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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè!
Äîðîãèå âåòåðàíû ÈÊ-29!

В этом году традицион-
ный областной конкурс "По-
морская семья" проходил в
онлайн-формате. Некото-
рые туры были очень не-
простыми, участники могли
не успеть выполнить зада-
ние по времени.
Все конкурсанты получи-

ли сертификат участника
конкурса и сувениры.
Вам представляем фото

творческого конкурса "Один
в один" по теме "Советский
плакат", подготовленный
семьей Брагиных.
В этом конкурсе участни-

ки выкладывали фото сво-

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ È ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Согласно новым требова-
ниям в состав аптечки дол-
жны будут входить меди-
цинские маски. Есть и дру-
гие изменения. Из комплек-
тации автомобильной ап-
течки исключат бинты ма-
лых размеров, стерильные
бинты и бактерицидные пла-
стыри. При этом в неё до-

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà èçìåíèòñÿ ñîñòàâ àâòîìîáèëüíîé àïòå÷êè

Óâàæàåìûå æåíùèíû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ

çàìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì Äí¸ì ìàòåðè!

Íåò íà çåìëå ÷åëîâåêà áëèæå è äîðîæå, ÷åì ìàìà. Ïðîñíóâ-
øèñü óòðîì, êàæäûé ìàëûø çîâåò ìàìó, ïîä çâóêè ìàòåðèíñêîé
êîëûáåëüíîé îí çàñûïàåò. È ñòàíîâÿñü ñòàðøå, â ñàìûå òðóäíûå
ìèíóòû ìû ïðîñèì ïîìîùè è ñîâåòà ó ðîäèòåëåé. Èìåííî ìàòå-
ðè áîëüøå, ÷åì êòî-ëèáî, ðàäóþòñÿ íàøèì óñïåõàì, èñêðåííå è
ãëóáîêî ïåðåæèâàþò çà áóäóùåå ñâîèõ äåòåé.

Ïóñòü äåòè ðàäóþò ñâîèõ ìàì óñïåõàìè, âíóêè äàðÿò äîáðîòó è
âíèìàíèå. Ïóñòü êàæäûé âàø äåíü, äîðîãèå ìàìû, áóäåò íàïîë-
íåí ìóæñêîé çàáîòîé è ïîääåðæêîé. Òåïëà ñåìåéíîãî î÷àãà, çäî-
ðîâüÿ, ëþáâè è ïîíèìàíèÿ!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Å.Ë. Ôåíãëåð

В районном Конкурсе
"Женщина года" муници-
пальное образование "Се-
вероонежское"  представ-
ляло три участника по двум
номинациям

Потапова Оксана Анато-
льевна, Хламова Татьяна
Олеговна  в номинации
"Женщина и профессия";
Родионова Наталья Влади-

их инсталляций известных
картин и скульптур.
Фантазия и находчивость

семей безгранична! Радост-
но, что даже в условиях не-
возможности встретиться
вместе вживую, можно
участвовать в таких высо-
коорганизованных меропри-
ятиях областного уровня.
Администрация муници-

пального образования "Се-
вероонежское" благодарит
семью Брагиных за участие
в областном Конкурсе!  Же-
лаем Вашей вам семейного
благополучия и удачи во
всех начинаниях!

Â îáëàñòíîì Êîíêóðñå "Ïîìîðñêàÿ ñåìüÿ"
îò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" ïðèíÿëà ó÷àñòèå ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ
Áðàãèíûõ Ñåðãåÿ è Ëþáîâè, çàíÿâøèå 11 ìåñ-
òî èç 42 ñåìåé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

мировна в номинации
"Женщина - хранительница
северных традиций".
На Конкурс участники

предоставляли эссе и ви-
деоролик с записью твор-
ческой самопрезентации
"Почему-Я", фото.

Администрация муници-
пального образования "Се-
вероонежское" благодарит

всех участников за участие в районном Конкурсе!

Поздравляем Победителя Конкурса по Плесецкому райо-
ну в номинации "Женщина и профессия" Потапову Оксану
Анатольевну и надеемся на её участие в Областном Кон-
курсе "Женщина года"!

бавляется еще одна упа-
ковка стерильных салфе-
ток.
В новой аптечке долж-

но быть следующее:
- 2 пары перчаток разме-

ром не меньше М
- устройство для прове-

дения искусственного ды-
хания

- кровоостанавливающий
жгут

- 7 рулонов бинтов
- 1 фиксирующий лейкоп-

ластырь, футляр, ножницы
- инструкция по оказанию

первой помощи.
Новые требования к со-

ставу автомобильной ап-
течки будут действовать

до 1 января 2027 года.

Аптечки, произведённые
до вступления в силу ново-
введений, водители смогут
использовать в течение их
срока годности, но не доль-
ше, чем до 31 декабря 2024
года.

Источник: tvmig

От   всей   души   по-
здравляю   вас   с   91- го-
довщиной образования уч-
реждения!
Сотрудники нашего уч-

реждения плечом к плечу
несут нелегкую службу.
Сплоченность, поддержка и
взаимопонимание помогают
решать задачи, стоящие пе-
ред уголовно-исполнитель-
ной системой. Нелегкий
труд сотрудников зачастую
связан с риском для здоро-
вья и жизни.
Ваша работа трудна и от-

ветственна, но она нужна,
так как вы стоите на защи-
те законных прав и интере-
сов наших граждан. Выра-
жаю искреннюю благодар-
ность каждому сотруднику
за добросовестное испол-
нение служебного долга!
Выражаю также слова

глубокой признательности
вашим матерям, женам и
детям, которые с волнени-
ем и тревогой ждут вас со
службы, вместе с вами пе-
реживают ваши успехи и
неудачи, сохраняют тепло

 домашнего очага!
Большая заслуга принад-

лежит и ветеранам службы.
Отдав много лет служению
Отечеству, вы оставили за-
метный след в истории уго-
ловно-исполнительной сис-
темы, внесли значительный
вклад в ее становление и
развитие. Многие из вете-
ранов и сегодня в строю.
Выражаем им за это ис-
креннюю признательность и
благодарим за многолетний,
плодотворный труд, за про-
фессионализм и верность
служебному долгу.
Желаю всем крепкого

здоровья и долголетия,
мира и благополучия вам,
вашим родным и близким!
Пусть вас всегда окружает
уютная атмосфера в доме,
и каждый день будет согрет
теплотой и любовью доро-
гих вам людей! Успеха вам,
удачи и хорошего настрое-
ния!

О.В.Голев, начальник
ФКУ ИК-29“УФСИН

России по
Архангельской области

Äîðîãèå æåíùèíû, ìàìû è áàáóøêè!.
Ñîâåò æåíùèí ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ñåðäå÷íî

ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ îäíèì èç ñàìûõ òåïëûõ è
äóøåâíûõ ïðàçäíèêîâ - Äíåì ìàòåðè!

Ìàòü -  îëèöåòâîðåíèå ñàìîãî äîðîãîãî: ñâåòà è òåïëà ðîäíî-
ãî äîìà, ñåìåéíîãî óþòà. Äëÿ ëþáîãî èç íàñ ìàìà ÿâëÿåòñÿ
ñàìûì äðàãîöåííûì ÷åëîâåêîì. Îíà äàðèò íàì æèçíü, îòäàåò
âñå ñâîè ñèëû è ëþáîâü. Î íåé ìû âñïîìèíàåì â ñàìûå ñâåò-
ëûå ñâîè ìèíóòû, ê íåé ìû îáðàùàåìñÿ çà ïîääåðæêîé.
Òîëüêî â å¸ ïðèñóòñòâèè ìû ìîæåì ñíîâà îùóòèòü ñåáÿ äåòü-

ìè, áåñïå÷íûìè è ëþáèìûìè. Â ýòîò äåíü õî÷åòñÿ ñêàçàòü ñëî-
âà áëàãîäàðíîñòè âñåì ìàòåðÿì, êîòîðûå äàðÿò äåòÿì ëþáîâü,
äîáðî, íåæíîñòü è ëàñêó! Ïóñòü âàøà ëþáîâü âñåãäà âîçâðàùà-
åòñÿ ê âàì óñïåõàìè äåòåé è áëàãîäàðíîñòüþ. Ïóñòü äåòè ðàñ-
òóò òàëàíòëèâûìè è ëþáèìûìè, äàðÿò çàáîòó è âíèìàíèå!
Æåëàåì âàì òåïëà äîìàøíåãî î÷àãà, íàäåæíîé ìóæñêîé ïîä-

äåðæêè, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ!

ÐÅÌÀÐÊÀ Ïðî÷èòàëà îïóáëèêîâàííóþ èíôîðìàöèþ ñ

ëè÷íîé ñòðàíèöû È.Â. Àðñåíòüåâà «Î âçàèìîäåéñòâèè âñåõ óðîâ-
íåé âëàñòè» â ¹ 47 Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ. Ðåøèëà ðàçîáðàòüñÿ,
ïî÷åìó àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèé íå âûïîëíèëè ñâîåâðåìåííî
óñëîâèÿ ïî ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììå è ïî÷åìó ãëàâà óâåäîìèë íà
ñâîåé ñòðàíèöå îá óìåíüøåíèè ôèíàíñèðîâàíèÿ. Âûÿâèëèñü
òàêèå ôàêòû, ÷òî âûíóæäåíû ñ äåïóòàòàìè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñ-
êîå» ãîòîâèòü îáðàùåíèå ê Ãóáåðíàòîðó Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè. Îáÿçàòåëüíî â ñëåäóþùåì íîìåðå îçíàêîìèì æèòåëåé Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà ñ äàííûì îáðàùåíèåì.

Ñòàðèöûíà Ã.Â., äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
«Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»

http://www.pleseck.ru
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- Ëþáèìàÿ, äà ÿ ðàäè òåáÿ ÷òî óãîäíî: ñêâîçü áóðþ è óðàãàí! Ãîðû ñâåðíó! Â îáùåì, æäè — ïðèåäó çàâòðà.
Åñëè äîæäÿ íå áóäåò.

2020 год стал насыщенным на
события  для жителей Плесецкого
района. Он преподнес нам немало
сюрпризов, как приятных, так и не
очень.  Начнем с того, что этот
год мы жили при новой власти,
еще в конце 2019 года на смену
А.А. Сметанину пришел молодой
перспективный И.В. Арсентьев.
Народ вдохнул оптимизма и веры
в лучшее завтра, тем более Гу-
бернатор (на тот момент Игорь
Орлов) поддержал финансово мо-
лодого Главу Плесецкого района, а
затем выборы нового Губернато-
ра, и опять  поддержка.
Александр Цыбульский,
став Главой региона, вы-
делил деньги на дороги, на
ремонт  спортивного зала
ДЮСШ . Работа закипела,
районная администрация
возобновила выезды в
муниципальные образова-
ния, пытаясь выслушать
народ… Безусловно, про-
блем в районе много и их
не решить в одночасье,
но начинать-то когда
надо…
Сейчас вновь очеред-

ной сюрприз - активно ве-
дется работа по образо-
ванию Плесецкого муни-
ципального округа, и на-
столько активно, что
удивлению нет границ. По-
зволю себе  предполо-
жить, что новая админис-
трация не все ещё насе-
ленные пункты района посетила,
а объединяться надо -  распоря-
жение уже подготовлено.

… О понятии такого словосоче-
тания, как  муниципальный округ
страна узнала недавно, когда
были внесены изменения в 131-
ФЗ.   Ликбез делать по данной
теме  нет никакого интереса.

 Главное, что произойдет, так
это не будет муниципальных об-
разований,  система управления
становится одноуровневой, т.е.
всем управлять будет район.
Если сейчас у каждого муници-
пального образования есть какой
- никакой бюджет и есть свои пол-
номочия, то впредь этого не бу-
дет.  Конечно, объединятся надо,
но нельзя ли начать с укрупнения
муниципальных образований, за
это время можно присмотреться,
посчитать, еще раз пересчи-
тать… Куда спешим-то???
Стоит вспомнить и о том, что

совсем недавно произошло укруп-
нение Коневского края. Что  в ито-
ге? Когда с народом общались,
обещали  чуть ли не золотые горы,
что все средства сэкономленные
пойдут на развитие, а в результа-
те бюджет стал еще меньше, все
благополучно забыли про обеща-
ния, бросив народ на выживание.

ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß
Î ÑÎÇÄÀÍÈÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Ê ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
ÃÎÒÎÂÛ

Прежде чем спешить, возмож-
но,  разумнее стоит более каче-
ственную подготовку  к реформе
осуществить, и пока  район реша-
ет какие-то районные глобальные
вопросы, а поселения занимаются
своими маленькими проблема-
ми…
Но весомый аргумент звучит из

уст районной администрации -
нехватка денег.   А где денег
взять? О! Здесь все просто. Все
муниципальные образования, а их
количество на сегодняшний день
14, войдут в единый округ и  по

факту потеряют  статус самосто-
ятельных муниципальных образо-
ваний.  И тогда все общее:  и
власть с их полномочиями, и бюд-
жет.  А во главе всего этого Глава
округа и районные депутаты,
кстати,  сегодня районный депу-
татский корпус более чем на по-
ловину состоит из жителей Пле-
сецка, и кто будет отстаивать  ин-
тересы других поселков?
Но это еще что? Мы знаем, не

так давно району были переданы
некоторые полномочия МО, и что
случилось. Начались бесконечные
проблемы с чисткой дорог, ЖКХ.
А мы дальше объединяемся -

культура порушена, никто даже и
не пытается ее восстанавливать,
если про Североонежск слово
молвить, то с кладбищем так и не
решен вопрос, не решен вопрос и
"с новой" школой, депутаты зада-
ют в адрес администрации беско-
нечные вопросы, обещали…, да
воз и ныне там.
Забрали полномочия - абрали и

деньги, а как жизнь изменилась в
поселениях, кто-нибудь  анализи-
ровал? Что изменилась в Оксовс-
ком, а в Улитино, жители которого
в весенний и осенний периоды
становятся островитянами, я уж
не говорю о проблемах Лужмы,

Сезы, Нижнего Устья… да куда ни
загляни, везде проблемы.
Да, еще…  коль уж мы за народ

ратуем, почему упускаем самый
важный момент - не учитываем
волю народа, не пытаемся даже
объяснить, что это такое - объе-
динение, одно поняли - общий бюд-
жет.
Кто ведь за чем  во власть при-

ходит… Неужели нас бесконечно
будет преследовать лозунг: до ос-
нования разрушим, а потом поду-
маем, как строить новое будем.

 А кто руководить таким райо-
ном крупным будет? Команда
есть , есть специалисты? Всем
известно, что сегодня в адми-
нистрации района много вакан-
сий. От районного центра до
Нижнего Устья, скажем, поряд-
ка 200 км, как им управлять бу-
дут, кто? Кто элементарную
лампочку, простите за прими-
тивный пример, вкрутит на
столб? Кто?

…Требуют огромных вложе-
ний  и дороги, и электричество,
водоснабжение и культура, а
между тем продолжают ржа-
веть    трубопроводы, изнаши-
ваться   сельские дороги,  во-
донапорные башни…,  перечис-
лять можно бесконечно.

  И зачем воля народа, о
нем подумают другие, а он, на-
род, будет при таком раскладе
отстранён от непосредствен-
ного участия дел в решении
жизнедеятельности своего

родного поселения.
 Доживем до того, что в бли-

жайшем будущем в глубинках
района выродятся и такие поня-
тия, как активность и гражданс-
кая позиция, право на местное
самоуправление. Сейчас-то зна-
ем: жизнь  во многих населенных
пунктах держится на оптимизме и
энергии самих жителей.
Как-то умные люди предложили:

может, оставить районной власти
роль координатора и активизиро-
вать Совет Глав МО, они-то точно
интересы народа будут отстаи-
вать . Да к слову, узнала, что в
Няндомском, Устьянском, При-
морском, Вельском районах не
собираются в ближайшее время
объединяться в округ, и открыто
об этом заявляют. А вот в Карго-
польском теперь  уже округе  на
первой же сессии глава района
вышла с предложением о повы-
шении себе заработной платы со
100 тыс до 150.. логично - полно-
мочия увеличились. Подведу
итог: экономии после объедине-
ния не будет. Власть отдалится
от народа, всё будут решать гла-
ва района и депутаты районного
(окружного) Собрания, достучим-
ся ли мы до них?

Л. Алешина

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, òåëåôîí
+79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü
23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:111801:51, ðàñïîëîæåííîãî Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ïëåñåöêèé, ñ. Äåíèñëàâüå, ä. 7.
Êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:111801.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñ-
ïîëîæåíû: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë, Ïëåñåöêèé ð-í,  ñ.Äåíèñëàâüå, â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:111801.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ëèñòîïàäîâà Åâãåíèÿ Àíäðååâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ìèðíûé, óë.Ìèðà, ä.5, êâ.68, òåëåôîí +79991680044.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ 28 äåêàáðÿ  2020 ãîäà â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ïî àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ñ. Äåíèñëàâüå, ä. 7.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.,
ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 25 íîÿáðÿ 2020 ã ïî 25 äåêàáðÿ 2020 ã.,
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-

âîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 25 íîÿáðÿ 2020 ã ïî 25 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").

Председатель район-
ного комитета КПРФ
Алексей Степанович Са-
вин на встрече с журна-
листами рассказал о
предстоящей отчетно-
выборной конференции,
которая  состоится в
конце ноября. Он отме-
тил, что несмотря на
продолжающуюся панде-
мию  коронавируса, партийная
жизнь не останавливается. Также
председатель райкома подвел
итоги за прошедший период.

- В настоящее время у нас мно-
го людей старше 65 лет и они на-
ходятся в особой группе риска.
Тем не менее жизнь продолжает-
ся. Мы, соблюдая правила, про-
должаем отмечать  юбилейные
даты и знаменательные события,
занимаемся внутрипартийной де-
ятельностью. Недавно отметили
140 лет со дня рождения Иосифа
Виссарионовича Сталина,  прове-
ли торжественное собрание и
возложили венки к памятнику в
селе Конёво. Также мы отметили
150-летие со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина с возложени-
ем цветов к памятнику в Плесец-
ке. Возложили цветы к Мемориалу
воинам Великой Отечественной
войны 9 мая и мемориалу вои-
нам-интернационалистам. 7 нояб-
ря, в день Великой Октябрьской

Социалистической
революции, коммуни-
сты района возложи-
ли цветы к памятни-
ку Ленина. В августе
этого года нами был
торжественно от-
крыт памятник маши-
нистам паровоза в
посёлке Емца, погиб-
шим от рук интер-

вентов.
Алексей Савин также добавил,

что сейчас мы живет в сложное
время. В стране большое количе-
ство проблем  - безработица, бо-
лезни, рост цен на лекарства, а
также на продукты и предметы
первой необходимости.

- Это всё сказывается на со-
стоянии жизни людей. - говорит
Алексей Степанович, - Интернет
пестрит сообщениями о повыше-
нии цен на газ, электричество,
воду. Вывоз ТБО уже дал о себе
знать. Надо дать людям работу,
чтобы у них был твердый зарабо-
ток, чтобы они знали как прокор-
мить семью, чтобы они не выез-
жали из наших деревень и посел-
ков. Желаю  всем здоровья, дол-
гих лет жизни. Берегите себя. На-
деемся, что всё-таки наступят
светлые времена и наша жизнь
будет нормальной.

Подготовил
Михаил Сухоруков

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, òåëå-
ôîí +79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö,
îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061601:105, ðàñïîëîæåííîãî Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, Ñàâèíñêàÿ ïîñåëêîâàÿ àäìèíèñòðàöèÿ, ñà-
äîâî-îãîðîäíè÷åñêîå òîâàðèùåñòâî "Ñòðîèòåëü", óë. Ëåñíàÿ,
ó÷àñòîê ¹11. Êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15: 061601.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ
ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, Ñàâèíñêàÿ ïîñåëêîâàÿ àäìèíèñòðàöèÿ, ñàäîâî-îãîðîä-
íè÷åñêîå òîâàðèùåñòâî "Ñòðîèòåëü", â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
29:15: 061601.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áåðåçîâñêàÿ Ñâåòëàíà Ìèõàé-
ëîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìèðíûé, óë. Ìèðà,
ä. 9, êâ.3 òåëåôîí +79214734780.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ 28
äåêàáðÿ  2020 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÑÍÒ "Ñòðîèòåëü", óë. Ëåñíàÿ, ó÷àñòîê ¹11.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 25 íîÿáðÿ 2020 ã ïî 25 äåêàá-
ðÿ 2020 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 25 íîÿáðÿ 2020 ã ïî 25 äåêàáðÿ 2020 ã ïî àäðåñó 164262, Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîá-
õîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëü-
íîñòè").

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, îñó-
ùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:111201:28, ðàñïîëîæåííîãî: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í
Ïëåñåöêèé, ä. Êàçàêîâà. Êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15: 111201.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ
ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-
í Ïëåñåöêèé, ä. Êàçàêîâà, â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15: 111201.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñòðåëüíèêîâà Ãàëèíà Àëåêñàíä-
ðîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä. 4, êâ.7 òåëåôîí +79523053882.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ 28
äåêàáðÿ  2020 ãîäà â 12 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-
í Ïëåñåöêèé, äåð. Êàçàêîâà, ä.22.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 25 íîÿáðÿ 2020 ã ïî 25 äåêàáðÿ
2020 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ
25 íîÿáðÿ 2020 ã ïî 25 äåêàáðÿ 2020 ã ïî àäðåñó 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîá-
õîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëü-
íîñòè").

mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
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¹48 (1147)  îò 25 íîÿáðÿ 2020ã.

Ïî÷åìó ÿ íðàâëþñü ïàðíÿì ìëàäøå ñåáÿ? Ïîòîìó ÷òî ÿ äîáðàÿ, à äåòè ýòî ÷óâñòâóþò.

Это издание стало час-
тью большого проекта "Се-
менная наша житиночка",
который реализует Народ-
ная мастерская "Традиция"
совместно с музеем им.
В.Е.Сидорова (МБОУ "Ко-
невская школа") в нынеш-
нем году.
В основу книги легла ру-

копись собирателя местного
фольклора, в которой запи-
саны сказки, поговорки, час-
тушки, игры и другие тек-
сты, бытовавшие в окрест-
ностях села Конево более
ста лет назад. В книге запе-
чатлено множество исто-
рий, повествующих о уже
ушедших явлениях: старо-
обрядчество, коробейниче-
ство, христарадничанье
(сбор подаяния "христара-
ди"), солдатчина, бурлаче-
ство и др. Одних лишь  мес-
тных частушек в книге - не-
сколько сотен. Особенно ин-
тересен раздел "Онежские
вечеринки", в котором под-
робно рассказано о моло-
дежной культуре дореволю-
ционной России: обыденный
досуг и праздничное вре-

ÍÎÂÀß ÊÍÈÃÀ
Â íà÷àëå íîÿáðÿ 2020 ãîäà â Ïëåñåöêîì ðàéîíå Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè âûøëà â ñâåò êíèãà Èâàíà Èâàíîâè÷à Áåðåçèíà "Ìóäðîñòü
íàðîäíàÿ â ñòðî÷êå ñîêðûòà".

мяпрепровождение, деталь-
но описано, как проходили
посиделки, игры, хороводы,
танцы, приведены сопро-
вождающие их тексты. В
начале года проект "Семен-
ная наша житиночка" стал
победителем Областного
конкурса проектов патрио-
тической направленности,
благодаря чему представи-
лась возможность издать
этот материал для широкой
аудитории.
Территорию современно-

го Плесецкого района издав-
на населяли люди. Одним из
старейших населенных пун-
ктов этих мест является
Конёво, упоминаемое в ле-
тописях с XII века. Именно
через него по реке Онеге, к
единственно доступному
тогда Белому морю шли ва-
таги ушкуйников за желе-
зом, солью и пушниной. Гор-
дый северный народ, никог-
да не знавший крепостного
права, по нынешний день
сохранил свою самобыт-
ность и остроту языка. За
века существования этот
край накопил немало уни-

кальных историй, уходящих
своими корнями в глубокую
древность и интересных
для изучения. Издание по-
может тем, кто хочет боль-
ше узнать  о своей малой
родине. Книга передана бес-
платно во все библиотеки
Плесецкого района и скоро
появится на полках, чтобы
любой желающий смог ее
прочитать.
Выражаем искреннюю

благодарность научному со-
труднику Российского этног-
рафического музея Е.Л.Мад-
левской- за консультации,
руководителю коневского
школьного музея В.И.Сидо-
ровой - за возможность
прикоснуться к старине,
М.В.Тратовой и Т.А. Покрыш-
киной - за набор рукописи в
электронный вид, Е.Г.Берсе-
невой - за корректуру, се-
мье Степановых - за по-
мощь  в доставке тиража из
типографии города Москва.
Отдельное спасибо за со-
трудничество художнику
проекта - Алёне Соломати-
ной и дизайнеру - Валерии
Бабанской.

М.Н.Кустова

"Мечта" приняла участие
сразу в трех онлайн-кон-
курсах под чутким руко-
водством Елены Владими-
ровны Кондратенко. Давай-
те разбираться.

6 ноября завершился
третий районный конкурс
вокального творчества "Го-
лоса Севера". Савинские
юные певцы подали заявку
в номинацию "Лайф". Лау-
реатами в разных возраст-
ных группах стали: Арина
Котова, Дмитрий Клыков,
Анастасия Чапурина - пер-
вая степень; Варвара Кап-
лун - вторая степень; Тать-
яна Чапурина, Варвара Ча-
лых, Анна Босая, Мария
Коптева, Алена Потий,
Арина Табунщикова - тре-
тья степень. Дипломанты
конкурса: Антонина Ладная,
Юлия Багрянова и Роза
Мартынова.
Елена Владимировна со-

общила:
- Готовились к этому кон-

курсу много детей, но я
выбрала самых старатель-
ных и, кажется, не ошиб-
лась.
Четвероклассница Алена

ÂÎÊÀËÈÑÒÀÌ ÑËÎÂÎ
À èìåííî - äåòÿì èç âîêàëüíîé ñòóäèè "Ìå÷òà". Ðåáÿòà èç Äîìà äåòñêî-

ãî òâîð÷åñòâà ïîñåëêà Ñàâèíñêèé âñåãäà àêòèâíî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â
ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ è ïîðàæàþò âñåõ ñâîèìè ãîëîñàìè. Ýòîé îñåíüþ
ñàâèíöû íå ðàñòåðÿëèñü è ðåøèëè çàÿâèòü î ñåáå â èíòåðíåòå.

18 ноября отмечается
День рождения главного но-
вогоднего персонажа. В Пле-
сецкой библиотеке органи-
зована выставка, которая
носит название "В гостях у
Деда Мороза". На самом
деле получилось, что имен-
но символ нового года при-
шёл в гости библиотеку, а
не наоборот.
Своими впечатлениями о

выставке делится заведую-
щая детским отделом На-
дежда Иванова:

- Накануне праздника мы
кинули клич, чтобы собрать
предметы, игрушки и вещи,
связанные с именем Деда
Мороза. Силами наших со-
трудников все это было со-
брано. Библиотекари обра-

щались к своим друзьям,
родственникам, соседям.
Директор Валентина Нико-
лаевна Гетманенко поручи-
ла это дело двум нашим со-
трудникам - Елене Владими-
ровне Агеевой и Кристине
Александровне Красави-
ной. Наши две молодые со-
трудницы придумали, как
это будет оформлено. Так-
же мы обратились в мага-
зин "Фикс прайс", где были
приобретены елочки, ши-
шечки, бантики, колокольчи-
ки. А венчает композицию
фигура Деда Мороза. Это
наш библиотечный Дед Мо-
роз. Костюм когда-то был
приобретен сотрудниками
библиотеки. Читатели, кото-
рые посещают библиотеку,
обращают внимание на
Деда Мороза. Композиция у
нас расположена в инте-
ресном месте - сразу при
входе в библиотеку. Неко-
торые посетители даже фо-
тографируются. И уже пах-
нет праздником, ребятишки
спрашивают: "У вас уже но-
вый год?".

Анна Босая,
Алена Башкина

 Потий рассказала:
- Я выбрала композицию

"Зеленая страна", потому
что она очень мне подхо-
дит. Ее легко петь, и вообще
песня очень нравится: она
о природе и родине. Я впер-
вые поучаствовала в та-
ком интернет-конкурсе!
А вот Арине Табунщико-

вой не привыкать показы-
вать свои вокальные дан-
ные в сети. Она рассказа-
ла, что здесь выступала с
песней "Ноченька" и очень
соскучилась по настоящим
живым концертам.
Региональный проект "Ви-

ват, таланты!", который
прошел 19 ноября, стал осо-
бенным. Елена Владимиров-
на говорит:

- Тематика этого конкурса
посвящена 75-летнему юби-
лею Великой победы. Мы ре-
шили, что для Ани Босой
отлично подойдет образ во-
енной девушки и песня "О
той весне". Девочка заняла
третье место!
Еще один областной кон-

курс "Чудо-Чадо" порадовал
своими результатами 13
ноября. Лауреат первой

степени - Татьяна Чапури-
на, дипломанты второй сте-
пени - Арина Котова и По-
лина Рудачихина.
Руководитель  говорит:
-  К "Чудо-Чадо" мы гото-

вились целый месяц. Нужно
было выбрать детей до де-
сяти лет. Это конкурс для
малышей, начинающих
звездочек.
Онлайн-формат конкур-

сов стал интересным, но
немного грустным опытом
для студии. Елена Владими-
ровна поделилась эмоция-
ми:

-Все видео пришлось сни-
мать   в своем кабинете, у
нас нет своей сцены. Потом
отправляли ролики на элек-
тронные почты. Ни волне-
ния не было, ни духа конку-
ренции из-за  дистанционки.
Абсолютно все песни выби-
рались совместно с деть-
ми, чтобы им нравилось. Но
я следила, чтобы каждая
песня подходила ребенку по
голосу, и, конечно, чтобы
тематика была ему близка.

Алина Ромашова
Марина Семушина

(фото)

ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ ÏÐÈÕÎÄÈÒ
Â ÃÎÑÒÈ 21 ноября отмечается

Всемирный день привет-
ствий. Этот праздник по-
явился в 1973 году, благода-
ря американцам Брайану и
Майклу Маккормаку. Федовс-
кая библиотека присоедини-
лась  к этому событию и
провела ряд мероприятий,
посвященных приветстви-
ям. В детском саду села Фе-
дово состоялась празднич-
ная программа "Привет!
Bonjour! Хеллоу!". Детям
рассказали об истории праз-
дника, о том, как люди в раз-
ных странах приветствуют
друг друга. Ребята посмот-
рели познавательный муль-
тфильм "Шишкин лес" и
станцевали шуточный та-
нец. Мероприятие состояло
из нескольких частей: дети

Ожидается, что режим
обязательного ношения ма-
сок в общественных мес-
тах будет действовать до 1
января 2022 года.
В России продлили дей-

ствие масочного режима до
2022 года. Об этом свиде-
тельствуют данные поста-
новления Роспотребнадзо-
ра.
Противоэпидемиологи-

ческие правила в России,
которые были введены из-
за пандемии коронавируса,
будут действовать до 1 ян-
варя 2022 года. К ним в ча-
стности относятся необхо-
димость соблюдения соци-

ÏÐÈÂÅÒ ÍÀ ÂÅÑÜ ÑÂÅÒ
повторяли приветствия на
разных языках, вспоминали
вежливые слова. Кроме
того, были проведены игры
и конкурсы.
Также Федовская библио-

тека имени А.Д.Чуркина
провела акцию в режиме
онлайн "Ладошка с приве-
том". В акции воспитанники
детских садов и школьники
представили фотографии
своих ладоней с привет-
ствиями на разных языках
мира. Акция объединила
ребят из Архангельской и
Ростовской областей. Ак-
тивное участие приняли
ребята из детского сада
села Федово и дошкольного
учреждения "Солнышко" по-
селка Савинский. Как отме-
тила главный библиотекарь
Евгения Пономарёва, при-
ятно, что акция вышла за
пределы Архангельской об-
ласти.
А вы знаете, что "при-

вет" на гавайском языке
будет "aloha"? А если пере-
ставить буквы местами, то
получится испанское слово
"hola".

 Алёна Башкина,
Анна Босая

ÌÀÑÎ×ÍÛÉ ÐÅÆÈÌ
Â ÐÎÑÑÈÈ ÏÐÎÄËÈËÈ

ÄÎ 2022 ÃÎÄÀ
альной дистанции, а также
масочный режим.
Также в постановлении

закрепляется норма о вы-
писке пациентов с корона-
вирусом из стационара на
лечение дома до получения
первого отрицательного те-
ста на #коронавирус . Ис-
ключение сделают для лю-
дей, которые живут в ком-
мунальных квартирах, уч-
реждениях социального об-
служивания, а также в об-
щежитиях и гостиницах.
Кроме того, итоги теста

на опасную вирусную ин-
фекцию пациент должен по-
лучить в течение 48 часов.
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¹48 (1147)  îò 25 íîÿáðÿ 2020ã.

*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, 03.40"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"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+)
02.50, 03.05"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+)
21.20Т/с  «Тайны следствия-19»

(12+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Заклятые соперники» (12+)
05.30"Место силы. Гребной канал»

(12+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,

16.50, 18.55, 21.55Новости
(16+)

06.05, 12.05, 00.45Все на Матч!
(12+)

09.00Бокс . Насим Хамед против
Кевина Келли (16+)

09.45Бокс. Майк  Тайсон против
Джулиуса Фрэнсиса (16+)

10.10Биатлон. Кубок мира. Обзор
(0+)

11.10Биатлон с  Д. Губерниевым
(12+)

11.40"Рубин» - ЦСКА. Live» (12+)
12.45, 13.50Х/ф «Тренер» (12+)
15.35Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

16.55Баскетбол. ЧЕ-2022. Мужчи-
ны. Отбор. Россия - Италия
(12+)

19.00Все на хоккей! (12+)
19.25Хоккей. КХЛ. СКА - «Йокерит»

(12+)
22.05Тотальный футбол (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «Дже-

ноа» - «Парма» (12+)
01.45Х/ф «Человек в синем» (16+)
03.45Скалолазание. ЧЕ (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с «Юристы» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35Сегодня (16+)
08.25Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.20"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с  «Чужая стая» (12+)
23.45"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.25Т/с  «Законы улиц» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Литейный. Смертник»

(16+)
05.30Т/с «Литейный. Инкассация»

(16+)
06.10Т/с  «Литейный. Бестселлер»

(16+)
07.00, 09.25, 13.25Т/с  «Обратная

сторона Луны» (16+)
17.45Т/с  «След . Ни жив, ни мертв»

(16+)
18.35Т/с «След. Химики» (16+)
19.40Т/с  «След . Дело любителя

сливок» (16+)
20.30Т/с  «След. Гейша онлайн»

(16+)
21.25Т/с «След. Несколько аргу-

ментов в пользу смерти»
(16+)

22.15Т/с «След. Освежевать охот-
ника» (16+)

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

00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+)

00.30Т/с  «След. Мертвый груз»
(16+)

01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Детективы» (16+)
02.30Т/с «Детективы» (16+)
02.55Т/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"Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35Д/ф «Города, завое-

вавшие  мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» (12+)

08.35Легенды мирового кино (12+)

09.00, 16.25Х/ф «Пари». «Удача».
«Бабочка» (12+)

10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10Д/ф «Будем знакомы. Ан-

самбль песни и пляски под
руководством В. Локтева»
(12+)

12.15Линия жизни (12+)
13.15Провинциальные музеи Рос-

сии (12+)
13.45Д/ф «Сибирская сага Виктора

Трегубовича» (12+)
14.30, 02.30Д/с  «Запечатленное

время» (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
17.25Декабрьские вечера (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Искусственный отбор (12+)
21.30"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
22.10Д/с  «Коллекция историй»

(12+)
22.40Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)
00.00Большой балет (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Приезжая» (12+)
10.10Д/ф «Олег Ефремов. После-

днее признание» (12+)
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. Денис дра-

гунский» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Д/ф «Доказательства смерти»

(16+)
18.15Т/с «Анатомия убийства. Ске-

лет в шкафу» (12+)
22.35"Игра на выбывание» (16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55"Хроники московского быта.

Жены секс-символов» (12+)
02.15"90-е. Люди гибнут за металл»

(16+)
04.40"Короли эпизода. Валентина

Сперантова» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.50"Территория заблужде-

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

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"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, 04.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Максимальный риск»

(16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Константин» (16+)
02.35Х/ф «Первобытное зло» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20"6 кадров» (16+)
05.35М/ф «Впервые на арене» (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"Детки-предки» (12+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.40Х/ф «Хроники Спайдервика»

(12+)
11.30Анимационный «Человек-

паук . Через вселенные» (6+)
13.45Т/с  «Кухня» (16+)
16.55Т/с «Родком» (12+)
20.00"Исход. Цари и боги» (12+)
23.00Х/ф «Дамбо» (6+)
01.10"Кино в деталях» (18+)
02.10Х/ф «С глаз - долой, из чарта -

вон!» (16+)
03.45"Шоу выходного дня» (16+)
04.35"Слава Богу, ты пришел!» (16+)

*ÒÂ-3*
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+)
13.35"Не ври мне». «Смертница»

(12+)
14.40"Мистические истории». 1 се-

зон. «Мистические истории»
(16+)

16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Фантом» (16+)
20.30Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00Х/ф «Значит, война» (16+)
01.15"Апокалипсис». «Смертельное

лечение» (16+)
02.00"Апокалипсис». «Вода» (16+)
02.45"Апокалипсис». «Последние

15 минут» (16+)
03.30"Апокалипсис». «Новый лед-

никовый период» (16+)
04.15"Тайные знаки Московского

Кремля» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «Брат на брата. Алек-

сандр и Михаил Свечины»
(12+)

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

дня (16+)

08.25"Не факт!» (6+)
09.00, 10.05Т/с «Танкист» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.15, 14.05Т/с  «Смерть шпионам.

Ударная волна» (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Оружие Первой Миро-

вой войны». «Жатва смер-
ти» (12+)

19.40"Скрытые угрозы». «Альманах
№44» (12+)

20.25Д/с  «Загадки века». «Почему
Ленин поверил ататюрку»
(12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «ТАСС уполномочен зая-

вить…» (12+)
02.15Т/с «Противостояние» (16+)

*ÒÍÒ*
06.20"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+)
11.15Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00Х/ф «Идеальная семья» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Т/с «Патриот» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.25Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (16+)
03.00"Stand up» (16+)
04.40"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Легок на помине» (12+)
06.55Анимационный «Волки и овцы:

б-е-е-е-зумное превраще-
ние» (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 «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
23.40Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
01.35Х/ф «Сирота казанская» (12+)
03.00Х/ф «Усатый нянь» (6+)
04.15Х/ф «Год теленка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45Х/ф «Сцепленные» (16+)
06.00Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
07.45Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)
11.15Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
13.05Х/ф «В России идет снег» (16+)
14.45Х/ф «Адмиралъ» (16+)
16.55Х/ф «Брат» (16+)
18.45Х/ф «Брат 2» (16+)
21.00Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
01.10Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)
04.25Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.45Муз/ф «Лето» (18+)
09.15Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
11.15Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
13.30Х/ф «Мы из будущего» (16+)
15.50Х/ф «Джунгли» (6+)
17.25Х/ф «День выборов 2» (12+)
19.30Х/ф «Аритмия» (18+)
21.45Х/ф «Рассказы» (18+)
23.55Х/ф «Жених» (12+)
01.00Х/ф «Кококо» (18+)
03.00Х/ф «Дар» (12+)
04.50Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
07.50Х/ф «Это все она» (16+)
09.40Х/ф «Суперстар» (16+)
11.25Х/ф «Папе снова 17» (12+)
13.20Х/ф «Снова в школу» (16+)
15.10Х/ф «Рыбка по имени Ванда»

(16+)
17.15Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
19.30Х/ф «Пиксели» (12+)
21.25Х/ф «Босиком по городу» (18+)
23.05Х/ф «Колдунья» (18+)
01.40Х/ф «Елки» (12+)
03.20Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
08.20Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
10.15Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
11.50Х/ф «Брак по-итальянски» (6+)
13.50Х/ф «Три полуграции» (12+)
16.20Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
19.00Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
20.20Х/ф «Отец солдата» (12+)
22.10Муз/ф «Трембита» (6+)
01.10Т/с «Восток-запад» (16+)
03.55Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Азиат» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Не вмес-

те» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Остров не-

нужных 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, 22.00Т/с  «Я-телохранитель.

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

(16+)
01.00Т/с  «Две судьбы» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 30 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Ñåìåéíîå ïîëîæåíèå: íåò äàæå êîòà.

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

Руководствуясь главой 32
Налогового кодекса Российс-
кой Федерации,  муниципаль-
ный Совет муниципального
образования "Савинское"
решил:
1. Установить на  терри-

тории муниципального обра-
зования "Савинское" налог
на  имущество физических
лиц.

2. Установить на терри-
тории муниципального обра-
зования "Савинское" налого-
вые ставки в следующих
размерах:

1) 0,1 процента в отноше-
нии:

- жилых домов, частей жи-
лых домов, квартир, частей
квартир, комнат;

- объектов незавершенного
строительства в случае,
если проектируемым назна-
чением таких объектов явля-
ется жилой дом;

- единых недвижимых ком-
плексов, в состав которых
входит хотя бы один жилой
дом;

- гаражей и машино-мест, в
том числе расположенных в
объектах налогообложения,
указанных в подпункте 2 на-
стоящего пункта;

- хозяйственных строений
или сооружений, площадь
каждого из которых не пре-
вышает 50 квадратных мет-
ров и которые расположены

на земельных участках для
ведения личного подсобно-
го хозяйства, огородниче-
ства, садоводства или ин-
дивидуального жилищного
строительства;

2) в отношении объектов
налогообложения, включен-
ных в перечень, определяе-
мый в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 378.2 НК РФ,
в отношении объектов на-
логообложения, предусмот-
ренных абзацем вторым
пункта 10 статьи 378.2 НК
РФ:

- при условии, что кадас-
тровая стоимость объекта
недвижимого имущества
не превышает 13 милли-
онов рублей в 2021 году -
1,0 процент в 2022 году  и в
последующие  годы - 2,0
процента;

- 2,0 процента в отноше-
нии объектов налогообло-
жения, кадастровая сто-
имость каждого из которых
превышает 13 миллионов
рублей;

- 2,0 процента в отноше-
нии объектов налогообло-
жения, кадастровая сто-
имость каждого из которых
превышает 300 миллионов
рублей.

3) 0,5  процента в отно-
шении прочих объектов на-
логообложения.

3. Признать утратив-
шим силу Решения муници-
пального Совета муници-
пального образования "Са-
винское":

-   "О налоге на имуще-
ство физических лиц" № 211
от 09 декабря 2019 года.

- "О внесении изменений
в Решение муниципального
Совета МО "Савинское" от
09 декабря 2019 года № 211
"О налоге на имущество фи-
зических лиц" от 27 июля
2020 года с момента вступ-
ления  в силу настоящего
решения.

4. Опубликовать насто-
ящее Решение в газете "Ку-
рьер Прионежья".

5. Настоящее решение
вступает в силу с 01 янва-
ря 2021 года, но не ранее
чем по истечении одного
месяца со дня его офици-
ального опубликования и не
ранее первого числа оче-
редного налогового периода.

Председатель муници-
пального Совета
муниципального
образования "

Савинское"
В.В.Бондарь

Глава муниципального
образования
"Савинское"

Е.В. Леонтьева

Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"

муниципальный Совет муниципального образования "Савинское"

РЕШЕНИЕ
от 23 ноября 2020 года                                                                   № 262

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"

муниципальный Совет муниципального образования "Савинское"

РЕШЕНИЕ
от 23 ноября 2020 года                                                                   № 263

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ

Руководствуясь главой 31
Налогового кодекса Российс-
кой Федерации,  муниципаль-
ный Совет муниципальное
образование "Савинское"
решил:
1. Ввести на территории

муниципального образования
"Савинское" земельный на-
лог.

2. Установить на терри-
тории муниципального обра-
зования "Савинское" налого-
вые ставки в следующих
размерах:

1) 0,3 процента в отноше-
нии земельных участков:

- отнесенных к землям
сельскохозяйственного на-
значения или к землям в со-
ставе зон сельскохозяй-
ственного использования в
населенных пунктах и ис-
пользуемых для сельскохо-
зяйственного производства;

- занятых жилищным фон-
дом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса
(за исключением доли в пра-
ве на земельный участок,
приходящейся на объект, не
относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженер-
ной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплек-
са) или приобретенных (пре-
доставленных) для жилищно-
го строительства (за исклю-
чением земельных участков,
приобретенных (предостав-
ленных) для индивидуально-
го жилищного строительства,
используемых в предприни-
мательской деятельности);

- не используемых в пред-
принимательской деятельно-

сти, приобретенных (предо-
ставленных) для ведения
личного подсобного хозяй-
ства, садоводства или ого-
родничества, а также зе-
мельных участков общего
назначения, предусмотрен-
ных Федеральным законом
от 29 июля 2017 года N 217-
ФЗ "О ведении гражданами
садоводства и огородниче-
ства для собственных
нужд и о внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской
Федерации";

- ограниченных в обороте
в соответствии с законо-
дательством Российской
Федерации, предоставлен-
ных для обеспечения обо-
роны, безопасности и тамо-
женных нужд.

2) 0,01 процент в отноше-
нии земельных участков,
предназначенных для раз-
мещения:
зданий,  предназначен-

ных для размещения орга-
нов местного самоуправ-
ления, а также организаций,
непосредственно обеспе-
чивающих их деятельность
или  оказывающих муници-
пальные услуги;
зданий и сооружений,

предназначенных для раз-
мещения культуры;

3) 1,5% процента в отно-
шении прочих земельных
участков.

3. Налогоплательщики
- организации уплачивают
земельный налог и авансо-
вые платежи по земельно-
му налогу в порядке и сро-
ки, установленные Налого-

вым Кодексом Российской
Федерации.

4. Освободить от упла-
ты налога следующие  кате-
гории налогоплательщиков:

- физические лица-вете-
раны и инвалиды Великой
Отечественной войны, име-
ющие в собственности зе-
мельные участки, отнесен-
ные к землям сельскохозяй-
ственного назначения, заня-
тые жилым фондом и предо-
ставленные для ведения
личного подсобного хозяй-
ства.

5. Признать утратив-
шим силу Решение муници-
пального Совета муници-
пального образования "Са-
винское" "О земельном на-
логе"
№ 202 от 20 ноября 2019

года с момента вступления
в силу настоящего решения.

6. Опубликовать насто-
ящее Решение в газете "Ку-
рьер Прионежья".

7. Настоящее решение
вступает в силу с   01 янва-
ря 2021 года, но не ранее
чем по истечении одного
месяца со дня его офици-
ального опубликования и не
ранее первого числа оче-
редного налогового периода.

Председатель муници-
пального Совета
муниципального
образования "

Савинское"
В.В.Бондарь

Глава муниципального
образования
"Савинское"

Е.В. Леонтьева

http://www.tvstyler.net
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Ãëàâíîå, áûòü ñ÷àñòëèâûì, è íå âàæíî, êàêîå çàêëþ÷åíèå íàïèøåò ïñèõèàòð.

*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, 01.00"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25"Мужское / Женское»

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

(16+)
22.25"Док-ток» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.05К юбилею Геннадия Хазанова

«Я и здесь молчать не ста-
ну!» (12+)

02.35, 03.05"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+)
21.20Т/с  «Тайны следствия-19»

(12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Место силы. Ипподром» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,

16.50, 18.55Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.35, 01.00Все на

Матч! (12+)
09.00Бокс. Энтони Джошуа против

Энди Руиса. Реванш (16+)
10.10Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

11.25"Правила игры» (12+)
12.45, 13.50Х/ф «Рокки 4» (16+)
14.40Все на регби! (12+)
15.10"Рубин» - ЦСКА. Live» (12+)
16.55Футбол. ЧЕ-2022. Женщины.

Отбор. Турция - Россия (12+)
19.00Все на футбол! (12+)
20.00Футбол. ЛЧ. «Локомотив» -

«Зальцбург» (12+)
22.55Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - «Ба-

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

чины. ЦСКА - «Бешикташ»
(0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с «Юристы» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35Сегодня (16+)
08.25Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.20"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с  «Чужая стая» (12+)
23.45"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.10Их нравы (0+)
03.30Т/с  «Законы улиц» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Литейный. Пуля для охот-

ника» (16+)
06.05Т/с  «Литейный. Бумеранг»

(16+)
06.55Т/с «Литейный. Секретные

файлы» (16+)
07.50"Ты сильнее» (12+)
08.05, 09.25, 13.25Т/с  «Обратная

сторона Луны» (16+)
17.45Т/с «След. Вдовья доля» (16+)
18.35Т/с «След. Ликвидатор» (16+)
19.40Т/с  «След. Получи, фашист,

гранату» (16+)
20.25Т/с «След . Вера, Надежда,

Любовь» (16+)
21.25Т/с  «След. Не доставайся

никому» (16+)
22.15Т/с  «След. Дважды жертва»

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

Пожар» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/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, 18.35, 00.00Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстердам, Лон-

дон, Нью-Йорк» (12+)
08.35Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.40Т/с  «Петр Первый. За-

вещание» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10ХХ век  (12+)
12.45Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако» (12+)
13.15Провинциальные музеи Рос-

сии (12+)
13.45"Игра в бисер» (12+)
14.30Д/с  «Запечатленное время»

(12+)

15.05Новости. Подробно. Книги
(12+)

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

(12+)
16.30Д/с  «Дворянские деньги.

Наследство и приданое»
(12+)

17.00Х/ф «Субботний вечер». «Три
рубля» (12+)

17.45, 01.55Декабрьские вечера
(12+)

19.45Главная роль (12+)
20.05Открытие XXI международно-

го телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкун-
чик» из КЗЧ (0+)

21.55Красивая планета (12+)
22.10Д/с  «Коллекция историй»

(12+)
00.55Д/ф «Будем знакомы. Ан-

самбль песни и пляски под
руководством В. Локтева»
(12+)

02.40Д/с  «Первые в мире» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Ультиматум» (16+)
10.20Д/ф «Геннадий Хазанов. По-

чти театральный роман» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

галова» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
18.10Т/с  «Анатомия убийства.

Убийственная справедли-
вость» (12+)

22.35"Осторожно, мошенники! Об-
ман высшей пробы» (16+)

23.05, 01.30Д/ф «Маргарита Тере-
хова. Всегда одна» (16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.50"Прощание. Георгий Вицин»

(16+)
02.15"Московская паутина. Тайный

план» (12+)
04.40"Короли эпизода. Иван Лапи-

ков» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"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, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Власть огня» (12+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Азиатский связной»

(18+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «В некотором царстве»

(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+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10"Исход. Цари и боги» (12+)
13.10Т/с «Воронины» (16+)
14.40Т/с  «Кухня» (16+)
20.00Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
22.15Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов» (12+)
00.30"Русские не смеются» (16+)
01.30"Величайший шоумен» (12+)
03.10Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Городские легенды». «Моск-

ва. Усадьба Коломенское»
(16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Лучший пес». 1 сезон (6+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
13.35"Не ври мне». «Нравствен-

ный облик» (12+)
14.40"Мистические истории». 1 се-

зон. «Мистические истории»
(16+)

16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Фантом» (16+)
20.30Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00Х/ф «Мой парень - киллер»

(16+)
01.00"Скажи мне правду» (16+)
04.15"Городские легенды». «Моск-

ва. Сухаревская площадь»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/ф «Гагарин» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.05, 13.15Т/с  «Туман» (16+)
14.15Т/с «Туман-2» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Оружие Первой Миро-

вой войны». «На острие про-

рыва» (12+)
19.40"Легенды армии». Григорий

Котовский (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «ТАСС уполномочен зая-

вить…» (12+)
02.15Т/с «Противостояние» (16+)

*ÒÍÒ*
06.10"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+)
20.00Х/ф «Идеальная семья» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00Т/с «Патриот» (16+)
01.00"Comedy Woman» (16+)
02.00"Stand up» (16+)
03.40"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» (16+)
07.10Анимационный «Синдбад .

Пираты семи штормов» (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+)
23.35Х/ф «Тариф Новогодний» (12+)
01.15Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
03.00Х/ф «Куда он денется!» (12+)
04.30Х/ф «Тесты для настоящих

мужчин» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Проценты» (16+)
06.10Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
07.35Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
09.20Х/ф «В России идет снег» (16+)
11.00Х/ф «Адмиралъ» (16+)
13.15Х/ф «Брат» (16+)
15.05Х/ф «Брат 2» (16+)
17.20Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
21.00Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
22.40Х/ф «Селфи» (16+)
00.45Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
02.25Х/ф «Коробочка» (16+)
02.45Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Гости» (16+)
06.50Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
08.50Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
11.00Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
12.40Х/ф «СуперБобровы» (12+)
14.35Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
16.15Х/ф «Доминика» (12+)
17.50Т/с «Любит не любит» (16+)
19.30Х/ф «Саранча» (18+)
21.50Х/ф «Прощаться не будем»

(6+)
01.35Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

03.30Х/ф «Пришелец» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Джей и Молчаливый Боб

наносят ответный удар»
(16+)

07.10Х/ф «Рыбка по имени Ванда»
(16+)

09.15Х/ф «Этот неловкий момент»
(16+)

11.05Х/ф «Колдунья» (18+)
13.00Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
15.15Муз/ф «Зеленая книга» (16+)
17.45Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)
19.30Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
21.30Х/ф «Невероятные приключе-

ния Факира» (16+)
23.10Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
01.00Х/ф «Елки 2» (12+)
03.00Х/ф «Уедем к чертовой бабуш-

ке» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
07.50Х/ф «Ас» (16+)
09.40Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
11.40Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)
14.35Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
16.10Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
19.00Х/ф «Апачи» (12+)
20.50Х/ф «Донская повесть» (12+)
22.40Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
00.00Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
01.50Х/ф «Голубая стрела» (12+)
03.50Х/ф «Аленький цветочек» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «На пути к  сердцу» (16+)
08.00, 16.00Т/с  «Не вместе» (16+)
09.00, 17.00, 00.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Остров не-

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

своя война» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Родительское пра-

во» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Азиат» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Плацента»

(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ1 äåêàáðÿ

*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, 01.05"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25"Мужское / Женское»

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

(16+)
22.25"Док-ток» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.05К  юбилею актрисы. «Нина

Русланова. Гвоздь програм-
мы» (12+)

02.40, 03.05"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+)
21.20Т/с  «Тайны следствия-19»

(12+)
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, 15.30,

16.55, 19.00Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.35, 01.00Все на

Матч! (12+)
09.00Бокс. Александр Поветкин

против Майкла Хантера (16+)
10.10"Локомотив» - «Зальцбург».

Live» (12+)
10.30Футбол. Всероссийские со-

ревнования среди студентов
(0+)

11.00Бильярд. Пул. «Mosconi Cup».
Матчевая встреча США -
Европа (0+)

12.45Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
13.50"МатчБол» (12+)
14.20Смешанные единоборства.

One FC. Асланбек Зикреев
против Вонга Юнгванга (16+)

17.00, 02.00Футбол. ЛЧ (0+)
19.05Все на футбол! (12+)
20.00Футбол. ЛЧ. «Краснодар» -

«Ренн» (12+)
22.55Футбол. ЛЧ. «Брюгге» - «Зе-

нит» (12+)
04.00Х/ф «Путь дракона» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с «Юристы» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35Сегодня (16+)
08.25Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.25"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с  «Чужая стая» (12+)
23.45"Поздняков» (16+)
23.55"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.25"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.30Т/с  «Законы улиц» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.30Т/с «Литейный. Кастинг» (16+)
06.15Т/с «Литейный. Личное дело»

(16+)
07.00Т/с  «Литейный. Мститель»

(16+)
08.00Т/с  «Литейный.  Двойной

агент» (16+)
09.25, 13.25Х/ф «Телохранитель»

(16+)
13.40Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
17.45Т/с  «След. Место под паль-

мой» (16+)
18.35Т/с «След. Лифтер» (16+)
19.40Т/с «След. Жертва номер три»

(16+)
20.30Т/с  «След . Прочь маски»

(16+)
21.25Т/с  «След. Пьянство не кра-

сит дам» (16+)
22.15Т/с  «След. Позорная метка»

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

Интимное видео» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След. Жена Маяковско-

го» (16+)
01.15Т/с «Детективы. Антон Па-

лыч» (16+)
02.00Т/с  «Детективы. Бульдозер»

(16+)
02.25Т/с  «Детективы. Ячейка об-

щества» (16+)
02.50Т/с «Детективы. Неверная»

(16+)
03.30Т/с  «Детективы. Баловень

судьбы» (16+)
03.55Т/с «Детективы. Черный спи-

сок» (16+)
04.30Т/с  «Детективы. Заговор на

любовь» (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, 18.35, 00.00Д/ф «Города,

завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью -Йорк»
(12+)

08.35Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.40Т/с  «Петр Первый. За-

вещание» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55ХХ век (12+)
12.00Большой балет (12+)
14.30, 02.25Д/с  «Запечатленное

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

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
16.30Д/с «Дворянские деньги. Тра-

ты и кредиты» (12+)
17.00Х/ф «Покорители гор». «Тер-

мометр» (12+)
17.45Декабрьские вечера (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.35"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.50Абсолютный слух (12+)
21.30Власть факта (12+)
22.10Д/с  «Коллекция историй»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35Д/ф «Последняя любовь Вла-

димира Высоцкого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

куличков» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Д/ф «Побег с того света» (16+)
18.10Т/с  «Анатомия убийства. На-

смешка судьбы» (12+)
20.05Т/с  «Анатомия убийства.

Ужин на шестерых» (12+)
22.35Линия защиты (16+)
23.05, 01.30"Прощание. Алексей

Петренко» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.50"90-е. В завязке» (16+)
02.15"Московская паутина. Ловуш-

ка» (12+)
04.40"Короли эпизода. Николай

Парфенов» (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, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Логан» (16+)
22.45"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Из машины» (18+)
04.50"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15"6 кадров» (16+)
05.30М/ф «Аргонавты» (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+)
10.20Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
12.30Т/с «Воронины» (16+)
14.40Т/с  «Кухня» (16+)
20.00Х/ф «Троя» (16+)
23.15Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
01.05"Русские не смеются» (16+)
02.00Х/ф «Секретные материалы.

Хочу верить» (16+)
03.40"Шоу выходного дня» (16+)
04.25"Слава Богу, ты пришел!» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды». «Суз-

даль. Покровский монас -
тырь» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
13.35"Не ври мне». «Родня не от-

пускает» (12+)
14.40"Мистические истории». 1 се-

зон. «Мистические истории»
(16+)

16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Фантом» (16+)
20.30Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00Х/ф «Треугольник» (16+)
01.15Т/с «Сны» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «Затерянный мир Балти-

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

дня (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.40Д/ф «Бессмертный полк. Ос-

вобождение Европы» (12+)

09.35, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «До-
рогой мой человек» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Оружие Первой Миро-

вой войны».  «Воздушная
тревога» (12+)

19.40"Последний день». Мария
Миронова (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «ТАСС уполномочен зая-

вить…» (12+)
03.30Х/ф «Коллеги» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Импровизация» (16+)
09.00, 23.00"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+)
20.00Х/ф «Идеальная семья» (16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00Т/с «Патриот» (16+)
01.00"Comedy Woman» (16+)
02.00"Stand up» (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Одноклассницы» (16+)
07.05Анимационный «Два хвоста»

(6+)
08.30"Ералаш» (6+)
09.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
13.15Т/с «Балабол» (16+)
15.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Х/ф «Пришельцы» (16+)
00.10Х/ф «Дед Мороз. Битва Ма-

гов» (6+)
02.15Х/ф «Таксистка. Новый год по

Гринвичу» (12+)
04.00Х/ф «Ленфильма». «Началь-

ник  Чукотки» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Первый» (16+)
06.00Х/ф «В России идет снег» (16+)
07.30Х/ф «Адмиралъ» (16+)
09.40Х/ф «Брат» (16+)
11.30Х/ф «Брат 2» (16+)
13.45Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
17.25Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
19.05Х/ф «Селфи» (16+)
21.00Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
23.10Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
00.45Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
02.10Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
03.50Х/ф «Практическая магия»

(16+)
04.05Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Я не такой! Я не такая!»

(16+)
07.15Х/ф «Жених» (12+)
09.00Х/ф «Джунгли» (6+)
10.35Х/ф «День выборов 2» (12+)
12.35Х/ф «Аритмия» (18+)
14.50Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
17.15Х/ф «Остров» (6+)
19.30Х/ф «Рубеж» (12+)
21.20Х/ф «Дурак» (16+)
23.40Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
00.05Х/ф «Дар» (12+)
01.55Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
03.55Х/ф «Семь ужинов» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
08.10Х/ф «Снова в школу» (16+)
10.05Х/ф «Рыбка по имени Ванда»

(16+)
12.05Х/ф «Суперстар» (16+)
13.50Х/ф «Пиксели» (12+)
15.45Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
17.45Х/ф «К черту на рога» (16+)
19.30Х/ф «Домашнее видео» (18+)
21.15Х/ф «Ананасовый экспресс:

Сижу, курю» (18+)
01.05Х/ф «Елки 1914» (6+)
03.05, 23.30Х/ф «Босиком по горо-

ду» (18+)
04.55Т/с «Любит не любит» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
09.25Х/ф «Дочки-матери» (6+)
11.20Х/ф «Три полуграции» (12+)
13.50Х/ф «Отец солдата» (12+)
15.40Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
17.00Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
19.00Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
20.55Х/ф «Кукушка» (16+)
22.55Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
00.15Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
02.55Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «План Б» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Остров не-

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

своя война» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к

сердцу» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Азиат» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Плацента»

(16+)

ÑÐÅÄÀ 2 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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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, 01.00"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25"Мужское / Женское»

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

(16+)
22.25"Большая игра» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.05На ночь глядя (16+)
02.35, 03.05"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+)
21.20Т/с  «Тайны следствия-19»

(12+)
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, 15.15,

17.20, 20.20Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 17.25, 01.00Все

на Матч! (12+)
09.00Бокс . Дэнни Гарсия против

Ивана Редкача (16+)
10.10"Краснодар» - «Ренн». Live»

(12+)
10.30"Большой хоккей» (12+)
11.00Бильярд. Пул. «Mosconi Cup».

Матчевая встреча США -
Европа (0+)

12.45Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
13.50Биатлон. Кубок мира. Обзор

(0+)
15.20Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

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

ны (12+)
20.30Футбол. Лига Европы. ЦСКА

- «Вольфсберг» (12+)
22.55Футбол. Лига Европы. «Арсе-

нал» - «Рапид» (12+)
02.00Гандбол. ЧЕ. Женщины. Рос-

сия - Испания (0+)
03.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Олимпиакос»
(0+)

04.45Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Фенербахче»
(0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с «Юристы» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35Сегодня (16+)
08.25Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.10"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с  «Чужая стая» (12+)
23.45"ЧП. Расследование» (16+)
00.15"Крутая история» (12+)
03.05"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.35Т/с  «Законы улиц» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25, 13.25Х/ф «Привет от «Катю-

ши» (16+)
13.45Х/ф «Последний бой майора

Пугачева» (16+)
17.45Т/с «След. Над  пропастью во

лжи» (16+)
18.35Т/с «След. Богадельня» (16+)
19.40Т/с «След. Пуля - дура» (16+)
20.25Т/с «След. По-братски» (16+)
21.20Т/с «След . Чистая работа»

(16+)
22.15Т/с «След . Смотри в оба!»

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

Коллекция» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След. Монстр во плоти»

(16+)
01.15Т/с «Детективы. Быстрое зна-

комство» (16+)
02.00Т/с «Детективы. Слишком

много клиентов» (16+)
02.30Т/с «Детективы. Оборотень в

спальном районе» (16+)
02.55Т/с  «Детективы. На кону

жизнь» (16+)
03.40Т/с «Детективы. Тот, кто тебя

бережет» (16+)
04.05Т/с «Детективы. Братья и се-

стры» (16+)
04.30Т/с  «Детективы. Отец-моло-

дец» (16+)

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

23.40Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)

07.30Д/ф «Ним - древнеримский
музей под открытым небом»
(12+)

08.35Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.40Т/с  «Петр Первый. За-

вещание» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.15, 14.10, 15.10, 17.15XXI теле-

конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур (0+)

13.15Провинциальные музеи Рос-
сии (12+)

13.40Д/ф «Настоящая советская
девушка» (12+)

16.20Цвет времени (12+)
16.30Д/с  «Дворянские деньги. Ра-

зорение, экономия и бедные
родственники» (12+)

16.55Красивая планета (12+)
19.15Д/с  «Первые в мире» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Открытая книга (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Д/ф «Люди-птицы. Хроники

преодоления» (12+)
21.30"Энигма. Кирилл карабиц» (12+)
22.10Д/с  «Коллекция историй»

(12+)
00.00Д/ф «Города, завоевавшие

мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» (12+)

00.55ХХ век  (12+)
01.40Декабрьские вечера (12+)
02.30Д/с  «Запечатленное время»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Человек родился» (12+)
10.35Д/ф «Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

вуличенко» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Д/ф «Пророки пос ледних

дней» (16+)
18.10Т/с  «Анатомия убийства.

Смерть на зеленом острове»
(12+)

22.35"10 самых… фобии «Звезд»
(16+)

23.05, 01.30Д/ф «Актерские драмы.
Вредные родители» (12+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.50"Прощание. Виктория и Гали-

на Брежневы» (16+)
02.10"Московская паутина. Нить

тайной войны» (12+)
04.40"Короли эпизода. Евгений

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Дом странных детей

мисс Перегрин» (16+)
22.30"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «12 обезьян» (16+)
02.45Х/ф «Без компромиссов» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
05.25М/ф «Карлсон вернулся» (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+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.25Х/ф «Троя» (16+)
13.40Т/с «Воронины» (16+)
15.10Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Битва титанов» (16+)
22.00Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23.55"Дело было вечером» (16+)
00.55Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
02.35Х/ф «Секретные материалы.

Борьба за будущее» (16+)
04.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
13.35"Не ври мне». «Пища богов»

(12+)
14.40"Мистические истории». 1 се-

зон. «Мистические истории»
(16+)

16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Фантом» (16+)
20.30Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00Х/ф «Реинкарнация» (18+)
02.00Т/с  «Дежурный ангел» (16+)

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

дня (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.40Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Феликс Дзержинский.
Слово чекиста» (16+)

09.35, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «До-
рогой мой человек» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Оружие Первой Миро-

вой войны». «Морской бой.
Правила игры» (12+)

19.40"Легенды космоса». Кирилл
Щелкин (6+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «ТАСС уполномочен зая-

вить…» (12+)
03.15Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
04.40Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (0+)

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

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

джест» (16+)
20.00Х/ф «Идеальная семья» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00Т/с «Патриот» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"Comedy Woman» (16+)
02.25"THT-Club» (16+)
02.30"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Везучий случай» (16+)
07.10Анимационный «Чудо-Юдо»

(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 «Елки новые» (12+)
23.40Х/ф «Амели» (16+)
02.05Х/ф «Француз» (16+)
03.45Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках…» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Брат» (16+)
07.25Х/ф «Брат 2» (16+)
09.40Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
13.30Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
15.10Х/ф «Селфи» (16+)
17.15Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
19.15Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
21.00Х/ф «Полный контакт» (16+)
22.30Х/ф «Кладоискатели» (16+)
00.50Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
02.30Х/ф «В России идет снег» (16+)
03.55Х/ф «Адмиралъ» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
08.20Х/ф «Мы из будущего» (16+)
10.40Х/ф «Доминика» (12+)
12.15Т/с «Любит не любит» (16+)
13.50Х/ф «Саранча» (18+)
16.15Х/ф «Пятница» (16+)
17.55Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
19.30Х/ф «Килиманджара» (16+)
21.00Х/ф «Проигранное место»

(16+)
22.50Х/ф «Аритмия» (18+)
01.40Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
03.55Х/ф «Рассказы» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Уедем к чертовой бабуш-

ке» (12+)
08.30Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)
10.15Х/ф «Домашнее видео» (18+)
12.05Х/ф «Невероятные приключе-

ния Факира» (16+)
13.50Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
15.40Х/ф «Пиксели» (12+)
17.40Х/ф «Ты умеешь хранить сек-

реты?» (16+)
19.30Х/ф «Госпожа горничная»

(12+)
21.25Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
23.00Муз/ф «Зеленая книга» (16+)
01.05Х/ф «Джей и Молчаливый Боб

наносят ответный удар»
(16+)

03.00Х/ф «Этот неловкий момент»
(16+)

04.40Х/ф «Голливудские копы»
(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.35Х/ф «Аленький цветочек» (6+)
08.55Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
10.30Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
13.20Х/ф «Донская повесть» (12+)
15.10Х/ф «Апачи» (12+)
17.00Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
19.00Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)
20.40Х/ф «Олигарх» (16+)
00.55, 23.10Х/ф «В поисках капита-

на Гранта» (12+)
04.45Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Остров не-

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

своя война» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к

сердцу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «План Б»

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

(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ3 äåêàáðÿ
*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, 02.55"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.45"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос» (12+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.15Д/ф «Бэнкси. Расцвет неле-

гального искусства» (12+)
02.15"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+)
21.20Т/с  «Тайны следствия-19»

(12+)
01.40Х/ф «Моя жизнь» (12+)
03.15Х/ф «Со дна вершины» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.25,

17.20, 19.25, 22.00Новости
(16+)

06.05, 15.30, 19.30, 00.30Все на
Матч! (12+)

09.00Бокс. «Короли Нокаутов Тро-
фи». Виталий Кудухов про-
тив Юрия Быховцева. Маго-
мед Магомедов против Арес-
та Саакяна (16+)

10.10, 15.05"ЦСКА - «Вольфсберг».
Live» (12+)

10.30Все на футбол! Афиша (12+)
11.00Бильярд. Пул. «Mosconi Cup».

Матчевая встреча США -
Европа (0+)

12.00Бокс. Чемп. России. Мужчи-
ны (16+)

14.05Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков
против Лоренца Ларкина
(16+)

16.10, 17.25Х/ф «Путь дракона»
(16+)

18.25Футбол. Лига Европы. Обзор
(0+)

20.00Смешанные единоборства.
GFC. Данила Приказа против
Артура Гусейнова. Гаджи
Рабаданов против Мехди
Дакаева (16+)

22.05"Точная ставка» (16+)
22.25Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Бавария» - «Химки»
(12+)

01.30Футбол. Чемп. Испании. «Ат-
летик» - «Сельта» (0+)

03.30"10 историй о спорте» (12+)
04.00Бокс. Bare Knuckle FC. Марк

Годбир против Сэма Шумей-
кера (16+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с «Юристы» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.30"Жди меня» (12+)
18.25, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с  «Чужая стая» (12+)
23.25"Своя правда» (16+)
01.15Квартирный вопрос (0+)
02.20"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.20Т/с  «Законы улиц» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Х/ф «Телохранитель» (16+)
08.45"Ты сильнее» (12+)
09.25, 13.25Х/ф «Боевая единичка»

(16+)
13.55Х/ф «Битва за Севастополь.

Элеонора» (12+)
14.55Х/ф «Битва за Севастополь.

Макар» (12+)
15.55Х/ф «Битва за Севастополь.

Леонид» (12+)
16.50Х/ф «Битва за Севастополь.

Борис» (12+)
17.50Т/с  «След . Дом, где живет

счастье» (16+)
18.45Т/с «След. Закладки» (16+)
19.35Т/с  «След. Кровавый почта-

льон» (16+)
20.25Т/с  «След. Бесконтактный

бой» (16+)
21.15Т/с  «След. Как  стать Супер-

меном» (16+)
22.05Т/с  «След. Парк одиноких

мамаш» (16+)
22.55Т/с  «След. Дважды жертва»

(16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «След. Освежевать охот-

ника» (16+)
01.30Т/с «Детективы. Той же моне-

той» (16+)
02.10Т/с  «Детективы. Мама, не

плачь» (16+)
02.35Т/с «Детективы» (16+)
03.00Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.15Новости
культуры (12+)

06.35Лето Господне. Введение во
храм Пресвятой Богородицы (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Черные дыры. Белые пятна

(12+)
08.15, 14.40Красивая планета (12+)
08.35Легенды мирового кино (12+)
09.05Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)
10.20Х/ф «Хирургия» (0+)
11.10Дороги старых мастеров (12+)
11.25Открытая книга (12+)
11.55Власть факта (12+)
12.40XXI телеконкурс юных музы-

кантов «Щелкунчик». II тур
(0+)

15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Кирилл карабиц» (12+)
16.15Д/с  «Первые в мире» (12+)
16.30Д/с  «Дворянские деньги.

Аферы и карты» (12+)
17.00Х/ф «В. Давыдов и Голиаф»

(12+)
17.30, 01.10Декабрьские вечера

(12+)
18.30Д/ф «Ним - древнеримский

музей под открытым небом»
(12+)

19.45К 75-летию Геннадия Хазано-
ва. Линия жизни (12+)

20.50Телеконкурс юных талантов
«Синяя Птица» (12+)

22.25"2 Верник  2" (12+)
23.35Х/ф «Разбирая Гарри» (16+)
02.10Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.40Д/ф «Олег Ефремов. После-

днее признание» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Расследование» (12+)
09.40Х/ф «Битва за Москву» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50, 15.05"Битва за Москву».

Продолжение (12+)
14.50Город  новостей (16+)
18.05Х/ф «Реставратор» (12+)
20.05Х/ф «Жизнь под чужим Солн-

цем» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь

учил не по учебникам» (12+)
01.45Д/ф «Мы пели под пулями…»

(12+)
02.30Х/ф «Мой дом - моя крепость»

(16+)
04.00Петровка, 38 (16+)
04.15Х/ф «Первый троллейбус»

(0+)

*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, 04.25"Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

зы» (16+)
20.00Документальный спецпроект

(16+)
21.00Х/ф «Призрак в доспехах»

(16+)
23.05Х/ф «Особь» (16+)
01.05Х/ф «Особь 2» (16+)
02.40Х/ф «Особь 3» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
05.20М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

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 «Битва титанов» (16+)
12.00Х/ф «Гнев титанов» (16+)
13.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
18.30"Шоу «Уральских пельменей».

Азбука Уральских пельме-
ней. «Ф» (16+)

20.00"Русские не смеются» (16+)
21.00Х/ф «Большой и добрый вели-

кан» (12+)
23.20"Блэйд» (18+)
01.40"Блэйд-2" (18+)
03.35"Шоу выходного дня» (16+)
04.20"Слава Богу, ты пришел!» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды». «Санкт-

Петербург. Обводный канал»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 18.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 4 сезон (12+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
13.35"Не ври мне». «Лотерейный

билет» (12+)
14.40"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
17.00"Миллион на мечту». 1 сезон

(16+)
19.30Х/ф «Превосходство» (12+)
22.00Х/ф «Море соблазна» (16+)
00.00Х/ф «Озеро Страха: Насле-

дие» (16+)
02.00"О здоровье: Понарошку и

всерьез» (12+)
04.30"Городские легенды». «Моск-

ва. Река Неглинка» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Не факт!» (6+)

06.40Д/ф «Призраки острова ма-
туа» (12+)

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

08.20Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40,

21.25Т/с «Родина» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
23.10"Десять фотографий» (6+)
00.00Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
03.25Х/ф «Дожить до рассвета» (0+)
04.40Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"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, 04.30"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Импровизация. Команды»

(16+)
02.00"Comedy Woman» (16+)
02.50"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.40, 08.45"Ералаш» (6+)
07.25Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
09.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
13.15Т/с «Балабол» (16+)
15.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Х/ф «Чего хотят женщины»

(16+)
00.25Х/ф «Елки-5» (12+)
02.05Х/ф «Зимний роман» (12+)
03.25Х/ф «Гонщики» (12+)
04.55Мультфильм «Выкрутасы»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.30Х/ф «Отель счастливых сер-
дец . 1-4 с.» (16+)

10.00Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)

11.45Х/ф «Селфи» (16+)
13.50Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
15.55Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
17.35Х/ф «Полный контакт» (16+)
19.00Х/ф «Кладоискатели» (16+)
21.00Х/ф «Скоро весна» (16+)
22.40Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
00.25Х/ф «Адмиралъ» (16+)
02.25Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
02.55Х/ф «Брат» (16+)
04.25Х/ф «Брат 2» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
08.10Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
10.30Х/ф «Остров» (6+)
12.45Х/ф «Рубеж» (12+)
14.35Х/ф «Территория» (12+)
17.35Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
19.30Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
21.20Х/ф «Невеста» (16+)
23.15Х/ф «Саранча» (18+)
01.05Х/ф «СуперБобровы» (12+)
02.55Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
04.50Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Снова в школу» (16+)
08.00Х/ф «Ананасовый экспресс:

Сижу, курю» (18+)
10.10Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
12.05Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
14.05Х/ф «Ты умеешь хранить сек-

реты?» (16+)
15.55Х/ф «К черту на рога» (16+)
17.35Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
19.30Х/ф «Большой куш» (16+)
21.25Х/ф «Мартовские коты» (16+)
23.20Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
01.25Х/ф «Колдунья» (18+)
04.10Х/ф «Рыбка по имени Ванда»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.40Х/ф «Три полуграции» (12+)
09.05Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
10.25Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
12.25Х/ф «Кукушка» (16+)
14.25Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
16.20Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
19.00Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто

одесская история» (12+)
21.30Муз/ф «Интервенция» (12+)
23.40Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
00.25Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
04.55Х/ф «Отец солдата» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Две судьбы» (16+)
10.00, 18.00Т/с  «Остров ненужных

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

война» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к

сердцу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «План Б»

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

(16+)
00.00Т/с  «Простить нельзя рас -

статься» (18+)
04.00Т/с «Адмирал» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 4 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.25Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Берегите мужчин!» (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+)
14.00Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
15.40"Горячий лед» (12+)
17.00"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (16+)
23.10"Метод 2" (18+)
00.10"Самые. Самые. Самые» (18+)
01.55"Наедине со всеми» (16+)
02.35"Модный приговор» (6+)
03.25"Давай поженимся!» (16+)
04.05"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00, 03.10Х/ф «От сердца к серд-

цу» (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 «Кривое зеркало любви»

(12+)
18.15Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.30, 01.30Х/ф «Сильная слабая

женщина» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. Эррол Спенс  против

Дэнни Гарсии (16+)
07.00, 12.05, 13.50, 00.45Все на

Матч! (12+)
08.55Х/ф «Рокки 5» (16+)
11.00"Как это было на самом деле.

Денис Лебедев против Роя
Джонса» (12+)

11.30"Здесь начинается спорт. Альп-
д’Юэз» (12+)

12.00, 13.45, 16.50Новости (16+)
12.45Смешанные единоборства.

One FC. Роман Крыкля про-
тив Мурата Айгюна. Иван
Кондратьев против Марата
Григоряна (16+)

14.25Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-
ны (12+)

16.20Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)

16.55Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны (12+)

17.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» - УНИКС (12+)

19.55Формула-1. Гран-при Сахира
(12+)

22.00После футбола (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «Сам-

пдория» - «Милан» (12+)
01.55Д/ф «Прибой» (12+)
03.30"10 историй о спорте» (12+)
04.00Формула-1. Гран-при Сахира

(0+)

*ÍÒÂ*
05.25Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона».
«Король шантажа» (0+)

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"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Сети (16+)
01.40"Скелет в шкафу» (16+)
03.30Т/с  «Законы улиц» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Литейный. Француз»

(16+)
05.45Т/с «Литейный. Крыша» (16+)
06.25Т/с «Литейный. Месть» (16+)
07.10, 02.45Т/с  «Литейный. Сто

тридцать миллионов» (16+)
08.05, 03.30Т/с «Литейный. Про-

слушка» (16+)
08.55, 04.10Т/с  «Литейный. Терри-

тория страха» (16+)
09.55Х/ф «Один против всех» (16+)
00.55Х/ф «Белый тигр» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.20М/ф (6+)
07.50Х/ф «Клад» (16+)
09.10"Обыкновенный концерт» (12+)
09.40"Мы - грамотеи!» (12+)
10.25Х/ф «Не стреляйте в Белых

лебедей» (16+)
12.40XXI телеконкурс юных музы-

кантов «Щелкунчик». II тур

(0+)
14.45"Другие Романовы» (12+)
15.15"Игра в бисер» (12+)
15.55, 00.55Х/ф «Коллекционерка»

(16+)
17.30Д/ф «Александр Невский. По

лезвию бритвы» (12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Зеркало для героя» (16+)
22.25Опера «Симон Бокканегра».

2019 г. (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Д/ф «Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая» (12+)
06.05Х/ф «Поезд вне расписания»

(12+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10Х/ф «Жизнь под чужим Солн-

цем» (12+)
09.55Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь

учил не по учебникам» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 01.00События (16+)
11.45Х/ф «Собачье сердце» (0+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05Д/ф «Анна Герман. Страх ни-

щеты» (16+)
15.55"Прощание. Иосиф Кобзон»

(16+)
16.55"Хроники московского быта.

Дом разбитых сердец» (12+)
17.50Х/ф «Женщина в зеркале»

(12+)
21.55Х/ф «Дом с  черными котами»

(12+)
01.15"Дом с черными котами». Про-

должение (12+)
02.05Петровка, 38 (16+)
02.15Х/ф «Первый раз прощается»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.30Х/ф «Библиотекарь» (16+)
10.20Х/ф «Библиотекарь 2: возвра-

щение к копям царя Соломо-
на» (16+)

12.15Х/ф «Библиотекарь 3: прокля-
тие иудовой чаши» (16+)

14.00Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+)

16.30Х/ф «Восхождение Юпитер»
(16+)

19.00Х/ф «Принц  Персии: пески
времени» (12+)

21.10Х/ф «Дракула» (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*
05.25М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
05.40М/ф «Горе не беда» (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 «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.55Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,

колдунья и волшебный шкаф»
(12+)

13.40Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» (12+)

16.40Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель зари» (12+)

18.55Х/ф «Золушка» (6+)
21.00Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
23.00"Дело было вечером» (16+)
00.00"Блэйд. Троица» (18+)
02.05"Блэйд» (18+)
04.00"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Легенда о

себе самой. Коко Шанель»
(16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
10.00"Новый день». 4 сезон (12+)
10.30Х/ф «Гостья» (12+)
13.00Х/ф «Исходный код» (16+)
15.00Т/с «Фантом» (16+)
23.00Х/ф «Море соблазна» (16+)
01.15Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
02.45"Тайные знаки». «Обручаль-

ное кольцо - простое укра-
шение. Марлен Дитрих» (16+)

03.30"Тайные знаки». «Гражданская
вдова Маяковского. Лиля
Брик» (16+)

04.15"Тайные знаки». «Мэрилин
Монро. Нет права на счас-
тье» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/ф «Вторая Мировая война.

Вспоминая блокадный Ленин-
град» (12+)

05.45Х/ф «Дожить до рассвета» (0+)
07.10Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№43» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Ледяной рубеж Сталина»
(12+)

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

(12+)
13.25"Соня суперфрау». (Россия,

2019) (16+)
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 «Особо опасные…» (0+)
01.25Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)
03.55Х/ф «Ночной патруль» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"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?» (16+)
17.00Х/ф «Идеальная семья» (16+)
19.00"Золото Геленджика» (16+)
20.00"Пой без правил» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00, 03.15"Stand up» (16+)
23.00"Talk» (16+)
00.00"Дом 2" (16+)
02.50"ТНТ Music» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
07.00, 17.10Т/с  «Сваты» (16+)
10.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
14.45Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
16.10"Ералаш» (6+)
22.00Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
00.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
01.50Х/ф «Старые песни. Пост-

скриптум» (12+)
03.40Х/ф «Про Любоff» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Принять удар» (16+)
06.35Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
08.35Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
10.10Х/ф «Полный контакт» (16+)
11.40Х/ф «Кладоискатели» (16+)
13.35Х/ф «Скоро весна» (16+)
15.15Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
17.15Х/ф «Подсадной» (16+)
19.05Х/ф «Патент» (16+)
20.55Х/ф «Включи мотор и сдай

назад» (16+)
21.00Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)
00.40Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
03.55Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
04.25Х/ф «Селфи» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
08.25Х/ф «Мы из будущего» (16+)
10.45Х/ф «Дурак» (16+)
13.05Х/ф «Остров» (6+)
15.20Х/ф «Рубеж» (12+)
17.10Х/ф «Аритмия» (18+)
19.30Х/ф «Саранча» (18+)
21.50Х/ф «Территория» (12+)
00.45Х/ф «Невеста» (16+)
02.40Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
04.40Х/ф «Проигранное место»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Муз/ф «Человек-оркестр»

(12+)
06.45Х/ф «Снова в школу» (16+)
08.40Х/ф «Босиком по городу» (18+)
10.20Х/ф «К черту на рога» (16+)
12.00Х/ф «Мартовские коты» (16+)
13.50Х/ф «Ты умеешь хранить сек-

реты?» (16+)
15.40Х/ф «Большой куш» (16+)
17.40Х/ф «Домашнее видео» (18+)
19.30Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
21.30Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
23.20Х/ф «Колдунья» (18+)
01.25Х/ф «Рыбка по имени Ванда»

(16+)
03.25Х/ф «Горько в Мексике» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
07.20Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
09.15Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
11.55Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
13.50Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
16.25Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто

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

крыша!» (12+)
20.55Х/ф «Отец солдата» (12+)
22.45Муз/ф «Интервенция» (12+)
00.45Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
02.45Х/ф «Три полуграции» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Простить нельзя

расстаться» (18+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Адмирал»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к

сердцу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «План Б»

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

(16+)
00.00Т/с  «Две судьбы» (16+)
02.00Т/с  «Остров ненужных лю-

дей» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  6 äåêàáðÿ

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"Геннадий Хазанов. «Я и

здесь молчать не стану!»
(12+)

11.10, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.50"На дачу!» (6+)
15.10"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
16.45"Горячий лед» (0+)
17.55"Ледниковый период» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20К юбилею Геннадия Хазанова.

«Сегодня вечером» (16+)
23.15Х/ф «Дождливый день в Нью-

Йорке» (16+)
01.05"Наедине со всеми» (16+)
02.30"Модный приговор» (6+)
03.20"Давай поженимся!» (16+)
04.00"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+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30"Доктор Мясников» (12+)
13.40Х/ф «Вера» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Незабытая» (12+)
01.30Х/ф «Жребий судьбы» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. Bare Knuckle FC (16+)
08.00, 14.05, 16.30, 01.00Все на

Матч! (12+)
09.05Х/ф «127 часов» (16+)
11.00Бильярд. Пул. «Mosconi Cup».

Матчевая встреча США -
Европа (0+)

11.55, 14.00, 16.25Новости (16+)
12.00Бокс. Чемп. России. Мужчи-

ны (16+)
15.00Биатлон. Кубок мира. (12+)
16.55Биатлон. Кубок  мира.  (12+)
18.55Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Зенит» -
«Урал» (12+)

20.55Формула-1. (12+)
22.05После футбола (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании.  (12+)
02.00Гандбол. ЧЕ. Женщины. Рос-

сия - Чехия (0+)
03.30"10 историй о спорте» (12+)
04.00Бокс. Эррол Спенс  против

Дэнни Гарсии (16+)

*ÍÒÂ*
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». Марина

Зудина (16+)
22.20Ты не поверишь! (16+)
23.25"Международная пилорама»

(16+)
00.15"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Рита Dakota (16+)
01.35"Дачный ответ» (0+)
02.30Т/с  «Законы улиц» (16+)
04.50Х/ф «Шерлок Холмс и доктор

Ватсон» (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с  «Свои-3» (16+)
13.20Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Позднее раскаяние»

(16+)
03.55Д/ф «Мое родное» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.35М/ф (6+)
08.30Х/ф «А пароходы гудят и ухо-

дят…» (16+)
09.40Д/с  «Святыни Кремля» (12+)
10.10, 00.00Т/с «Испытательный

срок» (12+)
11.45, 01.40Д/ф «Зимняя сказка для

зверей» (12+)
12.40XXI телеконкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур (0+)
14.45Д/с  «Ехал грека… путеше-
ствие по настоящей России» (12+)
15.30Большой балет (12+)
17.40Д/с  «Энциклопедия загадок»

(12+)
18.10День начала контрнаступле-
ния Советских войск под Москвой.

«Битва за Москву» (12+)
19.00Больше, чем любовь (12+)
19.45Х/ф «Не стреляйте в Белых

лебедей» (16+)
22.00"Агора» (12+)
23.00"История XX века» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10"Осторожно, мошенники! Об-

ман высшей пробы» (16+)

05.35"10 самых… фобии «Звезд»
(16+)

06.10Х/ф «Человек родился» (12+)
07.45Православная энциклопедия

(6+)
08.10"Полезная покупка» (16+)
08.20Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.00Д/ф «Мы пели под пулями…»

(12+)
10.50Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Добровольцы». Продолжение

(0+)
13.05Х/ф «Не в деньгах счастье»

(12+)
14.45"Не в деньгах счастье». Про-

должение (12+)
17.15Х/ф «Не в деньгах счастье-2»

(12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"90-е. Лебединая песня» (16+)
00.50Д/ф «Диагноз для вождя»

(16+)
01.35"Игра на выбывание» (16+)
02.00Линия защиты (16+)
02.30Д/ф «Доказательства смерти»

(16+)
03.10Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
03.50Д/ф «Побег с того света» (16+)
04.30Д/ф «Пророки пос ледних

дней» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.25Х/ф «Мистер крутой» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

15 полезных вещей, которые
нас  убивают» (16+)

17.20Х/ф «Kingsman: золотое коль-
цо» (16+)

20.10Х/ф «Восхождение Юпитер»
(16+)

22.35Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+)

01.00Х/ф «Призрак в доспехах»
(16+)

02.40Х/ф «Внезапная смерть» (16+)
04.25"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Чиполлино» (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+)
10.05М/с «Сказки шрэкова болота»

(6+)
10.10Анимационный «Облачно… 2.

Месть ГМО» (0+)
12.00"Детки-предки» (12+)
13.05Х/ф «Большой и добрый вели-

кан» (12+)
15.20Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,

колдунья и волшебный шкаф»
(12+)

18.05Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» (12+)

21.00Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель зари» (12+)

23.15"Блэйд-2" (18+)
01.35"Блэйд. Троица» (18+)
03.20Х/ф «Дюнкерк» (16+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Шпионка или

принцесса? Мата Хари» (16+)
06.00, 09.15Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
10.00Х/ф «Лавка чудес» (6+)
12.00"Лучший пес». 1 сезон (6+)
13.00Х/ф «Озеро Страха: Насле-

дие» (16+)
14.45Х/ф «Треугольник» (16+)
16.45Х/ф «Превосходство» (12+)
19.00Х/ф «Исходный код» (16+)
21.00Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.00Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
00.45Х/ф «Реинкарнация» (18+)
03.00"Тайные знаки». «Императри-

ца на час. Наталья Шереме-
тевская» (16+)

03.45"Тайные знаки». «Любовь и
боль Петра Великого. Мария
Гамильтон» (16+)

04.30"Тайные знаки». «Ты будешь
рисовать меня всю жизнь.
Гала Дали» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15Х/ф «Король Дроздобо-

род» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды цирка». Алексей и

Екатерина Плотниковы (6+)
09.30"Легенды кино». Леонид Бы-

ков (6+)
10.15Д/с  «Загадки века». «Михаил

Ефремов. Смерть командар-
ма-33» (12+)

11.05"Улика из прошлого». «Спон-
соры Гитлера» (16+)

11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Вологда -

Белозерск» (6+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.35"СССР. Знак качества» (12+)
14.25"Морской бой» (6+)
15.30Х/ф «Без права на ошибку»

(12+)
17.30Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
18.10"Задело!» (16+)
18.25"Легендарные матчи». «Кубок

Канады 1987. Финал. Игра
первая» (12+)

22.30Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
01.40Х/ф «Приказано взять живым»

(6+)
03.05Х/ф «Сицилианская защита»

(6+)
04.30Х/ф «Сквозь огонь» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 02.00"ТНТ Music» (16+)
07.20"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Где логика?» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00"Битва дизайнеров» (16+)
12.00"Однажды в России» (16+)
13.50Х/ф «Люди Икс : Последняя

битва» (16+)
15.55Х/ф «Люди Икс : Первый

класс» (16+)
18.30"Битва экстрасенсов» (16+)
20.00Х/ф «Дэдпул» (16+)
22.00"Секрет» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Дом 2" (16+)
02.20"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Аленький цветочек»

(12+)
07.00, 17.10Т/с  «Сваты» (16+)
10.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
14.45Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
16.10"Ералаш» (6+)
22.00Х/ф «Такси» (16+)
23.40Х/ф «Такси-2» (16+)
01.25М/ф «Падал прошлогодний

снег» (6+)
01.50музыка «Старые песни о глав-

ном-3» (12+)
04.20Муз/ф «Король-олень» (6+)
04.45Х/ф «На златом крыльце си-

дели…» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Труша» (16+)
06.00Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 4 с .» (16+)
06.50Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
08.25Х/ф «Селфи» (16+)
10.25Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
12.30Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
14.10Х/ф «Полный контакт» (16+)
15.35Х/ф «Кладоискатели» (16+)
17.40Х/ф «Скоро весна» (16+)
19.15Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
21.00Х/ф «Подсадной» (16+)
22.55Х/ф «Патент» (16+)
00.40Х/ф «Брат 2» (16+)
02.40Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
03.15Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-3 с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Семь ужинов» (12+)
06.45Х/ф «Пятница» (16+)
08.25Т/с «Любит не любит» (16+)
10.00Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
12.20Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
13.55Х/ф «Джунгли» (6+)
15.30Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
17.25Х/ф «День выборов 2» (12+)
19.30Х/ф «Килиманджара» (16+)
21.00Х/ф «Доминика» (12+)
22.35Х/ф «Рассказы» (18+)
01.35Х/ф «Прощаться не будем»

(6+)
03.30Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Муз/ф «Зеленая книга» (16+)
08.20Х/ф «Колдунья» (18+)
10.15Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)
12.00Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
14.10Х/ф «Невероятные приключе-

ния Факира» (16+)
15.55Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
17.30Х/ф «Госпожа горничная»

(12+)
19.30Х/ф «Пиксели» (12+)
21.25Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
23.15Х/ф «Ананасовый экспресс:

Сижу, курю» (18+)
01.30Х/ф «Горько! 2» (16+)
04.00Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
06.55Х/ф «Олигарх» (16+)
09.25Х/ф «Донская повесть» (12+)
11.20Х/ф «Апачи» (12+)
13.10Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
15.55Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)
17.35Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
19.00Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
20.40Х/ф «Откройте, полиция!» (16+)
22.45Х/ф «Кукушка» (16+)
00.55Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
02.15Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)

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

нельзя расстаться» (18+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Адмирал»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к

сердцу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «План Б»

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

(16+)
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Êòî ðàíî âñòàåò, òîìó ìîæíî åùå ïîñïàòü. Ðàíî æå âñòàë.

ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹______

"Î ÁÞÄÆÅÒÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÍÀ 2021 ÃÎÄ È ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2022 È 2023 ÃÎÄÀ"

____________ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïî-
ëîæåíèåì î áþäæåòíîì ïðîöåññå â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Îáî-
çåðñêîå", óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 09
îêòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 73 Ñîáðàíèå
äåïóòàòîâ ðåøàåò:

Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå õàðàêòå-
ðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà

1.Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñ-
òèêè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" (äàëåå - ìåñò-
íîãî áþäæåòà) íà 2021 ãîä:

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå
23240,6 òûñ. ðóá.;

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå
24290,6 òûñ. ðóá.;

- ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò ìåñòíî-
ãî áþäæåòà â ñóììå 1050,0 òûñ. ðóá.

2. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðè-
ñòèêè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" (äàëåå -
ìåñòíîãî áþäæåòà) íà 2022 ãîä:

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå
22475,3 òûñ. ðóá.;

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå
21351,3 òûñ. ðóá.;

 -ïðîãíîçèðóåìûé ïðîôèöèò ìåñò-
íîãî áþäæåòà â ñóììå 1050,0 òûñ. ðóá.

3. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðè-
ñòèêè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" (äàëåå -
ìåñòíîãî áþäæåòà) íà 2023 ãîä:

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå
22728,9 òûñ. ðóá.;

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå
22728,9 òûñ. ðóá.

 - ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò ìåñò-
íîãî áþäæåòà â ñóììå 0,0 òûñ. ðóá.

Ñòàòüÿ 2. Íîðìàòèâû ðàñïðå-
äåëåíèÿ äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà

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 ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå", ïîäëåæàò çà÷èñëåíèþ â ìå-
ñòíûé áþäæåò ïî íîðìàòèâàì, óñòà-
íîâëåííûì Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáëàñòíûì Çà-
êîíîì îò 22 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹
78-6- ÎÇ "Î ðåàëèçàöèè ïîëíîìî-
÷èé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå
ðåãóëèðîâàíèÿ ìåæáþäæåòíûõ îòíî-
øåíèé", ïðèëîæåíèåì ¹1 ê îáëàñò-
íîìó çàêîíó "Îá îáëàñòíîì áþäæå-
òå íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2022 è 2023 ãîäîâ".

2.Óòâåðäèòü íà 2021 ãîä è íà ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ íîð-
ìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ, íåóñ-
òàíîâëåííûõ áþäæåòíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì äëÿ áþäæåòà ÌÎ "Îáîçåð-
ñêîå", ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

3.Óñòàíîâèòü, ÷òî áåçâîçìåçäíûå
ïîñòóïëåíèÿ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþä-
æåòíîé ñèñòåìû è ïðî÷èå áåçâîçìåç-
äíûå ïîñòóïëåíèÿ, ïîäëåæàò çà÷èñëå-
íèþ â ìåñòíûé áþäæåò.

Ñòàòüÿ 3. Ãëàâíûå àäìèíèñò-
ðàòîðû äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà è ãëàâíûå àäìèíèñ-
òðàòîðû èñòî÷íèêîâ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà

1.   Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹2
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àä-
ìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿ-
ùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 4.  Ïðîãíîçèðóåìîå
ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà

Óòâåðäèòü ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóï-
ëåíèå äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà:

íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2022-2023 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 5.  Èñòî÷íèêè ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà

 Óòâåðäèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà:

   1) íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2022-2023 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ðàçðåøèòü àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
íàïðàâëÿòü íà ïîêðûòèå âðåìåííûõ
êàññîâûõ ðàçðûâîâ, âîçíèêàþùèõ â
õîäå èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà,
îñòàòêè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà,
ñëîæèâøèåñÿ íà 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà,
íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà è íà 1 ÿíâàðÿ
2023 ãîäà.

Ñòàòüÿ 6.  Îñîáåííîñòè èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèé,
ïîëó÷àåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè
áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
ìåñòíîãî áþäæåòà.

Óêàçàííûå ñðåäñòâà ïîäëåæàò ïå-
ðå÷èñëåíèþ Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-
íîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ íåîáõîäè-
ìûìè äëÿ èõ ïåðå÷èñëåíèÿ ðåêâèçè-
òàìè, óêàçàííûìè ãëàâíûì ðàñïîðÿ-
äèòåëåì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, â
âåäåíèè êîòîðîãî íàõîäÿòñÿ óêàçàí-
íûå áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ.

Ñòàòüÿ 7.  Áþäæåòíûå àññèã-
íîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà

Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé:

1) íà ðåàëèçàöèþ ãîñóäàðñòâåííûõ,
ðåãèîíàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì èç ìåñòíîãî áþäæåòà:

- íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2022- 2023 ãîäà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
è âèäàì ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ ¹ 6 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ;

2) ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëå-
âûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ ôóíê-
öèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ (â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòó-
ðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà):

- íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2022- 2023 ãîäà  ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹ 7 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

3) ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì  ôóíê-
öèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ:

- íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2022 - 2023 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹ 8 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå îòäåëü-
íûõ âèäîâ ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñ-
êîå" íà 2021 ãîä â ðàçðåçå âåäîì-
ñòâåííîé ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèÿ ¹14 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 8.  Ìóíèöèïàëüíûé
äîëã

1.Óñòàíîâèòü íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà
âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîë-
ãà ÌÎ "Îáîçåðñêîå" â ñóììå 2550,0
òûñ. ðóá.; íà 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà, íà 1
ÿíâàðÿ 2023 ãîäà âåðõíèé ïðåäåë ìó-
íèöèïàëüíîãî äîëãà ÌÎ "Îáîçåðñêîå"
â ñóììå 1500,0 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå
ïî èõ âèäàì ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ
¹9 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü Ïðîãðàììó  âíóòðåí-
íèõ çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" íà 2021
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022-2023
ãîäà  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 10 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

3. Óñòàíîâèòü íà 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà,
íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ
2023 ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ 2024 ãîäà âåð-
õíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ïî ìóíèöèïàëüíûì
ãàðàíòèÿì â îáúåìå 0,0 òûñ. ðóá.

4. Ðàçðåøèòü ãëàâå àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" îò èìåíè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðèâëåêàòü
êðåäèòíûå ðåñóðñû â êðåäèòíûõ îðãà-
íèçàöèÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ
ïîêðûòèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæå-
òà è îáåñïå÷åíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, óòâåðæ-
äåííûõ ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî ðåøå-

íèÿ â ñóììå íå áîëåå  2550,0 òûñ.
ðóáëåé.

 Ñòàòüÿ 9.  Îñîáåííîñòè èñïîë-
íåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà

1. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" âïðàâå
áåç âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòîÿ-
ùåå ðåøåíèå:

à) íàïðàâèòü â äîõîä ðàéîííîãî
áþäæåòà íåèñïîëüçîâàííûå íà 1 ÿí-
âàðÿ 2021 ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà,
íà 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ
2024 ãîäà íà ñ÷åòå ìåñòíîãî áþäæå-
òà îñòàòêè ñóáâåíöèé, ñóáñèäèé è èíûõ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþ-
ùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðåäîñòàâ-
ëåííûõ çà ñ÷åò ôåäåðàëüíîãî è îá-
ëàñòíîãî áþäæåòîâ, è ïîñòóïèâøèå â
ìåñòíûé áþäæåò äîõîäû îò âîçâðàòà
óêàçàííûõ îñòàòêîâ èç ìåñòíîãî áþä-
æåòà ïîñåëåíèÿ, à â ñëó÷àå èõ âîçâðà-
òà èç îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ èñïîëü-
çîâàíèÿ íà òå æå öåëè - íàïðàâèòü
óêàçàííûå ñðåäñòâà íà òå æå öåëè.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïîìîùíèê ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå"
âïðàâå âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîêàçà-
òåëè ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2021 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2022-2023 ãîäîâ
áåç âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòîÿ-
ùåå ðåøåíèå íà îñíîâàíèè Ïîðÿä-
êà ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ñâîäíîé
áþäæåòíîé ðîñïèñè ìåñòíîãî áþä-
æåòà, è íàïðàâëåíèÿ Óâåäîìëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, èíîãî ìåæ-
áþäæåòíîãî òðàíñôåðòà, èìåþùåãî
öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðè ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ,
èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå â áþä-
æåò Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è áþäæåò-
íûì ó÷ðåæäåíèÿì, ó÷ðåäèòåëåì êîòî-
ðûõ ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Îáîçåðñêîå", óòâåðæäåííîãî ðàñïî-
ðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
¹54 îò 01.04.2020 ãîäà, â öåëÿõ ïðè-
âåäåíèÿ êîäîâ áþäæåòíîé êëàññèôè-
êàöèè ðàñõîäîâ è èñòî÷íèêîâ âíóò-
ðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ
áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèåé Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè;

íà ñóììû îñòàòêîâ öåëåâûõ ìåæáþä-
æåòíûõ òðàíñôåðòîâ íà 1 ÿíâàðÿ
2021 ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà, íà 1
ÿíâàðÿ 2023 ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ 2024
ãîäà íå ïîäëåæàùèõ âîçâðàòó â ðàé-
îííûé áþäæåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ðå-
øåíèÿìè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà, ñ  ïîñ-
ëåäóþùèì âíåñåíèåì èçìåíåíèé â
ðåøåíèå î  áþäæåòå ÌÎ "Îáîçåð-
ñêîå" íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïå-
ðèîä 2022-2023 ãîäîâ.

3. Óñòàíîâèòü, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" â õîäå èñïîëíå-
íèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà ñ ó÷åòîì ôàê-
òè÷åñêè ñêëàäûâàþùåãîñÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà âïðàâå ïðèíèìàòü
ðåøåíèÿ î ñîêðàùåíèè îáúåìîâ çà-
èìñòâîâàíèÿ áåç âíåñåíèÿ èçìåíå-
íèé â óòâåðæäåííûå ïðîãðàììû âíóò-
ðåííèõ çàèìñòâîâàíèé íà 2021 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022-2023 ãîäà.

4.  Óñòàíîâèòü, ÷òî íåèñïîëüçîâàí-
íûå ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2021
ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà, íà 1 ÿíâà-
ðÿ 2023 ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ 2024 ãîäà
îñòàòêè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ èç ðàéîí-
íîãî áþäæåòà, èìåþùèõ öåëåâîå íà-
çíà÷åíèå, ïîòðåáíîñòü â êîòîðûõ îò-
ñóòñòâóåò, ïîäëåæàò âîçâðàòó â ðàé-
îííûé áþäæåò äî 20 ôåâðàëÿ 2021
ãîäà, äî 20 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà, äî 20
ôåâðàëÿ 2023 ãîäà, äî 20 ôåâðàëÿ
2024 ãîäà.

Ñòàòüÿ 10.  Ðåçåðâèðîâàíèå
ñðåäñòâ â ñîñòàâå áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé

1. Óòâåðäèòü îáúåì ðåçåðâíîãî
ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" äëÿ
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íåïðåäâè-
äåííûõ ðàñõîäîâ íà 2021 ãîä è ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2022-2023 ãîäà â ñóì-
ìå 10,0 òûñ. ðóá.

2.  Èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì
1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, îñóùåñòâëÿåòñÿ

ПРОЕКТ

â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì àäìèíèñò-
ðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå".

    3. Çàðåçåðâèðîâàòü â ñîñòàâå
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà 2021 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022-2023 ãîäà
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà  5,0 òûñ.
ðóá.  íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿ-
òèé  ïî ïðîôèëàêòèêå òåððîðèçìà è
ýêñòðåìèçìà, à òàêæå ìèíèìèçàöèè è
(èëè) ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ïðîÿâ-
ëåíèé  òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà â
ñîñòàâå ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå".

Ñòàòüÿ 11. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóá-
ñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà
èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ãîñóäàð-
ñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì) ó÷-
ðåæäåíèÿì)

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2021 ãîäó è ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2022-2023 ãîäà èç ìåñ-
òíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñóá-
ñèäèÿ þðèäè÷åñêîìó ëèöó (çà èñêëþ-
÷åíèåì ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåííûì (ìó-
íèöèïàëüíûì) ó÷ðåæäåíèÿì) íà âîçìå-
ùåíèå óáûòêîâ, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëü-
òàòå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ íà êîì-
ìóíàëüíóþ áàíþ â ñîîòâåòñòâèè ñ
"Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõî-
äîâàíèÿ ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì
íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, âîçíèêàþùèõ
â ðåçóëüòàòå ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ òàðèôîâ
íà óñëóãè êîììóíàëüíîé áàíè íà 2021
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022-2023
ãîäà" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹11;

   2.Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, âêëþ÷àåìûì â ñî-
ãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè,
ÿâëÿåòñÿ ñîãëàñèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñè-
äèè íà îñóùåñòâëåíèå îðãàíàìè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðîâåðîê ñî-
áëþäåíèÿ ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé óñ-
ëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ñóáñèäèé.

Ñòàòüÿ 12. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñè-
äèé  ìóíèöèïàëüíîìó  áþäæåòíîìó
ó÷ðåæäåíèþ

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2021 ãîäó è ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2022-2023 ãîäà èç ìåñ-
òíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ  ñóá-
ñèäèè  ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó
ó÷ðåæäåíèþ êóëüòóðû â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" îò 21.09.2011 ã. ¹ 73
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿä-
êå ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çà-
äàíèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Îáî-
çåðñêîå" è ïîðÿäêå ôèíàíñîâîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ýòèõ çàäàíèé" è
¹ 74 îò 21.09.2011 ã. "Îá óòâåðæäå-
íèè òèïîâîé ôîðìû ñîãëàøåíèÿ î ïî-
ðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèè íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ".

Ñòàòüÿ 13. Äîðîæíûé ôîíä
1. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì äîðîæ-

íîãî ôîíäà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2021
ãîä â ñóììå 2076,0 òûñ. ðóá.; íà 2022
ãîä 1319,6 òûñ. ðóá., íà 2023 ãîä 1319,6
òûñ. ðóá. (Ïðèëîæåíèå ¹12 "Ïëàí ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîí-
ñòðóêöèè, ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó àâ-
òîìîáèëüíûõ äîðîã è òðîòóàðîâ, è ïðè-
äîìîâîé òåððèòîðèè íà 2021 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäà ïî
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ "Îáî-
çåðñêîå").

Ñòàòüÿ 14. Ïðåäîñòàâëåíèå
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2021 ãîäó è ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2022-2023 ãîäà èç ìåñ-
òíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå
ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïåðåäà-
âàåìûå èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" â áþäæåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" (Ïðèëîæå-
íèå ¹13).

Ñòàòüÿ 15. Îáíàðîäîâàíèå ìå-
ñòíîãî  áþäæåòà

1. Íàñòîÿùåå  ðåøåíèå ïîäëåæèò
îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ è îá-
íàðîäîâàíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ÌÎ "Îáîçåðñêîå".

Ñòàòüÿ 16. Âñòóïëåíèå â ñèëó
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ

1. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ-
÷åòâåðòîãî ñîçûâà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ"Îáîçåðñêîå"
Ñ.À. Êóïëèí

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ
 "Îáîçåðñêîå" Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
 "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 32

Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

"Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ",
"ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ",

"ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ",
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ", "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ",

"ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ", "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ",
"ßÐÍÅÌÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÐÀÉÎÍ", ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÏÓÒÅÌ ÈÕ
ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

ÎÊÐÓÃ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"

23 íîÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1.1
ñòàòüè 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3 ñòà-
òüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòà-
âîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå", Ïîëîæåíèåì î
ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Îêñîâñêîå", óòâåðæäåííûì ðå-
øåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" îò 13 íîÿáðÿ 2020
ãîäà ¹ 186,   ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
 Íàçíà÷èòü íà 08 äåêàáðÿ 2020

ãîäà, íà÷àëî â 17 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò, ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå" "Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ
íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" íà ïðåîá-
ðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé "Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñ-
êîå", "Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñêîå",
"Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå", "Ïóêñî-
îçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñåâåðî-
îíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òàðà-
ñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâ-
ñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", âõîäÿùèõ
â ñîñòàâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà, ïóòåì èõ îáúåäè-
íåíèÿ â Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé îêðóã Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè" (ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòà-
íîâëåíèþ).
2. Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ïóá-

ëè÷íûõ ñëóøàíèé - ãëàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå".
3. Îïðåäåëèòü ìåñòî ïðîâåäå-

íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ï. Îê-
ñîâñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ ä.5, çäà-
íèå ÌÊÓ "Îêñîâñêèé äîñóãîâûé
öåíòð", 2-ýòàæ,
4. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè

ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ (ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïî-
ñòàíîâëåíèþ).

5. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíè-
åì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â
ìóíèöèïàëüíîì  îáðàçîâàíèè
"Îêñîâñêîå" ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ, âûíåñåííîìó íà
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, ïðèíèìàþò-
ñÿ â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ïî
àäðåñó: ïîñ. Îêñîâñêèé Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè, óë. Ëåâà÷åâà, ä. 9À, êàáè-
íåò - îáùèé îòäåë, â ðàáî÷èå äíè
ñ 8.00 ÷àñîâ äî 16.00 ÷àñîâ ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåêòà ðå-
øåíèÿ è íå ïîçäíåå 04 äåêàáðÿ
2020 ãîäà.

6. Ñðîê è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè
ãðàæäàí, æåëàþùèõ âûñòóïèòü íà
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî âîïðî-
ñó (ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà), âûíåñåííîìó íà ïóá-
ëè÷íûå ñëóøàíèÿ, îïðåäåëÿþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î
ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíè-
öèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Îêñîâ-
ñêîå".

7.  Êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ îáåñïå÷èòü
ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé è
çàìå÷àíèé, îáîáùèòü èõ è ó÷åñòü
ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ðåøåíèÿ.

8. Ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé, âêëþ÷àÿ ìîòèâèðîâàííîå
îáîñíîâàíèå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ,
íàïðàâèòü â ìóíèöèïàëüíûé Ñî-
âåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" è â ãàçåòó "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ", à òàêæå ðàçìåñòèòü
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå".

9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå".

10. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
À.Â.Õàðèíà

ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

Заказы принимаются в
фотостудии «Фотон»

(п.Плесецк, Партизанская,
д.1, вход с торца и в
Североонежске, здание
администрации).
Изготовление в
Североонежске.
Тел. 64-095, 74-900,

8-921-48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ
ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ
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¹48 (1147)  îò 25 íîÿáðÿ 2020ã.

Â æèçíè âñåãäà åñòü ìåñòî ïîäâèãó, íî íåêîòîðûå âñå æå ïðåäïî÷èòàþò îñòàâàòüñÿ õîëîñòûìè…

ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»
 ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ" ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹_________

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1 Ê ÐÅØÅÍÈÞ
ÑÎÁÐÀÍÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ" ÎÒ 20 ÄÅÊÀÁÐß 2017 ÃÎÄÀ ¹ 9
 "ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÌÅÑÒÍÛÕ ÍÎÐÌÀÒÈÂÎÂ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ

ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ"

_________ 2021 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 29.4
ãëàâû 3.1 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñòàòüåé 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ñòàòüåé 44 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 07 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹
3-ÔÇ "Î ïîëèöèè", Ïðèêàçîì Ìè-
íèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 ìàðòà
2019 ãîäà ¹ 205 "Î íåñåíèè
ñëóæáû ó÷àñòêîâûì óïîëíîìî÷åí-
íûì ïîëèöèè íà îáñëóæèâàåìîì

ПРОЕКТ

àäìèíèñòðàòèâíîì ó÷àñòêå è
îðãàíèçàöèè ýòîé äåÿòåëüíîñòè",
Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåí-
íèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
06 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 859 "Îá
óòâåðæäåíèè ïðèìåðíûõ íîðìàòè-
âîâ ÷èñëåííîñòè ïîäðàçäåëåíèé
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", Ñîáðàíèå
äåïóòàòîâ ðåøàåò:

1. Â ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ðåøå-
íèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò
20 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 9 "Îá
óòâåðæäåíèè ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ

ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâà-
íèÿ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà" âíåñòè ñëåäóþùèå äî-
ïîëíåíèÿ:

1) Ïóíêò 3.7 ÷àñòè I äîïîëíèòü
ïîäïóíêòîì 3.7.3 ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ:

 "3.7.3. Â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ
ïîìåùåíèÿìè äëÿ ðàáîòû è ñëó-
æåáíûìè æèëûìè ïîìåùåíèÿìè
ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïî-
ëèöèè

Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíè-
ìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñ-
ïå÷åííîñòè  îáúåêòàìè  ìåñòíî-
ãî  çíà÷åíèÿ   íàñåëåíèÿ   ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà

Помещения для работы 1 шт. на 5,6 – 6 тысяч человек 
 
В  сельской местности участковые пункты полиции 
организуются в границах одного или нескольких 
объединенных общей территорией сельских населенных 
пунктов. 

Служебные жилые помещения Сотрудник полиции, замещающий должность 
участкового уполномоченного  полиции, не имеющий 
жилого помещения на территории соответствующего 
муниципального образования, не позднее чем через 
шесть месяцев со дня вступления в должность 
обеспечивается служебным жилым помещением. 

 Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñè-
ìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåð-
ðèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè óêà-
çàííûõ îáúåêòîâ íå óñòàíàâëè-
âàþòñÿ.".

×àñòü IV äîïîëíèòü ïóíêòîì 4.8.1
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"4.8.1. Â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ
ïîìåùåíèÿìè äëÿ ðàáîòû è ñëó-
æåáíûìè æèëûìè ïîìåùåíèÿìè
ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïî-
ëèöèè

 Íîðìû ïî îáåñïå÷åíèþ ïîìå-
ùåíèÿìè äëÿ ðàáîòû è ñëóæåá-
íûìè æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ó÷àñ-
òêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè

ïðèíÿòû íà îñíîâàíèè ñòàòüè 44
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07 ôåâ-
ðàëÿ 2011 ãîäà ¹ 3-ÔÇ "Î ïî-
ëèöèè", Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà
âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 29 ìàðòà 2019
ãîäà ¹ 205 "Î íåñåíèè ñëóæáû
ó÷àñòêîâûì óïîëíîìî÷åííûì ïî-
ëèöèè íà îáñëóæèâàåìîì àäìè-
íèñòðàòèâíîì ó÷àñòêå è îðãàíè-
çàöèè ýòîé äåÿòåëüíîñòè", Ïðèêà-
çà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06
îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 859 "Îá
óòâåðæäåíèè ïðèìåðíûõ íîðìà-
òèâîâ ÷èñëåííîñòè ïîäðàçäåëåíèé

îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè".".

 2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò
â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ  "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Í.Â. Ëåáåäåâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
È.Â. Àðñåíòüåâ

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
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ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2021 ÃÎÄ È ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ
ÏÅÐÈÎÄ 2022 È 2023 ÃÎÄÎÂ

18 íîÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè",  ðåøåíèåì ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 12 ñåí-
òÿáðÿ 2006 ãîäà ¹85 "Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ î ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèÿõ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå", ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" îò 28 ñåíòÿáðÿ  2020
ãîäà ¹ 251 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-
æåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìó-
íèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñàâèíñ-
êîå", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå":

1. Ïðèíÿòü ïðîåêò ðåøåíèÿ î áþä-
æåòå ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (äàëåå ïî
òåêñòó - ÌÎ "Ñàâèíñêîå")  íà 2021
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è
2023 ãîäîâ  çà îñíîâó è âûíåñòè åãî
íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.

2. Íàçíà÷èòü è ïðîâåñòè ïóáëè÷-
íûå ñëóøàíèÿ ïî èíèöèàòèâå ãëàâû
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ïî ïðîåêòó ðåøå-
íèÿ î áþäæåòå ãîðîäñêîãî ïîñåëå-
íèÿ "Ñàâèíñêîå" (äàëåå ïî òåêñòó -
ÌÎ "Ñàâèíñêîå") Ïëåñåöêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ  â 17 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 08 äåêàáðÿ 2020 ãîäà â
çðèòåëüíîì çàëå  ÌÊÓÊ ÑÊÖ "Ìèð"
ïî àäðåñó: ï.Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò
Ïîáåäû, ä. 14.

Ãðàæäàíàì, íàõîäÿùèìñÿ â çðèòåëü-
íîì çàëå ÌÊÓÊ ÑÊÖ "Ìèð", íåîáõî-
äèìî ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñîöèàëüíî-
ãî äèñòàíöèðîâàíèÿ, èñïîëüçîâàòü
ñðåäñòâà çàùèòû îðãàíîâ äûõàíèÿ
(ïîâÿçêè, ìàñêè, ðåñïèðàòîðû èëè èíûå

èçäåëèÿ, èõ çàìåíÿþùèå) è ïåð÷àòêè.
Ïðè âõîäå â çðèòåëüíûé çàë ãðàæäà-
íå  ïîäëåæàò òåðìîìåòðèè.

3. Ñôîðìèðîâàòü êîìèññèþ ïî ïîä-
ãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé â ñîñòàâå:

Ëåîíòüåâà Å.Â. - ãëàâà ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå";

Áîíäàðü Â.Â. - ïðåäñåäàòåëü ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå";

Çåíîâà Â.ß. - äåïóòàò ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå";

Äðàãàí÷óê Ì.À.- ãëàâíûé áóõãàëòåð
ÌÎ "Ñàâèíñêîå";

Ïîëóýêòîâà Í.Ï. - áóõãàëòåð àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

4. Ïîðó÷èòü êîìèññèè:
4.1. Ðàçìåñòèòü  èíôîðìàöèþ î ïðî-

âåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ î áþäæåòå ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå" íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ  äëÿ ãðàæ-
äàí ÌÎ "Ñàâèíñêîå" è þðèäè÷åñêèõ
ëèö, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè è ïóòåì âûâåøèâàíèÿ
îáúÿâëåíèé â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ
íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

4.2. Ïðèíèìàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ î áþäæåòå ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå" íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ, ñîãëàñíî
óòâåðæäåííîìó Ïîëîæåíèþ ó÷åòà
ïðåäëîæåíèé.

4.3 Âåñòè ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé è ïîäãîòîâèòü çàêëþ÷åíèå îá
èõ ðåçóëüòàòàõ.

4.4. Îïóáëèêîâàòü  â ñðåäñòâàõ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè çàêëþ÷åíèå î
ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

5. Óñòàíîâèòü, ÷òî çàèíòåðåñîâàí-
íûå ëèöà â ñðîê äî 07 äåêàáðÿ 2020
ãîäà âêëþ÷èòåëüíî âïðàâå îçíàêîìèòü-
ñÿ ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ î áþäæåòå
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2021 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ
â èçäàíèè ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíå-

æüÿ" ¹ 47 (1146) îò 18 íîÿáðÿ 2020
ãîäà èëè â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå" ïî àäðåñó: ï. Ñàâèíñêèé, óë.
40 ëåò Ïîáåäû, ä. 14 â ðàáî÷èå äíè ñ
09.00 äî 16.00 ñ ñîáëþäåíèåì ïðà-
âèë ñîöèàëüíîãî äèñòàíöèðîâàíèÿ, èñ-
ïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ çàùèòû îðãà-
íîâ äûõàíèÿ (ïîâÿçêè, ìàñêè, ðåñïèðà-
òîðû èëè èíûå èçäåëèÿ, èõ çàìåíÿþ-
ùèå) è ïåð÷àòîê.

6. Îïðåäåëèòü, ÷òî ïðèåì ïðåäëî-
æåíèé ãðàæäàí è (èëè) þðèäè÷åñêèõ
ëèö ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ êîìèññèåé ïî àäðåñó: ï. Ñàâèíñ-
êèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 14, (àäìèíèñ-
òðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå") äî 17 ÷àñîâ
00 ìèíóò 08 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ïî-
ñðåäñòâîì "Ïî÷òû Ðîññèè" è ïî ýëåêòð.
ïî÷òå mosavinskoe@yandex.ru.

Òåëåôîí: 8(81832) 6-11-76, ôàêñ:
8(81832) 6-12-11, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: mosavinskoe@yandex.ru. (ñ ïî-
ìåòêîé "ïðåäëîæåíèå ïî ïðîåêòó ðå-
øåíèÿ î áþäæåòå ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2022 è 2023 ãîäîâ  ).

7. Óñòàíîâèòü, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ñ ìî-
ìåíòà îáíàðîäîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ïî-
ñòàíîâëåíèÿ ãðàæäàíå ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå", þðèäè÷åñêèå ëèöà, íàõîäÿùèõñÿ
íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ÿâ-
ëÿþòñÿ íàäëåæàùå ïðîèíôîðìèðî-
âàííûìè î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé.

8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

9. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "Ñàâèíñêîå"

Å.Â.Ëåîíòüåâà

ÌÎ «ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ»

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÃËÀÂÀ ÌÎ "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ"
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 "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ",
"ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ", "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ",

"ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ", "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ", "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ", "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ",
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ", ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÏÓÒÅÌ ÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â ÏËÅÑÅÖÊÈÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"

23 íîÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1.1
ñòàòüè 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3 ñòà-
òüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òà-
ðàñîâñêîå", Ïîëîæåíèåì î ïî-
ðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Òàðàñîâ-
ñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå" îò
18 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹ 49,        ï
î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

 Íàçíà÷èòü íà 09 äåêàáðÿ 2020
ãîäà, íà÷àëî â 11:00 ÷àñîâ, ïðî-
âåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Òàðàñîâñêîå" "Î âûðàæåíèè
ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå"
íà ïðåîáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå",
"Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáî-
çåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåö-
êîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñ-
êîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåä-
ñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñ-
êîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå",
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëåñåö-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïó-

òåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè" (ïðèëîæåíèå ¹1
ê ïîñòàíîâëåíèþ).

2. Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé - ãëàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâ-
ñêîå".

3. Îïðåäåëèòü ìåñòî ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ÌÎ "Òàðàñîâñêîå", ä. Ïîäâî-
ëî÷üå, ä. 52, êàáèíåò ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

4. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè
ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ (ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïî-
ñòàíîâëåíèþ).

5. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíè-
åì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Òà-
ðàñîâñêîå" ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ, âûíåñåííîìó íà
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, ïðèíèìàþò-
ñÿ â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå"
ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Òà-
ðàñîâñêîå", ä. Ïîäâîëî÷üå, ä. 52,
â ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 ÷àñîâ äî
16.00 ÷àñîâ ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ è íå ïîçäíåå
04 äåêàáðÿ 2020 ãîäà.

6. Ñðîê è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè
ãðàæäàí, æåëàþùèõ âûñòóïèòü íà
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî âîïðî-

ñó (ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà), âûíåñåííîìó íà ïóá-
ëè÷íûå ñëóøàíèÿ, îïðåäåëÿþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î
ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíè-
öèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Òàðà-
ñîâñêîå".
7.  Êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è

ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ îáåñïå÷èòü
ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé è
çàìå÷àíèé, îáîáùèòü èõ è ó÷åñòü
ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ðåøåíèÿ.
8. Ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøà-

íèé, âêëþ÷àÿ ìîòèâèðîâàííîå
îáîñíîâàíèå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ,
íàïðàâèòü â Ñîâåò äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òà-
ðàñîâñêîå" è â ãàçåòó "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ", à òàêæå ðàçìåñòèòü
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Òàðàñîâñêîå".
9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïî-

ñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òà-
ðàñîâñêîå".
10. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå

âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà  ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå"

Ì.Ã. Åãîðîâà

ÌÎ «ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ»

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 49

Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß"ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ"
"Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ" ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ
 "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ",

"ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ", "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ",
"ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ", "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ", "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ", "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ",

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ", ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÏÓÒÅÌÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â ÏËÅÑÅÖÊÈÉ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"

23 íîÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1.1
ñòàòüè 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3 ñòà-
òüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå", Ïîëîæåíèåì î ïî-
ðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèéâ Ôåäîâñêîì
ñåëüñêîì ïîñåëåíèè, óòâåðæäåí-
íûì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ôåäîâñêîå" îò 13 íîÿáðÿ
2020 ãîäà¹ 190, ïîñòàíîâëÿþ:

1. Íàçíà÷èòü íà 07 äåêàáðÿ 2020
ãîäà, íà÷àëî â 13:00 ÷àñîâ, ïðî-
âåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" "Î âûðà-
æåíèè ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôå-
äîâñêîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åì-
öîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâ-
ñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå",
"Ïëåñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñà-
âèíñêîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñà-
ìîäåäñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäî-
çåðñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñ-
êîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëå-

ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè" (ïðèëîæåíèå
¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ).

2. Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé - ãëàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñ-
êîå".

3. Îïðåäåëèòü ìåñòî ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ñ. Ôå-
äîâî,óë.×àïûãèíà,ä.12, Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü.

4. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè
ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ (ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïî-
ñòàíîâëåíèþ).

5. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíè-
åì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèéâ
Ôåäîâñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè
ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ,
âûíåñåííîìó íà ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ, ïðèíèìàþòñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ôåäîâñêîå" ïî àäðåñó: ñ.
Ôåäîâî Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè, óë. ×àïûãè-
íà, ä.12,â ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 ÷à-
ñîâ äî 16.00 ÷àñîâ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ è íå
ïîçäíåå 04 äåêàáðÿ 2020 ãîäà.

6. Ñðîê è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè
ãðàæäàí, æåëàþùèõ âûñòóïèòü íà

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî âîïðî-
ñó (ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà), âûíåñåííîìó íà ïóá-
ëè÷íûå ñëóøàíèÿ, îïðåäåëÿþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î
ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèéâ Ôåäîâ-
ñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè.

7.Êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ îáåñïå÷èòü
ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé è
çàìå÷àíèé, îáîáùèòü èõ è ó÷åñòü
ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ðåøåíèÿ.

8. Ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé, âêëþ÷àÿ ìîòèâèðîâàííîå
îáîñíîâàíèå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ,
íàïðàâèòü â ìóíèöèïàëüíûé Ñî-
âåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå" è â ãàçåòó "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ", à òàêæå ðàçìåñòèòü
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ôåäîâñêîå".

9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå".

10. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà  ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"

Ñ.Í. ×óðêèíà

mailto:mosavinskoe@yandex.ru
mailto:mosavinskoe@yandex.ru
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¹48 (1147)  îò 25 íîÿáðÿ 2020ã.

Èçâèíèòå, âîò âàì âàø íîñ, ÿ íàøåë åãî â ñâîèõ äåëàõ. Äæîðäæ Êàðëèí

Не позднее 1 декабря
2020 года гражданам необ-
ходимо уплатить имуще-
ственные налоги, исчислен-
ные за 2019 год - налог на
имущество физических лиц,
транспортный и земельный
налоги.
Пользователям сервиса

ФНС России "Личный каби-
нет для физических лиц" на-
логовые уведомления на-
правлены только в элект-
ронной форме через личный
кабинет. С помощью данного
сервиса можно легко осу-
ществить уплату исчислен-
ных налогов.
Подключиться к  элект-

ронному личному кабинету
ФНС России граждане могут
в любой налоговой инспек-
ции РФ либо с помощью
учетной записи на Едином
портале государственных
услуг, подтвержденной лич-

ÍÀËÎÃÎÂÀß  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
1 äåêàáðÿ èñòåêàåò ñðîê óïëàòû èìóùåñòâåííûõ

íàëîãîâ çà 2019 ãîäà
но в МФЦ либо в одном из
уполномоченных центров
регистрации Единой систе-
мы идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА).
Физическим лицам, не

подключённым к личному
кабинету ФНС России, нало-
говые уведомления на уп-
лату имущественных нало-
гов направлены заказными
почтовыми отправлениями.
Если налоговое уведомле-
ние по каким-либо причинам
не получено, налогопла-
тельщик  для уплаты нало-
гов в срок  может обра-
титься в налоговую инспек-
цию через  интернет-сервис
ФНС России "Обратиться в
ФНС России" с просьбой
предоставить уникальные
идентификаторы начисле-
ний (УИН) из налогового
уведомления. Если начис-
ление произведено по не-

скольким имущественным
налогам, то и значений УИН
для уплаты будет несколь-
ко.
С помощью полученного

УИН можно своевременно
осуществить уплату через
сервис "Уплата имуще-
ственных налогов физичес-
ких лиц и НДФЛ по индексу
документа" на сайте ФНС
России, на портале госуслуг
через предлагаемую функ-
цию "оплата по квитанции,
через банк-онлайн либо
иным способом, в том чис-
ле через банковские терми-
налы и банки".
Налоговый орган напоми-

нает, в случае неуплаты в
установленный законода-
тельством срок исчислен-
ные суммы приобретут ста-
тус задолженности, на ко-
торую начисляется пеня за
каждый день просрочки.

С 1 января 2021 года от-
меняется применение нало-
гового режима единый на-
лог на вмененный доход для
отдельных видов деятель-
ности. До конца года нало-
гоплательщики должны
выбрать наиболее удобный
для них режим налогообло-
жения. Подобрать опти-
мальный налоговый режим
можно с помощью инфор-
мационного сервиса "Выбор
подходящего режима нало-
гообложения" сайта ФНС
России.
Определиться с выбором

режима налогоплательщи-
кам необходимо в связи с
перенастройкой используе-
мой контрольно-кассовой
техники, так как применяе-

Ñ íîâîãî ãîäà íåîáõîäèìà ïåðåíàñòðîéêà
êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè

äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, ïðèìåíÿâøèõ ÅÍÂÄ
мая при расчетах с клиен-
тами система налогообло-
жения является обязатель-
ным реквизитом кассового
чека.
Отмена единого налога на

вмененный доход требует
обязательного внесения из-
менений в настройки он-
лайн-кассы до формирова-
ния первого фискального
документа. Изменения вно-
сятся самостоятельно или
с помощью специалистов
центра технического обслу-
живания, обслуживающего
кассовую технику.
Проводить перерегистра-

цию кассовой техники в на-
логовом органе при этом не
нужно, так как применяемая
пользователем система на-

логообложения при регист-
рации кассовой техники не
указывается.
Отражение в кассовом

чеке системы налогообло-
жения, отличной от приме-
няемой, считается наруше-
нием порядка и условий
применения контрольно-
кассовой техники, ответ-
ственность  за которое пре-
дусмотрена частью 4 ста-
тьи 14.5 Кодекса Российс-
кой Федерации об админи-
стративных правонаруше-
ниях.

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

и Ненецкому
автономному округу

Â ÑÎ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëå-
ñåöêîìó ðàéîíó íàõîäèëîñü
óãîëîâíîå äåëî ïî îáâèíåíèþ
ðàíåå íåîäíîêðàòíî ñóäèìîãî
ãðàæäàíèíà Ê. â ñîâåðøåíèè
ðÿäà ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøåí-
íûõ íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè:

Òàê, â àâãóñòå 2019 ãîäà ãðàæ-
äàíèí Ê. îáíàðóæèë íà çåìëå
íà îäíîé èç óëèö Ïëåñåöêà
ïàñïîðò ñ âëîæåííûìè â íåì
áàíêîâñêîé êàðòîé, è ìîáèëü-
íûé òåëåôîí ãðàæäàíèíà Ï., ê
êîòîðîìó áûëà ïîäêëþ÷åíà óñ-
ëóãà "Ìîáèëüíûé áàíê" âûøå-
óêàçàííîé áàíêîâñêîé êàðòû,
ïîñëå ÷åãî ïðè ïîìîùè îáíà-
ðóæåííîãî èìóùåñòâà ñîâåð-
øèë ïåðåâîäû äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ñî ñ÷åòà ïîòåðïåâøåãî,
ñîâåðøèâ õèùåíèå íà ñóììó
áîëåå 9000 ðóáëåé.

Îí æå, â îêòÿáðå 2019 ãîäà,
íàõîäÿñü â ï. Ñàâèíñêèé,  ñ
ïðèìåíåíèåì íàñèëèÿ íå îïàñ-
íîãî äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ, îò-
êðûòî ïîõèòèë ó ãðàæäàíèíà Ò.
òåëåôîí, ïîñëå ÷åãî, ïðè ïîìî-
ùè óêàçàííîãî òåëåôîíà è óñ-
ëóãè "Ìîáèëüíûé áàíê", ïîä-
êëþ÷åííîé ê ÑÈÌ-êàðòå ïîòåð-
ïåâøåãî, ñîâåðøèë õèùåíèå
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñî ñ÷åòîâ
ïîòåðïåâøåãî íà îáùóþ ñóììó
áîëåå 50000  ðóáëåé.

Îí æå, â îêòÿáðå 2019 ãîäà,
íàõîäÿñü â ï. Ñàâèíñêèé, ïîëó-
÷èë îò ãðàæäàíèíà Ê. åãî áàí-

ÑÎ ÎÌÂÄ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

 Î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ â ñóäå óãîëîâíîãî äåëà,
ïðåäâàðèòåëüíîå ñëåäñòâèå ïî êîòîðîìó ïðîèçâîäèëîñü

ñëåäîâàòåëÿìè ÎÂÄ
êîâñêóþ êàðòó äëÿ îïëàòû îä-
íîé ïîêóïêè â êàôå, êîòîðóþ
îáâèíÿåìûé ñôîòîãðàôèðîâàë
íà ñâîé òåëåôîí, ïîñëå ÷åãî, îï-
ëàòèâ ïîêóïêó â êàôå è âåðíóâ
áàíêîâñêóþ êàðòó âëàäåëüöó,
ïðè ïîìîùè ôîòîãðàôèè óêà-
çàííîé áàíêîâñêîé êàðòû, ñî-
âåðøèë õèùåíèå äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïîòåðïåâøåãî íà ñóì-
ìó 3000 ðóáëåé, à òàê æå, èñ-
ïîëüçóÿ ìîáèëüíûé òåëåôîí
ïîòåðïåâøåãî, êîòîðûé áûë óòå-
ðÿí ïîñëåäíèì, íàõîäÿùèìñÿ â
ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿ-
íåíèÿ, ïîñðåäñòâîì ïðèëîæåíèÿ
"Ñáåðáàíê îíëàéí" îôîðìèë
êðåäèò íà èìÿ  ïîòåðïåâøåãî,
íà ñóììó áîëåå 50 000 ðóá-
ëåé, ïîñëå ÷åãî ñîâåðøèë õè-
ùåíèå óêàçàííûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ.

Îí æå, â îêòÿáðå 2019 ãîäà,
íàõîäÿñü â ï. Ñàâèíñêèé, ïðè
ïîìîùè ðàíåå ïîõèùåííîãî
ìîáèëüíîãî òåëåôîí ãðàæäàíè-
íà Ö.,  ïîñëå ñáðîñà íàñòðîåê
ìîáèëüíîãî òåëåôîíà è óäàëå-
íèÿ ïàðîëåé,  âîññòàíîâèë ïðî-
ãðàììû, ðàíåå óñòàíîâëåííûå
íà ìîáèëüíîì òåëåôîíå, ïîñ-
ëå ÷åãî ïîõèòèë ñ ðàñ÷åòíûõ
ñ÷åòîâ ïîòåðïåâøåãî äåíåæíûå
ñðåäñòâà íà ñóììó áîëåå  10
000 ðóáëåé.

Îáâèíÿåìûé ñîâåðøàë ïåðå-
âîäû äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñî ñ÷å-
òîâ ïîòåðïåâøèõ íà ñ÷åòà áàí-
êîâñêèõ êàðò ñâîèõ çíàêîìûõ,
íå îñâåäîìëåííûõ î åãî ïðå-

ñòóïíûõ íàìåðåíèÿõ.
Áëàãîäàðÿ ãðàìîòíûì è ïðî-

ôåññèîíàëüíûì äåéñòâèÿì ñî-
òðóäíèêîâ ïîëèöèè, ïðåñòóïíèê
áûë çàäåðæàí, â õîäå ïðåäâà-
ðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ óñòàíîâ-
ëåíà ïðè÷àñòíîñòü îáâèíÿåìî-
ãî ê ðÿäó äðóãèõ ïðåñòóïëåíèé.
Óãîëîâíîå äåëî ïî 10 ýïèçîäàì
ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè íà-
ïðàâëåíî â Ïëåñåöêèé ðàéîí-
íûé ñóä äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïî
ñóùåñòâó. Ïîñëå ñóäåáíîãî ðàç-
áèðàòåëüñòâà âèíîâíûé îñóæ-
äåí ê ðåàëüíîìó ëèøåíèþ ñâî-
áîäû.

Áîëüøèíñòâî ïðåñòóïëåíèé,
ñîâåðøåííûõ îñóæäåííûì Ê.,
ñòàëî âîçìîæíûì ââèäó õàëàò-
íîãî îòíîøåíèÿ ãðàæäàí ê ñâî-
åìó èìóùåñòâó. Â ñëó÷àå óòå-
ðè ñâîåé áàíêîâñêîé êàðòû
ñëåäóåò íåçàìåäëèòåëüíî çàá-
ëîêèðîâàòü åå, ïîçâîíèâ îïå-
ðàòîðó Áàíêà; â ñëó÷àå óòåðè
òåëåôîíà, ê êîòîðîìó ïîäêëþ-
÷åíà óñëóãà "Ìîáèëüíûé áàíê",
èëè â êîòîðîì óñòàíîâëåíî
ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå Áàíêà,
ñëåäóåò íåçàìåäëèòåëüíî çàá-
ëîêèðîâàòü ÑÈÌ-êàðòó, ïîçâî-
íèâ îïåðàòîðó ñîòîâîé ñâÿçè,
ëèáî îòêëþ÷èòü àáîíåíòñêèé
íîìåð îò äàííîé óñëóãè, ïîçâî-
íèâ â Áàíê. Áåðåãèòå ñâîå
èìóùåñòâî!

ÑÎ ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

À.Â. Õàðâîíèí

Свой юбилей отметил пе-
дагог-ветеран Владимир
Матвеевич Вирц.
Его имя знакомо несколь-

ким поколениям учеников,
окончивших Савинскую
среднюю школу №2. Многие
с теплотой вспоминают
учебные кабинеты №21 и
22 на втором этаже школы,
в которых преподавал Вла-
димир Матвеевич. Среди
его учеников был и автор
этого материала.
Девяностые... Годы, кото-

рые многим показались тя-
желыми. Взрослые не полу-
чали зарплату по несколько
месяцев, едва сводя концы
с концами. А ведь нужно
было еще обучать детей.
Нам, ученикам савинской

"двушки" в то время многое
было интересно. Владимир
Матвеевич появился в на-
шей жизни в седьмом клас-
се, с того момента, как на-
чинался школьный курс фи-
зики. А потом были еще ин-
форматика и астрономия. В
кабинете физики висел
калькулятор, который никто
при всем желании не мог
назвать "микро" - настоль-
ко он был большой. Именно
эта машина и помогала нам
в математических вычис-
лениях. А наши знания про-
веряла машина "КИСИ", ко-
торая была настолько хлад-
нокровна, что не стесня-
лась ставить нам двойки. А
в кабинете информатики
мы любили "пропадать" пос-
ле уроков - компьютеры
тогда были для нас в дико-
винку. Но уже тогда мы ус-
воили "бейсик" и писали
простейшие программы.
А начинал он в семидеся-

тых. Биографию Владимира
Матвеевича я узнал, благо-
даря его жене Нине Влади-
мировне Вирц. Герой нашего
материала окончил Обозер-
скую школу, отслужил в ар-
мии и получил специаль-
ность на физмате Архан-
гельского педагогического
института. В 1975 году он
стал директором Малиновс-
кой "восьмилетки". А затем
дорога Владимира Вирца
пролегла в Савинскую шко-

ÄÎÐÎÃÎÉ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÀÒÂÅÅÂÈ×
лу №2, в которой он прора-
ботал 33 года. У него было
четыре выпуска - в 1978,
1983, 1987 и 1992 годах.
Людмила Кунстман:
- Мы с Владимиром Мат-

веевичем начинали, откры-
вали школу. Старт всех дел
был, когда он был завучем.
Я была старшей пионерской
вожатой. Дел было очень
много. Нужно было зало-
жить интересные, хорошие
традиции. Этим мы и зани-
мались. Неделя начиналось
с радиогазеты. Владимир
Матвеевич был организато-
ром этого. Я смело знала,
что радиогазета состоится.
Мы были журналистами и
готовили новости за всю
неделю. И никогда не было
случая, чтобы газета не
вышла в эфир

 Второе дело очень инте-
ресное - это военно-
спортивные игры. У пионе-
ров была "Зарница". Влади-
мир Матвеевич, когда был в
армии, проявил себя как хо-
роший связист. Я его всегда
просила подготовить отде-
ление связистов каждого
класса к игре. Никогда я не
слышала отказа. В опреде-
лённой час он всегда нахо-
дил  время и занимался с
мальчишками. Мы любили
своих учителей-мужчин,
знали, что они нам помогут.
Владимир Матвеевич имел
опыт туристических похо-
дов и всегда я видела в
нём поддержку. Когда он
только приехал, то стал за-
вучем по учебной части.
Ему нужно было вовремя
найти замену заболевшим
учителям. У него была
очень трудная работа, но
он справлялся хорошо с
ней.
Владимир Матвеевич был

учителем информатики.
Благодаря ему, наши учите-
ля не боятся ни компьюте-
ров, ни современных гад-
жетов. Потом пошли компь-
ютерные программы, в них
также помогал разбираться
Владимир Матвеевич.
Накануне праздника мы,

учителя-ветераны, по-
здравляем Владимира Мат-

веевича. Мы рады за него,
что у него много внуков,
приличные и воспитанные
дети.

Татьяна Воробьева:
- В памяти у нас школа

№2, ее уроки и ее учителя.
Одним из таких учителей
является Владимир Матве-
евич. На его уроках присут-
ствовали элементы иссле-
дования, Например, на уро-
ке физики мы наблюдали
физические явления и
объясняли их с точки зре-
ния науки. Он проводил
КВН, "Что? Где? Когда?",
"Поле Чудес". Большую
часть времени ребята и
учителя присутствовали в
его коронном кабинете ин-
форматики. Он обучил нас
элементом информатики,
которая теперь очень вос-
требована. Я и мои коллеги
- математики, физики - по-
здравляют Владимира Мат-
веевича с юбилеем и жела-
ем ему здоровья, бодрости
и успеха.

Владимир Матвеевич
Вирц имеет звание "Стар-
ший учитель", награждён
грамотами Плесецкого
РОНО, Архангельского Об-
лОНО, значком "Отличник
народного просвещения
РФ", дипломом "Признатель-
ность" Администрации Ар-
хангельской области.

Михаил Сухоруков,
Фото предоставлено

Н.В.Вирц

В  Плесецком районе сго-
рел досуговый центр, в ко-
тором располагались биб-
лиотека, клуб и тренажёр-
ный зал
Пожар в деревянном зда-

нии произошёл 18 ноября
около 18:00 в посёлке Мали-
новка Плесецкого района.
Очевидцы позвонили в

«112», когда здание горело
открытым пламенем. Людей
внутри не было. Единствен-
ный работник, который от-
вечал за работу библиоте-
ки, ушёл домой чуть рань-
ше.
Здание выгорело полнос-

тью. Два расположенных
рядом жилых дома, кото-
рым создалась прямая уг-
роза, отстояли пожарные.
Тренажёры удалось эвакуи-
ровать, а вот всё осталь-
ное имущество, в том чис-
ле книги, уничтожено огнём.
Причина пожара устанав-

ливается. Местные жители
считают, что к пожару при-
вела неосторожность при

Â  ÐÀÉÎÍÅ ÑÃÎÐÅË
ÄÎÑÓÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ

топке печи, сообщает
arh112.
Сгоревшее здание было

построено в 1960 году, в
нём располагался детский
сад. С тех пор какое-то вре-
мя здание не эксплуатиро-
валось, около пяти лет на-
зад там открыли центр до-
суга населения.
Жители Малиновки

справляли там новогодние
утренники и другие празд-
ники, устраивали концерты,
проводили выборы, встре-
чи с представителями ад-
министрации. Организовали
библиотеку, которую напол-
нили книгами с помощью
столичных волонтёров и
даже открыли тренажерный
зал.
Несмотря на регулярное

проведение мероприятий,
здание долго не ставили на
баланс и не подключали к
коммуникациям. По необхо-
димости электричество по-
давали от генератора.
В 2017 году здание уже

готово было получить офи-
циальный статус досугово-
го центра, но в посёлке сго-
рела местная администра-
ция, а с ней — все необхо-
димые документы по клубу.
Процесс оформления при-
шлось начинать заново.
Два месяца назад клуб на-
конец-то приняли на баланс
администрации МО «Обо-
зерское». На следующей не-
деле здесь должно было по-
явиться электричество. Но
после крупного пожара зда-
ние, скорее всего, не подле-
жит восстановлению.

Из Интернет-
источников
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×òîáû íðàâèòüñÿ äåâî÷êàì, íàäî áûòü óìíûì, êðàñèâûì, áîãàòûì èëè êîòîì.
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ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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
Íèêèòó Õîëîäîâà

(27 íîÿáðÿ) - ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ
Áðàòóøåâó Ãàëèíó

Àëåêñååâíó (29 íîÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ñûðîïÿòîâà Äìèòðèÿ

Âëàäèìèðîâè÷à (29 íî-
ÿáðÿ) - äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí"
Ïîíîìàðåâó Ëþäìè-

ëó Ãðèãîðüåâíó (30
íîÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ
Æîðíèê Þðèÿ Àëåê-

ñàíäðîâè÷à (27 íîÿáðÿ)
- âåòåðàíà ìèëèöèè
Çåíîâà Àëüáåðòà

Ïàâëîâè÷à (02 äåêàáðÿ)
- òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè

ÇÅÕÍÎÂÎ
Êàïóñòèíó Àëåêñàí-

äðó Àëåêñàíäðîâíó
(27 íîÿáðÿ) - òðóæåíèêà
òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäà-
ëÿìè

ÊÎÍÅÂÎ
Âàíþêîâó Ãàëèíó

Äìèòðèåâíó (30 íîÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ
Ìåíüøèêîâó Àíãåëè-

íó Ñåìåíîâíó (26 íî-
ÿáðÿ) - ïðåäñåäàòåëÿ Ñî-
âåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Ôå-
äîâñêîå"
Êîðÿêèíó Ãàëèíó Èã-

íàòüåâíó (28 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ñåêà÷åâó Ëèäèþ

ßêîâëåâíó (27 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Îêñîâó Îëüãó Ìè-

õàéëîâíó (02 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ìóðàøåâó Àííó Íè-

êàíäðîâíó (27 íîÿáðÿ)
- òðóæåíèêà òûëà
Ðîìàøêî Ëèäèþ

Ôåäîðîâíó (27 íîÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Çàãâîçäèíó Ðèììó

Àðêàäüåâíó (30 íîÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Öèïëàêîâó Ëèäèþ

Èâàíîâíó (30 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
×åáîòàðü Àëåêñàí-

äðà Ãåîðãèåâè÷à (26
íîÿáðÿ) - âåòåðàíà ìè-
ëèöèè
Êèñåíêî Ëèäèþ

ßêîâëåâíó (28 íîÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Òîðîïîâà Íèêîëàÿ

Âàñèëüåâè÷à (29 íîÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Êàëèãèíà Èâàíà

Èâàíîâè÷à (02 äåêàá-
ðÿ) - òðóæåíèêà òûëà, íà-
ãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
Õàðèíó Ðàèñó Àëåê-

ñååâíó (02 äåêàáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Ìûçèíó Åëåíó Ïàâ-

ëîâíó (26 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÁÓËÀÒÎÂÎ
Ïîäëèñíþê Ãàëèíó

Åôèìîâíó (28 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Ëåíèíà Âëàäèìèðà

Àëåêñàíäðîâè÷à (26
íîÿáðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
Åëüöîâó Òàòüÿ-

íó Ñåðãååâíó
(30 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà 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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ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÑËÀÉÄ-ØÎÓ

ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ

Ê ÞÁÈËÅßÌ È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ
Тел. 89214839700 * 
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27 íîÿáðÿ â ïÿòíèöó â ÑÄÖ
(Ñåâåðîîíåæñê) ñ 10.00 äî 17.00

âûñòàâêà-ïðîäàæà
ôàáðèêà  "ØÀÐÌ"

(ã. Âîëîãäà)

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ*

ÍÎÐÊÎÂÛÕ ØÓÁ !!!
ØÓÁÛ: íîðêà, ìóòîí, ñóðîê.
ÄÓÁËÅÍÊÈ, ÏÓÕÎÂÈÊÈ,
ÏÀËÜÒÎ, ÏÎËÓÏÀËÜÒÎ
ÒÐÈÊÎÒÀÆ, ÏËÀÒÜß, ØÀÏÊÈ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ!!! ÊÐÅÄÈÒ!!!
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Â ÏÀÎ "ÑÎÁÐ"
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

â êàðüåð (ãîðíóþ ñëóæáó):
- ìàøèíèñò àâòîãðåéäåðà (çàíÿòûé â
ðàçðåçàõ, êàðüåðàõ è íà îòâàëàõ):
- ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà 5,6 ðàçðÿäà
(ÅÊ 12)
- ýíåðãåòèê êàðüåðà.
Ïðè óñòðîéñòâå íà ðàáîòó íåîáõîäèìî èìåòü ñî-
îòâåòñòâóþùåå îáðàçîâàíèå ïî âûøåóêàçàííûì
ïðîôåññèÿì. Îáðàùàòüñÿ â îòäåë óïðàâëåíèÿ
ïåðñîíàëîì ïî òåëåôîíó: 8(81832)64-673

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу поблагодарить коллектив редакции "Курьер При-

онежья" и лично Бухарина Игоря Анатольевича за от-
зывчивость и профессионализм. Когда  в 2017 и в 2020
гг. у меня появилась необходимость издания книг, я об-
ратилась за помощью к Игорю Анатольевичу. Обе книги
были изданы с высоким качеством. Большая благодар-
ность  всем, кто принимал участие в данной работе. Ре-
комендую тем, у кого есть необходимость, обращаться в
редакцию "Курьер Прионежья".

А. Гоголевская

29 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

ÏÀÏÊÈ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀ, ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ
ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÏÐÎØËÎÃÎ ÃÎÄÀ.
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀÏËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ,

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÌÀÊÅÒÀ
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Фотостудия «Фотон», п.Североонежск,
здание администрации.

Тел. 64-095, 8-921-48-39-700

Совет ветеранов совхоза "Савинский"от
всей души поздравляет Нину Николаевну

Александрову с Юбилеем!
Пусть будет этот Юбилей
Незабываемым из дней-
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов.
Побольше солнца,счастья,света,
Здоровья ,радости, добра-
Для Вас на долгие года !

*Генеральная лицензия ОАО "ОТП БАНК"
№ 2766 от 21.06.2012. Подробности у продавцов
ИП Воробьева Л. В. ИНН 352701279516
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
ÂÀÇ 2110 íà çàï÷àñòè, ìàøèíà íà

õîäó. Òåë. +7-952-256-11-35

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îê-

ñîâñêèé, 2 ýòàæ, 52,2 êâ.ì. Öåíà 300 òûñ.
ðóáëåé. Òåë. 8-953-932-15-57

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê ñ áàëêîíîì, êîìíàòû íà 2
ñòîðîíû, âñå íà ñ÷åò÷èêàõ. Îáðàùàòüñÿ
ïî òåë. 8-950-250-44-58

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåí-
íóþ êâàðòèðó ïî óë. Ñàäîâàÿ ï. Ïëå-
ñåöê. Èíòåðåñíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.
8-953-939-93-85

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó ï. Ñå-
âåðîîíåæñê 1 ìèêðîðàéîí, ä.6, 5 ýòàæ,
60,3 êâ.ì. ×àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ (âñòðî-
åííàÿ êóõíÿ, ïëèòà, äóõîâêà, äâà øêàôà
êóïå, øêàô-êîìîä, äèâàí, ïðèõîæàÿ), óñòà-
íîâëåíû âñå ñ÷åò÷èêè, çàìåíåíû ñàí-
òåõíè÷åñêèå ïðèáîðû è òðóáû, óñòàíîâ-
ëåíî òðè ñòåêëîïàêåòà, ìåò. äâåðü, ìåæ-

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

êîìíàòíûå äâåðè (ñåíò. 2020). Öåíà 1
ìëí. ðóá. Âîçìîæåí òîðã ïðè îñìîòðå.
89600018060

Ãàðàæ äåðåâÿííûé ðóáëåíûé, â
ðàéîíå ÆÄÎ. Òåë. 8-921-489-96-89

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Íîâóþ ñòèðàëüíóþ ìàøèíó

"Èñåòü" ñòàðîãî îáðàçöà. Òåë. 8-921-
494-45-12

Âåëîñèïåä (äîð/âçð.) á/ó, 3 ò.ð. Òåë.
8-921-296-24-58

Íîâóþ ïóõîâóþ êóðòêó 46 ðàç-
ìåð, öâåò áåæåâûé ï. Ñàâèíñêèé. Òåë. 8-
960-003-63-61

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

äëèòåëüíûé ñðîê â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
8-931-402-70-94

Îäíîêîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåí-
íóþ êâàðòèðó â öåíòðå ï. Ïëåñåöê ñ
äåêàáðÿ 2020 ãîäà íà äëèòåëüíûé ñðîê.
Ïîäðîáíîñ òè ïî òåëåôîíó
89021907257 ïîñëå 18.00

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Геодезический пункт - это
инженерная конструкция,
закрепляющая точку земной
поверхности с определенны-
ми координатами и точнос-
тью. Центры геодезических
пунктов являются носителя-
ми геодезических координат,
высот, астрономических и
гравиметрических данных.
Геодезические пункты могут
быть установлены на зе-
мельных участках, а также
на зданиях и сооружениях.
Геодезические пункты рас-
считаны на использование в
течение длительного време-
ни, находятся под охраной
государства и являются фе-
деральной собственностью.
Поэтому в соответствии

Управление Росреестра по
Архангельской области и Не-
нецкому автономному окру-
гу разбирает жизненные си-
туации, связанные с защи-
той прав собственности на
недвижимое имущество.

"…Какого либо осознанно-
го намерения продавать
свою долю в квартире я не
имел. Денежных средств не
получал… Я находился под
влиянием и давлением сво-
ей матери… Она ввела меня
в заблуждение, воспользо-
валась моей неопытнос-
тью… Я отзываю свою под-
пись на договоре, считаю
его недействительным, пой-
ду в суд…".

ß îòçûâàþ ïîäïèñü íà äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè…
К сожалению, подобные

случаи (когда способными
на обман оказываются род-
ные и близкие люди) имеют
место быть в настоящее
время. Вполне закономерно
в данном случае за защитой
нарушенных прав обратить-
ся в судебные органы. Об
этом своем намерении и со-
общил обратившийся в Уп-
равление молодой человек,
находящийся в подобной
жизненной ситуации. При
этом он также уведомил об
"отзыве" своей подписи на
договоре купли-продажи.
Между тем, нормативно-

правовыми актами Россий-
ской Федерации не предус-

мотрена возможность "от-
зыва" подписи продавца по
сделке. Следовательно, по-
добный "отзыв", в том чис-
ле оформленный в виде
уведомления, не имеет ни-
какой юридической силы и
не влечет каких-либо право-
вых последствий, как для
самого продавца, так и для
иных лиц.
В случае если предше-

ствующий правообладатель
объекта недвижимости же-
лает оспорить в суде заклю-
ченную им сделку, то он
вправе воспользоваться
процедурой, предусмотрен-
ной федеральным законом
№ 218 "О государственной

регистрации недвижимос-
ти". Необходимо подать в
орган регистрации прав за-
явление о внесении в ЕГРН
записи о наличии возраже-
ний в отношении зарегист-
рированного права на
объект недвижимости.
С момента внесения ука-

занной записи в ЕГРН инфор-
мация о наличии возраже-
ний будет доступна для
всех заинтересованных лиц,
в том числе будущих приоб-
ретателей такой недвижи-
мости, и станет для них пре-
дупреждением о наличии
правопритязаний в отноше-
нии данного объекта недви-
жимости.

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ðàçúÿñíÿåò, êàêèå îáÿçàííîñòè åñòü ó
ñîáñòâåííèêà îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåí

ãåîäåçè÷åñêèé ïóíêò
с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации соб-
ственники и другие лица, не
являющихся собственника-
ми объектов недвижимос-
ти, обязаны сохранять гео-
дезические пункты. Соглас-
но законодательству право-
обладатели земельных уча-
стков и других объектов, на
которых находятся геодези-
ческие пункты, обязаны
предоставлять возмож-
ность  подъезда (подхода) к
ним при выполнении геоде-
зических и картографичес-
ких работ, при проведении
их ремонта и восстановле-
ния, а также уведомлять
Управление Росреестра по
Архангельской области и

Ненецкому автономному ок-
ругу, обо всех случаях по-
вреждения или уничтожения
геодезических пунктов.

Существует определен-
ный порядок уведомления,
он утвержден приказом Ми-
нэкономразвития России. В
случае выявления уничто-
жения или повреждения пун-
кта правообладатель зе-
мельного участка (или дру-
гого объекта недвижимости)
в течение 15 календарных
дней со дня обнаружения
обязаны направить в Управ-
ление Росреестра информа-
цию об уничтожении или по-
вреждения пункта с указа-
нием адреса, кадастрового

номера объекта недвижимо-
сти, а также причины унич-
тожения или повреждения
пункта (если она известна).
Информация направляется
по адресу 163000, г. Архан-
гельск, ул . Садовая д. 5,
корп. 1 или на адрес элект-
ронной почты
29_upr@rosreestr.ru.

При этом нужно сообщить
свой почтовый адрес и кон-
тактные данные (фамилия,
имя, отчество или наимено-
вание юридического лица,
адрес электронной почты,
телефонный номер) для реа-
лизации возможности об-
ратной связи.

С 23 по 27 ноября 2020
года Федеральная кадастро-
вая палата проведет кон-
сультации по вопросам
оформления недвижимости.
В рамках всероссийской не-
дели консультаций горячие
линии Кадастровой палаты
пройдут по всей стране.
Проведение всероссийс-

кой недели консультаций по-
зволит гражданам разоб-
раться в нововведениях, ка-
сающихся недвижимости, а
также способах обезопасить
себя при проведении сделок.

25 ноября 2020 года с
10:00 до 12:00 горячая теле-
фонная линия пройдет в Ка-
дастровой палате по Архан-

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà çàïóñòèò ãîðÿ÷óþ ëèíèþ ïî âîïðîñàì
îôîðìëåíèÿ íåäâèæèìîñòè

гельской области и Ненец-
кому автономному округу.
Звонки будут принимать-

ся по телефону (8182) 22-
90-04.
Граждане смогут полу-

чить ответы на вопросы:
" Какие документы необ-

ходимы для оформления не-
движимости?

" Как подать документы,
если недвижимость нахо-
дится в другом регионе?

" Как определить соб-
ственника земельного учас-
тка?

" Где посмотреть характе-
ристики объекта недвижи-
мости?

" Как узнать владельца

объекта недвижимости по
адресу?

" Как получить  сведения
об ограничениях на объект
недвижимости?

" Как узнать кадастровую
стоимость  объекта недви-
жимости?

" Как исправить кадастро-
вую стоимость?

" Куда обратиться при об-
наружении ошибочной када-
стровой стоимости?

" Кем, как и когда будет
пересчитываться кадастро-
вая стоимость после изме-
нения характеристик объек-
тов недвижимости?

" Какие документы нужно
подать собственнику недви-

жимости при смене фами-
лии?
И перечень вопросов не

исчерпан.
"Ежемесячное проведение

тематических горячих линий
стало доброй традицией ре-
гионального филиала Кадас-
тровой палаты. В рамках го-
рячих линий наши специали-
сты консультируют граждан
по всем вопросам, связан-
ным с оформлением недви-
жимости, входящим в ком-
петенцию филиала", - отме-
тил заместитель директора
Кадастровой палаты по Ар-
хангельской области и Не-
нецкому автономному окру-
гу Алексей Леднев.

В Управление Росреестра
поступил интересный воп-
рос: "У меня в паспорте в
прописке указано место ре-
гистрации: поселок Кварзан-
гский (Коношский район), а у
других жителей нашего по-
селка - Кварзонгский. Какое
название поселка правиль-
ное?".
Специалисты Росреестра

дают следующие пояснения.
В соответствии с законом,
населенные пункты отно-
сятся к географическим
объектам. Наименования
географических объектов
присваиваются Правитель-

Êàê óçíàòü ïðàâèëüíîå íàçâàíèå ïîñ¸ëêà èëè äåðåâíè?
ством Российской Федера-
ции и служат для их отли-
чия и распознавания.
В целях обеспечения еди-

нообразного и устойчивого
употребления в России наи-
менований географических
объектов и сохранения ука-
занных наименований со-
здается Государственный
каталог географических на-
званий (ГКГН). Работы по
созданию ГКГН и его веде-
ние выполняет подведом-
ственное Росреестру госу-
дарственное учреждение -
ФГБУ "Центр геодезии, кар-
тографии и ИПД" (cgkipd.ru).

На спйте размещены сведе-
ния из ГКГН в виде реест-
ров на территорию субъек-
тов Российской Федерации.
А на вопрос можно дать

следующий ответ: согласно
реестру ГКГН на террито-
рию Архангельской области

(по состоянию на 19 ноября
2020 года), название посел-
ка в Коношском районе под
регистрационным номером
0083385 - "Кварзангский".
Закон: ФЗ от 18.12.1997 №

152 "О наименованиях гео-
графических объектов".

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи со смер-
тью ветерана физкультуры и спорта Клюшанова Ва-
лентина Николаевича (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 346

«Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ
ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÁÞÄÆÅÒÀ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2021 ÃÎÄ È
ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2022 È 2023 ÃÎÄÀ»

18 íîÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà ¹
73 îò 09.10.2017 ãîäà "Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåñ-
ñå", Óñòàâîì â ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèè "Îáîçåðñêîå":

1. Îïðåäåëèòü ôîðìó ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - ïðîâåäåíèå
ñëóøàíèé â îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà
2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è
2023 ãîäà íà 09 äåêàáðÿ 2020 ãîäà íà
14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó ï. Îáî-

çåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à, êàá. 8.
2. Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ïóá-

ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà
2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è
2023 ãîäà ïîðó÷èòü ïîìîùíèêó ãëàâû
è ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå".

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòà-
íîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" â ñåòè Èíòåðíåò.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå".

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ
 "Îáîçåðñêîå" Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

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

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ Î
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