîâ ê ãîäîâîìó îáúåìó
íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ
ðàéîííîãî áþäæåòà.

Â êà÷åñòâå èñòî÷íèêîâ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòà ðàéîííîãî áþä-
æåòà â 2021 ãîäó çàïëàíèðîâàíî ïðè-
âëå÷åíèå êðåäèòíûõ ðåñóðñîâ â êðå-
äèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ â ñóììå 51500,0
òûñ. ðóáëåé.

Ïîãàøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà â
2021 ãîäó ïðåäóñìîòðåíî â îáùåé
ñóììå 31500,0 òûñ. ðóáëåé.

Èñõîäÿ èç îæèäàåìîãî îáúåìà ìó-
íèöèïàëüíîãî äîëãà íà 1 ÿíâàðÿ 2021
ãîäà, çàïëàíèðîâàííîãî ïðèâëå÷åíèÿ
êðåäèòíûõ ðåñóðñîâ è ïîãàøåíèÿ
äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ ðàçìåð âåðõ-
íåãî ïðåäåëà ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà íà
1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ïðîãíîçèðóåòñÿ â
îáúåìå 104700,0 òûñ. ðóáëåé.

Äåôèöèò ðàéîííîãî áþäæåòà íà
2022 ãîä ïðîãíîçèðóåòñÿ â ñóììå 0,0
òûñ. ðóáëåé, íà 2022 ãîä - â ñóììå 0,0
ðóáëåé.

Âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî
äîëãà íà 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà ïðîãíî-
çèðóåòñÿ â îáúåìå 104700,0 òûñ. ðóá-
ëåé, íà 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà - 104700,0
òûñ. ðóáëåé.

ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹186

ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎËÎÆÅÍÈß Î ÏÎÐßÄÊÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

13 íîÿáðÿ 2020 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòüåé
17 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ðåøèë:
Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëî-

æåíèå î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è

ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Îêñîâñêîå".

Ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íà-
ñòîÿùåãî ðåøåíèÿ ïðèçíàòü óòðà-
òèâøèì ñèëó ðåøåíèå ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" îò
23 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 158 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îðãàíèçà-
öèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçî-

âàíèè "Îêñîâñêîå".
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â

ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Îêñîâñêîå"  À.Â.Õàðèíà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹185

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ
Â ÐÅØÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

ÎÒ 23 ÄÅÊÀÁÐß 2019 ÃÎÄÀ ¹ 155 "Î ÌÅÑÒÍÎÌ ÁÞÄÆÅÒÅ ÍÀ 2020 ÃÎÄ È ÍÀ
ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2021  È 2022 ÃÎÄÛ" ( Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÎÒ 31.01.2020 Ã. ¹ 162;
ÎÒ 05.03.2020Ã. ¹ 165;  ÎÒ 16.03.2020Ã. ¹ 171;  ÎÒ 26.05.2020 Ã. ¹ 173;  ÎÒ

30.06.2020 Ã. ¹ 174; ÎÒ 30.07.2020 Ã. ¹ 175; ÎÒ 14.08.2020 Ã. ¹ 176;  ÎÒ
22.09.2020 Ã. ¹ 181; ÎÒ 22.10.2020 Ã. ¹ 183)

13 íîÿáðÿ 2020 ãîäà
Ìóíèöèïàëüíûé  Ñîâåò ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñ-
êîå" ðåøàåò:
 Â àáçàöå ïåðâîì ïóíêò 1 öèô-

ðû "11882,6" çàìåíèòü öèôðàìè
"11892,6";
Ïðèëîæåíèå ¹ 5 "Èñòî÷íèêè

ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñò-
íîãî áþäæåòà íà 2020 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022
ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè  (ïðèëàãàåòñÿ);
Ïðèëîæåíèå ¹ 6 "Ðàñïðåäåëå-

íèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå" íà 2020 ãîä è íà ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäû

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíê-
öèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñ-
õîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

Ïðèëîæåíèå ¹ 7 "Ðàñïðåäåëå-
íèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç
áþäæåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà
2020 ãîä è íà ïëà-íîâûé ïåðèîä
2021 è 2022 ãîäû ïî ðàçäåëàì,
ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è
âèäàì ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæå-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" èç-
ëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðè-
ëàãàåòñÿ);

Ïðèëîæåíèå ¹ 8 "Âåäîìñòâåí-

íàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæå-
òà ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà 2020 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è
2022 ãîäû " èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â çàêîí-
íóþ ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Îêñîâñêîå"  À.Â.Õàðèíà

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"  ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹186

Î ÁÞÄÆÅÒÅ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  ÍÀ 2021 ÃÎÄ È ÍÀ

ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2022  È 2023 ÃÎÄÎÂ

___ äåêàáðÿ 2020 ãîäà

Ñòàòüÿ 1.
1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàê-

òåðèñòèêè áþäæåòà  ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëåñåö-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè (äàëåå -
áþäæåò ïîñåëåíèÿ, ïîñåëåíèå) íà
2021 ãîä:

1) îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþä-
æåòà ïîñåëåíèÿ â ñóììå 6937,2
òûñ. ðóáëåé;

2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþä-
æåòà ïîñåëåíèÿ â ñóììå 6937,2
òûñ. ðóáëåé;

3) äåôèöèò áþäæåòà ïîñåëåíèÿ
â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé.

2. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàê-
òåðèñòèêè áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ:

1) îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþä-
æåòà ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä â
ñóììå 5165,0 òûñ. ðóáëåé è íà
2023 ãîä â ñóììå 3567,6 òûñ. ðóá-
ëåé;

2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþä-

æåòà ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä â
ñóììå 5165,0 òûñ. ðóáëåé  (â òîì
÷èñëå îáúåì óñëîâíî óòâåðæäåí-
íûõ ðàñõîäîâ â ñóììå  òûñ. ðóá-
ëåé) è íà 2023 ãîä â ñóììå 3567,6
òûñ. ðóáëåé (â òîì ÷èñëå îáúåì
óñëîâíî óòâåðæäåííûõ ðàñõîäîâ
â ñóììå  òûñ. ðóáëåé);

3) äåôèöèò áþäæåòà ïîñåëåíèÿ
íà 2022 ãîä â ñóììå 0,0 òûñ. ðóá-
ëåé   è íà 2023 ãîä â ñóììå 0,0
òûñ. ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 2.
1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ

àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþä-
æåòà ïîñåëåíèÿ ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþä-
æåòà ïîñåëåíèÿ ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹ 2               ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 3.
Óòâåðäèòü ïðîãíîçèðóåìîå ïî-

ñòóïëåíèå äîõîäîâ áþäæåòà ïî-
ñåëåíèÿ íà 2021 ãîä è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ  ¹ 3 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 4.
1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ

ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ áþäæåòà
ïîñåëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèå áþä-
æåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäå-
ëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòà-
òüÿì è ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âè-
äîâ ðàñõîäîâ) íà 2021 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàç-
äåëàì è ïîäðàçäåëàì áþäæåòà
ïîñåëåíèÿ íà 2021 ãîä è íà ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2022  è 2023 ãî-
äîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 6
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 5.
1. Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2021 ãîäó è

â ïëàíîâîì ïåðèîäå 2022 è 2023

ПРОЕКТ
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¹47 (1146)  îò 18 íîÿáðÿ 2020ã.
ãîäîâ èç áþäæåòà ïîñåëåíèÿ áþä-
æåòó Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
(äàëåå - áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí)
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ìåæáþä-
æåòíûå òðàíñôåðòû â ñëó÷àÿõ
çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèé  ñ óïîë-
íîìî÷åííûìè îðãàíàìè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà íà îñóùåñòâëåíèå
÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ:
1) Ïîëíîìî÷èÿ ïî îñóùåñòâëå-

íèþ âíåøíåé ïðîâåðêè áþäæåò-
íîé îò÷åòíîñòè ãëàâíûõ àäìèíè-
ñòðàòîðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è
ïîäãîòîâêå çàêëþ÷åíèÿ íà ãîäî-
âîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà.
2. Óòâåðäèòü îáúåìû ïðåäîñ-

òàâëåíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ èç áþäæåòà ïîñå-
ëåíèÿ áþäæåòó ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà íà 2021 ãîä  è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ íà
îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè ïîëíîìî÷èé
ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàê-
ëþ÷åííûìè ñîãëàøåíèÿìè ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ ¹ 7 ê íàñòîÿùå-
ìó ðåøåíèþ.
3. Óòâåðäèòü îáúåìû ïðåäîñ-

òàâëåíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ èç áþäæåòà ïîñå-
ëåíèÿ áþäæåòó ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà íà 2021 ãîä  è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ íà
îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè ïîëíîìî÷èé
ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàê-
ëþ÷åííûìè ñîãëàøåíèÿìè ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ ¹ 7 ê íàñòîÿùå-
ìó ðåøåíèþ.
4. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðåäîñ-

òàâëåíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ áþäæåòó ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà íà 2021 ãîä  è
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ íà îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè
ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðî-
ñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêëþ÷åííûìè ñîãëàøå-
íèÿìè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 8
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 7.
Óñòàíîâèòü, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè

ñ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 217 Áþäæåò-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è ïóíêòîì ___ Ïîëîæåíèÿ
î áþäæåòíîì ïðîöåññå ïîñåëå-
íèÿ  îñíîâàíèÿìè äëÿ âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ïîêàçàòåëè ñâîäíîé
áþäæåòíîé ðîñïèñè áþäæåòà
ïîñåëåíèÿ áåç âíåñåíèÿ èçìåíå-
íèé â íàñòîÿùåå ðåøåíèå ÿâëÿ-
þòñÿ:

1)……;
2)…….

Ñòàòüÿ 8.
Óòâåðäèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñè-

ðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ïî-
ñåëåíèÿ íà 2021 ãîä è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 9 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 9.
1. Óòâåðäèòü âåðõíèé ïðåäåë

ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîë-
ãà ïîñåëåíèÿ:

1) íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà â ñóì-
ìå 0,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì - 0,0
òûñ. ðóáëåé;

2) íà 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà â ñóì-
ìå 0,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì - 0,0
òûñ. ðóáëåé;

3) íà 1 ÿíâàðÿ 2024 ãîäà â ñóì-
ìå 0,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì - 0,0

òûñ. ðóáëåé.

2. Óòâåðäèòü:
âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíî-

ãî âíóòðåííåãî äîëãà ïîñåëåíèÿ
íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðè-
îä 2022 è 2023 ãîäîâ è  ïðî-
ãðàììó ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåí-
íèõ çàèìñòâîâàíèé ïîñåëåíèÿ íà
2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2022 è 2023 ãîäîâ ïî âèäàì äîë-
ãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹ 10 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ;

Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2021 ãîäó è â
ïëàíîâîì ïåðèîäå 2022 è 2023
ãîäîâ ìóíèöèïàëüíûå çàèìñòâî-
âàíèÿ ïîñåëåíèåì íå îñóùåñòâ-
ëÿþòñÿ è ìóíèöèïàëüíûå ãàðàí-
òèè ïîñåëåíèÿ íå ïðåäîñòàâëÿ-
þòñÿ."

3. Óòâåðäèòü îáúåì ðàñõîäîâ
áþäæåòà íà îáñëóæèâàíèå ìóíè-
öèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîëãà
ïîñåëåíèÿ íà 2021 ãîä â ñóììå
0,0 òûñ. ðóáëåé, íà 2022 ãîä â
ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé è íà 2023
ãîä  â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 10.
Óòâåðäèòü îáúåì ðåçåðâíîãî

ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèÿ
íà 2021 ãîä â ñóììå 10,0 òûñ.
ðóáëåé, íà 2022 ãîä â ñóììå 10,0
òûñ. ðóáëåé è íà 2023 ãîä â ñóì-
ìå 10,0 òûñ. ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 11.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â

ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-

ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Îêñîâñêîå"  À.Â.Õàðèíà

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹_______

Î ÁÞÄÆÅÒÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

 ÍÀ 2021 ÃÎÄ È ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2022  È 2023 ÃÎÄÎÂ

_____ äåêàáðÿ 2020 ãîäà

Ñòàòüÿ 1.
1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàê-

òåðèñòèêè áþäæåòà  ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ïëåñåö-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè (äàëåå -
áþäæåò ïîñåëåíèÿ) íà 2021 ãîä:

1) îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþä-
æåòà ïîñåëåíèÿ â ñóììå 33 491,0
òûñ. ðóáëåé;

2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþä-
æåòà ïîñåëåíèÿ â ñóììå 33 756,6
òûñ. ðóáëåé;

3) äåôèöèò áþäæåòà ïîñåëåíèÿ
â ñóììå 265,6 òûñ. ðóáëåé.

2. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàê-
òåðèñòèêè áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ:

1) îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþä-
æåòà ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä â
ñóììå 34 063,6 òûñ. ðóáëåé è íà
2023 ãîä â ñóììå 31 551,0 òûñ.
ðóáëåé;

2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþä-
æåòà ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä â
ñóììå 34 063,6 òûñ. ðóáëåé  (â
òîì ÷èñëå îáúåì óñëîâíî óòâåð-
æäåííûõ ðàñõîäîâ â ñóììå 1
021,9 òûñ. ðóáëåé) è íà 2023 ãîä
â ñóììå 31 551,0 òûñ. ðóáëåé (â
òîì ÷èñëå îáúåì óñëîâíî óòâåð-
æäåííûõ ðàñõîäîâ â ñóììå1 893,1
òûñ. ðóáëåé);

3) äåôèöèò áþäæåòà ïîñåëåíèÿ
íà 2022 ãîä â ñóììå 0,0 òûñ. ðóá-
ëåé   è íà 2023 ãîä â ñóììå 0,0
òûñ. ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 2.
1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ

àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþä-
æåòà ïîñåëåíèÿ ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ

àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþä-
æåòà ïîñåëåíèÿ ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

Ñòàòüÿ 3.
Óòâåðäèòü ïðîãíîçèðóåìîå ïî-

ñòóïëåíèå äîõîäîâ áþäæåòà ïî-
ñåëåíèÿ íà 2021 ãîä è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ  ¹ 3 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 4.
1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ

ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ áþäæåòà
ïîñåëåíèÿ íà 2021 ãîä è íà ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî öå-
ëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóï-
ïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõî-
äîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà 2021
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022
è 2023 ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

3. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàç-
äåëàì è ïîäðàçäåëàì áþäæåòà
ïîñåëåíèÿ íà 2021 ãîä è íà ïëà-
íîâûé ïåðèîä  2022  è 2023 ãî-
äîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 6
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

4.  Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà èñ-
ïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ
îáÿçàòåëüñòâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ
íà 2021 ãîä â ñóììå 0,0 òûñ. ðóá-
ëåé,    íà 2022 ãîä â ñóììå 0,0
òûñ. ðóáëåé è íà 2023 ãîä
â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 5.

Óòâåðäèòü îáúåì ìóíèöèïàëüíî-
ãî äîðîæíîãî ôîíäà íà 2021 ãîä
â ñóììå 3 763,3 òûñ. ðóáëåé, íà
2022 ãîä â ñóììå 3 250,4 òûñ.
ðóáëåé è íà 2023 ãîä  â ñóììå  3
513,7 òûñ. ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 6.
Óñòàíîâèòü, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè

ñ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 217 Áþäæåò-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è ïóíêòîì 2 ñòàòüè 22
Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåñ-
ñå ïîñåëåíèÿ  îñíîâàíèÿìè äëÿ
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïîêàçàòå-
ëè ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè
áþäæåòà ïîñåëåíèÿ áåç âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå ðåøåíèå
â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

- â ñëó÷àå ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
- â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà óêà-
çàííûõ àññèãíîâàíèé, óòâåðæäåí-
íûõ ðåøåíèåì î áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñàâèí-
ñêîå" íà èõ èñïîëíåíèå â òåêó-
ùåì ôèíàíñîâîì ãîäó, à òàêæå ñ
åãî ïðåâûøåíèåì íå áîëåå ÷åì
íà 5 ïðîöåíòîâ çà ñ÷åò ïåðåðàñ-
ïðåäåëåíèÿ ñðåäñòâ, çàðåçåðâèðî-
âàííûõ â ñîñòàâå óòâåðæäåííûõ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé;

- â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ôóíêöèé è
ïîëíîìî÷èé ãëàâíûõ ðàñïîðÿäè-
òåëåé (ðàñïîðÿäèòåëåé), ïîëó÷à-
òåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, à òàê-
æå â ñâÿçè ñ ïåðåäà÷åé ãîñóäàð-
ñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) èìó-
ùåñòâà, èçìåíåíèåì ïîäâåäîì-
ñòâåííîñòè ðàñïîðÿäèòåëåé (ïî-
ëó÷àòåëåé) áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è
ïðè îñóùåñòâëåíèè îðãàíàìè èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè (îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ) áþäæåò-
íûõ ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïóíêòîì 5 ñòàòüè 154 Áþäæåòíî-

ПРОЕКТ

ãî êîäåêñà;
- â ñëó÷àå èñïîëíåíèÿ ñóäåá-

íûõ àêòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ
îáðàùåíèå âçûñêàíèÿ íà ñðåä-
ñòâà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "Ñàâèíñêîå"è (èëè)
ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðå÷èñëå-
íèå ýòèõ ñðåäñòâ â ñ÷åò îïëàòû
ñóäåáíûõ èçäåðæåê, óâåëè÷åíèÿ
ïîäëåæàùèõ óïëàòå êàçåííûì ó÷-
ðåæäåíèåì ñóìì íàëîãîâ, ñáîðîâ,
ïåíåé, øòðàôîâ, à òàêæå ñîöè-
àëüíûõ âûïëàò (çà èñêëþ÷åíèåì
âûïëàò, îòíåñåííûõ ê ïóáëè÷íûì
íîðìàòèâíûì îáÿçàòåëüñòâàì), óñ-
òàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ (ïå-
ðåðàñïðåäåëåíèÿ) ñðåäñòâ ðåçåð-
âíîãî ôîíäà, à òàêæå ñðåäñòâ,
èíûì îáðàçîì çàðåçåðâèðîâàí-
íûõ â ñîñòàâå óòâåðæäåííûõ áþä-
æåòíûõ àññèãíîâàíèé, ñ óêàçàíè-
åì â ðåøåíèè î áþäæåòå ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ îáúåìà è íàïðàâ-
ëåíèé èõ èñïîëüçîâàíèÿ;

- â ñëó÷àå ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäîñ-
òàâëÿåìûõ íà êîíêóðñíîé îñíîâå;

- â ñëó÷àå ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìåæäó
òåêóùèì ôèíàíñîâûì ãîäîì è
ïëàíîâûì ïåðèîäîì - â ïðåäå-
ëàõ ïðåäóñìîòðåííîãî ðåøåíèåì
î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îáùåãî
îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ íà îêàçàíèå ìó-
íèöèïàëüíûõ óñëóã íà ñîîòâåò-
ñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä;

- â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ óâåäîì-
ëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñè-
äèé, ñóáâåíöèé, èíûõ ìåæáþäæåò-
íûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëå-
âîå íàçíà÷åíèå, è áåçâîçìåçäíûõ
ïîñòóïëåíèé îò ôèçè÷åñêèõ è
þðèäè÷åñêèõ ëèö ñâåðõ îáúåìîâ,
óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì î áþä-
æåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå", à òàêæå â ñëó-
÷àå ñîêðàùåíèÿ (âîçâðàòà ïðè îò-
ñóòñòâèè ïîòðåáíîñòè) óêàçàííûõ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ;

- â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ òèïà (ïîä-
âåäîìñòâåííîñòè) ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâîé ôîðìû ìóíèöèïàëüíûõ
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé;

- â ñëó÷àå óâåëè÷åíèÿ áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé òåêóùåãî ôè-

íàíñîâîãî ãîäà íà îïëàòó çàê-
ëþ÷åííûõ ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàê-
òîâ íà ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîë-
íåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã, ïîä-
ëåæàâøèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñ-
ëîâèÿìè ýòèõ ìóíèöèïàëüíûõ êîí-
òðàêòîâ îïëàòå â îò÷åòíîì ôè-
íàíñîâîì ãîäó, â îáúåìå, íå ïðå-
âûøàþùåì îñòàòêà íå èñïîëüçî-
âàííûõ íà íà÷àëî òåêóùåãî ôè-
íàíñîâîãî ãîäà áþäæåòíûõ àññèã-
íîâàíèé íà èñïîëíåíèå óêàçàí-
íûõ ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè,
óñòàíîâëåííûìè Áþäæåòíûì êî-
äåêñîì;
- â ñëó÷àå ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ

áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà îñó-
ùåñòâëåíèå áþäæåòíûõ èíâåñòè-
öèé è ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé
íà îñóùåñòâëåíèå êàïèòàëüíûõ
âëîæåíèé â îáúåêòû ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè (çà èñêëþ÷å-
íèåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
äîðîæíûõ ôîíäîâ) ïðè èçìåíåíèè
ñïîñîáà ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷å-
íèÿ ðåàëèçàöèè êàïèòàëüíûõ âëî-
æåíèé â óêàçàííûé îáúåêò ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ïîñëå
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ðåøåíèÿ,
óêàçàííûå â ïóíêòå 2 ñòàòüè 78.2
è ïóíêòå 2 ñòàòüè 79 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà, ìóíèöèïàëüíûå êîíòðàê-
òû èëè ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ñóáñèäèé íà îñóùåñòâëå-
íèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé;

Ñòàòüÿ 7.
Óòâåðäèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñè-

ðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ïî-
ñåëåíèÿ íà 2021 ãîä è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 7 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 8.
1. Óòâåðäèòü âåðõíèé ïðåäåë

ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîë-
ãà ïîñåëåíèÿ:
1) íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà â ñóì-

ìå 0,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì - 0,0
òûñ. ðóáëåé;
2) íà 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà â ñóì-

ìå 0,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì - 0,0
òûñ. ðóáëåé;
3) íà 1 ÿíâàðÿ 2024 ãîäà â ñóì-

ìå 0,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì - 0,0
òûñ. ðóáëåé.

2. Óòâåðäèòü:
âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíî-

ãî âíóòðåííåãî äîëãà ïîñåëåíèÿ
íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðè-
îä 2022 è 2023 ãîäîâ è  ïðî-
ãðàììó ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåí-
íèõ çàèìñòâîâàíèé ïîñåëåíèÿ íà
2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2022 è 2023 ãîäîâ ïî âèäàì äîë-
ãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹ 8 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ;
ïðîãðàììó ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé ïîñåëå-
íèÿ íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2022  è 2023 ãîäîâ ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 9 ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
3. Óòâåðäèòü îáúåì ðàñõîäîâ

áþäæåòà íà îáñëóæèâàíèå ìóíè-
öèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîëãà
ïîñåëåíèÿ íà 2021 ãîä â ñóììå
0,0 òûñ. ðóáëåé, íà 2022 ãîä â
ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé è íà 2023
ãîä  â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 9.
Óòâåðäèòü îáúåì ðåçåðâíîãî

ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèÿ
íà 2021 ãîä â ñóììå 50,0 òûñ.
ðóáëåé, íà 2022 ãîä â ñóììå 50,0
òûñ. ðóáëåé è íà 2023 ãîä â ñóì-
ìå 50,0 òûñ. ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 10.
Ðàñïðåäåëåíèå îòäåëüíûõ âèäîâ

ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ïëåñåöêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè íà 2021 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ â ðàçðåçå âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ ¹ 10.

   Ñòàòüÿ 11.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â

ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëå-
íèÿ "Ñàâèíñêîå" Ïëåñåöêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Â.Â. Áîíäàðü

È.î.ãëàâû ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè  Ò.Ë. Ãàâðèëîâà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78, êâ.8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: maksimpozdeev@yandex.ru, òåëå-
ôîí +79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ
äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:151401:14, ðàñïîëîæåííîãî îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ä. Áîáðîâî, ó÷-ê á/í, äîì
á/í. Êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:151401.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå
ãðàíèö:

- 29:15:151401:27, ðàñïîëîæåííûé îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ä. Áîáðîâî, ó÷-ê á/í, äîì á/í;
-29:15:151401:17, ðàñïîëîæåííûé Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ð-í Ïëåñåöêèé, ä. Áîáðîâî;
- èíûå ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå Àðõàíãåëüñêàÿ îáë, Ïëåñåöêèé ð-í, ä. Áîáðîâî, â

ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:151401.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãóáèëîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðå-

ñó Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìèðíûé, óë.Ãàãàðèíà, ä.9, êâ.35, òåëåôîí +79303891951.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ 22 äåêàáðÿ  2020 ãîäà â 10

÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ä. Áîáðîâî.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëü-

ñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.
Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè

ïðèíèìàþòñÿ ñ 18 íîÿáðÿ 2020 ã ïî 18 äåêàáðÿ 2020 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 18 íîÿáðÿ
2020 ã ïî 18 äåêàáðÿ 2020 ã ïî àäðåñó 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2
ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78, êâ.8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: maksimpozdeev@yandex.ru, òåëåôîí
+79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿ-
òåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:050201:630, ðàñïîëîæåííîãî Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ïëåñåöêèé, ï. Åìöà, óë. Øåëåêîâ-
ñêàÿ, ä. 44. Êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15: 050201.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå
ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë, Ïëåñåöêèé ð-í,  ï. Åìöà, â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
29:15: 050201.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áåðåçèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Åìöà, óë. Øåëåêîâñêàÿ, ä. 44, òåëåôîí +79115686509.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ 21 äåêàáðÿ  2020 ãîäà â 12
÷àñîâ 30 ìèíóò ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Åìöà, óë. Øåëåêîâñêàÿ, ä. 44.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 18 íîÿáðÿ 2020 ã ïî 18 äåêàáðÿ 2020 ã.,
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ

ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 18 íîÿáðÿ 2020 ã ïî 18 äåêàáðÿ 2020 ã ïî àäðåñó 164262,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2
ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
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¹47 (1146)  îò 18 íîÿáðÿ 2020ã.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьей 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24
июля 2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения" и Законом Архангельской облас-
ти от 10 февраля 2004 года №217-28-03, участник долевой
собственности (заказчик работ) Зобов Денис Игоревич, про-
живающего по адресу: Архангельская область, Плесецкий
район, п.Обозерский, ул.Советская, д.84, кв. 1, телефон
89532603512 извещает участников долевой собственности
о согласовании Проекта межевания земельных участков,
подготовленного кадастровым инженером Семеновой Люд-
милой Васильевной, почтовый адрес: 163047, г. Архан-
гельск, ул.Партизанская, д.56, кв.75, телефон
89116558332, электронная почта: Luda_Sem@mail.ru. №ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 24244, СНИЛС
04299835095.
Исходный земельный участок с кадастровым номером

29:15:000000:98,  местоположение: обл. Архангельская, р-н
Плесецкий, АО "Савинское". Местоположение выделяемых
земельных участков: Архангельская область, Плесецкий
район, МО "Обозерское", в  районе п.Обозерский и с. Щуко-
зерье.
С Проектом межевания земельных участков можно озна-

комиться по адресу:  Архангельская область, Плесецкий
район, п.Обозерский, ул.Советская, д.84,кв.1  в течение 30
дней с момента публикации.
Предложения (возражения) относительно размера и мес-

тоположения границ, выделяемых в  счет земельных долей
земельных участков и иные возражения  остальных участни-
ков  общей долевой собственности направлять в  письмен-
ном виде в срок не позднее 30 дней со дня публикации
кадастровому инженеру настоящего извещения Семеновой
Людмиле Васильевне, по адресу: 163072, г. Архангельск,
ул. Комсомольская, д.36, и в орган кадастрового учета по
месту расположения земельного участка.

Администрация муниципального образования "Обозерс-
кое" информирует о планируемом предоставлении земель-
ного участка, расположенного на территории МО "Обозерс-
кое" с  кадастровым  номером 29:15:030802, площадью
1497 кв.м., местоположение: Архангельская область, Пле-
сецкий район, МО "Обозерское",  п. Обозерский, ул.
Школьная, в аренду для индивидуального жилищного строи-
тельства, категория земель - земли населенных пунктов.
Заявление о предоставлении земельного участка в арен-

ду принимаются в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного учас-

тка можно по адресу: Архангельская область, Плесецкий
район, п. Обозерский, ул. Советская, д. 61а, каб.2.
Адрес и способ подачи заявлений: на бумажном носите-

ле при личном обращении, либо направив  заказным пись-
мом по адресу: Архангельская область, Плесецкий район,
п. Обозерский, ул. Советская, д. 61а. Режим работы: приём-
ные  дни: вторник, четверг с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.30
до 13.30, пятница с 8.30  до 14.30 без перерыва. Телефон
для справок: 8(81832) 4-15-03.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè÷åì(-
ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíè-
íà, ä.78, êâ.8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: maksimpozdeev@yandex.ru,
òåëåôîí +79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðå-
åñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018) âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:050201:565, ðàñïîëîæåííîãî Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ïëåñåöêèé, ï. Åìöà, óë. Ñîâåòñêàÿ ä. 38. Êàäà-
ñòðîâûé êâàðòàë 29:15: 050201.
Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðå-

áóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáë, Ïëåñåöêèé ð-í,  ï. Åìöà, â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî
êâàðòàëà 29:15: 050201.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìåëþøèíà Åëåíà Ìè-

õàéëîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Åìöà, óë. Ñîâåòñêàÿ ä. 38, òåëåôîí +79062836195.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñî-

ñòîèòñÿ 21 äåêàáðÿ  2020 ãîäà â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Åìöà, óë. Ñîâåòñêàÿ ä.
38.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêî-

ìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêå-
âè÷à, ä.7, îôèñ 3.
Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 18 íîÿáðÿ 2020 ã
ïî 18 äåêàáðÿ 2020 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæå-
íèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 18 íîÿáðÿ 2020 ã ïî 18 äåêàáðÿ 2020
ã ïî àäðåñó 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7,
îôèñ 3.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå

íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39,
÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-
ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

Администрация муниципального образования "Обозерс-
кое" информирует о планируемом предоставлении земель-
ного участка, расположенного на территории МО "Обозерс-
кое" с  кадастровым  номером 29:15:040201, площадью
1237 кв.м., местоположение: Архангельская область, Пле-
сецкий район, МО "Обозерское",  п. Сосновка, в аренду
для ведения личного подсобного хозяйства, категория зе-
мель - земли населенных пунктов.
Заявление о предоставлении земельного участка в арен-

ду принимаются в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного учас-

тка можно по адресу: Архангельская область, Плесецкий
район, п. Обозерский, ул. Советская, д. 61а, каб.2.
Адрес и способ подачи заявлений: на бумажном носите-

ле при личном обращении, либо направив заказным пись-
мом по адресу: Архангельская область, Плесецкий район,
п. Обозерский, ул. Советская, д. 61а. Режим работы: при-
ёмные  дни: вторник, четверг с 8.30 до 17.00, перерыв с
12.30 до 13.30, пятница с 8.30  до 14.30 без перерыва.
Телефон для справок: 8(81832) 4-15-03.

Здравствуйте, дорогие
корреспонденты

«Курьер Прионежья!»
Придется еще раз вас по-

беспокоить : хотелось хоть
раз написать о чем- то хо-
рошем, но судьба диктует
другое. У нас Булатово го-
родок небольшой, но пока
существует. Многим хочет-
ся умереть  в своем жилье,
где всякая прибита доска,
калитка - все напоминает
былое. Так вот, помните,
полтора года назад бились
насчет помеще-
ния, люди сделали
бесплатно ком-
натку 5 на 4 м в
бывшей школе, ко-
торую строил лес-
промхоз, там же
дали помещение
под медпункт, ко-
торый работает с
9.00 до 13.00ч.
каждый день, по-
чта три дня, в среднем на-
ходится по 3 часа. Здесь
люди ждут машину да сей-
час сдаем книги, одним сло-
вом, библиотека, книг у
всех полно, хоть  одно мес-
то есть где собраться, а то
только и видим один друго-
го на похоронах, остальное
время сидим, как кроты.
Дело в том, что за ото-

пление (свет), где стоит
всего один обогреватель в
1 комнате, нагорело 30 ты-
сяч рублей, как это понять?
И вот поневоле люди сидят
в холоде и без света. 30
человек писали во все
органы власти, пришел от-
вет - приволочим какую-то
будку, так будку тоже надо
будет обогревать, свет
проводить . Так, дорогие
экономисты почты, какая
вам выгода? Можно поста-
вить  отдельно счетчик,

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ
стоит 1 тысячу 200  рублей,
мы вам купим! Жители не
согласны идти обратно мер-
знуть, решили собрать и
заплатить эти безголовные
30 тысяч, и не стыдно на-
шим депутатам всех ран-
гов? Обращаюсь  к едино-
россам, которых я еще не
видел, если вы действи-
тельно за народ - ПОМОГИ-
ТЕ, ведь гроши будут соби-
рать 70-80-летние тружени-
ки, плюс дети войны. Од-
нажды мне помогла Стари-

цына Галина Вла-
димировна,  те-
перь пошел к сво-
ему мэру в белый
дом, думал пого-
ворить по душам,
где там,  ломил-
ся, как багдадс-
кий вор, вышла
женщина: записы-
вайся, а как доз-
вониться  - не у

всех компьютер, да и голо-
вы старые. Вот вам и еди-
норосс, новая партия. Мне
как-то пришлось  побывать
у коммуниста, второго сек-
ретаря ОБКОМа партии Ар-
хангельска Телепнева Бори-
са Максимовича без всякой
записи, без звонка он при-
шел и помог в строитель-
стве - это стоило 500 ты-
сяч Советских рублей, а
тут - копейки. Если мы го-
ним лекарство, продукты в
Сирию, теперь в Армению,
потом в Украину - так, до-
рогие депутаты единорос-
сы, помогите старикам со-
хранить тепло, они это зас-
лужили, а не будку к соба-
кам. Мы уже намерзлись у
машины, если не помогут,
напишем Губернатору и по
старой памяти Министру
связи здравоохранения.
Всего 30 подписей.

Конанов Н.

Â ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÏÀËÀÒÅ ÐÀÑÑÊÀÇÀËÈ, ÊÀÊ ÎÑÏÎÐÈÒÜ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÓÞ ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ

етесь владельцем кварти-
ры и хотите установить  ее
стоимость  в размере ры-
ночной или полагаете, что
при определении кадастро-
вой стоимости квартиры
использовались  недосто-
верные сведения, то следу-
ет обращаться в Комиссию
при Управлении Росреестра
по Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу.
С 1 января 2020 года

вступили в силу новые ре-
зультаты определения када-
стровой стоимости земель-
ных участков в составе зе-
мель населенных пунктов и
земель сельскохозяйствен-
ного назначения на терри-
тории Архангельской облас-
ти. "Поэтому если граждане
желают установить кадаст-
ровую стоимость  в разме-
ре рыночной у земельных
участков, относящихся к
таким землям, следует об-
ращаться в Комиссию при
Министерстве имуществен-
ных отношений Архангельс-
кой области. Если есть
предположение, что в отно-
шении такого земельного
участка были допущены
ошибки при определении его
кадастровой стоимости, то
нужно подать  обращение в

Кадастровая стоимость
объекта недвижимости при-
меняется при расчете зе-
мельного налога и налога на
имущество, арендной пла-
ты, выкупной стоимости
объекта недвижимости в
случае его выкупа из госу-
дарственной или муници-
пальной собственности и
для иных предусмотренных
законодательством целей.
В случае несогласия с раз-
мером кадастровой сто-
имости объекта недвижи-
мости, кадастровую сто-
имость можно оспорить.
Как это сделать - расска-

зал эксперт Кадастровой
палаты по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу Павел Цы-
варев.
Снизить кадастровую

стоимость  объекта недви-
жимости можно через ме-
ханизм пересмотра госу-
дарственной кадастровой
оценки. На законодательном
уровне установлено два
способа такого пересмотра:
в Комиссии по рассмотре-
нию споров о результатах
определения кадастровой
стоимости или в суде. Ка-
кой из способов выбрать -
решает сам гражданин.
Например, если вы явля-

ГБУ АО "АрхОблКадастр", -
пояснил Павел Цыварев.
В Комиссию подается за-

явление, а в суд - админис-
тративный иск. К заявле-
нию в Комиссию и к адми-
нистративному иску потре-
буется приложить ряд доку-
ментов:

" выписку из Единого го-
сударственного реестра не-
движимости о кадастровой
стоимости объекта недви-
жимости;

" копию правоустанавли-
вающего или правоудосто-
веряющего документа на
объект недвижимости;

" отчет об определении
рыночной стоимости объек-
та недвижимости. Рыноч-
ная стоимость объекта не-
движимости должна быть
установлена на дату, по со-
стоянию на которую уста-
новлена его кадастровая
стоимость;

" если при определении
кадастровой стоимости
были использованы недо-
стоверные сведения об
объекте недвижимости, то
в суд или Комиссию при Уп-
равлении Росреестра нужно
будет представить доку-
менты, подтверждающие
недостоверность сведений
об объекте недвижимости.

Помимо указанных доку-
ментов в суд необходимо
представить решение Ко-
миссии или документ, под-
тверждающий факт соблю-
дения досудебного порядка
(только для юридических
лиц, оспаривающих кадаст-
ровую стоимость земель-
ного участка, не относяще-
гося к землям населенных
пунктов и землям сельско-
хозяйственного назначе-
ния), а также документ, под-
тверждающий оплату гос-
пошлины. Обращение в суд
по одному объекту недви-
жимости для физических
лиц обойдется в 300 руб., а
юридические лица заплатят
2000 руб. за каждый объект
недвижимости.
Заявления об оспарива-

нии кадастровой стоимости
рассматриваются Архан-
гельским областным судом
по правилам администра-
тивного судопроизводства.
Процедура оспаривания

кадастровой стоимости в
суде представляется более
затратной как в финансо-
вом, так и во временном от-
ношении. Так, в Комиссии за-
явление рассматривается
бесплатно и в сравнительно
короткий период - один ме-
сяц, в то время как суд не
связан подобным сроком. По
общему правилу суд должен
рассмотреть администра-
тивное исковое заявление в
течение двух месяцев, од-
нако зачастую этот срок

увеличивается, например,
в связи с назначением су-
дебной экспертизы.
Кроме того, совокупный

размер судебных расходов
административного истца
по делу может составлять
значительную сумму. При
этом компенсировать свои
расходы за счет проиграв-
шей стороны возможно не
всегда.
Суд на основании имею-

щихся в деле доказа-
тельств вправе устано-
вить рыночную стоимость
в ином размере, чем указа-
но в заявлении об оспари-
вании результатов опреде-
ления кадастровой стоимо-
сти, в том числе при нали-
чии возражений заявителя
относительно представлен-
ных доказательств об иной
рыночной стоимости объек-
та недвижимости.
Указанное ставит под со-

мнение экономическую це-
лесообразность оспарива-
ния кадастровой стоимости
в суде. И если Комиссией
было отказано в первый раз
в удовлетворении заявле-
ния, то рационально по-
вторно обратиться в Ко-
миссию после устранения
причин отклонения заявле-
ния о пересмотре кадастро-
вой стоимости.
Заявление в Комиссию

может быть подано в пери-
од с даты внесения резуль-
татов государственной ка-
дастровой оценки по дату

внесения новых результа-
тов или по дату пересчета
кадастровой стоимости в
связи с изменением количе-
ственных или качествен-
ных характеристик объекта
недвижимости.
Был ли произведен такой

пересчет, можно узнать,
заказав выписку о кадаст-
ровой стоимости. Такая ин-
формация будет отражена в
поле "дата внесения сведе-
ний о кадастровой стоимос-
ти в ЕГРН". Выписку о кадас-
тровой стоимости можно
получить бесплатно как че-
рез МФЦ, так и воспользо-
вавшись электронными сер-
висами Росреестра.
Обращаем внимание, что

в 2020 году на территории
Архангельской области про-
ведены работы по государ-
ственной кадастровой
оценке земельных участков
в составе земель промыш-
ленности и иного специаль-
ного назначения, земель
особо охраняемых террито-
рий, земель лесного и вод-
ного фонда, сведения о ко-
торых содержатся в ЕГРН
по состоянию на 1 января
2020 года. Исполнителем
работ являлось  государ-
ственное бюджетное уч-
реждение Архангельской
области "АрхОблКадастр".
Новый акт об утверждении
результатов определения
кадастровой стоимости
вступит в силу с  1 января
2021 года.

mailto:Luda_Sem@mail.ru
mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
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Óõîäèòü íàäî âîâðåìÿ. ×òîáû ïîñëå òâîåãî óõîäà âçäîõíóëè íå ñ îáëåã÷åíèåì, à ñ ñîæàëåíèåì

Ìû îêàçàëèñü â ãîñòÿõ ó
Åêàòåðèíû Ìèõàéëîâíû Çàé-
öåâîé, ó÷èòåëÿ ñ îãðîìíûì
ñòàæåì. Íàêàíóíå ñâîåãî 70-
ëåòíåãî þáèëåÿ â óþòíîé îá-
ñòàíîâêå îíà ðàññêàçàëà î
ñâîåé ñóäüáå è ïðîôåññèè.
- Îòêóäà Âàøè êîðíè?
- Ìîè ðîäèòåëè ðîäîì èç

Âèëåãîäñêîãî ðàéîíà - ýòî þã
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Ìîé
îòåö íà÷àë ñåìåéíóþ æèçíü
â Ïëåñåöêîì ðàéîíå. Ïîñëå
òÿæ¸ëîãî ðàíåíèÿ âî âðåìÿ
Âåëèêîé îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû îí áûë êîìèññîâàí è íà-
ïðàâëåí âîçãëàâëÿòü Ïëå-
ñåöêèé êîìèññàðèàò, ðàáî-
òàë òàì äî 1947 ãîäà. Ïî-
ñêîëüêó îí áûë êîììóíèñòîì,
ïî çîâó ïàðòèè ïåðååçæàë ñ
ìåñòà íà ìåñòî äëÿ âîññòà-
íîâëåíèÿ íàðîäíîãî õîçÿé-
ñòâà. Â 1947 ãîäó ïî ýòîé
ïðè÷èíå ðîäèòåëè îêàçàëèñü
â Åìöå. Ïðîðàáîòàâ òàì
ïàðó ëåò, ïàïà íàïðàâëåí â
Âèëåãîäñêèé ðàéîí. Â 1950
òàì ðîäèëàñü ÿ - ÷åòâ¸ðòûé
ðåá¸íîê â ñåìüå. Âñåãî ó
ðîäèòåëåé áûëî âîñåìü äå-
òåé.
- Êàêîå îáðàçîâàíèå Âû

ïîëó÷èëè? ×åì Âû óâëåêà-
ëèñü?
- Ìîå äåòñòâî, þíîñòü ïðî-

øëè â ñåëå Âèëåãîäñêîì, âåäü
îòöà íàïðàâèëè òóäà íà âîñ-
ñòàíîâëåíèå êîë õîçà. ß
îêîí÷èëà â 1968 ìåñòíóþ
ñðåäíþþ øêîëó, êîòîðàÿ íå-
äàâíî îòìåòèëà 150-ëåòíèé
þáèëåé. Ìîÿ ïðîôåññèÿ åù¸
â äåòñòâå áûëà ïðåäîïðåäå-
ëåíà - ÿ çíàëà, ÷òî áóäó ó÷è-
òåëåì. Â ñåäüìîì êëàññå ó
íàñ ïðåïîäàâàë õèìèþ Èâàí
Èâàíîâè÷ Ñóõèõ, è òîãäà ÿ ïî-
íÿëà, ÷òî õî÷ó ñëåäîâàòü åãî
ïðèìåðó -áûòü ó÷èòåëåì õè-
ìèè è áèîëîãèè. Ïîñëå øêî-
ëû ÿ ïîñòóïèëà â ïåäàãîãè-
÷åñêèé èíñòèòóò Ñûêòûâêàðà
íà åñòåñòâåííûé ôàêóëüòåò
õèìèÿ-áèîëîãèÿ. Ïî÷åìó æå
Ñûêòûâêàð? Äî íåãî òîãäà íà
ïîåçäå ìîæíî áûëî äîåõàòü
çà ÷åòûðå ÷àñà, à äî Àðõàí-
ãåëüñêà - öåëûõ äâàäöàòü òðè,
äà åù¸ è ñ ïåðåñàäêàìè! Îä-
íîçíà÷íî áûëî ðåøåíî, ÷òî ÿ
áóäó æèòü ïîáëèæå ê ñåìüå.
Ó÷èëàñü ÿ ïÿòü ëåò, áûëà àê-
òèâíîé ñòóäåíòêîé, õîäèëà
äàæå íà ïàðàøþòíûé êðó-
æîê è çàíèìàëàñü â ôîòî-
ñòóäèè. Áîëüøîå âíèìàíèå
óäàëÿëà ëûæàì, ÿ áûëà ÷ëå-
íîì ñáîðíîé èíñòèòóòà ïî
ëûæíûì ãîíêàì. Íà îäíîé
ëûæíå ÿ òðåíèðîâàëàñü ñ áó-
äóùèìè îëèìïèéñêèì ÷åìïè-
îíàìè Âàñèëèåì Ðî÷åâûì è
Ðàèñîé Ñìåòàíèíîé, îíè òîã-
äà â ïåäó÷èëèùå ÷èñëèëèñü.
Ïîòîì ÿ êàê-òî îòîøëà îò
ëûæíûõ ãîíîê, ïîòîìó ÷òî
ìíîãî ñèë âðåìåíè òðåáîâà-
ëè òðåíèðîâêè. Íî äî ñèõ
ïîð ëûæè - ëþáèìûé âèä
ñïîðòà äëÿ ìåíÿ.
-  Êàê  ñë ó÷èëñÿ ïåðâûé

îïûò ðàáîòû?
- Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíñòè-

òóòà â 1973 ìåíÿ íàïðàâëÿ-
þò â ïðèãîðîäíûé ðàéîí
Ñûêòûâêàðà íà ðàáîòó. Ïî-
ñìîòðåâ ìîè õàðàêòåðèñòè-
êè è äèïëîì, ìíå ïðåäëîæè-
ëè íå øêîëó, à äîëæíîñòü ñåê-
ðåòàðÿ êîìñîìîëüñêîé îðãà-
íèçàöèè ðàéîíà. Òàêîå îò-
âåòñòâåííîå ðåøåíèå ÿ ñàìà
ïðèíÿòü íå ìîãëà, ïîñîâåòî-
âàëàñü ñ îòöîì. Îí ñêàçàë,
÷òî âûáîð çà ìíîé, íî òîãäà
ïîëó÷èòñÿ, ÷òî ÿ çðÿ ó÷èëàñü
ïÿòü ëåò. Ïàïà áûë î÷åíü àâ-
òîðèòåòíûé, ÿ ÷àñòî äóìàþ: "
À ÷òî áû ïàïà ñêàçàë, à êàê
áû îí ïîñòóïèë?" Ïîýòîìó,
êîíå÷íî, ÿ ïðèñëóøàëàñü ê åãî
ñëîâàì è îòïðàâèëàñü ðàáî-
òàòü, êàê è ïëàíèðîâàëà, â
øêîëó ó÷èòåëåì áèîëîãèè è
õèìèè.  Òàê ÿ ïîëó÷èëà ïåð-
âûé ïîëîæèòåëüíûé îïûò
ðàáîòû è îïûò áûòîâîé ñà-

ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ

ìîñòîÿòåëüíîé æèçíè. Ìíå
äàëè êâàðòèðó. Äðîâ ïðè-
âåçëè ñûðûõ, ïå÷êè íå òîïÿò-
ñÿ. Áëàãî, â òî âðåìÿ ïðîäà-
âàëè äóõè ñ îäåêîëîíîì, ìû
âåñü ãîä òîïèëè ñ ïîìîùüþ
íèõ ïå÷êó. Òîãäà ÿ âïåðâûå è
óâèäåëà áóéíóþ ðàáî÷óþ
æèçíü ëåñïðîìõîçà.
- Êàê Âû îêàçàëèñü â Ïëå-

ñåöêîì ðàéîíå?
- Êîãäà çàêîí÷èëñÿ ñðîê îò-

ðàáîòêè, âñòàë âîïðîñ î òîì,
êóäà æå åõàòü äàëüøå, èëè âî-
îáùå îñòàòüñÿ. Â ýòî âðåìÿ
ïîñ¸ëêè Ñàâèíñêèé è Ñåâå-
ðîîíåæñê ðàçâèâàëèñü, ñòðî-
èëèñü. Ìîÿ ñòàðøàÿ ñåñòðà
Òàìàðà ïðèãëàñèëà ìåíÿ â
Ñàâèíñêèé. Óïðàâëåíèå îá-
ðàçîâàíèÿ ñêàçàëî, ÷òî ìåñò
äëÿ ó÷èòåëÿ áèîëîãèè è õè-
ìèè íè â òîì, íè â äðóãîì
ïîñåëêå íåò. Ìåíÿ ïîçâàëè
â Ïëåñåöêóþ ñðåäíþþ øêî-
ëó, òàì ÿ äâà ãîäà îòðàáîòà-
ëà. Çàòåì ìåíÿ ïðèãëàñèëè
â Ñàâèíñêóþ ïåðâóþ øêîëó.
Äî 1990 ÿ áûëà ó÷èòåëåì
áèîëîãèè, à âñå îñòàâøèåñÿ
ãîäû äî ïåíñèè, äî 2017 ãîäà,
ÿ çàíèìàëà äîëæíîñòü äè-
ðåêòîðà ïî ó÷åáíî-ìåòîäè-
÷åñêîé ðàáîòå.
-  Âñïîìíèòå øêîëüíóþ

æèçíü. Êàêèå îòíîøåíèÿ
áûëè ñ ó÷åíèêàìè?
- ß ñìåíèëà òðè øêîëû, à

îáùèé ñòàæ ïåäàãîãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè ó ìåíÿ ñîðîê
÷åòûðå ãîäà. ß õî÷ó ñêàçàòü,
÷òî ÿ íè íà ìèíóòó íå ïîæà-
ëåëà, ÷òî  âûáðàëà ýòó ïðî-
ôåññèþ. Â øêîëå ìíå âñå-
ãäà õîòåëîñü è íðàâèëîñü
ðàáîòàòü, ÿ íàõîäèëà ñ ó÷å-
íèêàìè îáùèé ÿçûê. Ìîé
ïðåäìåò ðåáÿòà âñåãäà ëþ-
áèëè è äàæå çàíèìàëèñü â
ñâîáîäíîå âðåìÿ. Î÷åíü óñ-
ïåøíîé ó íàñ áûëà èññëåäî-
âàòåëüñêàÿ ðàáîòà. Ìû âñå-
ãäà âûñòóïàëè íà êîíôåðåí-
öèÿõ è ðàéîííûõ, è îáëàñò-
íûõ. Ìû äàæå ó÷àñòâîâàëè
âî âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå
èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ
èìåíè Âåðíàäñêîãî "×åëîâåê
íà çåìëå". Òðèæäû ìû áûëè
ïðèç¸ðàìè, äëÿ çàùèòû ýêî-
ëîãè÷åñêèõ ïðîåêòîâ íàñ ïðè-
ãëàøàëè â Ìîñêâó. Ìîè ó÷å-
íèêè î÷åíü ëþáèëè áèîëî-
ãèþ, è åñëè âñòàâàë âîïðîñ
î âûáîðå ýêçàìåíà, òî ìíî-
ãèå âûáèðàëè èìåííî å¸.
Ïîëüçîâàëèñü óñïåõîì ìóíè-
öèïàëüíûå, ðàéîííûå è îá-
ëàñòíûå îëèìïèàäû. Ìíå òàê
ïðèÿòíî, ÷òî ìîé ïðåäìåò ó
íåêîòîðûõ ðåáÿò ïåðåðîñ â
ïðîôåññèþ. ß ãîðæóñü, ÷òî
ñðåäè ìîèõ âûïóñêíèêîâ ìíî-
ãî âðà÷åé, ýêîëîãîâ, àãðîíî-
ìîâ, çîîòåõíèêîâ è ó÷èòåëåé.
Îíè ðàáîòàþò â Ìîñêâå, Âî-
ëîãäå, Êðàñíîäàðå, Àðõàí-
ãåëüñêå, â íàøåì ðàéîíå è
äàæå ïîñ¸ëêå. ß âñåõ ïîìíþ.
-  Êàêîâî áûòü çàâó÷åì? Â

÷åì ñåêðåò óñïåøíîé ðàáî-
òû?

- Ðàáîòàÿ çàâó÷åì, ìû ñ Ãà-
ëèíîé Âëàäèìèðîâíîé Óëü-
ÿíîâîé ñòàðàëèñü ïîäíèìàòü
ó÷èòåëüñêèé ïîòåíöèàë: ïðî-
âîäèëè ðàçëè÷íûå ñåìèíàðû,
ïåäñîâåòû, ìåòîäè÷åñêèå è ãî-
ñòèíûå äíè, äíè ìàñòåðñòâà,
ó÷àñòâîâàëè â êîíêóðñàõ.
Îòäåëüíî ìû ðàáîòàëè ñ
ìîëîäûìè ó÷èòåëÿìè. Îïðå-
äåëÿëè èì íàñòàâíèêà, ÿ ÷àñ-
òî ïîñåùàëà èõ óðîêè è ïî-
ìîãàëà â ìåòîäè÷åñêîì ïëà-
íå. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ïðîôåññèÿ
ó÷èòåëü î÷åíü õîðîøà. È
åñëè ÷òî-òî íå ïîëó÷àåòñÿ, òî
íóæíî èñêàòü îøèáêó â ñåáå.
Íóæíî, ÷òîáû ó÷èòåëü ñòàë
äðóãîì äëÿ ó÷åíèêà, äëÿ ýòî-
ãî íóæíî ïðîæèòü âñå åãî ÷óâ-
ñòâà, èìåòü âûñëóøàòü è ïðè-
íÿòü ëþáîå ìíåíèå. Êîãäà
ðåá¸íîê ïîéì¸ò, ÷òî åãî ëþ-
áÿò è óâàæàþò, òîãäà âñå áó-
äåò õîðîøî.
Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà áå-

ðåæíî ïîêàçûâàåò ñâîè ìå-
äàëè è óäîñòîâåðåíèÿ, êîòî-
ðûå èç ãîäà â ãîä õðàíèò â
êîðîáî÷êå. Å¸ òðóä äåéñòâè-
òåëüíî îöåíåí è ãîñóäàð-
ñòâîì, è ó÷åíèêàìè, è èõ ðî-
äèòåëÿìè. Ó æåíùèíû ìíîãî
ãðàìîò è áëàãîäàðñòâåííûõ
ïèñåì, îíà íàãðàæäåíà çâà-
íèåì "Ñòàðøèé ó÷èòåëü", çíà÷-
êîì "Îòëè÷íèê íàðîäíîãî
ïðîñâåùåíèÿ", ìåäàëüþ "Çà
òâîð÷åñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé
òðóä".
Ëþáîâü Ïåòðîâíà Áàñàð-

ãèíà, ðóêîâîäèòåëü âåòåðàí-
ñêîé îðãàíèçàöèè Ñàâèíñ-
êîé øêîëû, ïîçäðàâèëà Åêà-
òåðèíó Ìèõàéëîâíó:
- "Ó÷èòåëü". Êàêîå ïðîñòîå

ñëîâî, íî êàêîå çíà÷åíèå îíî
èìååò â æèçíè êàæäîãî ÷å-
ëîâåêà. Ëþäè, êîòîðûå âûá-
ðàëè ýòó ïðîôåññèþ, äîñòîé-
íû áîëüøîãî óâàæåíèÿ. Ñå-
ãîäíÿ ìû â ãîñòÿõ ó îòëè÷íè-
êà íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ, ó
ó÷èòåëÿ âûñøåé êâàëèôèêà-
öèîííîé êàòåãîðèè! Ïðèìè-
òå ñàìûå èñêðåííèå ïî-
çäðàâëåíèÿ îò âåòåðàíîâ-
ïåäàãîãîâ! À îò ñåáÿ ñêàæó:
ìû ñ Âàìè ïåíñèîíåðû -
ëþäè, íàõîäÿùèåñÿ íà çàñëó-
æåííîì îòäûõå. Íî ñëîâî îò-
äûõ ìîæíî ïîñòàâèòü ïîä
áîëüøîå ñîìíåíèå, Âû ñàìè
ïîíèìàåòå, ñâîáîäíîãî âðå-
ìåíè î÷åíü ìàëî. Íî èíîãäà
õî÷åòñÿ ÷òî-òî òàêîå îðèãè-
íàëüíîå è äëÿ ñåáÿ, è äëÿ
áëèçêèõ  ïðèãîòîâèòü . ß
äàðþ Âàì òàêóþ êíèãó, ãäå
ìíîãî ðåöåïòîâ çà ïÿòíàä-
öàòü ìèíóò. Òåïåðü Âû áóäå-
òå èñêàòü òóò, ÷òî áû òàêîãî
îðèãèíàëüíîãî ïðèãîòîâèòü!
Ëþáîâü Ïåòðîâíà âðó÷èëà

îòêðûòêó, áóêåò öâåòîâ è êíè-
ãó ñ ïîëóòîðàìè òûñÿ÷ ðåöåï-
òîâ. Òåïåðü Åêàòåðèíà Ìè-
õàéëîâíà Çàéöåâà áóäåò åù¸
÷àùå ðàäîâàòü ñåáÿ è ñâîèõ
äîìî÷àäöåâ âêóñíûìè áëþ-
äàìè.

Àëèíà Ðîìàøîâà

- Данное сооружение -
это идея настоятеля нашего
храма отца Антония сде-
лать  "Тропу Антония". Это
познавательная и краевед-
ческая цели. "Тропа Анто-
ния" должна в себя вклю-
чать строящуюся церковь
на берегу реки, родник, по-
клонный крест. У тех, кто
занимается моржеванием
была цель сделать какое-то
место, где можно купаться.
В рамках одного большого
проекта, который и дальше
будет реализовываться,
мы и построили это соору-
жение, которое называется
"Пристань Антония". Любой
желающий теперь может
здесь искупаться. Там есть
удобный спуск. Самое глав-
ное, здесь  красивое место.
Две скамеечки у нас уже
готовы, но пока не постави-
ли их. А так можно будет
посидеть, отдохнуть, полю-
боваться природой.  Утки и
лебеди плавают по весне.

- Работа на данный мо-
мент закончена?

- Некоторые моменты мы
планируем доделать весной
- пропитку, покраску. Но в
целом, купаться можно уже
сейчас. Мы уже пробовали
несколько раз. Очень удоб-
но, есть деревянные поруч-
ни. Лавочка для переодева-
ния. Потихоньку делаем
крючки.

- Много  сил  было зат-

ÒÈÕÀß ÏÐÈÑÒÀÍÜ
Íà áåðåãó ðåêè â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ïîÿâèëîñü óíèêàëüíîå ìåñòî -

"Ïðèñòàíü Àíòîíèÿ". Òóäà îò çäàíèÿ áîëüíèöû âåäåò óëèöà Íàáåðåæ-
íàÿ. Êðàñèâîå áðåâåí÷àòîå ñîîðóæåíèå ñ êðåñòîì - ñëîâíî ñ êàðòèíêè
æóðíàëà - îáùåå òâîðåíèå  Ïðàâîñëàâíîãî õðàìà, ÈÊ-29, Ï×-58,
"Êðàñíîáîðñê-ëåñ" è ÎÎÎ "Àëüôà". Îäíèì èç òåõ, êòî ïðèíÿë íåïîñ-
ðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â ñòðîèòåëüñòâå áûë íà÷àëüíèê ïîæàðíîé ÷àñòè
Îëåã Äåðÿáèí.

рачено?
- Сначала был заявлен

ТОС, но на него нам денег
не выделили. Поэтому и
отец Антоний, и глава ад-
министрации помогали.
Очень много людей приняли
участие, всех не перечис-
лить, боюсь кого-нибудь
обидеть. Есть те, кого я
даже не знаю по имени. А в
этом году мы планируем
отсыпать площадку возле
пристани. Пока сюда прихо-
дить грязно, только в сапо-
гах.

- Это, безусловно, собы-
тие не только для верую-
щих людей.

- Если к нашим жителям
приедут гости, то их можно
будет провести "Тропой Ан-
тония". Планируется поста-
вить  антивандальный щит-
указатель  у церкви или у
администрации.

Олег Дерябин не скрыва-
ет, что доволен сделанным.
С таким восторгом и трепе-
том он относится к этому
сооружению. В беседе с
журналистом он признался,
что лично занимается мор-
жеванием около пяти лет.

Михаил Сухоруков

В жизни каждого челове-
ка рано или поздно может
возникнуть необходимость
получения сведений из Еди-
ного государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН).
Сведения, содержащиеся в
ЕГРН, имеют разный режим
доступа: общедоступные и
ограниченного доступа.
О сведениях ограничен-

ного доступа рассказала эк-
сперт Кадастровой палаты
по Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу Татьяна Буркова.
Сведения ограниченного

доступа, содержащиеся в
ЕГРН, предоставляются в
виде:

" выписки о правах от-
дельного лица на имевшие-
ся (имеющиеся) у него
объекты недвижимости;

" выписки о содержании
правоустанавливающих до-
кументов;

" выписки о дате получе-
ния органом регистрации
прав заявления о государ-
ственном кадастровом уче-
те и (или) государственной
регистрации прав и прила-
гаемых к нему документов;

" выписки о лицах, полу-
чивших сведения об объек-
те недвижимости;

" выписки о признании
правообладателя недееспо-
собным или ограниченного
дееспособным;

" в виде копии документа,

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â Êàäàñòðîâîé ïàëàòå ðàññêàçàëè î ñâåäåíèÿõ
îãðàíè÷åííîãî äîñòóïà

на основании которого све-
дения внесены в ЕГРН.
Наиболее востребован-

ной из вышеперечисленных
является выписка о правах
отдельного лица на имев-
шиеся (имеющиеся) у него
объекты недвижимости.
Данная выписка позволяет
получить сведения о нали-
чии у определенного лица
прав на объекты недвижи-
мости, в том числе за про-
шедшее время. В неё будут
входить сведения о виде
права, дате и номере регис-
трации права, сведения об
ограничениях прав и обре-
менениях недвижимости,
информация о характерис-
тиках объекта.
В этой выписке содер-

жатся сведения только в
отношении конкретного
лица. Даже если на объект
была зарегистрирована до-
левая форма собственнос-
ти, выписка будет содер-
жать данные только на кон-
кретного дольщика.

"В выписке о правах от-
дельного лица на имевшие-
ся (имеющиеся) у него
объекты недвижимости
можно получить сведения о
наличии прав на недвижи-
мость по состоянию на оп-
ределенную дату, для чего
необходимо указать соот-
ветствующие данные в зап-
росе", - отметила Татьяна
Буркова.
Если вам необходима ин-

формация о том, кто инте-
ресовался недвижимостью,
которая находится у вас в
собственности, то с помо-
щью выписки о лицах, полу-
чивших сведения об объек-
те недвижимости, вы мо-
жете получить данные све-
дения.
Очень часто выписка о

признании правообладателя
недееспособным или огра-
ниченного дееспособным
требуется нотариусам для
совершения нотариальных
действий, чтобы удостове-
риться в дееспособности
человека. Ведь сделка, со-
вершенная с недееспособ-
ным правообладателем, бу-
дет считаться недействи-
тельной.
В выписке о дате получе-

ния органом регистрации
прав заявления о государ-
ственном кадастровом уче-
те и (или) государственной
регистрации прав и прила-
гаемых к нему документов
указываются сведения обо
всех заявлениях, находя-
щихся на рассмотрении в
органе регистрации прав на
дату получения им запроса.
Выписка о содержании

правоустанавливающего
документа является выдер-
жкой из правоустанавлива-
ющего документа, на осно-
вании которого зарегистри-
ровано ваше право.
Копии правоустанавли-
Далее на стр.16
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В Архангельской области
налогоплательщики продол-
жают получать уведомле-
ния на уплату имуществен-
ных налогов за 2019 год.
Кроме исчисленных имуще-
ственных налогов в уве-
домление включена сумма
неудержанного налоговым
агентом налога на доходы
физических лиц (НДФЛ), в
случае если налоговый
агент сообщил в налоговый
орган о невозможности его
удержания.
Напомним, что в соот-

ветствии с действующим
законодательством физи-
ческие лица, получившие
доходы за предшествующий
налоговый период и с кото-
рых не удержан НДФЛ нало-
говыми агентами, обязаны
самостоятельно уплатить в
бюджет исчисленную сум-
му налога.

ÍÀËÎÃÎÂÀß  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Ãðàæäàíå, ïîëó÷èâøèå äîõîäû, ñ êîòîðûõ íå áûë

óäåðæàí ÍÄÔË,   îáÿçàíû óïëàòèòü íàëîã
Порядок представления

налоговыми агентами в на-
логовые органы сведений о
невозможности в течение
года удержать сумму нало-
га на доходы установлен
пунктом 5 статьи 226 и пун-
ктом 14 статьи 226.1 Нало-
гового кодекса Российской
Федерации. В таком случае
налоговый агент обязан в
срок не позднее 1 марта
года, следующего за истек-
шим налоговым периодом,
в котором возникли соот-
ветствующие обстоятель-
ства, письменно сообщить
налогоплательщику и нало-
говому органу по месту
своего учета о невозмож-
ности удержать  налог, о
суммах дохода, с которого
не удержан налог, и сумме
неудержанного налога.

 Уплата налога на доходы
физических лиц произво-

дится налогоплательщика-
ми на основании направ-
ленного налоговым органом
налогового уведомления об
уплате налога.
Срок уплаты - не позднее

1 декабря года, следующего
за истекшим налоговым пе-
риодом.
За несвоевременное ис-

полнение обязанности, пре-
дусмотренной налоговым
законодательством Россий-
ской Федерации, предус-
мотрена ответственность
в виде начисления пени в
размере одной трехсотой
действующей в это время
ставки рефинансирования
Центрального банка РФ за
каждый календарный день
просрочки, начиная со сле-
дующего за установленным
законодательством о нало-
гах и сборах дня уплаты на-
лога.

В Межрайонной ИФНС
России № 6 по Архангельс-
кой области и Ненецкому
автономному округу про-
должается кампания по уп-
лате имущественных нало-
гов физических лиц, исчис-
ленных за 2019 год.
Многие несовершенно-

летние граждане уже полу-
чили налоговые уведомле-
ния на уплату налогов, и в
связи с этим родители
обеспокоены вопросом:
"Почему налоговое уведом-
ление пришло на ребёнка и
как ему заплатить, если у
него нет дохода?"
Налоговая инспекция

представляет разъяснения,
касаемо уплаты налога на
недвижимое имущество
физическими лицами, не до-
стигшими совершенноле-
тия.
Плательщиками земель-

ного налога, независимо от
возраста, признаются физи-
ческие лица, обладающие
правом собственности, по-
стоянного (бессрочного)
пользования или пожизнен-
ного наследуемого владе-
ния на земельные участки,
а налога на имущество фи-
зических лиц - собственни-
ки облагаемой налогом иной
недвижимости (жилой дом,
квартира, садовый дом, га-
раж и т.п.).
Таким образом, несовер-

Íåñîâåðøåííîëåòíèå ñîáñòâåííèêè èìóùåñòâà
ïëàòÿò íàëîãè

шеннолетние граждане, об-
ладающие правом соб-
ственности на имущество и
земельные участки, призна-
ются налогоплательщиками
имущественных налогов. В
соответствии со статьей
45 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации налого-
плательщик обязан само-
стоятельно исполнить обя-
занность по уплате налога,
если иное не предусмотре-
но законодательством о на-
логах и сборах.
Несовершеннолетние -

владельцы налогооблагае-
мой недвижимости могут
участвовать в налоговых
отношениях через законного
или уполномоченного пред-
ставителя (родителя, опе-
куна и т. п.). Так,:

- за несовершеннолетних
до 14 лет сделки могут со-
вершать от их имени их ро-
дители, усыновители или
опекуны (ст. 28 ГК РФ);

- подростки от 14 до 18
лет - совершают сделки с
письменного согласия сво-
их родителей, усыновите-
лей или попечителя, за ис-
ключением тех сделок, ко-
торые они вправе совер-
шать самостоятельно (ст.
26 ГК РФ).
Таким образом, родители

(усыновители, опекуны, по-
печители) как законные
представители несовер-

шеннолетних, имеющих на-
логооблагаемое имущество,
управляют им, в том числе
исполняя обязанности по
уплате налогов.
Чтобы контролировать

объекты имущества, заре-
гистрированные на ребёнка,
а также уплату налогов, на-
логовый орган рекомендует
открыть "Личный кабинет
налогоплательщика для фи-
зических лиц" на ребенка.
Получить регистрационную
карту к "Личному кабинету"
могут взять родители (усы-
новители, опекуны, попечи-
тели) в любой налоговой
инспекции при предъявле-
нии своего паспорта и сви-
детельства о рождении ре-
бенка.
Срок уплаты имуще-

ственных налогов за 2019
год - не позднее 1 декабря
2020 года.
Ответы, возникающие на

вопросы о налоговых уве-
домлениях, можно получить
на промостранице "Налого-
вые уведомления 2020
года" или по бесплатному
номеру телефона 8-800-
222-2222.

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

и Ненецкому
автономному округу

Ïðèáëèæàåòñÿ ñðîê óïëàòû
ãðàæäàíàìè èìóùåñòâåííûõ
íàëîãîâ.

- Îëåã Íèêîëàåâè÷, êòî ÿâ-
ëÿåòñÿ ïëàòåëüùèêîì ýòèõ
íàëîãîâ?
Ôèçè÷åñêèå ëèöà óïëà÷èâà-

þò òàêèå èìóùåñòâåííûå íà-
ëîãè, êàê òðàíñïîðòíûé, çåìåëü-
íûé, à òàêæå íàëîã íà èìóùå-
ñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö.
Ïëàòåëüùèêàìè íàëîãà íà

èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö ÿâ-
ëÿþòñÿ âñå ëèöà, èìåþùèå â
ñîáñòâåííîñòè íåäâèæèìîñòü â
ÐÔ. Íàëîãîì îáëàãàþòñÿ æè-
ëîé äîì, êâàðòèðà, êîìíàòà, ãà-
ðàæ, ìàøèíî-ìåñòî, åäèíûé íå-
äâèæèìûé êîìïëåêñ, îáúåêò íå-
çàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà,

ÈÍÒÅÐÂÜÞ
Èíòåðâüþ  íà÷àëüíèêà Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè

¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó Î.Í. Êàëèãèíà íà òåìó óïëàòû
ãðàæäàíàìè èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ çà 2019 ãîä

èíûå çäàíèå, ñòðîåíèå, ñîîðó-
æåíèå, ïîìåùåíèå.
Ãðàæäàíèí ïðèçíàåòñÿ ïëà-

òåëüùèêîì òðàíñïîðòíîãî íà-
ëîãà, åñëè òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî çàðåãèñòðèðîâàíî íà åãî
èìÿ. Òðàíñïîðòíûì íàëîãîì
îáëàãàþòñÿ àâòîìîáèëè, ìîòî-
öèêëû, ìîòîðîëëåðû, àâòîáóñû,
ñíåãîõîäû, ìîòîñàíè, êàòåðà,
ìîòîðíûå ëîäêè, ãèäðîöèêëû,
ïðî÷èå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà.
Ïëàòåëüùèêàìè çåìåëüíîãî

íàëîãà ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíå, â
ñîáñòâåííîñòè êîòîðûõ íàõî-
äÿòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè
çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðèíàäëå-
æàò èì íà ïðàâå ïîñòîÿííîãî
(áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ, ïðà-
âå ïîæèçíåííîãî íàñëåäóåìî-
ãî âëàäåíèÿ.

- Îëåã Íèêîëàåâè÷, ðàññêà-
æèòå î ïîðÿäêå íà÷èñëåíèÿ
èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ.
Îáÿçàííîñòü ïî èñ÷èñëåíèþ

äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ-ôèçè-
÷åñêèõ ëèö ñóììû òðàíñïîðò-
íîãî íàëîãà, çåìåëüíîãî íàëî-
ãà, íàëîãà íà èìóùåñòâî âîçëî-
æåíà íà íàëîãîâûå îðãàíû.
Ðàñ÷åò èìóùåñòâåííûõ íàëî-

ãîâ ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè
ñâåäåíèé, êîòîðûìè ðàñïîëàãà-
åò íàëîãîâûé îðãàí.
Ñòàòüåé 85 Íàëîãîâîãî êî-

äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
óñòàíîâëåíà îáÿçàííîñòü îðãà-
íîâ, ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé
è äîëæíîñòíûõ ëèö ñîîáùàòü â
íàëîãîâûå îðãàíû ñâåäåíèÿ,
ñâÿçàííûå ñ ó÷åòîì ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö.

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñõî-
äÿ èç êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
îáúåêòà. Íàëîãîâàÿ áàçà ïî
îáúåêòàì íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà çà 2019 ãîä îïðåäåëÿåòñÿ
êàê åãî êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü,
óêàçàííàÿ â ãîñóäàðñòâåííîì
êàäàñòðå ïî ñîñòîÿíèþ íà 1
ÿíâàðÿ 2019 ãîäà.
Òðàíñïîðòíûé íàëîã â îòíî-

øåíèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
èìåþùèõ äâèãàòåëè, íà÷èñëÿåò-
ñÿ ïóòåì ïðîèçâåäåíèÿ íàëî-
ãîâîé áàçû è ñòàâêè íàëîãà.
Íàëîãîâàÿ áàçà îïðåäåëÿåòñÿ,
êàê ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà â ëîøàäèíûõ
ñèëàõ.
Çåìåëüíûé íàëîã íà÷èñëÿåò-

ñÿ èñõîäÿ èç êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
01 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà. Ñóììà
çåìåëüíîãî íàëîãà - ýòî ïðîèç-
âåäåíèå êàäàñòðîâîé ñòîèìî-
ñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ñòàâ-
êè íàëîãà.
- Âëàäåëüöàìè èìóùåñòâà

íàðÿäó ñ âçðîñëûìè ëþäüìè
ÿâëÿþòñÿ è äåòè. Êòî èñïîë-
íÿåò îáÿçàííîñòü ïî óïëàòå
íàëîãà íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ãðàæäàí?
 Îáÿçàííîñòü óïëà÷èâàòü íà-

ëîãè íå çàâèñèò îò âîçðàñòà
ñîáñòâåííèêà èìóùåñòâà. Åñëè
ñîáñòâåííèêîì èìóùåñòâà ÿâ-
ëÿåòñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèé (äî
18 ëåò) èëè ìàëîëåòíèé (äî 14
ëåò) ðåáåíîê, òî îí ïðèçíàåòñÿ
íàëîãîïëàòåëüùèêîì íà îáùèõ
îñíîâàíèÿõ. Íåñîâåðøåííî-
ëåòíèå íàëîãîïëàòåëüùèêè ó÷à-
ñòâóþò â íàëîãîâûõ îòíîøåíè-
ÿõ ÷åðåç ñâîèõ çàêîííûõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé, ê êîòîðûì îòíîñÿò-
ñÿ èõ ðîäèòåëè, óñûíîâèòåëè
èëè îïåêóíû
Òàêèì îáðàçîì, åñëè æèëîå

ïîìåùåíèå èëè èíîå èìóùå-
ñòâî çàðåãèñòðèðîâàíî íà èìÿ
íåñîâåðøåííîëåòíåãî (ìàëîëåò-
íåãî) ðåáåíêà è îí íå èìååò
ñîáñòâåííîãî äîõîäà, çàêîííûì
ïðåäñòàâèòåëÿì  íåîáõîäèìî
óïëà÷èâàòü èìóùåñòâåííûå íà-
ëîãè îò èìåíè ðåáåíêà.
- Êàêîé ñðîê óïëàòû èìó-

ùåñòâåííûõ íàëîãîâ çà 2019
ãîä?
Èìóùåñòâåííûå íàëîãè, íà-

÷èñëåííûå çà 2019 ãîä, ãðàæ-
äàíå äîëæíû óïëàòèòü íå ïî-
çäíåå 1 äåêàáðÿ 2020 ãîäà.
- Êàê ãðàæäàíå óçíàþò,

ñêîëüêî è êîãäà èì ïðåäñòî-
èò óïëàòèòü íàëîãîâ?
Íå ïîçäíåå 30 äíåé äî íà-

ñòóïëåíèÿ ñðîêà ïëàòåæà íàëî-
ãîâûé îðãàí íàïðàâëÿåò íàëî-
ãîïëàòåëüùèêàì íàëîãîâûå óâå-
äîìëåíèÿ.
Â íàëîãîâîì óâåäîìëåíèè

óêàçûâàþòñÿ äàííûå î íàëîãî-
âîé áàçå, íàëîãîâûõ ñòàâêàõ,
êîëè÷åñòâå ìåñÿöåâ âëàäåíèÿ
èìóùåñòâîì â ãîäó, íàëîãîâûõ
âû÷åòàõ, ëüãîòàõ, ñóììå èñ÷èñ-
ëåííîãî íàëîãà.
Íàëîãîâûå óâåäîìëåíèÿ íà-

ïðàâëÿþòñÿ ïî ïî÷òå çàêàçíû-
ìè ïèñüìàìè èëè ïåðåäàþòñÿ
â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷åðåç
"Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëà-
òåëüùèêà". Â ñëó÷àå íàïðàâ-
ëåíèÿ íàëîãîâîãî óâåäîìëåíèÿ
ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì íà-
ëîãîâîå óâåäîìëåíèå ñ÷èòàåò-
ñÿ ïîëó÷åííûì ïî èñòå÷åíèè
øåñòè äíåé ñ äàòû íàïðàâëå-
íèÿ çàêàçíîãî ïèñüìà.
Äëÿ ïîëüçîâàòåëåé "Ëè÷íîãî

êàáèíåòà íàëîãîïëàòåëüùèêà"
íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå ðàçìå-
ùàåòñÿ â Ëè÷íîì êàáèíåòå è
íå äóáëèðóåòñÿ ïî÷òîâûì ñîîá-
ùåíèåì.
Íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå ìî-

æåò áûòü âðó÷åíî íàëîãîïëà-
òåëüùèêó íà áóìàæíîì íîñè-
òåëå ëè÷íî ïîä ðàñïèñêó â íà-
ëîãîâîé èíñïåêöèè.
Ôèçè÷åñêîå ëèöî ìîæåò ïî-

äàòü â ÌÔÖ çàÿâëåíèå î ïîëó-
÷åíèè åãî íàëîãîâîãî óâåäîì-
ëåíèÿ ëè÷íî ïîä ðàñïèñêó ÷å-
ðåç ÌÔÖ.

- ×òî  äåëàòü, íå ïðèøëî
íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå?
Íàëîãîâûå óâåäîìëåíèÿ íå

íàïðàâëÿþòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó-
÷àÿõ:
- íàëè÷èå íàëîãîâîé ëüãîòû,

íàëîãîâîãî âû÷åòà, èíûõ óñòà-
íîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
îñíîâàíèé, ïîëíîñòüþ îñâî-
áîæäàþùèõ âëàäåëüöà îáúåêòà
íàëîãîîáëîæåíèÿ îò óïëàòû íà-
ëîãà;
- åñëè îáùàÿ ñóììà íàëîãîâ,

îòðàæàåìûõ â íàëîãîâîì óâå-
äîìëåíèè, ñîñòàâëÿåò ìåíåå
100 ðóáëåé, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àÿ íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâî-
ãî óâåäîìëåíèÿ â êàëåíäàðíîì
ãîäó, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî óò-
ðà÷èâàåòñÿ âîçìîæíîñòü íà-
ïðàâëåíèÿ íàëîãîâûì îðãàíîì
íàëîãîâîãî óâåäîìëåíèÿ;
- íàëîãîïëàòåëüùèê ÿâëÿåòñÿ

ïîëüçîâàòåëåì èíòåðíåò-ñåðâè-
ñà ÔÍÑ Ðîññèè "Ëè÷íûé êà-
áèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà" è
ïðè ýòîì íå íàïðàâèë â íàëî-
ãîâûé îðãàí óâåäîìëåíèå î íå-
îáõîäèìîñòè ïîëó÷åíèÿ íàëî-
ãîâûõ äîêóìåíòîâ íà áóìàæíîì
íîñèòåëå.
Â äðóãèõ ñëó÷àÿõ ôèçè÷åñêèå

ëèöà îáÿçàíû ñîîáùàòü â íà-
ëîãîâûå îðãàíû èíôîðìàöèþ
îá îáúåêòàõ íàëîãîîáëîæåíèÿ
òðàíñïîðòíûì, çåìåëüíûì íà-
ëîãàìè è íàëîãîì íà èìóùå-
ñòâî â ñëó÷àå, åñëè çà âåñü ïå-
ðèîä âëàäåíèÿ íåäâèæèìîñòüþ
èëè òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì
íàëîãîïëàòåëüùèê íå ïîëó÷àë
óâåäîìëåíèé è íå ïëàòèë íà-
ëîãè.
Ñîîáùåíèå îá èìåþùåéñÿ

íåäâèæèìîñòè è òðàíñïîðòå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ñðîê äî 31
äåêàáðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà
èñòåêøèì íàëîãîâûì ïåðèîäîì.
Ñîîáùåíèå ìîæíî ïðåäñòàâèòü
â íàëîãîâûé îðãàí ëèáî ïî ìå-
ñòó æèòåëüñòâà íàëîãîïëàòåëü-
ùèêà, ëèáî ïî ìåñòó íàõîæäå-
íèÿ îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæå-
íèÿ. Ê ñîîáùåíèþ íåîáõîäè-
ìî ïðèëîæèòü êîïèè ïðàâîóñ-
òàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà
îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà è êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ
ðåãèñòðàöèþ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ. Ñîîáùèòü îá èìåþ-
ùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè îáúåê-
òàõ íàëîãîîáëîæåíèÿ â íàëî-
ãîâûé îðãàí íåîáõîäèìî åäè-
íîæäû. Çà íåñîîáùåíèå èëè
íåñâîåâðåìåííîå ñîîáùåíèå
óêàçàííûõ ñâåäåíèé óñòàíîâ-
ëåíà îòâåòñòâåííîñòü â âèäå
øòðàôà â ðàçìåðå äâàäöàòè
ïðîöåíòîâ îò íåóïëà÷åííîé
ñóììû íàëîãà.
- Êàêèå ëüãîòû èìåþò ãðàæ-

äàíå ïî èìóùåñòâåííûì íà-
ëîãàì?
Ïåðå÷åíü ëüãîò ïî íàëîãó íà

èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö óñ-
òàíîâëåí ñòàòüåé 407 Íàëîãî-
âîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé.
Îò óïëàòû íàëîãà íà èìóùå-

ñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö îñâîáîæ-
äàþòñÿ, â ÷àñòíîñòè, èíâàëèäû I
è II ãðóïï, èíâàëèäû ñ äåòñòâà,
ïåíñèîíåðû, ôèçè÷åñêèå ëèöà,
ñîîòâåòñòâóþùèå óñëîâèÿì, íå-
îáõîäèìûì äëÿ íàçíà÷åíèÿ
ïåíñèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, äåéñòâîâàâøèì íà 31
äåêàáðÿ 2018 ãîäà ("ïðåäïåíñè-
îíåðû") â îòíîøåíèè îäíîãî
îáúåêòà îïðåäåëåííîãî âèäà
(æèëîãî äîìà, êâàðòèðû, êîìíà-
òû, ãàðàæà è ò.ï.).
Ëèöàì, èìåþùèì òðåõ è áî-

ëåå íåñîâåðøåííîëåòíèõ äå-
òåé, ïðåäîñòàâëåíû äîïîëíè-
òåëüíûå íàëîãîâûå âû÷åòû,
óìåíüøàþùèå ðàçìåð íàëîãà
íà êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü 5
êâ.ì îáùåé ïëîùàäè êâàðòèðû,
÷àñòè êâàðòèðû, êîìíàòû è 7
êâ.ì îáùåé ïëîùàäè æèëîãî
äîìà, ÷àñòè æèëîãî äîìà â ðàñ-
÷åòå íà êàæäîãî íåñîâåðøåí-

íîëåòíåãî ðåáåíêà.
Ëüãîòû ïî òðàíñïîðòíîìó íà-

ëîãó óñòàíîâëåíû ñòàòüåé 4
Îáëàñòíîãî çàêîíà "Î òðàíñ-
ïîðòíîì íàëîãå".
Îò óïëàòû òðàíñïîðòíîãî íà-

ëîãà îñâîáîæäàþòñÿ èíâàëèäû
I è II ãðóïï, ó÷àñòíèêè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íå èìå-
þùèå èíâàëèäíîñòè, âåòåðàíû
áîåâûõ äåéñòâèé, ó÷àñòíèêè ëèê-
âèäàöèè ïîñëåäñòâèé êàòàñòðî-
ôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ,
ãðàæäàíå èç ïîäðàçäåëåíèé
îñîáîãî ðèñêà è ïåíñèîíåðû,
ÿâëÿþùèåñÿ îïåêóíàìè ïðè-
çíàííûõ ñóäîì íåäååñïîñîáíû-
ìè èíâàëèäîâ ñ äåòñòâà, - âëà-
äåëüöû òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â
÷àñòè èñ÷èñëåííîãî íàëîãà â
ðàçìåðå, íå ïðåâûøàþùåì 980
ðóáëåé.
Ëüãîòà ïî òðàíñïîðòíîìó íà-

ëîãó çà 2019 ãîä ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì â
îòíîøåíèè îäíîãî òðàíñïîðò-
íîãî ñðåäñòâà, â îòíîøåíèè
êîòîðîãî èñ÷èñëåíà ñóììà íà-
ëîãà â íàèáîëüøåì ðàçìåðå.
Ïåðå÷åíü êàòåãîðèé ãðàæäàí,

äëÿ êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî
óìåíüøåíèå íàëîãîâîé áàçû ïî
çåìåëüíîìó íàëîãó, óñòàíîâëåí
ñòàòüåé 391 Íàëîãîâîãî êîäåê-
ñà ÐÔ, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé.
Ïðè ðàñ÷åòå çåìåëüíîãî íà-

ëîãà ïðèìåíÿåòñÿ íàëîãîâûé
âû÷åò â ðàçìåðå êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè 600 êâàäðàòíûõ ìåò-
ðîâ ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè, ó èíâàëèäîâ I è II ãðóïï
èíâàëèäíîñòè, èíâàëèäîâ ñ äåò-
ñòâà, äåòåé-èíâàëèäîâ, âåòåðà-
íîâ è èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, à òàêæå âå-
òåðàíîâ è èíâàëèäîâ áîåâûõ
äåéñòâèé, "÷åðíîáûëüöåâ", ïåí-
ñèîíåðîâ, "ïðåäïåíñèîíåðîâ",
ëèö, èìåþùèõ òðåõ è áîëåå íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.
Ñ ïîëíûì ïåðå÷íåì íàëîãî-

âûõ ëüãîò, óñòàíîâëåííûõ íà
òåððèòîðèè êîíêðåòíîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå ÔÍÑ
Ðîññèè (www.nalog.ru) ïðè ïî-
ìîùè èíòåðíåò-ñåðâèñà "Ñïðà-
âî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ î ñòàâêàõ
è ëüãîòàõ ïî èìóùåñòâåííûì
íàëîãàì". Áàçà ýòîãî ñåðâèñà
ôîðìèðóåòñÿ íà îñíîâå èíôîð-
ìàöèè î íàëîãîâûõ ñòàâêàõ è
ëüãîòàõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíà-
ìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè  ïî òðàíñïîðòíîìó
íàëîãó, à ïî çåìåëüíîìó íàëî-
ãó è íàëîãó íà èìóùåñòâî ôè-
çè÷åñêèõ ëèö - íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à
òàêæå â íàëîãîâîì îðãàíå ïî
ìåñòó íàõîæäåíèÿ îáúåêòà íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ.
- Êàêèìè ñïîñîáàìè ìîæ-

íî îïëàòèòü íàëîã?
Óïëàòèòü èìóùåñòâåííûå íà-

ëîãè ìîæíî ðàçíûìè ñïîñîáà-
ìè: ïî íàëîãîâîìó óâåäîìëå-
íèþ ÷åðåç îòäåëåíèÿ áàíêà, â
ðåæèìå îíëàéí, èñïîëüçóÿ ýëåê-
òðîííûå ñåðâèñû íà ñàéòå
ÔÍÑ Ðîññèè "Óïëàòà íàëîãîâ
è ïîøëèí" èëè "Ëè÷íûé êàáè-
íåò íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö", ñ ïîìîùüþ
Ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã.
- ×òî äåëàòü, åñëè â íàëî-

ãîâîì óâåäîìëåíèè åñòü
îøèáêè? Êóäà îáðàùàòüñÿ?
Â ýòîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî

îáðàòèòüñÿ â íàëîãîâûé îðãàí,
íàïðèìåð, ëè÷íî, ïî ïî÷òå, ÷å-
ðåç Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëà-
òåëüùèêà íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîñ-
ñèè ëèáî ÷åðåç ðóáðèêó "Îá-
ðàòèòüñÿ â ÔÍÑ Ðîññèè".
Â ïîìîùü íàëîãîïëàòåëüùè-

êàì íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè ñî-
çäàíà ïðîìî-ñòðàíèöà "Íàëî-
ãîâîå óâåäîìëåíèå ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö -  2020", ÷òîáû íàéòè
îòâåò è ðàçîáðàòüñÿ ñî âñåìè
äåòàëÿìè íàëîãîâîãî óâåäîìëå-
íèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

http://www.nalog.ru)
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Æäàòü — ìó÷èòåëüíî. Çàáûâàòü áîëüíî. Íî õóäøåå èç ñòðàäàíèé — íå çíàòü, êàêîå ðåøåíèå ïðèíÿòü.
Ïàóëî Êîýëüî
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÇÀÏÐÀÂÊÀ
550 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ

äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê,

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ, ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ

«Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.:
64-095, 6-14-77
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77
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ÏËÅÑÅÖÊ
Øåëåõîâà Àëåêñàí-

äðà Íèêîëàåâè÷à (20
íîÿáðÿ) - âåòåðàíà ìèëè-
öèè
Ìóðçèíó Ãàëèíó Âà-

ëåíòèíîâíó (21 íîÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Êóéêèíó Åêàòåðèíó

Ôåëèêñîâíó (21 íîÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Àíøóêîâó Òàòüÿíó

Àëåêñàíäðîâíó (25
íîÿáðÿ) - âåòåðàíà ìè-
ëèöèè
Àíôèìîâó Åêàòåðè-

íó Åëèñååâíó (25 íîÿá-
ðÿ) - òðóæåíèêà òûëà, íà-
ãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ñòàðèöûíà Þðèÿ

Àëåêñååâè÷à (17 íîÿá-
ðÿ) - ãëàâó àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Åðìîëèíà Àëåêñàí-

äðà Ìèõàéëîâè÷à (19
íîÿáðÿ) - âåòåðàíà ìè-
ëèöèè
Ëÿéõò Ðîáåðòà Ðó-

äîëüôîâè÷à (20 íîÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Áåáèêîâó Ñâåòëàíó

Àëåêñàíäðîâíó (22 íî-
ÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Æèëåíêîâà Àëåêñåÿ

Âàñèëüåâè÷à (25 íîÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Íàñîíîâó Åëåíó Åâ-

ãåíüåâíó (20 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ìèõàéëîâó Èíæåëè-

íó Èâàíîâíó (20 íîÿá-
ðÿ) - òðóæåíèêà òûëà, íà-
ãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
Áîðèñîâà Âëàäèìè-

ðà Âàñèëüåâè÷à (21
íîÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Êîëäàêîâó Àííó

Ìèõàéëîâíó (24 íî-
ÿáðÿ ) - âäîâó ó÷àñòíèêà

ÂÎÂ

ËÅÒÍÅÎÇÅÐÑÊÈÉ
Îôèöåðîâó Àïïîëè-

íàðèþ Åâñòàôüåâíó
(25 íîÿáðÿ) - òðóæåíèêà
òûëà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Íîñåíêîâó Àíãåëè-

íó Ñåðãååâíó (20 íî-
ÿáðÿ) - òðóæåíèêà òûëà,
íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
Áîäóõèíó Ñåðàôè-

ìó Íèêîëàåâíó (22 íî-
ÿáðÿ) - òðóæåíèêà òûëà,
íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
Ñìåòàíèíó Ãàëèíó

Èâàíîâíó (23 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ðîøêèíó Àâãóñòó

Àëåêñàíäðîâíó (25
íîÿáðÿ) - òðóæåíèêà òûëà,
íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè

ÅÌÖÀ
Øàíüêîâà Àëåêñàí-

äðà Íèêîëàåâè÷à (20
íîÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ãîëóáåâó Àâãóñòó

Àðõèïîâíó (24 íîÿáðÿ)
- ñòàðåéøóþ æèòåëüíè-
öó ðàéîíà (ã.ð.1915 ã.)

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Ïàðøèíó Çèíàèäó

Ïàâëîâíó (19 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Êëåìåíêî Ðàèñó

Àëåêñååâíó (21 íîÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ïàðòîíåíêî Âàëåí-

òèíó Åâãåíüåâíó
(25 íîÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
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ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца

и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).

Справки по тел.: 64-095, 74-900
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Âîò óæå ñîâñåì ñêîðî áóäåò 15 ëåò, êàê ÿ íå
â ìèëèöèè.  Íî äî ñèõ ïîð â Äåíü Ìèëèöèè
ìåíÿ ïîçäðàâëÿþò êîëëåãè, äðóçüÿ è ïðîñòî
íåçíàêîìûå ëþäè. Íå ñêðîþ - ýòî î÷åíü ïðè-
ÿòíî!!! ß íå ñìîã ñðàçó îòâåòèòü íà ñìñ è çâîí-
êè ïî ïðè÷èíå çàíÿòîñòè è ñäåëàë ýòî ïî-
çäíåå… Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü âñåõ, ïîçäðàâèâ-
øèõ ìåíÿ, ïóñòü âñå äîáðûå ñëîâà è ïîæåëàíèÿ
âåðíóòñÿ ê âàì ñòîðèöåé!!! Áîëüøîå ÷åëîâå-
÷åñêîå ñïàñèáî!!!

Ïî-ïðåæíåìó âñåãäà è èñêðåííå âàø -
ÒîòÑàìûéÔðîëîâ

Êîîïåðàòèâíàÿ, 8 - ìèëîñòè ïðîñèì!

 ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÐÅÁ¨ÍÊÀ
Поздравляем родителей и их детей! Пусть всегда пышно и ярко цветут наши цветы жизни, наши дети. Искренне и от

всего сердца желаем каждому ребенку на Земле любящей семьи, уютного дома, где всегда рады, счастливого детства
и светлого будущего, в котором он сможет занять место, достойное его.
Берегите своих детей, воспитываете в своих детях трудолюбие, чувство долга и патриотизма!

Общественная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации МО "Североонежское"

Газета «КУРЬЕР ПРИНОЕНЖЬЯ»,  ООО
«КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ», ООО «ФОТОН»
от всей души поздравляют с юбилей-

ным Днем рождения СТАРИЦЫНА ЮРИЯ
АЛЕКСЕЕВИЧА, главу администрации

МО «Североонежское»!

Желаем интересных, продуктивных идей и
возможностей для их воплощения, бодрости
духа и отличного настроения, а также здоро-
вья, терпения и благополучия!
Благодарим за сотрудниче-

ство!

Совет ветеранов Плесецкого района сердечно по-
здравляет всех, кто служил в ракетных войсках и
артиллерии с нашим  праздником!!! Всех благ, бодро-
сти духа, молодого задора! Так победим!

Председатель Плесецкого районного
Совета ветеранов войны, труда,

Вооруженных сил и правоохранительных органов
А.Н. Фролов

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÑËÀÉÄ-ØÎÓ

ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ

Ê ÞÁÈËÅßÌ È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ
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Коллектив Администрации Муниципального
образования "Североонежское"

поздравляет с ЮБИЛЕЕМ
Главу администрации

СТАРИЦЫНА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
Уважаемый Юрий Алексеевич!

Примите искренние поздравления с ЮБИЛЕЕМ!
В этот праздничный для Вас день желаем здоро-

вья, бодрости, неисчерпаемого запаса физичес-
ких и духовных сил для осуществления всех Ва-
ших замыслов. Пусть удача и успех сопутствуют
Вам во всех делах, жизненный оптимизм и хо-
рошее настроение никогда не по-
кидают Вас, а каждый день дарит
Вам мир, гармонию и счастье!
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Íîâûé ìîòîáóêñèðîâùèê,

íåäîðîãî. Òåë. 8-931-409-57-33
Íîâûé ëîäî÷íûé ìîòîð

ßìàõà-2 äëÿ îçåðà ñ ÷åõëîì, åñòü
ðåì. êîìïëåêò. Òåë. +7-952-256-
11-35
Âåëîñèïåä (äîð/âçð) á/ó, 3 òûñ.

ðóáëåé. Òåë. 8-921-296-24-58

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Âîëîãäå (33,1 êâ.ì.), 3 ýòàæ, â ðàé-
îíå ñ ðàçâèòîé èíôðàñòðóêòó-
ðîé (10 ìèíóò åçäû äî öåíòðà
ãîðîäà). Òåë. 8-921-140-85-22
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ

öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì â ï.
Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, òåïëàÿ. Áàíþ,
ãàðàæ. Ïî âñåì âîïðîñàì çâî-
íèòü ïî òåë. +7-952-302-28-20
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â äåðåâÿííîì äîìå ï.Ïëåñåöê,
òåë. 89600072720
3-þ áëàãîóñòðîåííóþ êâàð-

òèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 5 ýòàæ, ñ
ðåìîíòîì. Òåë. 8-921-675-58-28
3-þ êâàðòèðó â öåíòðå Ïëå-

ñåöêà â êèðïè÷íîì äîìå, íåäî-
ðîãî. Òåë. 8-921-073-12-61
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Ñåâåðîîíåæñê ñ áàëêîíîì,
êîìíàòû íà 2 ñòîðîíû, âñå íà
ñ÷åò÷èêàõ. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
8-950-250-44-58

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! Îáúÿâëåíèÿ âû
ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàéòà www. pleseck.ru, à
òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå kp_sever@mail.ru,

èëè  ïðè ïîìîùè SMS-ñîîáùåíèÿ.
Òåë.+7-921-29-06-095

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
ï. Ñåâåðîîíåæñê 1 ìèêðîðàéîí,
ä.6, 5 ýòàæ, 60,3 êâ.ì. ×àñòè÷íî ñ
ìåáåëüþ (âñòðîåííàÿ êóõíÿ, ïëè-
òà, äóõîâêà, äâà øêàôà êóïå, øêàô-
êîìîä, äèâàí, ïðèõîæàÿ), óñòàíîâ-
ëåíû âñå ñ÷åò÷èêè, çàìåíåíû
ñàíòåõíè÷åñêèå ïðèáîðû è òðó-
áû, óñòàíîâëåíî òðè ñòåêëîïàêå-
òà, ìåò. äâåðü, ìåæêîìíàòíûå äâå-
ðè (ñåíò. 2020). Öåíà 1 ìëí. ðóá.
Âîçìîæåí òîðã ïðè îñìîòðå.
89600018060
Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä

ñòðîèòåëüñòâî ÷àñòíûõ ãàðàæåé:
îäíà ñòåíà ãîòîâà, ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Òåë. 8-931-409-57-33
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ï.Ïëå-

ñåöê, òåë. 89600072720
Ãàðàæ äåðåâÿííûé ðóá-

ëåíûé, â ðàéîíå ÆÄÎ. Òåë. 8-
921-489-96-89
Õîðîøèõ äîéíûõ êîç ï.

Ñàâèíñêèé. Íåäîðîãî. Òåë. +7-
921-085-89-65
Íîâóþ ñòèðàëüíóþ ìàøè-

íó "Èñåòü" ñòàðîãî îáðàçöà. Òåë.
8-921-494-45-12
Íîâûé ïîäîãðåâ äëÿ äèçåëüíîãî

äâèãàòåëÿ. Òåë. 8-921-073-12-61

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

íà äëèòåëüíûé ñðîê â ï. Ñåâåðî-
îíåæñê. Òåë. 8-931-402-70-94

Ïðîäàì áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó
â ìàëîñåìåéêå, íåäîðîãî.  Òåë. 921-073-12-61

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â Êàäàñòðîâîé ïàëàòå ðàññêàçàëè î ñâåäåíèÿõ
îãðàíè÷åííîãî äîñòóïà

вающих документов, на ос-
новании которых сведения
внесены в ЕГРН, могут быть
необходимы: при продаже,
наследовании недвижимого
имущества, при составле-
нии обращения в суд и при
других обстоятельствах.
Вышеперечисленные све-

Начало на стр.13 дения могут быть предос-
тавлены по запросам лишь
определенного круга лиц. К
их числу относятся
правообладатели и их за-

конные представители, а
также лица, имеющие дове-
ренность от правооблада-
теля или право на наследо-
вание недвижимого имуще-
ства правообладателя, в

некоторых случаях выписка
может быть  выдана по зап-
росу государственных и су-
дебных органов.

Сведения из ЕГРН ограни-
ченного доступа можно по-
лучить как в бумажной, так
и электронной форме. Для
этого можно обратиться с
запросом о предоставлении

сведений в любое отделе-
ние МФЦ, отправить запрос
почтой или заполнить форму
запроса, размещенную на
официальном сайте Росрее-
стра https://rosreestr.gov.ru.

"Следует отметить, что
выписки из ЕГРН отличают-
ся друг от друга содержани-
ем и возможностью их полу-
чения. Поэтому, заказывая
выписку, важно понимать,
какая именно информация
вам нужна, и относитесь ли
вы к лицам, имеющим право
на их получение", - добави-
ла Татьяна Буркова.

ÊÀÏÊÀÍ
Пока записывал этот рас-

сказик, улыбка не сходила с
лица, ну все-таки каков на-
родец, какие яркие типажи!
Каким ветром занесло его в
наши края, какой причудли-
вый зигзаг сделала судьба,
чтобы очутиться в Поче - не
знаю, скорей всего по оргна-
бору. Здесь он и осел, рабо-
тал, женился и дни свои
земные закончил здесь же.
По национальности латыш,

звали его Гунтис, местные
жители изменили его имя
для удобства произношения
и звали его Гунас (так и буду
его называть). Друзья про-
бовали адаптировать его
имя на русский лад, иногда
называя Генкой - но как то
не прижилось. Судя по внеш-
нему виду и темпераменту,
в холодную прибалтийскую
кровь явно была подмешена
струйка цыганской, или ка-
кой-то южной крови, но это
так, мои догадки. Как-то ра-
ботал он в лесу, на строи-
тельстве "лежневки" (лет-
ней лесовозной дороги).
Прежде чем начать соору-
жать довольно сложную кон-
струкцию, требовалось под-
готовить под неё ровную
площадку (убрать палки,
ветки спилить заподлицо
пни и прочие). Этим и зани-
мался Гунас с бензопилой
"Урал" в руках. На пути сто-

ÝÉ, ÒÎÂÀÐÈÙ, ÓËÛÁÍÈÑÜ!
ял тонкий, гибкий прутик
высотой около двух метров
или чуть ниже.

"Урал" -  пила тяговитая,
но низкооборотистая, не то
что нынешние импортные
пилы, и процедура спилива-
ния подобных прутиков
была не так то проста. Пер-
вая пробная попытка увен-
чалась легким щелчком пру-
тика по носу. Вторая была
более решительной, щелчок
по носу оказался уже весь-
ма чувствительный и ра-
зозлившись от такой подло-
сти прутика, Гунас яростно
приступил к третьей попыт-
ке. Она закончилась намно-
го плачевней двух предыду-
щих, в ответ получена це-
лая серия щелчков по мно-
гострадальному орлиному
носу, слезы непроизвольно
брызнули из глаз. Крик боли
и ярости заглушил звуки ра-
ботающих механизмов -
бензопила с силой отшвыр-
нута в сторону, сопровож-
даемая в полете отборны-
ми, ядреными, из глубин
души идущими матюгами.
Разъяренный мужчина

подбежал к несчастному
прутику, схватил его двумя
руками и в гневе стал вы-
дергивать его с корнями из
земли. А сколько же истин-
ной радости, испытали му-
жики из его бригады, наблю-
давшие за этой комической
сценкой!

Кстати, не такая уж ред-
кая ситуация, мой нос тоже
имел сомнительное удо-
вольствие от подобных зна-
комств, думаю, и не только
мой. Это к вопросу о темпе-
раменте. Собрались однаж-
ды Гунас с приятелем на
рыбалку в озеро Волоцкое,
добираться до озера прихо-
дилось по реке Волошовке,
на моторной лодке, подыма-
ясь  против течения сорок
километров, путь трудный и
неблизкий, а потому подо-
шли к вопросу основатель-
но: стратегический запас
водки подняли на борт нехи-
лый. Выехали уже после ра-
боты, а поскольку напарник
выпить был  тоже не дурак,
неоднократно останавлива-
лись  в знаковых местечках
отдохнуть  на живописном
бережке. Наконец заехали
на участок реки, проходя-
щий через лес. Участок ко-
варен тем, что имеет мно-
жество лесных завалов, от-
дельных упавших деревьев.
Частенько приходится рабо-
тать  бензопилой, распили-
вая проезд для лодки. Вот
тут-то и произошёл этот,
скажем так, казус. Уже в
сумерках лодка рыбаков на-
ехала на слегка подтоплен-
ное дерево, которое лежало
поперёк реки, нос лодки про-
шёл без помех, а загружен-
ная середина застряла на
стволе. Но  это событие,

прошло мимо внимания при-
ятелей, ну а что - мотор ра-
ботает, бензин горит, из-под
винта струя воды выбрасы-
вается, что ещё надо? А то,
что при всем этом лодка
стоит на месте - никого не
озадачило - подумаешь , ка-
кие мелочи.
Я могу ещё понять пасса-

жира, он просто наслаждал-
ся эйфорией опьянения, но
в какой же прострации нахо-
дился капитан судна - про-
сто уму непостижимо! Стало
светать - рулевой слегка
протрезвев, стал подозре-
вать  что-то неладное, всю
ночь  едут, а озеро все не
видать. Разбудив друга, го-
ворит ему: "Слушай, Гунас,
ну-ка посмотри, где мы
едем, далеко ли ещё до озе-
ра"? Гунас по-русски гово-
рил без акцента, но был ма-
ленький нюансик, местоиме-
ние "мы" он произносил мяг-
ко и нежно, как "ми". Проте-
рев заспанные глаза, огля-
девшись по сторонам, загля-
нув под лодку и оценив си-
туацию, ответил приятелю
следующее: "Где ми едем,
ми едем на осине! ".  В свое
время присказка "ми едем
на осине" была очень попу-
лярной. Ходят упорные слу-
хи, что на той осине наши
рыбаки спалили двадцати-
литровый бак бензина.

С.Н.Кулаков, Поча

Для изменения адреса зе-
мельного участка и приве-
дении его в соответствие с
адресом, расположенного на
нем жилого дома, гражданин
вправе обратиться в орган
местного самоуправления
муниципального образова-
ния, на территории которого
расположен земельный уча-
сток. С момента издания
акта уполномоченного орга-
на о присвоении адреса зе-
мельному участку, сведения
о его адресе должны содер-
жаться в ГАР (государ-
ственный адресный реестр).
Оператор федеральной ин-

формационной адресной си-
стемы (ФИАС), осуществля-
ющий ведение ГАР, в тече-
нии не более чем пять рабо-
чих дней со дня внесения в
реестр сведений о присвое-
нии адресов объектам адре-
сации, об изменении или ан-
нулировании адресов объек-
тов адресации предоставля-

Êàê èçìåíèòü àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà?
ет Росреестру соответ-
ствующие сведений для
внесения в ЕГРН.
Если указанные сведения

не внесены в ЕГРН в сроки,
то гражданин  вправе обра-
титься в Росреестр с заяв-
лением о их внесении. За-
явление представляется в
регистрирующий орган лич-
но, либо посредством по-
чтового отправления (под-
пись должна быть нотари-
ально заверена), либо в
форме электронных доку-
ментов.

При поступлении заявле-
ния заинтересованного лица
о внесении сведений в ЕГРН
в связи с присвоением ад-
реса объекту адресации
либо его изменением, Рос-
реестр запрашивает выпис-
ку из ГАР об адресе объекта
адресации. На основании
данных, содержащихся в
выписке, вносятся измене-

ния по адресу объекта в
ЕГРН. В течение пяти рабо-
чих дней со дня внесения в
ЕГРН сведений об адресе
объекта, орган регистрации
прав уведомляет правооб-
ладателя об указанных из-
менениях по адресу элект-
ронной почты, содержаще-
муся в ЕГРН либо посред-
ством направления доку-
мента на бумажном носи-
теле почтовым отправле-
нием (при отсутствии в
ЕГРН сведений об адресе
электронной почты право-
обладателя).

Обращаем Ваше внима-
ние, что присвоение адреса,
изменение и аннулирование
осуществляется органами
местного самоуправления,
органами государственной
власти субъектов Российс-
кой Федерации, уполномо-
ченными законами указан-
ных субъектов. Сведения о
присвоении адреса объекту
недвижимости или аннули-
ровании его адреса, содер-
жащиеся в акте уполномо-
ченного органа, должны со-
держаться в ГАР.

жала домой - где тоже за-
бот хватало - всё хозяй-
ство было на ней.  Именно
физический труд да движе-
ние  юбилярша считает
главным секретом своего
долголетия.

  Она всегда жила тихо  и
по совести. Ни с кем не ссо-
рилась, ни на кого не серди-
лась и  не обижалась.  Види-
мо, и доброе отношение к
окружающим способствует
долголетию.

- Я   всю свою жизнь про-
жила честно, ни у кого чужо-
го никогда не взяла и всегда
всем помогала, - когда-то
призналась своим землякам
Августа Архиповна, - ду-
маю, за это меня и уважали
и добра мне желали, поэто-
му и живу долго.  Следуйте
моему примеру,  и вы про-
живете столько же на ра-
дость своим близким. А во-
обще приглашаю всех на
моё 110-летие!
Познакомив наших чита-

телей с этой удивительной
женщиной, спешу познако-
мить вас и с другими юбиля-
рами,  которые живут в по-
сёлке Емца.  Это дитя   вой-
ны  Скаловци  Анна Феофа-
новна. Ей исполняется 90
лет. Дикий холодный Север
принимал в своё время  не-
справедливо раскулаченные
семьи,  беженцев, эвакуи-
рованных. Среди таких
была и семья Скаловци. В 9

км от Емцы быстро вырос
лесной посёлок Берёзовка,
через который прошла же-
лезнодорожная ветка на
Верховский. Муж Анны
стал водителем мотовоза, а
сама она  работала долгое
время продавцом  магазина.
Выполнив свою  миссию, ле-
сопункт  закрылся. Посёлок
разрушился. Люди  выехали.
Семья Скаловци перебра-
лась  в  Емцу. Скромно про-
жив  долгую трудную жизнь,
Анна Феофановна  воспита-
ла дочь Елену, которая   тру-
дится на радость жителям
Емцы медработником.
Принимают поздравления

в юбилейный день рождения
Сидоренко Любовь Альбер-
товна - 60 лет,  Шаньков
Александр Николаевич -
55лет, Завацкая Нина Ива-
новна  - 80 лет.
Совет ветеранов муници-

пального образования "Ем-
цовское", которое возглав-
ляет Арефьева Любовь Ни-
колаевна,  поздравляет
всех юбиляров   и желает
доброго здоровья. В таком
возрасте нужно только здо-
ровье, а остальное прило-
жится.  Мы же всем Пле-
сецким районам присоеди-
няемся к поздравлениям и
пожеланиям. Мира и добра
вашему дому, уважаемые
юбиляры.

Лидия Алешина
.
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