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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÎÊÐÓÃ: ÁÛÒÜ ÈËÈ ÍÅ ÁÛÒÜ?
ÂÎÒ Â ×ÅÌ ÂÎÏÐÎÑ...

Äåêàäà èíâàëèäîâ
В рамках проведения Декады инвалидов в отделении со-

циальной защиты Плесецкого района с 1 по 10 декабря  бу-
дут работать телефоны "горячей линии", по которым можно
задать все интересующие вопросы: 7-19-33 (меры соци-
альной поддержки инвалидам) и 7-18-24 (меры социальной
поддержки семьям, имеющим детей-инвалидов). Также за-
дать  свои вопросы можно  в письменном виде по адресу:
164262, ул . Партизанская, д. 24/35, пос. Плесецк, Архан-
гельская область, или по электронной почте ples@sznao.ru.
Ответы на часто возникающие вопросы будут подготовле-
ны специалистами соцзащиты и  опубликованы на страни-
цах газеты.

 ОСЗН по Плесецкому району

ÌÎØÅÍÍÈÊÈ
ÍÅ ÑÄÀÞÒ ÏÎÇÈÖÈÉ
Увы... В борьбе с мошен-

никами в интернете пока
побеждают мошенники. Эта
истина известна, практи-
чески, каждому. Да и что
говорить, когда в отделе-
ния полиции нашего района
регулярно обращаются жи-
тели с жалобами на этих
онлайн-жуликов. А сотруд-
ники правоохранительных
органов признаются, что
легче найти иголку в стоге
сена...
Страницы пользователей

в социальных сетях по-пре-
жнему остаются наиболее
уязвимым местом. Зачас-
тую там можно найти лю-
бую информацию о семей-
ном положении, месте ра-
боты или учебных заведе-
ниях пользователей. Кто-то
по мере необходимости
публикует свой адрес или
телефон.
Да, в век информацион-

ных технологий нет ничего
невозможного. И мошенни-
ки это понимают и этим
пользуются. Особенно час-
то они "играют" на чув-
ствах людей. Не секрет, что
в соцсетях широко распрос-
транена практика сбора де-
нег на какие-либо нужды.
Как правило, это касается
дорогостоящего лечения
или хирургического вмеша-
тельства. Мошенники со-
здают клоны страниц, копи-
руют туда информацию и...
новая страница готова.
Второй способ - взлом, ко-
торый также широко ис-
пользуется интернет-вре-
дителями.
Почему я об этом гово-

рю? За последние несколь-
ко месяцев в Плесецком
районе было большое коли-
чество случаев, когда мо-
шенники взламывали стра-
ницы пользователей и рас-
сылали сообщения о липо-
вых фактах смерти близких

Что такое дополнитель-
ные средства в размере
примерно 45 млн.рублей в
год для бюджета Плесецкого
округа? – Это бюджет боль-
шей половины сельских
территорий вместе взятый.
Плохо? Нет. Для МО «Са-
винское» это возможность
как минимум закрыть часть
судебных Решений прошлых
лет.
Что такое повышение

НДФЛ до 30% - это дополни-
тельные возможности зало-
жить средства на софинан-
сирование различных Про-
грамм. Плохо? Нет. Для МО
«Савинское» это, например
, ремонты системы отопле-
ния СКЦ Мир, ремонт кров-
ли, асфальтирование и т.д..
Увеличение по АКЦИЗАМ –
улучшение содержания до-
рог в округе. Плохо? Нет.
А что плохо? У конкрет-

ных лиц административного
аппарата увеличится тру-
довая нагрузка. Это факт.
Стоит ли этого бояться? –
Нет. Это стоит просто дос-
тойно оплачивать. И об-
ласть сегодня готова на это
идти. Плохо главам, кото-
рым придется сложить пол-
номочия и не факт, что по-

том их новый
глава округа на
работу возьмет.
По мне лично –
не объединение
это гарантия
иметь стабиль-
ную работу до
весны 2023
года. Плохо гла-
ве района и
председателю
Муниципального
Совета – не
факт, что выбе-
рут снова, главе
4 года, предсе-
дателю 2 до

окончания Полномочий. И
каждому из нас можно ос-
таться без работы. Но не
смотря на это многие идут
в округ – потому что пони-
мают в чем и кто приоритет
– жители.
Льготы у граждан не те-

ряются, статус сельского,
моногорода остается пре-
жним…А сохранение стату-
са юридического лица ( в
крупных поселениях) позво-
лит целиком и полностью

продолжать оказывать ус-
луги населению, которые
сегодня оказываются: вы-
дача поквартирных карто-
чек, справок, оформление
земельный участков и т.д..
Уверена, что и работа ад-
министративных комиссий
останется на местах. То
есть  для простого жителя,
который не связан никак с
политикой НИЧЕГО НЕ ИЗ-
МЕНИТСЯ. Если вдаваться
в историю страны, то объе-
динение, разъединение с
нами было всегда. И это
нормальный процесс, кото-
рого не стоит бояться.

Здесь главное правильно
выстроить стратегию,
структуру и Программу
комплексного развития тер-
ритории (округа).
Главная цель укрупнения

районов и поселений —
сделать местную власть
компетентной и финансово
эффективной. Навряд ли за
20 тысяч в месяц мы сегод-
ня найдем такие кадры. Се-
годня колоссальные сред-
ства выделяет Федерация

родственников. Летом это-
го года "интернет-дельцы"
взломали страницу ВК мо-
лодой женщины и размести-
ли на странице сообщение о
сборе денег по поводу яко-
бы смерти мамы...Причем
злоумышленники использо-
вали различные фразы, спо-
собные эмоционально по-
влиять на друзей и знако-
мых. В таких случаях ин-
формацию нужно обяза-
тельно проверять . К счас-
тью, сама мама оказалась
жива и в течение несколько
часов отвечала на звонки
неравнодушных знакомых.
Молодая женщина изменила
пароль и на своей странице
извинилась за доставлен-
ное неудобство, хотя сама
не была в этом виновата.
А что же мошенники? Тут

повествование в пору пре-
рвать... Скорее всего, их
деяния остались  безнака-
занными, и они переключи-
лись на другую жертву. Воз-
можно, их денежный счет
пополнился небольшой сум-
мой. Но с миру по нитке, а
мошенникам - нажива.
Еще один случай произо-

шел в Плесецком районе на
минувшей неделе. Со взло-
манной страницы поступи-
ло сообщение о сборе денег
на операцию мамы, которая
якобы попала в серьезное
ДТП. Злоумышленники ука-
зали даже сумму, которой
не хватает, а также назва-
ли время и дату операции.
Слава Богу, вся эта инфор-
мация не соответствовала
действительности, и страс-
ти быстро улеглись. Тем не
менее, рассылка о фальши-
вой трагедии доставила не-
мало хлопот. Как знать , мо-
жет быть кто-то из сердо-
больных знакомых помог
мошенникам в очередной
раз нажиться.

Михаил Сухоруков

на реализацию различных
Программ, требования к их
выполнению все жестче и
жестче . Без объединения и
компетентных сотрудников
мы скоро не два миллиона
недополучим на Комфорт-
ную среду, а в обще выле-
тим из Программы всем
районом. Потому что не мо-
жем своевременно сделать
все, начиная от задумки,
заканчивая подписанием
актов выполненных работ.
Исключением в этом плане
является Североонежск. Но
у всех нас нет финансовых
ресурсов, чтобы разрабо-

тать  достойные Про-
граммы по Комплексно-
му развитию сельских
территорий , мы не мо-
жем элементарно капи-
тально отремонтиро-
вать  объекты ЖКХ, что
говорить, нормативно-
правовую базу привес-
ти в соответствие с
требованиями порой со-
ставляет больших уси-
лий. Почему? Да потому
что варимся каждый в
собственном соку. Еди-
ной структуры нет. Нет
подчиненности. Одно-
типные вещи в каждом
поселении решаются по-
своему. И каждый раз
ошибки. Больше трех
лет назад предлагала
объединиться в округ.
Сегодня есть реальный
шанс с учетом дополни-
тельного финансирова-
ния Области это реали-
зовать. Поэтому я лично
ЗА округ. А мнение каж-

дого из жителей МО «Савин-
ское», а также ваши вопро-
сы и предложения по этому
поводу можно будет в бли-
жайшем будущем выразить
через Публичные слушания.
В декабре на очередной
сессии Муниципального Со-
вета с датой слушаний оп-
ределимся.

Е.Леонтьева,
глава администрации

МО «Савинское»

Ñåãîäíÿ áîëüøèíñòâî ïîñåëåíèé è ðàéîíîâ èñïûòûâàþò íåõâàòêó ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ
ïîëíîìî÷èé è ñåðüåçíûé äåôèöèò êàäðîâ íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå. Ïîýòîìó ìîæíî äîëãî è
óïîðíî ðàññóæäàòü îá îáúåäèíåíèè â îêðóã èëè îñòàâëåíèè âñåãî êàê åñòü , íî ðåàëèÿ ñåãîä-
íÿøíåãî äíÿ íå îñòàâëÿåò äëÿ ìåíÿ ëè÷íî èíûõ âàðèàíòîâ. Ïîëîæèòåëüíîå ñîâìåñòíîå Ðåøå-
íèå ïðèíåñåò áþäæåòó äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà: çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ îò÷èñëåíèé ïî ÍÄÔË,
àêöèçàì, ôèêñèðîâàííûõ äîï.ñðåäñòâ è ò.ä.. Îòðèöàòåëüíîå îçíà÷àåò óïóñòèòü äàííóþ âîçìîæ-
íîñòü, è ïðîäîëæàòü êàòèòüñÿ âíèç.
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СКЦ "Мир" ежегодно чествует
жительниц поселка Савинский. В
этом году грамоту за достойное
воспитание детей и достойное со-
хранение семейных традиций
вручили шестерым мамам. Ситу-
ация, связанная с коронавирусом,
не позволила провести церемо-
нию вручения "на широкую ногу".
В зале учреждения культуры по-
мимо супермам собрались члены
местного Совета женщин.
С приветственным словом к

собравшимся обратилась замес-
титель главы МО "Савинское" Та-
тьяна Гаврилова:

- Мама - это наш ангел-храни-
тель, наш дом, наше все.  Этот
праздник напоминает нам о са-
мом близком, самом нежном и
любимом человеке. Большое спа-
сибо мамам за тот подарок, кото-
рые вы нам сделали - нашу жизнь.
Желаем вам жизненных сил, муд-
рости, ангельского терпения, вза-
имной любви, радости, здоровья.
Хочется, чтобы каждая мама чув-
ствовала себя нужной и любимой.
Началось вручения наград. По-

мимо почетной грамоты, мамы
получили в подарок подушки и
амулеты "Ловец снов". Последние
были изготовлены специально для
этого случая сотрудниками СКЦ и
членами Совета женщин в рамках
мастер-класса, который проводи-
ла Ольга Чалых.
Стоит остановиться отдельно

на тех, кто получил награды в
этот день. Ольга Петровна Пехту-
сова - педагог с многолетним ста-
жем, прекрасная мама и бабушка.
У Ольги Петровны трое детей и
четверо внуков. Старший сын Де-
нис работает в межрегиональном
управлении охраны газопровода.
Интересно складывается жизнь и
у двух дочерей.  Наталья работа-
ет врачом в Москве, а Ольга яв-
ляется сотрудником строитель-
ной компании в Подмосковье.
Лилия Николаевна Паршенкова

много лет проработала учителем
иностранного языка в поселке Са-
винский. А еще она была органи-
затором внеклассной и внешколь-
ной работы, выбиралась депута-
том поселкового Совета. Кроме
того, Лилия Николаевна является
любящей и заботливой мамой
своим дочерям. Надежда прекрас-
но училась в школе, окончила
Московский химико-технологичес-
кий институт, работала инжене-
ром в Усть-Каменогорске.  Вторая
дочь  - Валентина - после оконча-

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÑÅÕ ÌÀÌ

ния  Павловского техникума ста-
ла специалистом по социальной
работе в Каргополе. Стоит отме-
тить , что Лилия Николаевна и на
пенсии деятельна и энергична:
староста подъезда своего дома,
член Совета краеведческого му-
зея посёлка.
Галина Семеновна Синицкая яв-

ляется уроженкой Красноярского
края. После окончания техникума
по распределению она попадает
на Савинский цементный завод.
Именно там и происходит встре-
ча Галины Семеновны с ее буду-
щим мужем. В результате на свет
появились  трое детей, которые
получили достойное образование
и воспитание. А еще у бабушки
Гали два внука и две внучки.
Татьяна Станиславовна Коно-

валова после окончания Архан-
гельского государственного педа-
гогического института до 2018
года проработала учителем инос-
транного языка, готовила победи-
телей и призеров предметных
олимпиад, выступала на Ломоно-
совских чтениях и даже выиграла
президентский грант в рамках
Приоритетного национального
проекта "Образование".  У нее
трое детей и две внучки.  Сын
Сергей служит на космодроме
"Плесецк", сын Владимир трудит-
ся инженером-нефтяником в Ар-
хангельске, а дочь Елена работает
менеджером по работе с персона-
лом в городе Мирный.
Светлана Владимировна Куста-

рева родилась в городе Вельск.
Получив специальность в Курс-
ком музыкальном училище наша
героиня более тридцати лет рабо-
тает в дошкольных учреждениях
музыкальным руководителем.
Сын Дмитрий  в данное время яв-
ляется начальником управления
компании "Роснефть Уватнефте-
газ" в городе Тюмень В прошлом
году он в числе 104 человек из
тридцати регионов России побе-
дил в Конкурсе управленцев "Ли-
деры России", а всего в этом кон-
курсе принимали участие двести
двадцать тысяч молодых людей
со всей страны. Сын Алексей ра-
ботает инженером по медицинско-
му оборудованию в Архангельске.
Его работа заключается в обслу-
живании, ремонте различной
сложной медицинской аппаратуры
(томографы, рентген-аппараты).
Дмитрий со своей семьей живет
довольно далеко. Но это не оста-
навливает Светлану Владимиров-

ну. Она через планшет с голосо-
вой программой общается со сво-
ей внучкой Ксенией, занимается с
ней, разучивает стихи и песни.
Алексей имеет возможность по-
чаще приезжать к маме, помогает
на даче, по дому, по работе.
Олеся Эмильевна Сумарокова

родилась в семье казахстанских
немцев, которые приехали в по-
селок в начале восьмидесятых
годов прошлого века. По оконча-
нии Московского юридического ин-
ститута Олеся почти полтора де-
сятка лет работает по специаль-
ности. На данный момент она ра-
ботает юристом в управляющей
компании "ПрофСавинск". Стар-
ший сын Савелий обучается в
университетском колледже ВОГУ,
вышел в лидеры своей учебной
группы по успеваемости, продол-
жая при этом активно участво-
вать в мероприятиях колледжа.
Еще обучаясь в начальных клас-
сах Савинской школы, Савелий
увлекался шашками, занимал при-
зовые места в районе. Ещё одним
его серьёзным увлечением в шко-
ле был бокс. Участвуя в район-
ных и областных спортивных со-
ревнованиях, он неоднократно
становился победителем и призё-
ром. У Олеси Эмильевны есть
младший сын - Захар, который на-
зывает себя перспективным ки-
берспортсменом, но с будущим
пока не определился.
Кандидатуры на награждение

были выбраны с особой тщатель-
ностью и ответственностью. Ве-
ликолепная "шестерка" мам полу-
чила цветы, предоставленные
специально для этого случая ин-
дивидуальным предпринимателем
Е.В.Звягиной, а ИП Горелов снаб-
дил праздничный стол пирогами.
СКЦ "Мир" в канун Дня матери

объявил конкурс видеопоздравле-
ний, в котором приняли участие
ребята и взрослые из поселка Са-
винский и села Конево. Победите-
лями стали шесть работ. Список
победителей: Миша Костерин
(воспитатель - Н.В.Барышникова),
Яромир Перцев (учитель - А.В.Та-
бунщикова), старшая "Б" группа
(воспитатели Е.В.Таскаева и А.В.-
Топоркова), группа "Теремок"
(воспитатель М.О.Тормозова),
С.Е.Комарова, вокальный коллек-
тив Дома детского творчества
"Мечта" (руководитель Е.В.Конд-
ратенко).

Михаил Сухоруков при
участии Ольги Драганчук

По словам эксперта, данная не-
обходимость была вызвана мно-
гочисленными нарушениями, кото-
рые в ходе проверки обнаружила
Счетная палата.
Как отмечают «Известия», с

одной стороны, граждане недопо-
лучают пенсионные выплаты, а с
другой — у Пенсионного фонда по-
вышаются расходы, которые не
всегда возможно возместить.
Проверку на наличие дополни-

тельных доходов могут прово-
дить  Федеральная налоговая
служба, ПФР или органы социаль-
ной защиты. Эти органы самосто-
ятельно осуществят необходи-
мые проверки, поэтому пенсионе-

Â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå íîÿáðÿ òðàäèöèîííî îòìå÷àåòñÿ îäèí èç ñàìûõ ñâåòëûõ
ïðàçäíèêîâ â ãîäó - Äåíü ìàòåðè. Â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ ðàéîíà ýòî ñîáû-
òèå íèêîãäà íå îñòàåòñÿ íåçàìå÷åííûì.

Ðîññèéñêèõ ïåíñèîíåðîâ
ïðîâåðÿò íà äîïîëíèòåëüíûå

äîõîäû
ру не нужно никуда обращаться.
Пенсионеров, которые получа-

ют повышенные пенсии в север-
ных регионах, проверят на место
жительства. Им нужно будет са-
мостоятельно обратиться в ПФР
для подтверждения данных.
Пенсионеры, которые прожива-

ют за рубежом, должны раз в год
обращаться в российское кон-
сульство, чтобы подтвердить,
что до сих пор живы.

26 ноября сообщалось, что Гос-
дума приняла законопроект, про-
длевающий заморозку накопи-
тельной части пенсии до конца
2023 года.

echosevera.ru

В Плесецке из склада-бокса,
предназначенного для хранения
продуктов, были похищены грибы
и ягоды на общую сумму порядка
63 тысяч рублей. Подозреваемый
был  установлен и задержан. Им
оказался нигде не работающий,
ранее неоднократно судимый за
аналогичное преступление 35-лет-
ний местный житель.
Как сообщает региональной

УМВД, камеры видеонаблюдения
зафиксировали злодея на терри-
тории торговой площадки. Было
установлено, что накануне совер-

Ïëåñåöêèé âîðèøêà ðàçæèëñÿ
íà ðûíêå ãðèáàìè è ÿãîäàìè

шения кражи мужчина пришел на
рынок осмотреться, а уже ночью
вернулся на место с большой
сумкой и инструментом. Проник-
нув в первый павильон,он не об-
наружил ничего ценного. Пройдя
дальше, он взломал замок и
вскрыл роль-ставни во втором
боксе, после чего похитил храня-
щиеся в нем грибы и ягоды, пред-
назначенные для продажи.
Похищенное изъято сотрудника-

ми полиции и возвращено. Воз-
буждено уголовное дело.

arhangelsk.bezformata.com

В ходе предварительного рас-
следования обвиняемая свою
вину признала полностью. Об
этом сообщает пресс-служба об-
ластной прокуратуры.
Заместителем прокурора Пле-

сецкого района утверждено обви-
нительное заключение по уголов-
ному делу в отношении главы му-
ниципального образования «Тара-
совское» Е., обвиняемой в совер-
шении преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нару-
шение лицом, управляющим авто-
мобилем, правил дорожного дви-
жения, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека».
В ходе предварительного рас-

следования установлено, что

Ñìåðòåëüíîå ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì
ãëàâû ÌÎ «Òàðàñîâñêîå»:

÷èíîâíèöó îáâèíÿþò â
óáèéñòâå ïî íåîñòîðîæíîñòè

18.12.2019 Е., управляя автомоби-
лем «ВАЗ-11183», на пересечении
улиц Гагарина — Карла Маркса
посёлка Плесецк не предоставила
преимущество автомобилю
«Toyota Hilux», двигающемуся по
главной дороге, допустив столк-
новение с ним. В результате до-
рожно-транспортного происше-
ствия пассажир, находившийся в
автомобиле Е., от полученных
травм скончался в больнице 19
января 2020 года.
В ходе предварительного рас-

следования обвиняемая свою
вину признала полностью.
Уголовное дело направлено в

Плесецкий районный суд для рас-
смотрения по существу.

echosevera.ru

Воскресное утро для жильцов
дома №6 по ул. Ленина в Плесец-
ке началось с пожара. В 7.10 утра
звонок об этом поступил в Служ-
бу-112.
Очаг пожара находился в сред-

нем подъезде 12-квартирного де-
ревянного дома. Огнеборцы эва-
куировали из подъезда двоих че-
ловек, они не постра-
дали. Мужчина, в
квартире которого
возник пожар, был
обнаружен погибшим
в коридоре на полу.
По всей видимости,
он из последних сил
пытался доползти до
выхода, но не сумел:
в квартире было
сильное задымление
и открытое горение.
Огонь сильно повре-
дил стены квартиры,
а также межэтажное

Â Ïëåñåöêå êóðåíèå ïðèâåëî
ê ãèáåëè ÷åëîâåêà è

ïîâðåæäåíèþ 4-õ êâàðòèð
перекрытие и ушёл в соседние, в
результате чего огнём оказались
частично повреждены 4 кварти-
ры. Переселение потребовалось
женщине и двоим её детям, они
уехали к родственникам. Две дру-
гие квартиры пустовали.

arhangelsk.bezformata.com
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Ìîÿ êðîâàòü — ìîé ëè÷íûé êèíîòåàòð, áèáëèîòåêà, êàôå-áàð è âûòðåçâèòåëü,
çà÷åì ìíå âîîáùå êóäà-òî õîäèòü.

В должности библиотека-
ря женщина меньше двух
лет, работает на неполную
ставку. В ее обязанности
входит  многое: заготовка
дров, топка печи, уборка,
выдача книг, проведение
различных мероприятий в
поселке. Большинство из
последних, по словам Гали-
ны, проходят добровольно,
по своей инициативе и прак-
тически за свой счет. Чтобы
занять хмурой осенью сво-
их земляков, появилась
идея  сделать выставку под
названием "Наши таланты".
О ней и рассказала Галина
Владимировна:

- Чтобы детишкам не было
скучно, и они не бегали без
дела, мы решили сделать
выставку творчества. При-
думалось это как-то в сен-
тябре еще. Сейчас любой
может прийти в библиотеку
и не только посмотреть  на
чужие работы, но и принес-

ÌÛ ÁÅÇ ÄÅËÀ ÍÅ ÑÈÄÈÌ
Â íåáîëüøîì ïîñåëêå Ëåòíåîçåðñêèé  ñòîèò êðîõîòíàÿ áèáëèîòå-

êà. Îíà ñëóæèò íå òîëüêî õðàíèëèùåì êíèã, íî è äîñóãîâûì öåíòðîì
äëÿ ìåñòíûõ æèòåëåé. Èçî äíÿ â äåíü çäåñü õîçÿéñòâóåò áèáëèîòåêàðü
Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà Óëàíêèíà.

ти свою поделку. Приносят
разное: и фигурки из плас-
тилина, рисунки, вязаные
изделия и многое другое.
Скоро будут готовы джуто-
вые веночки к новому году.
Дети, как всегда, очень  ак-
тивные! Благодаря выстав-
ке все развиваются, с каж-
дым разом получается все
лучше и лучше. Некоторые
хотят принести новые по-
делки, по второму кругу! С
таким энтузиазмом и инте-
ресом приходят. Только
взрослые у нас немного
стесняются, хотелось бы,
чтобы и они побольше при-
нимали участие. Как, напри-
мер, одна наша семидеся-
тилетняя мастерица, кото-
рая изготавливает ковры.
В таком небольшом по-

селке библиотеке приходит-
ся трудно  не только из-за
старого здания, но и по при-
чине небольшого книжного
фонда. Галина Владимиров-

на рассказала о том, как
летнеозерская библиотека
справляется с этой пробле-
мой:

- Благодаря социальным
сетям мы мгновенно нашли
несколько помощников. Не-
давно нам пришла очеред-
ная порция книг от дари-
тельницы Татьяны из Моск-
вы. Теперь группы во Вкон-
такте - единственный ис-
точник поступления новых
книг. Тянем не совсем одни,
у нас недавно образовалась
инициативная группа из не-
скольких человек.

Пока что библиотека не
видит конца выставки. По-
стоянный поток приносимых
оригинальных вещей отби-
вает желание закрывать та-
кую красоту.

Алина Ромашова,
Галина Уланкина

(фото)

На базе Дома детского
творчества в Вельске
ежегодно проходит Кубок
содружества УДОД по рус-
ским шашкам для учащихся
начальных классов. Неиз-
менным судьей выступает
Александр Иванович По-
пов, с которым савинские
шашисты всегда поддержи-
вают связь. В этом году
Кубок прошел 5 ноября в
режиме онлайн на игровой
площадке в сети Интернет.
Савинский, Плесецк, Онега,
Каргополь и Вельск "сража-
лись" между собой. В тур-
нире приняли участие трид-
цать  три спортсмена.

 Савинский первокласс-
ник Кирилл Лохов занял
третье место. Он поделил-
ся своими впечатлениями:

- Мне очень понравилось
играть  в интернете, пото-
му что я часто побеждал. А
когда не получалось - не пе-
реживал, я знал, что могу
отыграться! Хотелось бы
еще посоревноваться с ре-
бятами из других городов и
поселков. Я и дальше буду
участвовать в таких турни-
рах и учиться новому.
Мария Михайловна гово-

рит:
- Мы начали трениро-

ваться еще в конце октяб-
ря: привыкали к игровой
площадке, правилам и фор-
мату,  соревновались с

ÍÎÂÛÉ ÕÎÄ
Âîñïèòàííèêè êðóæêà "Îçîðíûå øàøêè" Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïî-

ñåëêà Ñàâèíñêèé íå ñèäÿò íà ìåñòå. È â ýòîò ðàç ëþáèòåëè íàñòîëüíîé
èãðû íàøëè ÷åì ñåáÿ çàíÿòü. Ïîä ðóêîâîäñòâîì Ìàðèè Ìèõàéëîâíû Ðî-
ìàøîâîé ðåáÿòà ðåøèëèñü ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû ñðàçó â äâóõ îíëàéí-
ñîðåâíîâàíèÿõ.

незнакомыми людьми.
Следующие баталии были

уже 22 ноября в рамках
Первенства Архангельской
области по шашкам. Учас-
тие приняли тридцать пять
спортсменов из Архангель-
ска, Северодвинска, Вельс-
ка, Онеги, Североонежска,
Плесецка, Каргополя, Са-
винского, Шенкурска, Благо-
вещенска, Шунемы. Яромир
Перцев, Кристина Вереща-
гина заняли третьи места
среди первых классов.
Кристина призналась:
- Я занимаюсь шашками

не только в Доме детского
творчества, но и дома с ро-
дителями или на планшете.
Мне так понравилось играть
в шашки на компьютере,

это очень необычно!
Мария Ромашова расска-

зала:
- Старшие ребята счита-

ют, что в компьютере иг-
рать намного сложнее, чем
в живую: нельзя увидеть
реакцию соперника ни на
его собственный ход, ни на
твой, а ведь иногда это
очень нужно. И они совер-
шенно правы. Одно из важ-
ных качеств шашиста - это
умение наблюдать не толь-
ко за ситуацией на доске,
но и за поведением сопер-
ника. Большую помощь ока-
зали ребятам их родители:
справлялись с волнением
зарегистрироваться, разоб-
раться в интерфейсе.

Алина Ромашова

На свете есть любовь, ко-
торая не подвластна ниче-
му: ни времени, ни расстоя-
ниям, ни забвению. Это лю-
бовь мамы. Она сопровож-
дает нас с самого первого
мгновения на этой земле.
Становясь матерью, женщи-
на открывает в себе лучшие
качества: доброту, любовь,
заботу, терпение и самопо-
жертвование.

22 года назад Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции Б.Н. Ельцина за № 120
был  установлен государ-
ственный праздник - День
матери, который отмечает-
ся в нашей стране после-
днее воскресенье ноября.
Цель  этого праздника -

поддержать традиции бе-
режного отношения к жен-
щине, закрепить  семейные
устои, особо отметить зна-
чение в нашей жизни глав-
ного человека - МАМЫ. А
вот главная традиция этого
дня - это проявление забо-
ты и внимания к своей
маме.
В России символом праз-

дника является плюшевый
медведь и незабудка. Этот
цветок был  выбран не слу-
чайно. По народным поверь-
ям он обладает волшебной

ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ
силой возвращать память
людям, которые забыли о
своих родных и близких. Во
многих мифологиях он сим-

волизирует память и пре-
данность.
В этот праздник хочется

сказать спасибо всем ма-
мам за бескорыстную лю-
бовь , ласку, заботу и не-
жность, которую каждая да-
рит своим детям. Пусть по-
чаще звучат в жизни каж-
дой мамы теплые слова,
пусть серость не затраги-

вает ваши будни, и каждый
день  будет по-своему пре-
красным. Пусть дети раду-
ют частыми визитами,
звонками и пусть  они забо-

тятся о вас так же, как
и вы заботились о них.
Пусть вашим глав-

ным оружием станет
улыбка, ведь мамина
улыбка - лучший стимул
для ребенка и дарит
всем вокруг хорошее
настроение!

Мама - это счастье,
мама - теплота,
Мама - нежность,

ласка, мама -
доброта!

Мама - лучик света,
мама - свет очей,
Мама - это сказка
ласковых речей!

Почитайте маму,
ведь она - одна,

Мама в этой жизни всем
ведь нам нужна.

Без мамули милой белый
свет не мил,

Мама - это чудо, мама -
это мир!

Начальник "ОСЗН по
Плесецкому району"

Т.Д. Пелих

Ðîñîáðíàäçîð íå ïëàíèðóåò ñîêðàùàòü
÷èñëî ïðåäìåòîâ íà ÅÃÝ

Ðîñîáðíàäçîð íå ïëàíèðóåò ñîêðàùàòü ÷èñëî ïðåäìåòîâ íà ÅÃÝ â 11-õ êëàññàõ. Îá
ýòîì "Ðîññèéñêîé ãàçåòå" ðàññêàçàëè â ïðåññ-ñëóæáå âåäîìñòâà.

- Â îòíîøåíèè ÅÃÝ îãðàíè÷åíèå ïî ÷èñëó ñäàâàåìûõ ïðåäìåòîâ íå îáñóæäàåòñÿ, -
ïîä÷åðêíóëè â Ðîñîáðíàäçîðå. - Ìîæíî ñäàâàòü ëþáîå êîëè÷åñòâî ïðåäìåòîâ ïî
âûáîðó.

Íàïîìíèì, ïîäàòü çàÿâëåíèÿ íà ÅÃÝ ïî âûáîðó âûïóñêíèêè 11-õ êëàññîâ äîëæíû
óñïåòü äî 1 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà. Óòâåðäèòü ðàñïèñàíèå åäèíîãî ãîñýêçàìåíà Ðîñîáð-
íàäçîð ïëàíèðóåò äî êîíöà 2020 ãîäà.

https://rg.ru

Êåì áûëè ïî ïðîôåññèè çíàìåíèòûå ïèñàòåëè?

ÏÅÄÀÃÎÃÈ

Íèêîëàé Äîáðîëþáîâ
Ñòóäåíò Ãëàâíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà, Äîáðîëþ-

áîâ ìîã áû ñäåëàòü êàðüåðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, îäíà-
êî, óâëåêøèñü ëèòåðàòóðíûì òâîð÷åñòâîì, ìíîãî âðåìåíè
óäåëÿë ðàáîòå â êà÷åñòâå êðèòèêà. Ïðè ýòîì Äîáðîëþ-
áîâ ìíîãî ãîâîðèë î ïðèíöèïàõ ïåäàãîãèêè, ïðåâðàòèâ
óçêóþ ñïåöèàëüíóþ ïðîáëåìó â îáùåçíà÷èìóþ.

Èâàí Êðûëîâ
Îáðàçîâàíèå Êðûëîâ ïîëó÷àë óðûâêàìè è âî ìíîãîì

ïðèîáðåòåííûìè çíàíèÿìè îáÿçàí ëèøü ñâîåé óñèä÷èâî-
ñòè. Îí áûë ÷åëîâåêîì ðàçíîñòîðîííå ðàçâèòûì è â èòî-
ãå îêàçàëñÿ ïîëåçíûì êàê ó÷èòåëü ÿçûêà è ñëîâåñíîñòè â
äîìå êíÿçÿ Ñåðãåÿ Ãîëèöûíà, ó êîòîðîãî æèë ñ 1797 ãîäà.

 Íèêîëàé ×åðíûøåâñêèé
Âûïóñêíèê èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ôèëî-

ñîôñêîãî ôàêóëüòåòà, â íà÷àëå êàðüåðû îí ïîëó÷èë íà-
çíà÷åíèå â ñàðàòîâñêóþ ãèìíàçèþ. Ñâîþ äîëæíîñòü ìî-
ëîäîé ó÷èòåëü èñïîëüçîâàë â òîì ÷èñëå äëÿ ïðîïàãàíäû
ðåâîëþöèîííûõ èäåé. Ïîñëå æåíèòüáû ×åðíûøåâñêèé
ïåðååõàë â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è áûë îïðåäåëåí ó÷èòåëåì
âî âòîðîé êàäåòñêèé êîðïóñ, íî åãî ïðåáûâàíèå òàì, íå-
ñìîòðÿ íà âñå ïåäàãîãè÷åñêèå çàñëóãè, îêàçàëîñü íåäî-
ëãèì. Íèêîëàé ×åðíûøåâñêèé óøåë â îòñòàâêó ïîñëå êîí-
ôëèêòà ñ îôèöåðîì.

Èñòî÷íèê: http://culture.ru

https://rg.ru
http://culture.ru
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Скажи что-нибудь хоро-

шее» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Познер» (16+)
02.45, 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*
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00,

16.50, 19.25, 21.45Новости
(16+)

06.05, 12.05, 15.05, 00.15Все на
Матч! (12+)

09.00Бокс. Эррол Спенс  против
Дэнни Гарсии (16+)

10.10, 14.40"Спартак» - «Тамбов».
Live» (12+)

10.30Биатлон. Кубок мира. Обзор
(0+)

11.30Биатлон с  Д. Губерниевым
(12+)

12.45, 13.50Х/ф «127 часов» (16+)
15.50Футбол. Тинькофф Российс-

кая Премьер-лига. Обзор
тура (0+)

16.55Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» - «Металлург» (12+)

19.30, 21.00Все на футбол! (12+)
20.00Футбол. ЧМ-2022. Жеребьев-

ка отборочного турнира (12+)
21.55Тотальный футбол (12+)
22.25Гандбол. ЧЕ. Женщины. Рос-

сия - Швеция (12+)
01.15Х/ф «Огненные колесницы»

(0+)
03.50Лига Ставок. Чемп. России по

Боксу среди мужчин 2020
(16+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/с «Юристы» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30Сегодня (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+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с  «Чужая стая» (12+)
23.40"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
01.15Т/с «Вышибала» (16+)
04.15"Агентство скрытых камер»

(16+)

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

вестия» (16+)
05.30Х/ф «Битва за Севастополь.

Элеонора» (12+)
06.15Х/ф «Битва за Севастополь.

Макар» (12+)
07.05Х/ф «Битва за Севастополь.

Леонид» (12+)
08.00Х/ф «Битва за Севастополь.

Борис» (12+)
09.25, 13.25Т/с  «Один против

всех» (16+)
17.45Т/с «След . Волчьи законы»

(16+)
18.40Т/с «След. Богатый папа, бед-

ный папа» (16+)
19.30Т/с  «След . Единокровие»

(16+)
20.20Т/с  «След. Врожденный по-

рок» (16+)
21.15Т/с  «След. Девушка, которая

хотела все знать» (16+)
22.15Т/с  «След. Первобытный че-

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

А был ли мальчик?» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След. Позорная метка»

(16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.40Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35Д/ф «Воительница из

бирки» (12+)
08.30, 02.45Цвет времени (12+)
08.45Х/ф «Однажды в декабре»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10ХХ век  (12+)
12.20Д/ф «Алтайские кержаки»

(12+)

12.50, 02.05Д/ф «Легенды и были
дяди Гиляя» (12+)

13.30Линия жизни (12+)
14.30Д/с  «Энциклопедия загадок»

(12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.20Д/ф «Александр Невский. По

лезвию бритвы» (12+)
17.20К 250-летию со дня рождения

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

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

(12+)
21.25Х/ф «Сирена с  «Миссисипи»

(16+)
23.20Д/ф «Такая жиза Анастасии

елизаровой» (12+)
00.00Большой балет (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.10Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь» (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. Юрий Чур-

син» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Актерские драмы. «От Шури-

ка до Шарикова. Заложники
одной роли» (12+)

18.10Т/с  «Анатомия убийства.
Смерть в кружевах» (12+)

22.35"Проглотившие суверенитет»
(16+)

23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.50"Прощание. Иосиф Кобзон»

(16+)
02.15Д/ф «Подлинная история всей

королевской рати» (12+)
04.40"Короли эпизода. Станислав

Чекан» (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+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

тории» (16+)
15.00"Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Леон» (16+)
22.35"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)
03.20Х/ф «Особь. Пробуждение»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)
05.30М/ф «Петя и Красная шапоч-

ка» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.55"Детки-предки» (12+)
08.55Анимационный «Облачно… 2.

Месть ГМО» (0+)
10.40Х/ф «Золушка» (6+)
12.45Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
14.45Т/с  «Кухня» (12+)
17.25Т/с «Родком» (12+)
20.00Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
22.15, 03.10Х/ф «Точка обстрела»

(16+)
00.00"Кино в деталях» (18+)
01.05Х/ф «Интервью с вампиром»

(16+)
04.30"Шоу выходного дня» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Азбука здоровья» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Миллион на мечту». 1 сезон

(16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
13.35"Не ври мне». «Клуб» (12+)
14.40"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.30Т/с  «Мертвое озеро» (16+)
20.30Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00Х/ф «Области тьмы» (16+)
01.15Х/ф «Лавка чудес» (6+)
03.00"Азбука здоровья» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Западная Сахара. Не-

существующая  страна»
(12+)

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

дня (16+)
08.15, 05.45Д/с  «Оружие Победы»

(6+)
08.30, 10.05Т/с  «Соня суперфрау»

(16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.15, 14.05Т/с  «Паршивые овцы»

(16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Русские саперы. Пове-

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

№45» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Стран-

ная смерть президента США
Рузвельта» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Полицейский участок»

(16+)
02.50Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)

*ÒÍÒ*
05.45"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (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+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35"Comedy Woman» (16+)
02.30"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
06.50Анимационный «Волки и овцы:

ход  свиньей» (6+)
08.15Анимационный «Принцесса и

дракон» (6+)
09.30, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
13.20Т/с «Балабол» (16+)
14.20Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
23.25Х/ф «Операция «С Новым го-

дом!» (18+)
01.25Х/ф «Праздник  взаперти»

(16+)
02.45Х/ф «Зависть богов» (16+)
04.05Х/ф «Аленький цветочек»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Мужская женская игра»
(16+)

06.25Х/ф «Без секса» (16+)
06.35Х/ф «Полный контакт» (16+)
07.55Х/ф «Кладоискатели» (16+)
10.00Х/ф «Скоро весна» (16+)
11.40Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
13.35Х/ф «Подсадной» (16+)
15.25Х/ф «Патент» (16+)
17.10Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)
21.00Т/с  «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
22.35Х/ф «Собибор» (16+)
00.50Х/ф «Селфи» (16+)
02.45Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
04.30Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «День выборов 2» (12+)
08.30Х/ф «Аритмия» (18+)
10.45Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
12.20Х/ф «Пятница» (16+)
14.00Х/ф «Килиманджара» (16+)
15.25Х/ф «Час пик» (16+)
17.35Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
19.30Х/ф «Я худею» (16+)
21.25Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
23.30Х/ф «Рубеж» (12+)
00.50Х/ф «Рассказы» (18+)
03.15Х/ф «Доминика» (12+)
04.50Х/ф «Джунгли» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Невероятные приключе-

ния Факира» (16+)
08.00Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
10.10Х/ф «Пиксели» (12+)
12.10Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
13.40Х/ф «Большой куш» (16+)
15.40Х/ф «Госпожа горничная»

(12+)
17.40Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
19.30Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
21.05Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
23.00Х/ф «Домашнее видео» (18+)
01.20Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)
03.00Х/ф «Ас» (16+)
04.40Х/ф «Корпоратив» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Донская повесть» (12+)
07.25Х/ф «Апачи» (12+)
09.15Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
11.10Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)
12.55Х/ф «Олигарх» (16+)
15.25Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
17.10Х/ф «Пиковая дама» (12+)
19.00Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
21.35Х/ф «Любовник» (16+)
23.35Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
00.50Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
02.50Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)

*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  «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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4 äåêàáðÿ - Ââåäåíèå
âî õðàì Ïðåñâÿòîé
 Âëàäû÷èöû íàøåé

Áîãîðîäèöû è
Ïðèñíîäåâû  Ìàðèè

Ñâÿòûå ðîäèòåëè Ïðå÷èñòîé
Äåâû, Èîàêèì è Àííà, ìîëèòâåí-
íî èñïðàøèâàÿ ó Áîãà ðîæäåíèÿ
ðåá¸íêà, äàëè îáåò - ïîñâÿòèòü
ðîäèâøååñÿ ó íèõ ÷àäî ñëóæå-
íèþ Ãîñïîäó. Ïîýòîìó, êîãäà Áî-
ãîîòðîêîâèöå Ìàðèè èñïîëíè-
ëîñü òðè ãîäà, ñâÿòûå ðîäèòåëè
òîðæåñòâåííî ïîâåëè Å¸ â Èåðó-
ñàëèìñêèé õðàì.
Øåñòâèå, ñîïðîâîæäàâøååñÿ

äåâî÷êàìè ñ çàææ¸ííûìè ñâå-
÷àìè â ðóêàõ, ñ òîðæåñòâåííûìè
ïåñíîïåíèÿìè ïðèáëèçèëîñü ê
õðàìó. Íà öåðêîâíîì ïîðîãå
Äåâó Ìàðèþ âñòðåòèë ïåðâîñâÿ-
ùåííèê Çàõàðèÿ, ñ âåëèêèì óäèâ-
ëåíèåì óâèäåâøèé, êàê òð¸õëåò-
íÿÿ  Áîãîîòðîêîâèöà Ñàìà, áåç
ïîñòîðîííåé ïîìîùè, óêðåïëÿå-
ìàÿ  ñèëîé Áîæèåé, áûñòðî ïîä-
íÿëàñü ïî âûñîêèì, íåäîñòóïíûì
äëÿ ðåá¸íêà, ñòóïåíÿì ëåñòíèöû
êî âõîäó â õðàì. Ïî îñîáîìó
âíóøåíèþ Áîæèþ ïåðâîñâÿùåí-
íèê ââ¸ë âî Ñâÿòîå ñâÿòûõ - ñà-
ìîå ñâÿùåííîå ìåñòî õðàìà, êóäà
îí ñàì ìîã çàõîäèòü ëèøü îäèí
ðàç â ãîä. Âñå ïðèñóòñòâóþùèå
äèâèëèñü íåîáûêíîâåííîìó ñî-
áûòèþ. Ñâÿòûå Èîàêèì è Àííà,
âðó÷èâ Äèòÿ âîëå Îòöà Íåáåñ-
íîãî, âîçâðàòèëèñü äîìîé.
Âõîæäåíèå Ïðèñíîäåâû âî Ñâÿ-

òîå ñâÿòûõ ïðîîáðàçîâàëî ãðÿ-
äóùåå âåëèêîå ñëóæåíèå Äåâû
Ìàðèè äåëó ñïàñåíèÿ ìèðà è Å¸
âåëè÷àéøóþ äóõîâíóþ âûñîòó è
÷èñòîòó.  Ãîòîâÿñü ê èñïîëíåíèþ
Ñâîåãî âåëèêîãî ñëóæåíèÿ,  Ïðå-
ñâÿòàÿ Äåâà ïðîáûëà â Èåðóñà-
ëèìñêîì õðàìå äî 15-ëåòíåãî
âîçðàñòà, äî òåõ ïîð, ïîêà íå íà-
ñòàëà ïîðà èñïîëíèòü Ñâî¸ âå-
ëèêîå ñëóæåíèå äåëó ñïàñåíèÿ
ìèðà.

6 äåêàáðÿ - ïàìÿòü
áëàãîâåðíîãî âåëèêîãî

êíÿçÿ Àëåêñàíäðà
Íåâñêîãî, â ñõèìå Àëåêñèÿ
Ïàñìóðíûì íîÿáðüñêèì äí¸ì

1263 ãîäà îïóñòåë ñòîëüíûé ãðàä
Âëàäèìèð. Âñå, îò äðÿõëûõ äåòåé
äî ìàëûõ äåòåé, âûøëè çà ãîðîä-
ñêèûå ñòåíû è äâèíóëèñü ïî äî-
ðîãå â Áîãîëþáîâî, ÷òîáû âñòðå-
òèòü óãàñøåå ñîëíöå Çåìëè Ðóñ-
ñêîé - ãðîá ñ òåëîì ñâîåãî âîæ-
äÿ è çàùèòíèêà. È êîãäà ýòè òîë-
ïû îñèðîòåâøèõ ëþäåé óâèäåëè
ïîãðåáàëüíóþ ïðîöåññèþ, ïî ñâè-
äåòåëüñòâó ëåòîïèñöà, "ïîòðÿñ-
ëàñü çåìëÿ îò ñòîíîâ è êðèêà".
Íî âíåçàïíî ñìîëêëè êðèêè è

ðûäàíèÿ, ãëóáî÷àéøàÿ òèøèíà
âîöàðèëàñü â õðàìå. Íà ãëàçàõ
ó âñåãî íàðîäà óñîïøèé êíÿçü,
êàê æèâîé, ïðîòÿíóë ðóêó è ñàì
âçÿë ó ìèòðîïîëèòà ñâèòîê ñ ðàç-
ðåøèòåëüíîé ìîëèòâîé, à çàòåì
ñíîâà ñëîæèë ðóêè êðåñòîì íà
ãðóäè.
Òàê Ãîñïîäü áëàãîâîëèë ÿñíûì

çíàìåíèåì ïîêàçàòü Íåáåñíóþ
ñëàâó óãîäíèêà Ñâîåãî  áëàãî-
âåðíîãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íå-
âñêîãî. Ýòà âûñîêàÿ ìîãó÷àÿ
äóøà áûëà äàðîâàíà Ðóñè â
ñòðàøíóþ ãîäèíó âî ñïàñåíèå
ðóññêîãî íàðîäà îò äóõîâíîé
ñìåðòè.
×àñòî èç-çà ìàëîäóøèÿ è íå-

âåðèÿ íà÷èíàåì ìû ñåòîâàòü:
ìîë, íåâîçìîæíî æèòü ïî-Áîæüè,
õðàíèòü ñåáÿ â ÷èñòîòå ñðåäè
òðåâîã íàøåãî âðåìåíè, ìèðñêèõ
ñîáëàçíîâ è ñêîðáåé. Íî âîò,
Àëåêñàíäð Íåâñêèé æèë â ìèðó,
ñðåäè âîéí è ðàçäîðîâ, í¸ñ íå-
÷åëîâå÷åñêèé ãðóç ãîñóäàð-
ñòâåííûõ çàáîò è îäíîâðåìåí-
íî ÿâëÿëñÿ ðåâíèòåëåì öåðêîâ-
íûõ óñòàâîâ, ïëàìåííûì ìîëèò-

âåííèêîì, áîãîëþáöåì è ÷åëî-
âåêîëþáöåì. Ïóñòü âäîõíîâèò
íàñ áëàãîäàòíûé ïðèìåð ñâÿ-
òîãî êíÿçÿ íà æèçíü ïî äóõó
åâàíãåëüñêîìó, äàáû íå ðàáî-
ëåïñòâîâàëè ìû ìèðñêîé ñóå-
òå, à ÿâëÿëèñü ñâåòîì ìèðó.
Ìèòðîïîëèò Òàøêåíòñêèé è

Ñðåäíåàçèàòñêèé Âëàäèìèð
 "Ìû âñå áëàãîäàðèì Ãîñïî-

äà î òîì, ÷òî Îí ñîáðàë íàñ íà
ïðàçäíèê ñâÿòîãî Àëåêñàíäðà
Íåâñêîãî - îäíîãî èç ñàìûõ
ñâåòëûõ, æèâûõ, ìóæåñòâåííûõ
ñâÿòûõ Ðóññêîé Çåìëè. Îí æèë
â ãóùå æèçíè, îí íèêóäà íå
óõîäèë îò íå ,̧ íî îí ñóìåë êàê
ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü, êàê
÷åëîâåê, ëþáèòü òâîð÷åñêîé è
æåðòâåííîé ëþáîâüþ. Îí
óìåë, êîãäà íóæíî, ïîäñòàâèòü
ñâî¸ òåëî òàì, ãäå îíî ìîãëî
áûòü ðàíåíî è óáèòî, ÷òîáû
çàùèòèòü ñîáîé Çåìëþ Ðóñ-
ñêóþ îò íàøåñòâèé. Îí óìåë
ñ îãðîìíîé ïðîñòîòîé ëþáèòü
ðóññêèé ñâîé íàðîä, çàùèùàÿ,
âðàçóìëÿÿ, ïðîñâåùàÿ âñåõ.
Êàêîé ýòî íàì ïðèìåð, êàêàÿ
ðàäîñòü, ÷òî èç íàøåãî íàðîäà
è èç íàøåé çåìëè âûðîñ òà-
êîé öâåò ñâÿòîñòè, öåëîìóäðèÿ,
êðàñîòû, ìóæåñòâà, ëþáâè".
(Ìèòðîïîëèò Ñóðîæñêèé Àíòî-
íèé)

7 äåêàáðÿ - ïàìÿòü
âåëèêîìó÷åíèöû

Åêàòåðèíû
Ñâÿòàÿ âåëèêîìó÷åíèöà Åêà-

òåðèíà æèëà â IV âåêå, â Àëåê-
ñàíäðèè, â ñåìüå ïðàâèòåëÿ
ãîðîäà. Ìàòü å¸ áûëà òàéíîé
õðèñòèàíêîé è âîñïèòàëà äî÷ü
â ëþáâè ê Áîãó. Ïðèíÿâ Ñâÿ-
òîå Êðåùåíèå, Åêàòåðèíà ñïî-
äîáèëàñü âèäåíèÿ Áîæèåé
Ìàòåðè ñ Ìëàäåíöåì Èèñóñîì.
Êîãäà åé èñïîëíèëîñü âîñåì-
íàäöàòü ëåò, îíà óæå áûëà èç-
âåñòíà ñâîåþ âåëèêîþ ó÷¸íî-
ñòüþ: èçó÷àëà òðóäû ïî ôèëî-
ñîôèè, ãîâîðèëà íà ìíîãèõ ÿçû-
êàõ, çíàëà èñêóññòâî âðà÷åâà-
íèÿ. Ê ýòîìó âðåìåíè îíà óæå
èìåëà òâ¸ðäóþ õðèñòèàíñêóþ
âåðó è îáðàùàëà âñåõ êî Õðè-
ñòó.  Îíà ãîâîðèëà: "Îòðÿñè
ìðàê, çàòåìíÿþùèé óì òâîé, è
óðàçóìåé Áîãà èñòèííîãî".
Îäíàæäû íà ÿçû÷åñêîå ïðàç-

äíåñòâî â Àëåêñàíäðèþ ïðèáûë
ñàì èìïåðàòîð Ìàêñèìèí. Ïî
ýòîìó ñëó÷àþ ïðàçäíèê áûë
îñîáåííî ïûøíûì è ìíîãîëþä-
íûì.  Ïðèíîñèëèñü ÷åëîâå÷åñ-
êèå æåðòâû - õðèñòèàíå. Æå-
ëàÿ îáëåã÷èòü èõ ó÷àñòü, ñâÿ-
òàÿ Åêàòåðèíà  ïðèøëà ê ãëàâ-
íîìó æðåöó è èìïåðàòîðó, èñ-
ïîâåäàëà ïåðåä íèìè ñâîþ
âåðó âî Åäèíîãî Èñòèííîãî
Áîãà è ìóäðî îáëè÷èëà çàáëóæ-
äåíèÿ ÿçû÷íèêîâ. Êðàñîòà äå-
âóøêè ïëåíèëà ïðàâèòåëÿ. Îí
âåëåë ó÷¸íûì ëþäÿì óáåäèòü
Åêàòåðèíó â èñòèííîñòè ÿçû-
÷åñêîé ðåëèãèè, íî ñâÿòàÿ ïî-
áåäèëà ìóäðåöîâ.  Çàòåì îíà
îáðàòèëà êî Õðèñòó æåíó èì-
ïåðàòîðà Àâãóñòó.  Ìàêñèìèí
ãðîçèë ñâÿòîé Åêàòåðèíå ïûò-
êàìè è ñìåðòüþ, ïðåäëàãàë

ñòàòü åãî æåíîé, íî ñâÿòàÿ ìó-
÷åíèöà íå îòðåêëàñü îò ñâîåé
âåðû. Âèäÿ áåñïîëåçíîñòü âñåõ
ñâîèõ óñèëèé, öàðü âåëåë ïðå-
äàòü å¸ ñìåðòè - âîèí îòñ¸ê åé
ãîëîâó. Âî âðåìÿ ñâîèõ óæàñ-
íûõ ñòðàäàíèé îíà è âåñü íà-
ðîä çàñòàâèëà âîñêëèêíóòü: "Âå-
ëèê Áîã õðèñòèàíñêèé!"
Ìîùè ñâÿòîé Åêàòåðèíû íà-

õîäÿòñÿ â Ñèíàéñêîé îáèòåëè.

ÑÂßÒÎÎÒÅ×ÅÑÊÎÅ
ÍÀÑËÅÄÈÅ

Î íàêàçàíèÿõ
Ãðåõ, îñòàâëåííûé áåç íàêà-

çàíèÿ, áûâàåò ïðè÷èíîé äðóãî-
ãî ãðåõà, à òàêæå ïðè÷èíîé ãðå-
õîâíîãî îáû÷àÿ, ÷òî î÷åíü
ñòðàøíî. Ïîýòîìó çà âñÿêèé
ïðîñòóïîê íàêàçûâàé ñâîèõ äå-
òåé ïî ìåðå ïðîñòóïêà, ÷òîáû
ïîìíèëè, çà ÷òî íàêàçûâàþòñÿ,
è òàê áû âïðåäü áîÿëèñü îñòó-
ïàòüñÿ. Ìíîãèå ðîäèòåëè, èìåÿ
ñëåïóþ ëþáîâü ê ñâîèì äåòÿì,
æàëåþò èõ íàêàçûâàòü çà ïðî-
ñòóïîê, íî ïîñëå, êîãäà âûðàñòóò
è íåèñïðàâíûìè áóäóò, ñàìè
óçíàþò ñâîþ ïîãðåøíîñòü â òîì,
÷òî äåòåé ñâîèõ íå íàêàçûâàëè,
ïîêà òå ìàëûìè áûëè.     (Ñâÿ-
òèòåëü Òèõîí Çàäîíñêèé)

Åñëè âèäèøü, ÷òî íàðóøàåòñÿ
çàêîí, íàêàæè: êîãäà ñóðîâûì
âçãëÿäîì, êîãäà ÿçâÿùèì ñëîâîì,
êîãäà è óïð¸êîì, ïîðîé æå õâà-
ëè åãî è îáåùàé íàãðàäó. Óäà-
ðàìè æå íå çëîóïîòðåáëÿé, ÷òî-
áû íå ïðèâûê îí ê ýòîìó ñïî-
ñîáó âîñïèòàíèÿ - èáî åñëè ïðè-
ó÷èòñÿ ê òîìó, ÷òî åãî ïîñòîÿííî
ýòèì  âîñïèòûâàþò, ïðèó÷èòñÿ è
ïðåíåáðåãàòü ýòèì, è êîãäà íà-
ó÷èòñÿ îí ïðåçèðàòü ýòî, òîãäà
âñ¸ ïîòåðÿíî. Íî ïóñòü âñ¸ âðå-
ìÿ áîèòñÿ îí ïîáîåâ, äà íå ïîä-
âåðãíåòñÿ èì, ïóñòü óãðîæàþò
åìó ðîçãîé, íî íå ïóñêàþò å¸ â
õîä.    (Ñâÿòèòåëü Èîàíí Çëà-
òîóñò)

Âîñêðåñåíèå äóø
óìåðøèõ

Îäíîãî èçâåñòíîãî ó÷¸íîãî
îäíàæäû ñïðîñèëè: "Êòî æå ÷ó-
äåñíî ñîáåð¸ò ðàññåÿâøèåñÿ â
ïðàõ òåëà óìåðøèõ, ÷òîáû îá-
ðàçîâàòü íîâûå òåëà äëÿ äóø?"
Ó÷¸íûé ìîë÷à âçÿë ãîðñòü æå-
ëåçíîé ïûëè, ñìåøàë å¸ ñ çåì-
ëÿíîé ïûëüþ è ñïðîñèë: "À êòî
âûáåðåò æåëåçíûå îïèëêè èç
ýòîé ñìåñè?"
Ïðè îáùåì íåäîóìåíèè îí

âçÿë áîëüøîé ìàãíèò è èì âî-
äèòü íàä ñìåñüþ. Â íåé îáíà-
ðóæèëîñü äâèæåíèå è ïîñëû-
øàëñÿ øåëåñò. Æåëåçíûå ïûëèí-
êè áûñòðî ñòàëè ïðèëèïàòü ê
ìàãíèòó.
Ñåðü¸çíî ïîñìîòðåë ó÷¸íûé

íà ïðèñóòñòâóþùèõ è ñêàçàë:
"Òîò, êòî òàêóþ ñèëó ñîîáùèë
áåçäóøíîìó ìåòàëëó, íåóæåëè
íå ìîæåò ñîâåðøèòü áîëüøåãî
÷åðåç íàøè äóøè, êîãäà ïîòðåá-
íî áóäåò îáëå÷üñÿ â ïðåæíèå,
íî îáíîâë¸ííûå òåëà ïî Âîñêðå-
ñåíèè?"

Ñ. Óñïåíñêèé

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

3 декабря - 10.00 - акафист и молебен Иисусу
Сладчайшему

5 декабря - 10.00 - акафист и молебен Введе-
нию в храм Пресвятой Богородицы

17.00 - Вечерня. Лития.
6 декабря - Утреня. Божественная литургия.

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10.00-14.00

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÑÂ ÂÌ× È ÖÅËÈÒÅËß

 ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ Â Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

http://www.tvstyler.net
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Êîïèòü äåíüãè — âåùü ïîëåçíàÿ, îñîáåííî åñëè ýòî óæå ñäåëàëè âàøè ðîäèòåëè.
 (Óèíñòîí ×åð÷èëëü).

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Скажи что-нибудь хоро-

шее» (16+)
22.35"Док-ток» (16+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.20На ночь глядя (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*
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00,

16.50, 18.55Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.05, 01.00Все на

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

Дерека Чисоры (16+)
10.10Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

11.25"Правила игры» (12+)
12.45, 13.50Х/ф «Рокки 5» (16+)
15.50Смешанные единоборства.

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

16.55Волейбол. ЛЧ. Женщины.
«Динамо» (Москва) - «Локо-
мотив» (12+)

19.00Все на футбол! (12+)
20.00Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Бо-

руссия» (12+)
22.55Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Крас-

нодар» (12+)
02.00Футбол. ЛЧ (0+)
04.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» - «Милан» (0+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/с «Юристы» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30Сегодня (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+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с  «Чужая стая» (12+)
23.40"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
01.15Т/с «Вышибала» (16+)
04.15"Агентство скрытых камер»

(16+)

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

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

(16+)
06.05Т/с «Литейный» (16+)
06.50Т/с «Литейный. Ва-банк» (16+)
07.45"Ты сильнее» (12+)
08.00Т/с «Литейный. Месть триады»

(16+)
09.25, 13.25Т/с  «Один против

всех» (16+)
17.45Т/с «След» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
19.35Т/с  «След. Оккупант» (16+)
20.25Т/с «След» (16+)
21.20Т/с «След. Город-сад» (16+)
22.15Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Убить эльфа» (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, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35Д/ф «Женщины-вои-

тельницы. Амазонки» (12+)
08.25Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.30Х/ф «Трудные этажи»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40Д/ф «Иду на помощь!»

(12+)
12.15Х/ф «Сирена с  «Миссисипи»

(16+)
14.15"Игра в бисер» (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

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

(12+)
17.35Д/с  «Первые в мире» (12+)

17.50, 01.40К 250-летию со дня рож-
дения Людвига Ван Бетхове-
на (12+)

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

(12+)
20.50Цвет времени (12+)
21.00Закрытие XXI конкурса юных

музыкантов «Щелкунчик»
(0+)

23.20Д/ф «Такая жиза Алексея но-
воселова» (12+)

00.00"Вслух». Про рэп и не толь-
ко… (12+)

02.25Д/ф «Алтайские кержаки»
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.35, 04.40Д/ф «Евгений Стеблов.

Вы меня совсем не знаете»
(12+)

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

11.50, 03.15Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Валентин

дикуль» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Актерские драмы. «Разлучни-

ки и разлучницы. Как уводи-
ли любимых» (12+)

18.10Т/с  «Анатомия убийства.
Пленница черного омута»
(12+)

20.05Т/с  «Анатомия убийства. По
прозвищу принц» (12+)

22.35"Осторожно, мошенники! Са-
лон-лохотрон» (16+)

23.05, 01.35Д/ф «Тиран, насильник,
муж» (16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00Петровка, 38 (16+)
00.50"Хроники московского быта.

Дом разбитых сердец» (12+)
02.15Д/ф «Маршала погубили жен-

щины?» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35"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"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Маска» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)
03.15Х/ф «Буря столетия» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Бременские музыканты»

(0+)
05.30М/ф «По следам бременских

музыкантов» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с  «Трое с небес. Истории

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

Смехbook» (16+)
10.45Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
13.05Т/с «Воронины» (16+)
14.40Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» (12+)
22.15, 03.35Х/ф «Зачинщики» (16+)
00.00Скетчком «Вмаскешоу» (16+)
01.00"Русские не смеются» (16+)
01.55Х/ф «Дюнкерк» (16+)
04.55"6 кадров» (16+)

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

вестное метро семьи Рома-
новых» (16+)

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

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

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Мертвое озеро» (16+)
20.30Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00Х/ф «Ключ от всех дверей»

(16+)
01.15"Скажи мне правду» (16+)
04.30"Городские легенды». «Санкт-

Петербург. Михайловский
замок» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.15, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.35"Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Во-

енная разведка. Северный
фронт» (12+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Русские саперы. Пове-

лители взрыва» (12+)
19.40"Легенды армии». Виктор Ле-

онов (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)

23.40Т/с «Полицейский участок»
(16+)

02.50Х/ф «Шел четвертый год  вой-
ны…» (12+)

04.15Х/ф «Право на выстрел» (12+)

*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+)
01.05"Comedy Woman» (16+)
02.05"Stand up» (16+)
03.45"Открытый микрофон» - «Дай-

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

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
06.25М/ф «Падал прошлогодний

снег» (6+)
06.45Анимационный «Про Федота-

стрельца, удалого молодца»
(12+)

08.10Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

09.30, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
13.20Т/с «Балабол» (16+)
14.20Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
23.50Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»

(12+)
01.45Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
03.20Х/ф «Легок на помине» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.30Х/ф «Скоро весна» (16+)
07.55Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
09.55Х/ф «Подсадной» (16+)
11.45Х/ф «Патент» (16+)
13.30Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)
17.20Т/с  «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
18.55Х/ф «Собибор» (16+)
21.00Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
23.00Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
00.40Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
02.30Х/ф «Воротничок» (16+)
03.00Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
04.25Х/ф «На чашах весов» (16+)
04.45Х/ф «Кладоискатели» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Любит не любит» (16+)
07.15Х/ф «Саранча» (18+)
09.35Х/ф «Территория» (12+)
12.35Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
14.30Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
16.20Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
17.55Х/ф «Одноклассницы» (16+)
19.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
21.30Х/ф «Бой с тенью» (16+)
01.25Х/ф «Проигранное место»

(16+)
03.20Х/ф «Прощаться не будем»

(6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
07.05Х/ф «Босиком по городу» (18+)
08.45Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
10.15Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
12.10Х/ф «Ты умеешь хранить сек-

реты?» (16+)
14.00Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
15.40Х/ф «Мартовские коты» (16+)
17.30Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
19.30Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)
21.25Х/ф «Операция «Тушенка»

(16+)
23.25Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
00.45Х/ф «Ананасовый экспресс:

Сижу, курю» (18+)
02.55Х/ф «К черту на рога» (16+)
04.35Муз/ф «Зеленая книга» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
08.10Х/ф «Отец солдата» (12+)
10.00Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
12.35Муз/ф «Интервенция» (12+)
14.40Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто

одесская история» (12+)
17.15Х/ф «Последний дюйм» (6+)
19.00Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
20.40Х/ф «Волкодав» (16+)
22.40Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
00.55Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)
04.15Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)

*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  «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+)

ÂÒÎÐÍÈÊ8 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, 01.15"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Скажи что-нибудь хоро-

шее» (16+)
22.35"Док-ток» (16+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.20На ночь глядя (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*
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,

16.55, 19.00Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 01.00Все на

Матч! (12+)
09.00Профессиональный бок. Дэ-

вид  Хэй против Энцо Макка-
ринелли (16+)

09.20Профессиональный бок. Дэ-
вид  Хэй против Дерека Чи-
соры (16+)

10.00"Самые сильные. Сергей Чер-
дынцев» (12+)

10.30"Футбол без денег» (12+)
11.00, 14.10, 19.05Футбол. ЛЧ.

Обзор (0+)
12.45Д/ф «В центре событий» (12+)
13.50"Зенит» - «Боруссия». Live»

(12+)
15.55Смешанные единоборства.

Илима-Лей Макфарлейн vs
Джулиана Веласкес. Лучшие
бои (16+)

17.00, 02.00Футбол. ЛЧ (0+)
20.05Все на футбол! (12+)
20.40Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Аталан-

та» (12+)
22.55Футбол. ЛЧ. «Бавария» - «Ло-

комотив» (12+)
04.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Валенсия» - «Зенит»
(0+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/с «Юристы» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30Сегодня (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+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с  «Чужая стая» (12+)
23.40"Поздняков» (16+)
23.50"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.20"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15Т/с «Вышибала» (16+)
04.15"Агентство скрытых камер»

(16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Литейный» (16+)
06.55Х/ф «Белый тигр» (16+)
09.25Т/с  «Дознаватель» (16+)
17.45Т/с «След. Толстые и тонкие»

(16+)
18.40Т/с  «След. Праздник  не про-

щается» (16+)
19.35Т/с «След. Гвозди бы делать»

(16+)
20.25Т/с  «След. Призрачная охо-

та» (16+)
21.15Т/с  «След . Тайна золотого

волка» (16+)
22.15Т/с  «След. Шоу должно про-

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

Смерть на склоне» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След. Как  стать Супер-

меном» (16+)
01.15Т/с «Детективы. Черная ведь-

ма» (16+)
02.00Т/с «Детективы. Одна семья»

(16+)
02.30Т/с  «Детективы. Сон на два

миллиона» (16+)
02.55Т/с  «Детективы . Дорогое об-

разование» (16+)
03.30Т/с  «Детективы. На кону

жизнь» (16+)
04.05Т/с «Детективы» (16+)
04.35Т/с «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.40Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35Д/ф «Женщины-вои-

тельницы. Гладиаторы» (12+)
08.25Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30Х/ф «Трудные этажи»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40ХХ век (12+)
12.25Большой балет (12+)
14.30Д/ф «Водородный лейтенант.

Борис  Шелищ» (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
17.35Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.50, 01.50К 250-летию со дня рож-

дения Людвига Ван Бетхове-
на (12+)

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

(12+)
20.50Абсолютный слух (12+)
21.35Власть факта (12+)
22.15Т/с «Отверженные» (16+)
23.15Д/ф «Такая жиза Никиты Ван-

кова» (12+)
00.00"Вслух». Фемпоэзия, или без

мужчин… (12+)
02.30Д/ф «Франция. Замок  Шенон-

со» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Здравствуй, страна героев!»

(6+)
09.25Х/ф «Екатерина Воронина»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

Брагарник» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Актерские драмы. «Не своим

голосом» (12+)
18.10Т/с  «Анатомия убийства.

Змеи в высокой траве» (12+)
22.35Линия защиты (16+)
23.05, 01.30Д/ф «Госизменники»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.50Д/ф «Анна Герман. Страх ни-

щеты» (16+)
02.10Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-

дриха» (12+)
04.40"Короли эпизода. Валентина

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
22.05"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)
03.10Х/ф «Буря столетия» (16+)
04.35"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Волшебный магазин»

(0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с  «Трое с небес. Истории

Аркадии» (6+)
08.00, 19.00Т/с «Родком» (12+)
09.00Т/с  «Психологини» (16+)
10.35Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» (12+)
12.40Т/с «Воронины» (16+)
14.40Т/с  «Кухня» (12+)
20.00, 02.15Х/ф «Последний ру-

беж» (16+)
22.00Х/ф «Час расплаты» (12+)
00.25Скетчком «Вмаскешоу» (16+)
01.15"Русские не смеются» (16+)
03.45Х/ф «Топ-менеджер» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Городские легенды». «Свя-

щенный Грааль Петропав-
ловской крепости» (16+)

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

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

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Мертвое озеро» (16+)
20.30Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00Х/ф «Гостья» (12+)
01.45Т/с «Сны» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с «Хроника победы» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

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

таж» (12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05Т/с «Во-

енная разведка . Первый
удар» (12+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Русские саперы. Пове-

лители взрыва» (12+)
19.40"Последний день». Михаил

таль (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Полицейский участок»

(16+)
02.50Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
04.10Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (6+)

*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+)
11.15Т/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+)
01.05"Comedy Woman» (16+)
02.05"Stand up» (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Анимационный «Белк а и

Стрелка. Звездные собаки»
(6+)

08.05Анимационный «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)

09.30, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
13.20Т/с «Балабол» (16+)
14.20Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Х/ф «Беглецы» (12+)
23.35Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
01.40Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
03.25Х/ф «Вертикаль» (12+)
04.40Х/ф «30 свиданий» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Подсадной» (16+)
07.40Х/ф «Патент» (16+)
09.20Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)
13.10Т/с  «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
14.50Х/ф «Собибор» (16+)
16.55Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
18.55Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
21.00Х/ф «Риорита» (16+)
22.50Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
01.05Х/ф «Кладоискатели» (16+)
02.50Х/ф «Через Москву» (16+)
02.55Х/ф «Скоро весна» (16+)
04.25Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Рубеж» (12+)
08.25Х/ф «Час пик» (16+)
10.35Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
12.30Х/ф «Контрибуция» (12+)
15.45Х/ф «Я худею» (16+)
17.45Х/ф «Волшебник» (12+)
19.30Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
21.25Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(18+)
00.00Х/ф «Дурак» (16+)
02.15Х/ф «Невеста» (16+)
04.10Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Госпожа горничная»

(12+)
08.10Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
10.05Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)
12.00Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)
13.45Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
15.35Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
17.30Х/ф «Чумовые боты» (16+)
19.30Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
21.05Х/ф «Однажды преступив за-

кон» (6+)
22.55Х/ф «Большой куш» (16+)
01.25Х/ф «Невероятные приключе-

ния Факира» (16+)
03.05Х/ф «Домашнее видео» (18+)
04.45Х/ф «Скамейка запасных»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Кукушка» (16+)
08.05Х/ф «Олигарх» (16+)
10.35Х/ф «Любовник» (16+)
12.35Х/ф «Откройте, полиция!» (16+)
14.35Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
17.15Х/ф «Любить по-русски» (12+)
19.00Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
20.50Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
22.40Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
00.05Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
01.25Х/ф «Донская повесть» (12+)
03.20Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)

*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  «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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Âëàäèìèð Áîðèñîâ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Скажи что-нибудь хоро-

шее» (16+)
22.35"Большая игра» (16+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.20На ночь глядя (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"Шаг на татами» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,

16.50, 19.20Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 01.00Все на

Матч! (12+)
09.00Бокс. Даниэль Дюбуа против

Джо Джойса (16+)
10.00"Национальная спортивная

премия-2020" (0+)
10.30"Большой хоккей» (12+)
11.00, 14.10, 19.25Футбол. ЛЧ.

Обзор (0+)
12.45Биатлон. Кубок мира. Обзор

(0+)
13.50"Тренерский штаб. Владимир

Паников» (12+)
15.55Смешанные единоборства.

Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Алехандры Лара
(16+)

16.55Хоккей. КХЛ. «Авангард» -
ЦСКА (12+)

20.25Все на футбол! (12+)
20.45Футбол. Лига Европы (12+)
22.55Футбол. Лига Европы. «Дина-

мо» (Загреб) - ЦСКА (12+)
02.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Реал» - «Зенит» (0+)
03.00Смешанные единоборства.

Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Джулианы Ве-
ласкес (16+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/с «Юристы» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30Сегодня (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+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с  «Чужая стая» (12+)
23.40"ЧП. Расследование» (16+)
00.10"Крутая история» (12+)
01.05Т/с «Вышибала» (16+)
04.15"Агентство скрытых камер»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Дознаватель» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с  «Дознаватель» (16+)
17.45Т/с  «След. Урочище йети»

(16+)
18.40Т/с «След . Иногда они воз-

вращаются» (16+)
19.35Т/с  «След. Седьмая жертва»

(16+)
20.25Т/с  «След. Паразит» (16+)
21.20Т/с «След» (16+)
22.15Т/с  «След. Зов Кехно» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Сезон охоты» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Помоишники» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с  «Детективы. Барышня с

собачкой» (16+)
02.30Т/с  «Детективы. Окно во

двор» (16+)
03.00Т/с  «Детективы. Петля вре-

мени» (16+)
03.45Т/с «Детективы. Подарки без

повода» (16+)
04.10Т/с «Детективы. Восточная

любовь» (16+)
04.35Т/с «Детективы. Похищенная

Вера» (16+)

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

19.30, 23.40Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35Д/ф «Женщины-вои-

тельницы. Самураи» (12+)
08.25Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30Х/ф «Трудные этажи»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40ХХ век (12+)
12.15Красивая планета (12+)
12.30, 22.15Т/с  «Отверженные»

(16+)
13.35Абсолютный слух (12+)
14.20Д/ф «Век Василия Гроссмана»

(12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.50"2 Верник  2" (12+)
17.35Цвет времени (12+)
17.50, 01.45К 250-летию со дня рож-

дения Людвига Ван Бетхове-
на (12+)

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

(12+)
20.45Д/ф «Нарисую - будем жить»

(12+)
21.35"Энигма. Максим Емельяны-

чев» (12+)
23.20Д/ф «Такая жиза Глеба Дани-

лова» (12+)
00.00"Вслух». Поэт и возраст (12+)
02.30Д/ф «Мир Пиранези» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Холодное лето пятьдесят

третьего…» (16+)
10.50Д/ф «Актерские судьбы. Оль-

га Мелихова и Владимир То-
локонников» (12+)

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

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

баков» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Актерские драмы. «Смерть по

соб ственному желанию»
(16+)

18.10Т/с  «Анатомия убийства.
Смерть в доспехах» (12+)

20.05Т/с «Анатомия убийства. Раз-
битое зеркало» (12+)

22.35"10 самых… бездетные совет-
ские звезды» (16+)

23.05Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.50"90-е. Лебединая песня» (16+)
01.30Д/ф «Диагноз для вождя»

(16+)
02.15Д/ф «Разбитый горшок прези-

дента Картера» (12+)
04.40Д/ф «Короли эпизода. Эраст

Гарин» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"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 «Kingsman: золотое коль-

цо» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)
03.15Х/ф «Буря столетия» (16+)

*ÑÒÑ*
05.25М/ф «Щелкунчик» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с  «Трое с небес. Истории

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

Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Час расплаты» (12+)
12.40Т/с «Воронины» (16+)
14.40Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Стукач» (12+)
22.15Х/ф «Заложница-3» (16+)
00.25Скетчком «Вмаскешоу» (16+)
01.20"Дело было вечером» (16+)
02.15Х/ф «Типа копы» (18+)
03.55"Шоу выходного дня» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Городские легенды». «Твер-
ская область. Озеро Бросно» (16+)
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». «Сестры печа-

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

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Мертвое озеро» (16+)
20.30Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00Х/ф «Винчестер: Дом, который

построили призраки» (16+)
01.15Т/с  «Дежурный ангел» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

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

таж» (12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05Т/с «Во-

енная разведка. Западный
фронт» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Русские саперы. Пове-

лители взрыва» (12+)
19.40"Легенды кино». Михаил Глуз-

ский (6+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Полицейский участок»

(16+)
02.50Х/ф «Неподсуден» (6+)
04.15Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.35"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+)
01.35"Такое кино!» (16+)
02.00"Comedy Woman» (16+)
02.50"THT-Club» (16+)
02.55"Stand up» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Анимационный «Крепость.

Щитом и мечом» (6+)
07.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
09.30, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
13.20Т/с «Балабол» (16+)
14.20Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
(16+)

23.30Х/ф «Zолушка» (16+)
01.10Х/ф «Страна чудес» (12+)
02.40Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» (12+)
04.40Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4
с.» (12+)

09.15Т/с  «Развод по собственно-
му желанию» (16+)

10.50Х/ф «Собибор» (16+)
13.00Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
15.00Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
17.00Х/ф «Риорита» (16+)
18.55Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
21.00Х/ф «Со дна вершины» (16+)
23.00Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
01.50Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 2 с .» (16+)
02.40Х/ф «Подсадной» (16+)
04.15Х/ф «Патент» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Пятница» (16+)
07.30Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
09.05Х/ф «Килиманджара» (16+)
10.30Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
12.05Х/ф «Одноклассницы» (16+)
13.35Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
15.40Х/ф «Выше неба» (16+)
17.40Х/ф «Курьер из рая» (12+)
19.30Х/ф «Миллиард» (12+)
21.25Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
23.50Х/ф «Бой с тенью» (16+)
00.00Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
01.55Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
04.00Х/ф «Проигранное место»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
06.40Х/ф «К черту на рога» (16+)
08.20Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
10.20Х/ф «Мартовские коты» (16+)
12.15Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
13.50Х/ф «Операция «Тушенка»

(16+)
15.55Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
17.30Х/ф «Любимцы Америки» (16+)
19.30Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
21.40Х/ф «Мужчины против жен-

щин» (16+)
23.50Х/ф «Ты умеешь хранить сек-

реты?» (16+)
00.55Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
03.00Х/ф «Ананасовый экспресс:

Сижу, курю» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.35Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
09.20Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто

одесская история» (12+)
11.55Х/ф «Последний дюйм» (6+)
13.35Х/ф «Волкодав» (16+)
15.40Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
17.20Х/ф «Планета бурь» (6+)
19.00Х/ф «Бабник» (16+)
20.20Х/ф «Эскадрон гусар летучих»

(12+)
23.35Х/ф «Апачи» (12+)
00.40Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
03.15Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
04.55Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Напарницы» (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  «Адмирал»

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

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

(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ10 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+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.20Д/ф «Джон Леннон: последнее

интервью» (16+)
01.25"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+)
01.50Х/ф «Пропавший жених» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 15.20, 18.10,

21.00Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 18.15, 21.10,

00.15Все на Матч! (12+)
09.00Бокс без перчаток. Лучшие бои

(16+)
10.00Художественная гимнастика.

Международный турнир (0+)
10.30Все на футбол! Афиша (12+)
11.00Футбол. Лига Европы. Обзор

(0+)
13.10Биатлон. Кубок мира. Женщи-

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

ны (12+)
18.55Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Химки» - «Ар-
сенал» (Тула) (12+)

22.05"Точная ставка» (16+)
22.25Гандбол. ЧЕ. Женщины (12+)
01.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» - ЦСКА (0+)
03.00Бобслей и скелетон. Кубок

мира (0+)
04.00Бокс. Bare Knuckle FC. Марк

Годбир против Сэма Шумей-
кера (16+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/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+)
17.25"Жди меня» (12+)
18.20, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с  «Чужая стая» (12+)
23.25"Своя правда» (16+)
01.10Квартирный вопрос (0+)
02.05Х/ф «Горчаков» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.30Т/с  «Дознаватель. Ксива»

(16+)
06.20Т/с  «Дознаватель. Мразь»

(16+)
07.10Т/с  «Дознаватель. Жара»

(16+)
08.05, 09.25Т/с «Дознаватель. Сви-

детель» (16+)
09.30Т/с «Дознаватель. Игра» (16+)
10.30Т/с  «Дознаватель. Месть»

(16+)
11.25Т/с  «Дознаватель. Черный

король» (16+)
12.30, 13.25Т/с «Дознаватель. Кра-

жа» (16+)
13.55Т/с  «Дознаватель. Свой»

(16+)
14.55Т/с  «Дознаватель. Мороз»

(16+)
15.55Т/с «Дознаватель. Истина»

(16+)
16.55Т/с  «Дознаватель. Справед-

ливость» (16+)
17.55Т/с «След. Ангелы и демоны»

(16+)
18.45Т/с  «След. Аукцион» (16+)
19.35Т/с  «След. Несносный дом»

(16+)
20.25Т/с  «След. Из жизни насеко-

мых» (16+)
21.15Т/с «След . Атомная группи-

ровка» (16+)
22.05Т/с  «След. Во мраке» (16+)
22.55Т/с  «След. Мертвая тишина»

(16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с  «След. Первобытный че-

ловек» (16+)
01.30Т/с  «Детективы. Идеальный

сын» (16+)
02.10Т/с «Детективы. Проклятый

пейзаж» (16+)
02.40Т/с  «Детективы. Стажер»

(16+)
03.05Т/с  «Детективы. Пусть мама

услышит» (16+)
03.30Т/с «Детективы. Видеобло-

гер» (16+)
04.00Т/с «Детективы» (16+)
04.25Т/с «Детективы» (16+)
04.50Т/с «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.10Новости культу-
ры (12+)

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

(12+)
08.15, 17.35Цвет времени (12+)
08.30Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.30Х/ф «Трудные этажи»

(16+)
10.20Х/ф «Человек из ресторана»

(0+)
11.45Открытая книга (12+)
12.15Красивая планета (12+)
12.30Т/с «Отверженные» (16+)
13.35Власть факта (12+)
14.1575 лет со дня рождения Алек-

сея Казанцева (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35Д/с  «Первые в мире» (12+)
15.50"Энигма. Максим Емельяны-

чев» (12+)
17.50К 250-летию со дня рождения

Людвига Ван Бетховена (12+)
18.45"Царская ложа» (12+)
19.45Линия жизни (12+)
20.45Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица» (12+)
22.20"2 Верник  2" (12+)
23.30Х/ф «Облачный атлас» (16+)
02.15М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Д/ф «Евгений Дятлов. Мне

никто ничего не обещал»
(12+)

06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.10Х/ф «Не в деньгах счастье-2»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Не в деньгах счастье-2".

Продолжение (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Актерские драмы. «Звезда с

гонором» (12+)
18.10Х/ф «Королева при исполне-

нии» (12+)
20.05Х/ф «Когда позовет смерть»

(12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10Х/ф «Одиночка» (16+)
01.15Д/ф «Актерские драмы.

Смерть по собственному
желанию» (16+)

02.00Петровка, 38 (16+)
02.15Х/ф «Сын» (12+)
03.45Х/ф «Случай в тайге» (12+)

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Кому должен, всем про-

щаю! Как расквитаться с дол-
гами?» (16+)

21.00Х/ф «Быстрый и мертвый»
(16+)

23.10Х/ф «Викинги против пришель-
цев» (16+)

01.25Т/с  «Стивен кинг. Красная
Роза» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40М/ф «Вершки и корешки» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с  «Трое с небес. Истории

Аркадии» (6+)
08.00Т/с «Родком» (12+)
09.00Т/с «Нагиев на карантине»

(16+)
12.35Х/ф «Стукач» (12+)
14.45"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
15.25"Шоу «Уральских пельменей»

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

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

20.00"Русские не смеются» (16+)
21.00Х/ф «Изгой-один. Звездные

войны. Истории» (16+)
23.40Х/ф «Прибытие» (16+)
01.55Х/ф «Славные парни» (18+)
03.45Х/ф «Интервью с вампиром»

(16+)

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

московная пирамида» (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». «Ревнивец»

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

(16+)
19.30Х/ф «Братья Гримм» (12+)
22.00Х/ф «Черная смерть» (16+)
00.00Х/ф «Заколдованная Элла»

(12+)
02.00"О здоровье: Понарошку и

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

ва. Останкино» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.40Д/с  «Оружие Победы» (6+)
06.05, 08.20"Дело декабристов».

(Россия, 2016) (12+)

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

08.55, 10.05Х/ф «Горячая точка»
(12+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.25, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25Т/с

«Звездочет» (12+)
23.10"Десять фотографий» (6+)
00.00Т/с «Узник замка Иф» (12+)
03.50Х/ф «Проект «Альфа» (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» - «Дайд-

жест» (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*
06.05Анимационный «Снежная ко-

ролева-3: Огонь и лед» (6+)
07.45Анимационный «Снежная ко-

ролева: Зазеркалье» (6+)
09.30, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
13.20Т/с «Балабол» (16+)
14.20Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Х/ф «Королева бензоколонки»

(6+)
23.30Х/ф «Дневной дозор» (16+)
01.55Х/ф «Тариф Новогодний» (12+)
03.25Х/ф «Ленфильма». «Труф-

фальдино из Бергамо» (12+)
04.40Х/ф «Джунгли» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Т/с  «Развод по собственно-
му желанию» (16+)

06.20Х/ф «Собибор» (16+)
08.15Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
10.15Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
12.20Х/ф «Риорита» (16+)
14.10Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
16.15Х/ф «Со дна вершины» (16+)
18.15Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
20.35Х/ф «Коробочка» (16+)
21.00Х/ф «Байконур» (16+)
22.45Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
01.20Х/ф «Ключ к его сердцу. 1 с.»

(12+)
02.05Х/ф «Проценты» (16+)
02.25Х/ф «Ключ к его сердцу. 2-4

с.» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
07.15Х/ф «Контрибуция» (12+)
10.35Х/ф «Я худею» (16+)
12.35Х/ф «Волшебник» (12+)
14.15Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
16.10Х/ф «Корпоратив» (16+)
17.55Х/ф «Самка» (16+)
19.30Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
21.45Х/ф «Отрыв» (16+)
23.20Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
02.25Х/ф «Территория» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
08.05Х/ф «Большой куш» (16+)
10.00Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
11.50Х/ф «Чумовые боты» (16+)
13.50Х/ф «Однажды преступив за-

кон» (6+)
15.40Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)
17.40Х/ф «Корсиканец» (16+)
19.30Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
21.10Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
23.10Х/ф «Госпожа горничная»

(12+)
01.40Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
04.10Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
09.00Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
11.35Х/ф «Любить по-русски» (12+)
13.20Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
15.10Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
17.05Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
19.00Х/ф «Итальянец» (16+)
20.55Х/ф «Вор» (16+)
22.50Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
01.25Х/ф «Олигарх» (16+)
04.15Муз/ф «Интервенция» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.35Х/ф «В сторону от войны» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Две судьбы» (16+)
10.00, 18.00Т/с  «Остров ненужных

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

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

(16+)
14.00, 22.00, 05.45Т/с «Напарницы»

(16+)
15.00, 23.00Т/с «Плацента» (16+)
00.00Т/с  «Сучья война» (18+)

ÏßÒÍÈÖÀ 11 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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È ñîçäàë Áîã  æåíùèíó…  Ñ òåõ  ïîð íåò  ïîêîÿ  íè  ìóæ÷èíå ,  íè  Áîãó .

ÑÓÁÁÎÒÀ12 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.15Х/ф «Русское поле» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Русское поле» (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+)
14.05К 70-летию Людмилы Сенчи-

ной. «Хоть поверьте, хоть
проверьте» (12+)

15.10Х/ф «Высота» (0+)
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"Модный приговор» (6+)
02.45"Давай поженимся!» (16+)
03.25"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00Х/ф «Приговор» (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 «Дорогая подруга» (12+)
18.15Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 00.20"Воскресный вечер»

(12+)
23.40"Опасный вирус. Первый год»

(12+)
04.20, 02.20Х/ф «Поздняя любовь»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Лыжный спорт. ЧМ по полетам

на лыжах. Команды (0+)
06.00Бокс. Карл Фрэмптон против

Люка Джексона (16+)
07.00, 12.05, 14.55, 17.55, 22.20,

01.00Все на Матч! (12+)
09.00Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
11.05Смешанные единоборства.

Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Джулианы Ве-
ласкес (16+)

12.00, 15.35, 18.25Новости (16+)
12.35Лыжный спорт. Кубок  мира.

Гонка с раздельным стартом.
Женщины (12+)

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

14.25Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)

15.40Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-
ны (12+)

18.30Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига . ЦСКА -
«Урал» (12+)

21.00После футбола (12+)
22.00"Биатлон. Live» (12+)
22.55Футбол. Чемп. Франции. ПСЖ

- «Лион» (12+)
02.00Формула-1. Гран-при Абу-

Даби (0+)
04.00Бобслей и скелетон. Кубок

мира (0+)

*ÍÒÂ*
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"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

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

(16+)
22.55"Звезды сошлись» (16+)
00.25"Скелет в шкафу» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Литейный. День рожде-

ния» (16+)
05.45Т/с «Литейный. Эликсир бес-

смертия» (16+)
06.25Т/с  «Литейный. Цейтнот»

(16+)
07.10Т/с «Литейный. Новый год»

(16+)
08.05, 23.40Т/с  «Напарники. Лицо

со шрамом» (16+)
08.55, 00.30Т/с «Напарники. Непро-

щенный» (16+)
09.50, 01.20Т/с  «Напарники.

Смерть ей к лицу» (16+)
10.35, 02.05Т/с «Напарники. Бэт-

мен» (16+)
11.20Х/ф «Испанец» (16+)
15.10Т/с «Балабол» (16+)
02.45Х/ф «Пуля Дурова» (16+)
04.20Д/ф «Мое родное. Хобби»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.45М/ф (6+)
07.30Х/ф «Клоун» (16+)
10.00"Обыкновенный концерт» (12+)
10.25Т/ф «Принцесса Турандот»

(12+)
12.50, 01.20Диалоги о животных

(12+)
13.35"Другие Романовы» (12+)
14.05"Игра в бисер» (12+)
14.45Х/ф «Моя ночь у Мод» (16+)
16.45Д/ф «Фуга спрятанного Солн-

ца» (12+)
17.15Д/ф «Совершенная форма:

магия фракталов» (12+)
18.00"Пешком…» (12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.1090 лет со дня рождения Нико-

лая Рыбникова (12+)
20.50Х/ф «Седьмое небо» (16+)
22.25К 250-летию со дня рождения

Людвига Ван Бетховена (12+)
00.50Д/с  «Архивные тайны» (12+)
02.00Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.30Х/ф «Cледы на снегу» (0+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10"10 самых… бездетные совет-

ские звезды» (16+)
08.40Х/ф «Парижанка» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20События (16+)
11.45Х/ф «Женщины» (0+)
13.55"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Хроники московского быта.

Сталин и чужие жены» (12+)
15.55"Прощание. Алексей Петрен-

ко» (16+)
16.50Д/ф «Женщины Николая Ка-

раченцова» (16+)
17.35Х/ф «Этим пыльным летом»

(12+)
21.25Х/ф «Подъем с глубины» (12+)
00.35"Подъем с глубины». Продол-

жение (12+)
01.35Петровка, 38 (16+)
01.45Х/ф «Замкнутый круг» (12+)
04.40Д/ф «Мосфильм. Фабрика со-

ветских грез» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с «Британия» (16+)
08.05Х/ф «Разборки в маленьком

Токио» (16+)
09.30Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
11.30Х/ф «Быстрый и мертвый»

(16+)
13.40Х/ф «Звездный десант» (16+)
16.05Х/ф «Телохранитель киллера»

(16+)
18.25Х/ф «Код доступа «Кейптаун»

(16+)
20.40Х/ф «Паркер» (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*
05.10"6 кадров» (16+)
05.30М/ф «Веселая карусель» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.35М/с  «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.00М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
10.05Х/ф «Как  Гринч украл Рожде-

ство» (12+)
12.15Анимационный «Снежная ко-

ролева. Зазеркалье» (6+)
13.55Анимационный «Волшебный

парк Джун» (6+)
15.35Х/ф «Изгой-один. Звездные

войны. Истории» (16+)
18.15Х/ф «Хан Соло. Звездные вой-

ны. Истории» (12+)
21.00Х/ф «Звездные войны. После-

дние джедаи» (16+)
00.00"Дело было вечером» (16+)
01.00Х/ф «Славные парни» (18+)
03.00Анимационный «Дом» (6+)
04.25"Шоу выходного дня» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Учитель и

убийца в одном лице» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.15"Новый день». 4 сезон (12+)
10.45Х/ф «Заколдованная Элла»

(12+)
12.45Х/ф «Красавица и чудовище»

(12+)
15.00Х/ф «Винчестер: Дом, который

построили призраки» (16+)
17.00Х/ф «Время ведьм» (16+)
19.00Х/ф «Президент Линкольн:

Охотник на вампиров» (16+)
21.00Х/ф «От заката до рассвета»

(16+)
23.15Х/ф «Дочь колдуньи: Дар

змеи» (12+)
01.30Х/ф «Принц Вэлиант» (12+)
03.00"Тайные знаки». «Ограбление

без права на ошибку» (16+)
03.45"Тайные знаки». «Похищение

улыбки Моны Лизы» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Прыжок це-

ной в полтора миллиона»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Военные врачи. Воен-

ный врач Валентин Войно-
Ясенецкий. Святитель-хи-
рург» (12+)

05.45Д/с  «Оружие Победы» (6+)
06.05, 22.45Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
06.20, 02.50Х/ф «Днепровский ру-

беж» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№44» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Мир накануне войны. Утра-
ченный шанс» (12+)

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

(12+)
13.25"Война в Корее». (Россия,

2012) (12+)

18.00Главное с  Ольгой Беловой
(16+)

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

23.00"Фетисов» (12+)
23.45"Дело декабристов». (Россия,

2016) (12+)
01.40Х/ф «Горячая точка» (12+)

*ÒÍÒ*
06.30"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+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Такси-4» (16+)
07.20, 17.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
15.00Анимационный «Три богатыря

и Морской Царь» (6+)
22.00Х/ф «Астерикс  и Обеликс :

Миссия Клеопатра» (12+)
00.05Х/ф «Дневной дозор» (16+)
02.30Х/ф «Первый дома»
04.05Х/ф «Ленфильма». «Летучая

мышь» (12+)
04.40, 16.20"Ералаш» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Риорита» (16+)
07.00Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
09.00Х/ф «Со дна вершины» (16+)
11.00Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
13.15Х/ф «Байконур» (16+)
15.00Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
17.15Х/ф «Тeнь» (16+)
19.15Х/ф «Не чужие» (16+)
20.40Х/ф «Проценты» (16+)
21.00Х/ф «Язычники» (16+)
22.45Х/ф «Решиться на…» (16+)
23.00Х/ф «Морфий» (18+)
00.40Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
02.30Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
03.00Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
04.50Х/ф «Новенький» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Контрибуция» (12+)
09.30Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
12.00Х/ф «Корпоратив» (16+)
13.40Х/ф «Самка» (16+)
15.15Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
17.10Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
19.30Х/ф «Я худею» (16+)
21.25Х/ф «Отрыв» (16+)
23.00Х/ф «Час пик» (16+)
01.20Х/ф «Волшебник» (12+)
03.15Х/ф «Территория» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
08.10Х/ф «Госпожа горничная»

(12+)
10.10Х/ф «Однажды преступив за-

кон» (6+)
12.00Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
13.50Х/ф «Чумовые боты» (16+)
15.45Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
17.30Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)
19.30Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
21.40Х/ф «Корсиканец» (16+)
23.30Х/ф «Мартовские коты» (16+)
00.50Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)
02.45Х/ф «Лето. Одноклассники.

Любовь» (16+)
04.30Х/ф «Невероятные приключе-

ния Факира» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.30Х/ф «Эскадрон гусар летучих»

(12+)
10.45Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
12.25Х/ф «Итальянец» (16+)
14.25Х/ф «Вор» (16+)
16.20Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
18.15Х/ф «Любить по-русски» (12+)
20.00Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
21.50Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
23.40Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто

одесская история» (12+)
01.05Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
02.45Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
04.45Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Сучья война»

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

(16+)
13.00, 05.00Х/ф «Любовь под при-

крытием» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Напарницы»

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

репродукция» (16+)
21.00Т/с «Любовь под прикрытием»

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

дей» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  13 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"101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.10К 95-летию Владимира Шаин-

ского. «ДОстояние РЕспуб-
лики» (0+)

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

17.50"Ледниковый период» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.00Х/ф «Все в твоих руках» (16+)
01.00"Наедине со всеми» (16+)
01.45"Модный приговор» (6+)
02.35"Давай поженимся!» (16+)
03.15"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 «Пока смерть не разлу-

чит нас» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Кровная месть» (12+)
01.00Х/ф «Смягчающие обстоятель-

ства» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Лыжный спорт. ЧМ по полетам

на лыжах (0+)
06.00Бокс.  (16+)
08.00, 12.25, 15.40, 17.40, 22.30,

01.00Все на Матч! (12+)
09.00Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта»

(16+)
11.25Смешанные единоборства.

One FC.  (16+)
12.20, 15.35, 18.05, 20.15Новости

(16+)
13.25Биатлон. Кубок  мира.  (12+)
16.25Биатлон. Кубок мира. (12+)
18.10Футбол. Чемп. Испании.  (12+)
20.25Футбол. Чемп. Германии (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании (12+)
02.00Формула-1.  (0+)
03.15"Команда мечты» (12+)
03.30"Здесь начинается спорт. Альп-

д’Юэз» (12+)
04.00Бобслей и скелетон.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
07.25Смотр (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+)
13.05"Детская новая волна-2020"

(0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"По следу монстра» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.20Ты не поверишь! (16+)
21.20"Секрет на миллион». Юлия

Савичева (16+)
23.25"Международная пилорама»

(16+)
00.15"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа shoo (16+)
01.35"Дачный ответ» (0+)
02.30Х/ф «Жажда» (16+)
04.10Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона».
«Собака Баскервилей» (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с  «Свои-3» (16+)
12.30Т/с  «Свои-2» (16+)
13.20Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Позднее раскаяние»

(16+)
04.00Д/ф «Мое родное. Рок-н-ролл»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20М/ф (6+)
07.50Х/ф «Затишье» (16+)
10.00"Обыкновенный концерт» (12+)
10.30Х/ф «Седьмое небо» (16+)
12.05"Эрмитаж» (12+)
12.35Черные дыры. Белые пятна

(12+)
13.15Земля людей (12+)
13.45Д/ф «Дикая природа Уругвая»

(12+)
14.45Д/с  «Ехал грека… путеше-
ствие по настоящей России» (12+)
15.30Большой балет (12+)
17.40Д/с  «Энциклопедия загадок»

(12+)
18.10Х/ф «Урок литературы» (12+)
19.20Линия жизни (12+)
20.20Х/ф «Мэнсфилд парк» (16+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Д/с  «Архивные тайны» (12+)
23.30Клуб  37 (12+)
00.35Х/ф «Моя ночь у Мод» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Х/ф «Екатерина Воронина»

(12+)
06.00Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
07.35Православная энциклопедия

(6+)
08.00"Полезная покупка» (16+)
08.10Д/ф «Элина Быстрицкая.

Свою жизнь я придумала
сама» (12+)

08.55Т/с  «Анатомия убийства.
Змеи в высокой траве» (12+)

11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Анатомия убийства. Змеи в

высокой траве». Продолже-
ние (12+)

13.00Т/с  «Анатомия убийства.
Смерть в доспехах» (12+)

14.45"Анатомия убийства. Смерть
в доспехах». Продолжение
(12+)

15.20Т/с «Анатомия убийства. Раз-
битое зеркало» (12+)

17.15Х/ф «Чистосердечное призва-
ние» (12+)

21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"90-е. Заказные убийства»

(16+)
00.50"Дикие деньги. Бадри Патар-

кацишвили» (16+)
01.35"Проглотившие суверенитет»

(16+)
02.00Линия защиты (16+)
02.25Д/ф «От Шурика до Шарико-

ва. Заложники одной роли»
(12+)

03.05Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых» (12+)
03.45Д/ф «Не своим голосом» (12+)
04.25Х/ф «Холодное лето пятьдесят

третьего…» (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+)
15.15Д/ф «Засекреченные списки.

11 открытий, которые изменят
все!» (16+)

17.25Х/ф «Дракула» (16+)
19.10Х/ф «Звездный десант» (16+)
21.35Х/ф «Звездный десант 2: ге-

рой федерации» (16+)
23.20Х/ф «Звездный десант 3: ма-

родер» (18+)
01.15Т/с «Британия» (18+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Золушка» (0+)
05.35М/ф «Необычный друг» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/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, 13.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Саша готовит наше» (12+)
10.05Анимационный «Турбо» (6+)
12.00"Детки-предки» (12+)
13.45Анимационный «Дом» (6+)
15.35Анимационный «Волшебный

парк Джун» (6+)
17.10Анимационный «Angry birds в

кино» (6+)
19.05Анимационный «Angry birds-2

в кино» (6+)
21.00Х/ф «Хан Соло. Звездные вой-

ны. Истории» (12+)
23.40Х/ф «Адреналин» (18+)
01.20Х/ф «Адреналин-2. Высокое

напряжение» (18+)
02.50Х/ф «Заложница-3» (16+)
04.30"Шоу выходного дня» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Бриллианто-

вая мафия СССР» (16+)
06.00, 09.15Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
10.30Х/ф «Принц Вэлиант» (12+)
12.30, 23.15Х/ф «Дочь колдуньи»

(12+)
14.30Х/ф «Дочь колдуньи: Дар

змеи» (12+)
16.30Х/ф «Братья Гримм» (12+)
19.00Х/ф «Красавица и чудовище»

(12+)
21.15Х/ф «Время ведьм» (16+)
01.15Х/ф «Черная смерть» (16+)
03.00"Тайные знаки». «Ева Браун.

Жена на сутки» (16+)
03.45"Тайные знаки». «Вера Холод-
ная. Расплата за славу» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Главная кра-

жа советской эпохи. «Еван-
гелист Лука» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Военные врачи. Воен-
ный врач Александр Сахаров. Вера

длиною в жизнь» (12+)
05.45Д/с  «Оружие Победы» (6+)
06.05Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (0+)
07.25, 08.15Х/ф «Золотой гусь» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды музыки». «Ветер

перемен Максима Дунаевс-
кого» (6+)

09.30"Легенды телевидения. Игорь
Кваша» (12+)

10.15Д/с «Загадки века». «Юрий
Дроздов и операция «Скор-
пион» (12+)

11.05"Улика из прошлого». «Загад-
ки Иуды: забытое Евангелие» (16+)
11.55Не факт! (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Ростов

Великий - Кострома» (6+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.35"СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым» (12+)
14.25"Морской бой» (6+)
15.25Х/ф «Без права на ошибку»

(12+)

17.10Д/ф «Битва оружейников.
Противотанковые сау» (12+)

18.10"Задело!» (16+)
18.25"Легендарные матчи». «Кубок

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

22.30Х/ф «Дорогой мой человек»
(0+)

00.40Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02.20Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты…» (12+)
03.45Х/ф «Особо опасные…» (0+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 02.15"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Где логика?» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00"Битва дизайнеров» (16+)
12.00"Однажды в России» (16+)
17.00"Битва экстрасенсов» (16+)
20.00Х/ф «1+1» (16+)
22.20"Секрет» (16+)
23.20"Женский Стендап» (16+)
00.20"Дом 2" (16+)
02.40"Stand up» (16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Беглецы» (12+)
07.20Т/с  «Сваты» (14+)
11.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
15.10Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

16.40"Ералаш» (6+)
17.15Т/с  «Сваты» (16+)
22.00Х/ф «Такси-4» (16+)
23.50Х/ф «Такси-3»
01.30Х/ф «Елки новые» (12+)
03.10Х/ф «Первый скорый» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.35Х/ф «Как  извести любовницу
за 7 дней» (16+)

08.25Х/ф «Риорита» (16+)
10.15Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
12.25Х/ф «Со дна вершины» (16+)
14.25Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
16.40Х/ф «Байконур» (16+)
18.25Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
20.40Х/ф «Сцепленные» (16+)
21.00Х/ф «Тeнь» (16+)
23.00Т/с  «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
00.55Х/ф «Подсадной» (16+)
02.35Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
02.45Х/ф «Собибор» (16+)
04.35Х/ф «Практическая магия»

(16+)
04.50Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Бой с тенью» (16+)
07.45Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(18+)
10.25Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
12.30Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
14.05Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
16.00Х/ф «Миллиард» (12+)
17.55Х/ф «Одноклассницы» (16+)
19.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
21.30Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
23.25Х/ф «Выше неба» (16+)
01.25Х/ф «Пятница» (16+)
03.25Х/ф «Курьер из рая» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
07.50Х/ф «Мужчины против жен-

щин» (16+)
10.00Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
12.00Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
13.50Х/ф «Операция «Тушенка»

(16+)
15.55Х/ф «Любимцы Америки» (16+)
17.50Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
19.30Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
21.05Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
23.05Х/ф «Ты умеешь хранить сек-

реты?» (16+)
01.05Х/ф «К черту на рога» (16+)
02.45Х/ф «Босиком по городу» (18+)
04.25Х/ф «Мартовские коты» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто

одесская история» (12+)
07.35Х/ф «Любовник» (16+)
09.35Х/ф «Волкодав» (16+)
11.40Х/ф «Последний дюйм» (6+)
13.20Х/ф «Планета бурь» (6+)
15.00Х/ф «Бабник» (16+)
16.20Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
19.00Х/ф «Искатели приключений»

(12+)
21.10Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
23.15Х/ф «Пиковая дама» (12+)
00.10Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
01.25Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)
03.05Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
07.00Т/с «Последняя репродукция»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Сучья вой-

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

(16+)
13.45, 21.40, 06.00Т/с «Напарницы»

(16+)
14.35, 22.25Х/ф «В сторону от вой-

ны» (16+)
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Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà öèòàò â Èíòåðíåòå â òîì, ÷òî ëþäè ñðàçó âåðÿò â èõ ïîäëèííîñòü. Â.È. Ëåíèí :)

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß  ÇÀÏÈÑÊÀ

Ê  ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ "Î ÌÅÑÒÍÎÌ ÁÞÄÆÅÒÅ ÍÀ 2021 ÃÎÄ È ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ
2022 È 2023 ÃÎÄÎÂ"

Íàñòîÿùàÿ ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
ñîäåðæèò ôèíàíñîâûå êîììåíòàðèè
ê ïðîåêòó Ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò "
" äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹ ____ "Î ìå-
ñòíîì áþäæåòå íà 2021 ãîä è íà ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ".

1. Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2021 ãîä.

Äîõîäû
Ôîðìèðîâàíèå äîõîäíîé áàçû

áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2021 ãîä
îñóùåñòâëÿëîñü èñõîäÿ èç îñíîâíûõ
ïîëîæåíèé íàëîãîâîãî è áþäæåòíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" íà 2021 ãîä ñîñòàâÿò  31 839,0
òûñ. ðóáëåé. Îáúåì íàëîãîâûõ è íå-
íàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà  ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå"  íà 2021 ãîä ïðåäóñìîòðåí  â
ñóììå 26 012,6 òûñ. ðóáëåé.

Èñòî÷íèêàìè ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â 2021 ãîäó ÿâëÿþòñÿ:

- íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö -
11 668,4 òûñ. ðóáëåé.

- äîõîä îò óïëàòû àêöèçîâ íà àâòî-
ìîáèëüíûé áåíçèí - 921,8 òûñ. ðóá-
ëåé.

- íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ
ëèö - 470,0 òûñ. ðóáëåé.

- çåìåëüíûé íàëîã - 5 300,0  òûñ.
ðóáëåé.

- ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñî-
âåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé -
27,4 òûñ. ðóáëåé.

- äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùå-
ñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè - 5
350,0 òûñ. ðóáëåé.

- äîõîäû  îò  îêàçàíèÿ  ïëàòíûõ
óñëóã  è  êîìïåíñàöèè  çàòðàò  ãîñó-
äàðñòâà  2 245,0 òûñ.   ðóáëåé.

- äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ
àêòèâîâ - 30,0 òûñ. ðóáëåé.

Â 2021 ãîäó, êðîìå íàëîãîâûõ è
íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ, â áþäæåò ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" áóäåò çà÷èñëåíî
áåçâîçìåçäíûõ ïåðå÷èñëåíèé â ñóì-
ìå 5 315,4  òûñ. ðóáëåé:

 - äîòàöèÿ íà âûðàâíèâàíèå áþä-
æåòíîé îáåñïå÷åííîñòè èç ðåãèî-
íàëüíîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåð-
æêè ïîñåëåíèé - 1 722,8 òûñ. ðóáëåé;

- ñóáâåíöèè íà îñóùåñòâëåíèå ïåð-
âè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòî-
ðèÿõ ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèñ-
ñàðèàòû - 428,5 òûñ. ðóáëåé;

-  ñóáâåíöèè íà îñóùåñòâëåíèå ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé
- 82,5 òûñ. ðóáëåé.

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
ïðåäóñìîòðåí â áþäæåòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ â îáúåìå  11 668,4
òûñ. ðóáëåé.

Ðàñ÷åò  íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö ïðîèçâåäåí  íà  îñíîâàíèè
äàííûõ íàëîãîâîé èíñïåêöèè ÌÈÔÍÑ
¹6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êî-
äåêñîì ÐÔ è îáëàñòíûì çàêîíîì "Î
ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ
ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé" â áþä-
æåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" áóäåò ïåðåäàíî
10 ïðîöåíòîâ íàëîãà íà äîõîäû ôè-
çè÷åñêèõ ëèö, ñîáèðàåìîãî íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Àêöèçû ïî ïîäàêöèçíûì òîâàðàì,
ïðîèçâåäåííûì íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè (àêöèçû íà äè-
çåëüíîå òîïëèâî, ìîòîðíûå ìàñëà äëÿ
äèçåëüíûõ è (èëè) êàðáþðàòîðíûõ (èí-
æåêòîðíûõ) äâèãàòåëåé, àâòîìîáèëüíûé
áåíçèí è ïðÿìîãîííûé áåíçèí) íà
2021 ãîä ïðîãíîçèðóþòñÿ â ðàçìåðå
921,8 òûñ. ðóáëåé. Ðàñ÷åòû ïðîèçâå-
äåíû ïî ðåçóëüòàòàì àíàëèçà ïîñòóï-
ëåíèÿ çà 2018 è 2019 ãîäû.

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
ïðåäóñìîòðåí â îáúåìå 470,0 òûñ.
ðóáëåé.

Ñ 2017 ãîäà   íàëîã íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèé ëèö   íà÷èñëÿòüñÿ èñõîäÿ
èç êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè íåäâèæè-
ìîñòè ñîãëàñíî ãë.32 Íàëîãîâîãî êî-
äåêñà ÐÔ. Äëÿ ðàñ÷åòà ïîñòóïëåíèÿ
íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
èñïîëüçîâàíû ñâåäåíèÿ îáùåé  êà-

äàñòðîâîé  ñòîèìîñòè  ñòðîåíèé,  ïî-
ìåùåíèé  è  ñîîðóæåíèé,  íàõîäÿ-
ùèõñÿ  â  ñîáñòâåííîñòè  ôèçè÷åñêèõ
ëèö,  ïî  êîòîðûì  ïðåäúÿâëÿåòñÿ  íà-
ëîã. Íîðìàòèâ  çà÷èñëåíèÿ  â  áþä-
æåò  ïîñåëåíèÿ  100 ïðîöåíòîâ.

Ñ 2019 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ îáëà-
ñòíûì çàêîíîì ¹559-38-ÎÇ îò
07.11.2017 ãîäà, îòìåíåíû ëüãîòû
ôèçè÷åñêèì ëèöàì íà òîðãîâî-îôèñ-
íóþ íåäâèæèìîñòü, íî ðåøåíèåì ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
01 èþëÿ 2016 ãîäà ¹ 231í "Î ââå-
äåíèè íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
(â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 07.09.2016
¹ 246í,    20.06.2019 ¹172,
25.11.2019 ¹197, 16.09.2020 ¹249)
óòâåðæäåíû ïðîöåíòíûå ñòàâêè  2018
ãîä - 0,5 %, 2019 ãîä - 0,7%, 2020 ãîä -
0,9%, 2021 ãîä - 1,1% îòíîøåíèè
îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, âêëþ÷åí-
íûõ â ïåðå÷åíü, îïðåäåëÿåìûé â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 3782
Íàëîãîâîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ àá-
çàöåì âòîðûì ïóíêòà 10 ñòàòüè 3782
Íàëîãîâîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

Çåìåëüíûé íàëîã â áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåäóñìîò-
ðåí  â ñóììå 5 300,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàñ÷åò  ïðîãíîçèðóåìîãî  ïîñòóï-
ëåíèÿ  çåìåëüíîãî  íàëîãà  â  ìåñò-
íûé  áþäæåò  ïðîèçâåäåí  èñõîäÿ  èç
êàäàñòðîâîé  ñòîèìîñòè  çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ,  ðàñïîëîæåííûõ  íà  òåððè-
òîðèè  ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"  è
íàõîäÿùèõñÿ  â  ñîáñòâåííîñòè  çåì-
ëåïîëüçîâàòåëåé  è  ñòàâîê  çåìåëü-
íîãî  íàëîãà.

Ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì Áþäæåòíî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
100 ïðîöåíòîâ çåìåëüíîãî íàëîãà
áóäåò çà÷èñëÿòüñÿ â áþäæåò ïîñåëå-
íèÿ.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà  çà  ñî-
âåðøåíèå  íîòàðèàëüíûõ  äåéñòâèé
ïðîãíîçèðóåòñÿ  â  ñóììå  27,4 òûñ.
ðóáëåé.  Ðàñ÷åò  ïðîèçâåäåí  íà  îñ-
íîâàíèè  ìåòîäèêè ðàñ÷åòà è  íîòà-
ðèàëüíûõ  äåéñòâèé,    ñîâåðøåííûõ
ñïåöèàëèñòîì  àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" çà 10  ìåñÿöåâ
2020 ãîäà.

Àðåíäíàÿ  ïëàòà çà  çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè  â 2021 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ  ïîëó-
÷èòü  â  ñóììå  600,0 òûñ. ðóáëåé.

Àðåíäíàÿ  ïëàòà  çà  çåìåëüíûå
ó÷àñòêè,  ãîñóäàðñòâåííàÿ  ñîáñòâåí-
íîñòü  íà  êîòîðûå  íå  ðàçãðàíè÷åíà,
ñîñòàâèò  400,0 òûñ. ðóáëåé.   Ðàñ÷åò
ïîñòóïëåíèÿ  àðåíäíîé  ïëàòû  çà
çåìëè  ïðîèçâåäåí  íà  îñíîâàíèè
äàííûõ  î  êàäàñòðîâîé  ñòîèìîñòè
çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ,  ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü  íà  êîòîðûå  íå  ðàç-
ãðàíè÷åíà  è  êîòîðûå  ðàñïîëîæåíû
íà  òåððèòîðèè  ìóíèöèïàëüíîãî  îá-
ðàçîâàíèÿ  è  ñäàíû  â  àðåíäó.

 Àðåíäíàÿ  ïëàòà  çà  çåìåëüíûå
ó÷àñòêè,  íàõîäÿùèåñÿ  â  ñîáñòâåí-
íîñòè  ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"  ñî-
ñòàâèò  200,0 òûñ. ðóáëåé.

Äîõîäû  îò  ñäà÷è  â  àðåíäó  èìó-
ùåñòâà â  2021 ãîäó  ïðîãíîçèðóåòñÿ
ïîëó÷èòü  â  ñóììå  4 250,0  òûñ.
ðóáëåé.  Ðàñ÷åò  ïîñòóïëåíèÿ  äîõî-
äîâ  îò  ñäà÷è  â  àðåíäó  ìóíèöèïàëü-
íîãî  èìóùåñòâà  ïðîèçâåäåí  íà
îñíîâàíèè  äîãîâîðîâ,  çàêëþ÷åííûõ
àäìèíèñòðàöèåé  ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå"  ñ  àðåíäàòîðàìè.

Äîõîä îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (çà
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëü-
íûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà ìóíèöèïàëü-
íûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì
÷èñëå êàçåííûõ) íà 2021 ãîä ðàññ÷è-
òàíû èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà ìóíèöè-
ïàëüíûõ êâàðòèð è ïëàòà çà íà¸ì
æèëûõ ïîìåùåíèé ñ ó÷åòîì ïîñòóï-
ëåíèÿ â 2020 ãîäó. Îáùàÿ ñóììà äî-
õîäà ïðîãíîçèðóåòñÿ â ðàçìåðå 1
100,0 òûñ. ðóáëåé.

Äîõîäû  îò  îêàçàíèÿ  ïëàòíûõ  óñ-
ëóã  è  êîìïåíñàöèè  ãîñóäàðñòâà
ïðîãíîçèðóåòñÿ  ïîëó÷èòü  â  2021
ãîäó  â  ñóììå  2 245,0 òûñ. ðóáëåé.,  èç
íèõ 1 635,0  òûñ. ðóáëåé   äîõîäû  îò
îêàçàíèÿ  óñëóã  ìóíèöèïàëüíûì  êà-

çåííûì  ó÷ðåæäåíèåì  êóëüòóðû  "Ñå-
âåðîîíåæñêèé  ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé
öåíòð"  è  610,0 òûñ. ðóáëåé îò êîì-
ïåíñàöèè çàòðàò ãîñóäàðñòâà ïðè òîð-
ãîâëå â ïîìåùåíèè çäàíèÿ êëóáà.

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â 20210 ãîäó  ñîñòàâèò 60,0
òûñ. ðóáëåé. Â áþäæåò ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" áóäåò ïåðå÷èñëåíî 50% è
ñîñòàâèò 30,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàñõîäû
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà
2021 ãîä ïðåäóñìîòðåíû â îáúåìå 34
440,3  òûñ. ðóáëåé. Îñîáåííîñòè
ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà
2021 ãîä ïî ðàçäåëàì ôóíêöèîíàëü-
íîé ñòðóêòóðû ïðèâåäåíû â îòäåëü-
íûõ ðàçäåëàõ íàñòîÿùåé ïîÿñíèòåëü-
íîé çàïèñêè.

Ðàçäåë 01 "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå
âîïðîñû"

Ðàñõîäû íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷å-
íèå ðóêîâîäñòâà è óïðàâëåíèÿ â ñôå-
ðå óñòàíîâëåííûõ ôóíêöèé ñôîðìè-
ðîâàíû ïî ÷åòûðåì  ïîäðàçäåëàì
áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ âûïîëíÿåìûìè îðãàíàìè
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ôóíêöèÿìè.
Îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ïî óêàçàí-
íîìó ðàçäåëó çàïëàíèðîâàí â ñóììå
13 488,6  òûñ. ðóáëåé è îòðàæàåò
ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíî-
ñòè âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èñïîëíèòåëü-
íîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ,  ðåçåðâíîãî ôîíäà  ìåñòíûõ  àä-
ìèíèñòðàöèé  è  äðóãèå  îáùåãîñó-
äàðñòâåííûå  ðàñõîäû.

Ïî ïîäðàçäåëó 0102 "Ôóíêöèîíè-
ðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ" ïðå-
äóñìîòðåíî ñîäåðæàíèå ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Îáúåì ðàñ-
õîäîâ íà îïëàòó òðóäà ñ ó÷åòîì íà-
÷èñëåíèé ñîñòàâëÿåò 1 149,3 òûñ.
ðóáëåé.

Ïî ïîäðàçäåëó 01 04 "Ôóíêöèîíè-
ðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, âûñøèõ îðãàíîâ èñïîë-
íèòåëüíîé  ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé" ïðåäóñìîò-
ðåíî ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå
äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Îáúåì ðàñ-
õîäîâ â ïðîåêòå áþäæåòà íà 2021
ãîä ñîñòàâëÿåò 10 579,8 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå íà îïëàòó òðóäà ñ ó÷åòîì
íà÷èñëåíèé 8 122,8 òûñ. ðóáëåé,   íà
îïëàòó  ïðîåçäà  â  îòïóñê  è  îïëàòó
ñóòî÷íûõ 275,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàñõîäû íà ìàòåðèàëüíîå îáåñïå-
÷åíèå àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè
ñïðîãíîçèðîâàíû â ñóììå 1 348,7 òûñ.
ðóáëåé.

Ðàñõîäû íà çàêóïêó ýíåðãåòè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ â ñóììå 502,8 òûñ. ðóáëåé.

Ïî ïîäðàçäåëó  01 06 "Îáåñïå÷å-
íèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëî-
ãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãà-
íîâ ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþä-
æåòíîãî) êîíòðîëÿ" ïðåäóñìîòðåíû
ðàñõîäû íà ïåðåäà÷ó ïîëíîìî÷èé ïî
îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ìó-
íèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" â ðàçìå-
ðå 15,3 òûñ. ðóáëåé.

Ïî ïîäðàçäåëó 0107 "Îáåñïå÷åíèå
ïðîâåäåíèå âûáîðîâ è ðåôåðåíäó-
ìîâ" ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû íà ïðî-
âåäåíèå âûáîðîâ äåïóòàòîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Ïî ïîäðàçäåëó 01 11 "Ðåçåðâíûå
ôîíäû" ïðåäóñìîòðåí ðåçåðâíûé
ôîíä  â ñóììå 50,0 òûñ. ðóáëåé â
ïðåäåëàõ îáúåìîâ, óñòàíîâëåííûõ
ï.6.4 ðàçäåëà 6  Ïîëîæåíèÿ  î  áþä-
æåòíîì  ïðîöåññå  â  ÌÎ  "Ñåâåðî-
îíåæñêîå".

Ïî  ïîäðàçäåëó  01 13  "Äðóãèå
îáùåãîñóäàðñòâåííûå  âîïðîñû"
ïðåäóñìîòðåíû  ðàñõîäû  ïî  óïðàâ-
ëåíèþ  ìóíèöèïàëüíîé  ñîáñòâåííî-
ñòüþ.  Â  áþäæåòå  2021 ãîäà  ïðå-
äóñìîòðåíû  àññèãíîâàíèÿ  â  ñóììå
1 494,2 òûñ.     (ïðèâàòèçàöèÿ íåæè-
ëûõ ïîìåùåíèé  100,0 òûñ. ðóáëåé,
ÔÎÒ ðàáîòíèêîâ ïî îáñëóæèâàíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 1 394,2
òûñ. ðóá.).

Ðàçäåë 02 "Íàöèîíàëüíàÿ îáî-

ПРОЕКТ

ðîíà"
Ïî ðàçäåëó 0203 "Ìîáèëèçàöèÿ è

âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà" â 2021 ãîäó
ïðåäóñìîòðåíà ñóáâåíöèÿ èç îáëàñò-
íîãî áþäæåòà íà îñóùåñòâëåíèå ïåð-
âè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòî-
ðèè, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèñ-
ñàðèàòû â ñóììå 428,5 òûñ. ðóáëåé, èç
íèõ:

- íà îïëàòó òðóäà - 282,8 òûñ. ðóáëåé;
- íà íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó òðóäà -

85,4 òûñ. ðóáëåé;
- íà ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå -

33,1 òûñ. ðóáëåé (îïëàòà óñëóã ñâÿçè,
ïðèîáðåòåíèå êàíöåëÿðñêèõ òîâàðîâ);

- íà çàêóïêó ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóð-
ñîâ â ñóììå 27,2 òûñ. ðóáëåé.

Ðàçäåë 03 "Íàöèîíàëüíàÿ  áåçî-
ïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äå-
ÿòåëüíîñòü"

Ïî  ïîäðàçäåëó  03 09  "Çàùèòà
íàñåëåíèÿ  è  òåððèòîðèè  îò  ÷ðåç-
âû÷àéíûõ  ñèòóàöèé  ïðèðîäíîãî  è
òåõíîãåííîãî  õàðàêòåðà,  ãðàæäàíñ-
êàÿ  îáîðîíà"  ïðåäóñìîòðåíû  ðàñ-
õîäû  â  ñóììå  50,0 òûñ. ðóáëåé,  â  òîì
÷èñëå  íà  ïðîâåäåíèå  ìåðîïðèÿòèé  ïî
ïðåäóïðåæäåíèþ  è  ëèêâèäàöèè  ïî-
ñëåäñòâèé  ÷ðåçâû÷àéíûõ  ñèòóàöèé  è
ñòèõèéíûõ  áåäñòâèé  â  ñóììå  25,0 òûñ.
ðóáëåé  è  ìåðîïðèÿòèé  ïî  ãðàæäàíñ-
êîé  îáîðîíå  â  ñóììå  25,0 òûñ. ðóáëåé.

Ïî  ïîäðàçäåëó  03 10  "Îáåñïå÷å-
íèå  ïîæàðíîé  áåçîïàñíîñòè"  ïðå-
äóñìîòðåíû  àññèãíîâàíèÿ  â  ñóììå
50,0 òûñ. ðóáëåé íà ïðèîáðåòåíèå
ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ.

Ðàçäåë 04 "Íàöèîíàëüíàÿ  ýêîíî-
ìèêà"

Ïî  ïîäðàçäåëó  04 09  "Äîðîæíîå
õîçÿéñòâî"  ïðåäóñìîòðåíû  ðàñõîäû
íà  ñîäåðæàíèå  ìóíèöèïàëüíûõ  àâ-
òîìîáèëüíûõ  äîðîã  îáùåãî  ïîëüçî-
âàíèÿ  â  ñóììå   1 741,8  òûñ. ðóáëåé,
èõ íèõ:

921,8  òûñ. ðóáëåé çèìíåå è ëåòíåå
ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ  è ïðèäîìîâîé
òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ;

400,0 òûñ. ðóáëåé ÿìî÷íûé äîðîã
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ ñòðóéíî-èíúåêöèîííûì ìåòîäîì;

40,0 òûñ. ðóáëåé ñôåòîôîð;
20,0 òûñ. ðóáëåé ñîôèíàíñèðîâàíèå

ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåêîíñòðóêöèè äîðî-
ãè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîãî
ïðîåêòà "Óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ãëóáî-
êîé ïåðåðàáîòêè äðåâåñèíû, îðãàíè-
çàöèÿ ïðîèçâîäñòâà áèîòîïëèâà íà
áàçå ÎÎÎ "Ôîðåñò";

360,0 òûñ. ðóáëåé îðãàíèçàöèÿ ñòðî-
èòåëüíîãî êîíòðîëÿ ïðè îñóùåñòâëå-
íèè ðåêîíñòðóêöèè äîðîãè îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Ïî ðàçäåëó 04 12 "Äðóãèå âîïðîñû â
îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè"
ïðåäóñìîòðåíû àññèãíîâàíèÿ â ðàç-
ìåðå  100,0 òûñ. ðóáëåé íà ìåæåâûå
ïëàíû  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû.

Ðàçäåë 05 "Æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîå õîçÿéñòâî"

Ïî  ïîäðàçäåëó  05 01  "Æèëèùíîå
õîçÿéñòâî"  ïðåäóñìîòðåíû  ðàñõîäû
â  ñóììå  1 150,0 òûñ. ðóáëåé.:

-  900,0 òûñ. ðóáëåé áóäóò  ïåðå÷èñ-
ëåíû êàê âçíîñû íà êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò ìóíèöèïàëüíûõ êâàðòèð;

- ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëîâ â ìóíè-
öèïàëüíûå êâàðòèðû (òåêóùèé ðåìîíò
ìóíèöèïàëüíûõ êâàðòèð) - 250,0 òûñ.
ðóáëåé.

Ïî  ïîäðàçäåëó  05 02  "Êîììóíàëü-
íîå  õîçÿéñòâî"  ïðåäóñìîòðåíû  àñ-
ñèãíîâàíèÿ  â  îáúåìå  3 180,0 òûñ.
ðóáëåé, èç íèõ íà:

- îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî íå-
çàñåëåííûì ìóíèöèïàëüíûì êâàðòèðàì
è íåæèëûì ïîìåùåíèÿì - 900,0 òûñ.
ðóáëåé;

- ïðèîáðåòåíèå ïîãðóæíîãî íàñîñà
(1 øò.) - 160,0 òûñ. ðóáëåé;

- ïðèîáðåòåíèå òðóá ñèñòåìû îòî-
ïëåíèÿ - 650,0 òûñ. ðóáëåé;

- ïðèîáðåòåíèå çàïîðíîé àðìàòó-
ðû äëÿ ðåìîíòà  ãàçîâûõ ðåçåðâóàð-
íûõ óñòàíîâîê  - 650,0 òûñ. ðóáëåé;

- ðåìîíò êîëîäöåâ - 100,0 òûñ. ðóá-
ëåé;

- ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî ñìåòíîé äî-
êóìåíòàöèè íà ðåêîíñòðóêöèþ î÷èñò-
íûõ ñîîðóæåíèé - 320,0 òûñ. ðóáëåé;

- ìîíèòîðèíã çàãðÿçíåíèÿ ïîëèãîíà
òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ - 400,0

Ïî  ïîäðàçäåëó  05 03  "Áëàãîóñò-
ðîéñòâî"  ïðåäóñìîòðåíû  àññèãíîâà-
íèÿ  â  îáúåìå  3 160,0 òûñ. ðóáëåé:

- óëè÷íîå  îñâåùåíèå - 700,0 òûñ.
ðóáëåé;

 - ïðèîáðåòåíèå ñâåòèëüíèêîâ
óëè÷íîãî îñâÿùåíèÿ - 100,0 òûñ. ðóá-
ëåé;

- ñáîð è âûâîç êðóïíîãàáàðèòíîãî
ìóñîðà, ïîäâîç ÏÃÑ - 300,0 òûñ. ðóá-
ëåé;

-  ÷èñòêà äðåíàæíîãî êîëëåêòîðà -
200,0 òûñ. ðóáëåé;

- ñîôèíàíñèðîâàíèå ïðîåêòîâ ÒÎÑ
- 50,0 òûñ. ðóáëåé;

- íàíåñåíèå äîðîæíîé ðàçìåòêè -
150,0 òûñ. ðóáëåé;

- ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëîâ  -
300,0 òûñ. ðóáëåé;

- óñòàíîâêà äîðîæíûõ çíàêîâ - 30,0
òûñ. ðóáëåé;

- ðåìîíò òðîòóàðà ó îñòàíîâêè -
400,0 òûñ. ðóáëåé;

- ïðî÷èå ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó (ñîäåðæàíèå âèäåîíàáëþäåíèÿ,
ïðèîáðåòåíèå êàìåð âèäåîíàáëþ-
äåíèÿ) - 330,0 òûñ. ðóáëåé.

- ñîôèíàíñèðîâàíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñî-
âðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû" - 600,0
òûñ. ðóáëåé;

Ðàçäåë 08 "Êóëüòóðà"
Ðàñõîäû  íà  ñîäåðæàíèå  êóëüòóðû

â áþäæåòå  ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ïðåäóñìîòðåíû  íà  2021 ãîä  â  ñóì-
ìå  10 732,5 òûñ. ðóáëåé.

Ïî  öåëåâîé  ñòàòüå  08 01 "Äâîðöû
è äîìà êóëüòóðû, äðóãèå ó÷ðåæäåíèÿ
êóëüòóðû è ñðåäñòâà  ìàññîâîé  èí-
ôîðìàöèè"  îáúåì  ðàñõîäîâ  â  áþä-
æåòå  íà  2021 ãîä  ïðåäóñìîòðåí â
ñóììå  9 372,1 òûñ. ðóáëåé.

Èç  îáùåé  ñóììû  ðàñõîäîâ   îïëà-
òà  òðóäà  ñ  íà÷èñëåíèÿìè  ñîñòàâëÿ-
åò  6 331,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàñõîäû ïî îïëàòå ëüãîò  íà  êîì-
ìóíàëüíûå óñëóãè  ðàáîòíèêàì  Äîìà
êóëüòóðû  ïðåäóñìîòðåíû  â  ñóììå
241,8 òûñ. ðóáëåé, îïëàòà  ïðîåçäà  â
îòïóñê - 109,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàñõîäû íà ìàòåðèàëüíîå îáåñïå-
÷åíèå ñïðîãíîçèðîâàíû â ñóììå 1
532,4 òûñ. ðóáëåé.

Ðàñõîäû íà çàêóïêó ýíåðãåòè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ â ñóììå  1 082,9 òûñ. ðóá.

Ïî  öåëåâîå  ñòàòüå  "Áèáëèîòåêè"
îáúåì  ðàñõîäîâ  â  áþäæåòå  íà
2021 ãîä  ïðåäóñìîòðåí â ñóììå 1
360,4  òûñ. ðóáëåé.

Èç  îáùåé  ñóììû  ðàñõîäîâ   îïëà-
òà  òðóäà  ñ  íà÷èñëåíèÿìè  ñîñòàâëÿ-
åò  860,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàñõîäû ïî îïëàòå ëüãîò  íà  êîì-
ìóíàëüíûå óñëóãè  ðàáîòíèêàì  áèá-
ëèîòåêè  ïðåäóñìîòðåíû  â  ñóììå
154,7 òûñ. ðóáëåé, îïëàòà  ïðîåçäà  â
îòïóñê - 16,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàñõîäû íà ìàòåðèàëüíîå îáåñïå-
÷åíèå ñïðîãíîçèðîâàíû â ñóììå

160,4 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû íà çàêóïêó ýíåðãåòè÷åñêèõ

ðåñóðñîâ â ñóììå 168,3 òûñ. ðóá.

Ðàçäåë 10 "Ñîöèàëüíàÿ  ïîëèòèêà"
Ïî  ïîäðàçäåëó  1001  "Ïåíñèîí-

íîå îáåñïå÷åíèå"  ïðåäóñìîòðåíû
ðàñõîäû  â  ñóììå  258,9 òûñ. ðóáëåé
íà  äîïëàòó  ê  ïåíñèÿì  ìóíèöèïàëü-
íûõ  ñëóæàùèõ.

Ðàçäåë 11 "Ôèçè÷åñêàÿ  êóëüòóðà
è  ñïîðò"

Ïî  ïîäðàçäåëó  1102  "Ìàññîâûé
ñïîðò"  ïðåäóñìîòðåíû  ðàñõîäû  â
ñóììå  100,0 òûñ. ðóáëåé.  Ïðåäóñ-
ìàòðèâàåìûå  àññèãíîâàíèÿ  ïëàíè-
ðóåòñÿ  íàïðàâèòü  íà  ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíóþ  ðàáîòó  è  ñïîðòèâ-
íûå  ìåðîïðèÿòèÿ,  òàêæå  íà  ó÷àñòèå
ñïîðòñìåíîâ  ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå"  â  ðàéîííûõ,  îáëàñòíûõ  è  ðîñ-
ñèéñêèõ  ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.

Äåôèöèò  áþäæåòà  íà 2021 ãîä
ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"  ñîñòàâèò
2 571,3 òûñ.  ðóáëåé.

2.  Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîä.

Äîõîäû
Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è
2023  ãîä ñîñòàâÿò:

- íà 2022 ãîä â ñóììå 27 410,5 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íàëîãîâûõ è íå-
íàëîãîâûõ äîõîäîâ   â ñóììå 25 516,8
òûñ. ðóáëåé;

- íà 2023 ãîä â ñóììå 27 427,7 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íàëîãîâûõ è íå-
íàëîãîâûõ äîõîäîâ â ñóììå 25 516,8
òûñ. ðóáëåé.

Ðàñõîäû
Ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022
è 2023 ãîä ñîñòàâÿò:

- íà 2022 ãîä â ñóììå 27 410,5 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íà îáùåãîñóäàð-
ñòâåííûå âîïðîñû â ñóììå 13 257,8
òûñ. ðóáëåé;

- íà 2023 ãîä â ñóììå 27 427,7 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íà îáùåãîñóäàð-
ñòâåííûé âîïðîñû â ñóììå 13 257,8
òûñ. ðóáëåé.

Äåôèöèò áþäæåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ  ñîñòàâèò 0,0 òûñ. ðóáëåé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À.Ñòàðèöûí

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å  ¹176
«Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ

ïðîåêòà ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2021 ãîä è íà

ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ"

îò  23 íîÿáðÿ  2020 ãîäà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ  "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Íà îñíîâàíèè ñò. 28 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
Ïîëîæåíèÿ î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåð-
æäåííîãî ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ¹ 72 îò 17.05.2007 ã., ïî-
ñòàíîâëÿþ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà
2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022
è 2023 ãîäîâ" íà 16 äåêàáðÿ 2020 ã.
â 12:00 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî àäðåñó: ï. Ñå-
âåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä. 9.

2. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîäãîòîâêè
è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò
(äàëåå - îðãêîìèòåò) â ñëåäóþùåì
ñîñòàâå:

Ñòàðèöûí Þðèé Àëåêñååâè÷ - ãëà-
âà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå";

Ãóçåâà Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà - ñî-
âåòíèê ãëàâû (ïî ôèíàíñàì è ýêîíî-
ìèêå) àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Çëîáèíà Àíàñòàñèÿ Èãîðåâíà  -
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò (ïî ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâó, çåìëåóñòðîéñòâó è çåìåëü-
íîìó êîíòðîëþ) àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå";

Ãðåáåííèêîâà Îêñàíà Îëåãîâíà -
âåäóùèé ñïåöèàëèñò (ýêîíîìèñò) àä-

ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå";

Êîðáóåâà Äàðüÿ Þðüåâíà - âåäó-
ùèé ñïåöèàëèñò (êîíòðàêòíûé óïðàâ-
ëÿþùèé, ñïåöèàëèñò ïî çàêóïêàì).

3. Óñòàíîâèòü, ÷òî ó÷åò ïðåäëîæå-
íèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019 ãîä" è ó÷à-
ñòèå ãðàæäàí â åãî îáñóæäåíèè âå-
äåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåð-
æäåííîãî ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ¹ 72 îò 17.05.2007 ã.

4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" "Î ìåñòíîì áþäæå-
òå íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2022 è 2023 ãîäîâ" ïðèíèìàþòñÿ äî
11 äåêàáðÿ 2020 ãîäà.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîä-
ëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ.
Îäíîâðåìåííî ñ íàñòîÿùèì ïîñòà-
íîâëåíèåì ïîäëåæàò îôèöèàëüíîìó
îïóáëèêîâàíèþ ïðîåêò ðåøåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà
2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022
è 2023 ãîäîâ".

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí
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¹49 (1148)  îò 2 äåêàáðÿ 2020ã.

Ãëÿæó â ñòèðàëüíóþ ìàøèíó è çàìå÷àþ êàê ïëûâóò — ñòðàíèöà ñ àäðåñîì ïðîïèñêè
è âîñåìü òûñÿ÷íûõ êóïþð.

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹________

«Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2022 è 2023 ãîäîâ»

îò  ____äåêàáðÿ 2020 ãîäà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

  "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ
" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

 ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ПРОЕКТ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïî-
ëîæåíèåì î áþäæåòíîì ïðîöåññå â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíè-
åì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" îò 08 íîÿáðÿ 2016
ãîäà ¹14 ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðå-
øàåò:

Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå õàðàêòå-
ðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà
1. Óòâåðäèòü  îñíîâíûå  õàðàêòå-

ðèñòèêè  áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåíæñêîå"
(äàëåå - ìåñòíîãî áþäæåòà)  íà 2021
ãîä:

- ïðîãíîçèðóåìûé  îáùèé  îáúåì
äîõîäîâ  ìåñòíîãî  áþäæåòà  â  ñóììå
31 839,0 òûñ. ðóáëåé;

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé  îáúåì
ðàñõîäîâ  ìåñòíîãî  áþäæåòà  â  ñóì-
ìå 34 440,3  òûñ. ðóáëåé;

- ïðîãíîçèðóåìûé  äåôèöèò  ìåñò-
íîãî áþäæåòà    â  ñóììå  2 600,3  òûñ.
ðóáëåé.

2.  Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòå-
ðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2022 ãîäà:

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå
27 410,5 òûñ. ðóáëåé;

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2022
ãîä â ñóììå 27 410,5 òûñ. ðóáëåé;

- ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2022 ãîä â ñóììå 0,0 òûñ.
ðóáëåé.

3.  Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòå-
ðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä   2023 ãîäà:

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2023
ãîä â ñóììå 27 427,7 òûñ. ðóáëåé;

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2023
ãîä â ñóììó 27 427,7 òûñ. ðóáëåé;

- ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2023 ãîä â ñóììå 0,0 òû-
ñ.ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 2.
Íîðìû ðàñïðåäåëåíèÿ

äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
1. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû îò  ôåäå-

ðàëüíûõ  íàëîãîâ  è  ñáîðîâ,  â  òîì
÷èñëå  íàëîãîâ,  ïðåäóñìîòðåííûõ
ñïåöèàëüíûìè  íàëîãîâûìè  ðåæèìà-
ìè,  ðåãèîíàëüíûõ  íàëîãîâ  è  ñáîðîâ,
íåíàëîãîâûå  äîõîäû,  ïîñòóïàþùèå
îò  ïëàòåëüùèêîâ  íà  òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  "Ñå-
âåðîîíåæñêîå",  ïîäëåæàò  çà÷èñëå-
íèþ  â  ìåñòíûé  áþäæåò  ïî  íîðìà-
òèâàì,  óñòàíîâëåííûì  Áþäæåòíûì
êîäåêñîì  Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè,
îáëàñòíûì  çàêîíîì  îò  22 îêòÿáðÿ
2009 ãîäà  ¹ 78-6-ÎÇ  "Î  ðåàëèçà-
öèè  ïîëíîìî÷èé  Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè  â  ñôåðå  ðåãóëèðîâàíèÿ
ìåæáþäæåòíûõ  îòíîøåíèé"  (ñ  èç-
ìåíåíèÿìè  è  äîïîëíåíèÿìè),  ïðèëî-
æåíèåì   1  ê  îáëàñòíîìó  çàêîíó  îá
îáëàñòíîì  áþäæåòå  íà  2021 ãîä è
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãî-
äîâ,  ïðèëîæåíèåì    1  ê  ðåøåíèþ  î
áþäæåòå  ìóíèöèïàëüíîãî  ðàéîíà
íà   2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2022 è 2023 ãîäîâ  è  ïðèëîæåíèåì
1  ê  íàñòîÿùåìó  ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü  íîðìàòèâû  ðàñïðå-
äåëåíèÿ  äîõîäîâ,  íå  óñòàíîâëåííûå
áþäæåòíûì  çàêîíîäàòåëüñòâîì  ñî-
ãëàñíî  ïðèëîæåíèþ  ¹1  ê  íàñòîÿ-
ùåìó  ðåøåíèþ.

3. Óñòàíîâèòü,  ÷òî  áåçâîçìåçäíûå
ïîñòóïëåíèÿ  èç  äðóãèõ  áþäæåòîâ
áþäæåòíîé  ñèñòåìû  è  ïðî÷èå  áåç-
âîçìåçäíûå  ïîñòóïëåíèÿ  ïîäëåæàò
çà÷èñëåíèþ  â  ìåñòíûé  áþäæåò.

Ñòàòüÿ 3. Ãëàâíûå
àäìèíèñòðàòîðû äîõîäîâ

ìåñòíîãî áþäæåòà è ãëàâíûå
 àäìèíèñòðàòîðû èñòî÷íè-

êîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöè-
òà ìåñòíîãî áþäæåòà

1. Óòâåðäèòü  ïåðå÷åíü  ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ  äîõîäîâ  ìåñòíîãî
áþäæåòà  ñîãëàñíî  ïðèëîæåíèþ    2
ê  íàñòîÿùåìó  ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü  ïåðå÷åíü  ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ  èñòî÷íèêîâ  ôè-
íàíñèðîâàíèÿ  äåôèöèòà  ìåñòíîãî
áþäæåòà  ñîãëàñíî  ïðèëîæåíèþ    3
ê  íàñòîÿùåìó  ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 4. Ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóï-
ëåíèå äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà

1.  Çàêðåïèòü  äîõîäíûå  èñòî÷íè-
êè  îáëàñòíîãî  áþäæåòà,  àäìèíèñò-
ðèðîâàíèå  êîòîðûõ  îñóùåñòâëÿåò-

ñÿ  îðãàíîì  ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëå-
íèÿ  ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"  ñîãëàñ-
íî  ïðèëîæåíèþ   4  ê  íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

2.   Â  ñëó÷àå  èçìåíåíèÿ  ñîñòàâà
è  (èëè)  ôóíêöèé  àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ  ìåñòíîãî  áþäæåòà  èëè
ãëàâíûõ  àäìèíèñòðàòîðîâ  èñòî÷íè-
êîâ  ôèíàíñèðîâàíèÿ  äåôèöèòà
ìåñòíîãî  áþäæåòà  àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  "Ñå-
âåðîîíåæñêîå"  âïðàâå  âíîñèòü
ñîîòâåòñòâóþùèå  èçìåíåíèÿ  â  ñî-
ñòàâ  çàêðåïëåííûõ  çà  íèìè  êîäîâ
êëàññèôèêàöèè  äîõîäîâ  áþäæåòîâ
Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè  èëè  êëàñ-
ñèôèêàöèè  èñòî÷íèêîâ  ôèíàíñèðî-
âàíèÿ  äåôèöèòîâ  áþäæåòîâ.

3.   Ó÷åñòü  â  ìåñòíîì  áþäæåòå  íà
2021 ãîä  è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022
è 2023 ãîäîâ ïðîãíîçèðóåìîå  ïî-
ñòóïëåíèå  äîõîäîâ  ñîãëàñíî  ïðèëî-
æåíèþ   5  ê  íàñòîÿùåìó  ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 5. Èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà

ìåñòíîãî áþäæåòà
1. Óñòàíîâèòü  èñòî÷íèêè  ôèíàí-

ñèðîâàíèÿ  äåôèöèòà  ìåñòíîãî  áþä-
æåòà  íà  2021 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ   6  ê  íàñòîÿùåìó  ðå-
øåíèþ.

2.  Óñòàíîâèòü,  ÷òî  ñðåäñòâà,  ïî-
ñòóïàþùèå  â  ñîîòâåòñòâèè  ñ  çàêî-
íîäàòåëüñòâîì  Ðîññèéñêîé  Ôåäå-
ðàöèè  è  çàêîíîäàòåëüñòâîì  Àðõàí-
ãåëüñêîé  îáëàñòè  âî  âðåìåííîå
ðàñïîðÿæåíèå  îðãàíîâ  ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ  è  ïîäëåæàùèå  ïðè
íàñòóïëåíèè  îïðåäåëåííûõ  óñëîâèé
âîçâðàòó  âëàäåëüöó  èëè  ïåðåäà÷å
ïî  íàçíà÷åíèþ  â  óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå,  ó÷èòûâàþòñÿ  â  óñòàíîâëåí-
íîì  Ôåäåðàëüíûì  êàçíà÷åéñòâîì
ïîðÿäêå  íà  ëèöåâûõ  ñ÷åòàõ  ïî  ó÷å-
òó  îïåðàöèé  ñî  ñðåäñòâàìè,  ïîñòó-
ïàþùèìè  âî  âðåìåííîå  ðàñïîðÿ-
æåíèå  ïîëó÷àòåëåé  áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ,  îòêðûòûõ  óêàçàííûì  ïîëó-
÷àòåëÿì  áþäæåòíûõ  ñðåäñòâ  â
Îòäåëå ¹20 Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëü-
íîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó.

Ñòàòüÿ 6. Áþäæåòíûå àññèã-
íîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà
1. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå àññèã-

íîâàíèé èç ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2021
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è
2023 ãîäîâ  ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì
ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñ-
õîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ  7 ê
íàñòîÿùåìó   ðåøåíèþ;

2.  Óòâåðäèòü  âåäîìñòâåííóþ
ñòðóêòóðó  ðàñõîäîâ  ìåñòíîãî  áþä-
æåòà  íà  2021 ãîä  è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ   8  ê  íàñòîÿùåìó  ðå-
øåíèþ;

3. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå âèäîâ
ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà
2021 ãîä â ðàçðåçå âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðû ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 9 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 7. Äîðîæíîå
õîçÿéñòâî (äîðîæíûé ôîíä)
  1. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì äîðîæ-

íîãî õîçÿéñòâà (äîðîæíîãî ôîíäà) íà
2021 ãîä â ñóììå 1 741,8 òûñ. ðóáëåé,
èç íèõ:

çà ñ÷åò ïðîãíîçèðóåìîãî äîõîäà
ìåñòíîãî áþäæåòà îò àêöèçîâ íà àâ-
òîìîáèëüíûé áåíçèí, ïðÿìîóãîëüíûé
áåíçèí, äèçåëüíîå òîïëèâî, ìîòîðíûå
ìàñëà äëÿ äèçåëüíûõ è (èëè) êàðáþðà-
òîðíûõ (èíæåêòîðíûõ) äâèãàòåëåé, ïðî-
èçâîäèìûå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ïîäëåæàùèå çà÷èñ-
ëåíèþ â ìåñòíûå áþäæåòû ïî äèô-
ôåðåíöèðîâàííûì íîðìàòèâàì îò-
÷èñëåíèé â ñóììå 921,8 òûñ. ðóáëåé;

çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ïî ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé â ðàì-
êàõ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà â ñóììå
820,0 òûñ. ðóáëåé.

2. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì äîðîæ-
íîãî õîçÿéñòâà (äîðîæíîãî ôîíäà) çà
ñ÷åò ïðîãíîçèðóåìîãî äîõîäà ìåñòíîãî
áþäæåòà îò àêöèçîâ íà àâòîìîáèëü-
íûé áåíçèí, ïðÿìîóãîëüíûé áåíçèí,
äèçåëüíîå òîïëèâî, ìîòîðíûå ìàñëà
äëÿ äèçåëüíûõ è (èëè) êàðáþðàòîðíûõ
(èíæåêòîðíûõ) äâèãàòåëåé, ïðîèçâîäè-
ìûå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ïîäëåæàùèå çà÷èñëåíèþ â
ìåñòíûå áþäæåòû ïî äèôôåðåíöèðî-

âàííûì íîðìàòèâàì îò÷èñëåíèé íà
2022 ãîä â ñóììå 921,8 òûñ. ðóáëåé, íà
2023 ãîäû â ñóììå  921,8 òûñ. ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 8. Ðåçåðâíûé ôîíä
1. Óòâåðäèòü îáúåì ðåçåðâíîãî

ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
äëÿ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íå-
ïðåäâèäåííûõ  ðàñõîäîâ íà  2021 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ â ñóììå 50,0 òûñ. ðóáëåé;

2. Èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíê-
òîì1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì àäìè-
íèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Ñòàòüÿ 9.  Ïðåäîñòàâëåíèå èíûõ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ

1. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëå-
íèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåð-
òîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ èç áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" â áþäæåò   ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ 10 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 10. Îñîáåííîñòè èñ-
ïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî èñïîëíåíèå ìåñ-
òíîãî áþäæåòà ïî ðàñõîäàì îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ñ÷åòà ïî ó÷åòó ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, îòêðûòûå â îðãà-
íå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà.

2. Óñòàíîâèòü,  ÷òî  â  ñîîòâåòñòâèè
ñ  ïóíêòîì  5  ñòàòüè  242  Áþäæåòíî-
ãî  êîäåêñà  Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè
íå èñïîëüçîâàííûå ïî ñîñòîÿíèþ íà
1 ÿíâàðÿ ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåð-
òû, ïîëó÷åííûå â ôîðìå ñóáñèäèé, ñóá-
âåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷å-
íèå, ïîäëåæàò âîçâðàòó â áþäæåò ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", â
òå÷åíèå ïåðâûõ 15 ðàáî÷èõ äíåé
òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.

3. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â
õîäå èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ "Î ìåñò-
íîì áþäæåòå íà 2021 ãîäè íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ" âïðà-
âå âíîñèòü èçìåíåíèÿ â:

1) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñ-
êóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà - â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ âçûñ-
êàíèÿ íà ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà
íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíûõ ëèñòîâ
ñóäåáíûõ îðãàíîâ;

2) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñ-
êóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà - â ñëó÷àå îáðàçîâàíèÿ â
õîäå èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2022 è 2023 ãîäîâ ýêîíîìèè ïî îò-
äåëüíûì ñòàòüÿì ýêîíîìè÷åñêîé êëàñ-
ñèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;

3) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñ-
êóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà - íà ñóììû ñðåäñòâ, âûäåëÿå-
ìûõ èç ðåçåðâíîãî ôîíäà  àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå";

4) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñ-
êóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ è ñòðóêòóðó
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà - íà ñóì-
ìû öåëåâûõ áåçâîçìåçäíûõ ïåðå÷èñ-
ëåíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìåñòíîìó
áþäæåòó èç áþäæåòîâ äðóãèõ óðîâ-
íåé;

5) èíûõ ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ áþä-
æåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè.

4. Óñòàíîâèòü íà 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà
âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîë-
ãà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â ñóììå 0,0
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðå-
äåë îáÿçàòåëüñòâ ïî ìóíèöèïàëüíûì
ãàðàíòèÿì â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé.

5. Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2021 ãîäó è
ïëàíîâîì ïåðèîäå íà 2022 è 2023
ãîäîâ  èçìåíåíèå ëèìèòîâ áþäæåò-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
íå ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíî ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëåì è ðàñïîðÿäèòåëåì
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïîçäíåå
27 äåêàáðÿ 2021 ãîäà, çà èñêëþ÷åíè-
åì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì
3, ñòàòüè 8  íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.

Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè (ðàñïîðÿ-
äèòåëè) ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
îáÿçàíû äîâîäèòü ëèìèòû áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ äî íàõîäÿùèõñÿ â èõ
âåäåíèè ðàñïîðÿäèòåëåé (ïîëó÷àòå-
ëåé) ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â  ïî-
ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì  àäìèíèñòðà-
öèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå".

6.  Óñòàíîâèòü, ÷òî çàêëþ÷åíèå è
îïëàòà ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿ-
ìè äîãîâîðîâ, èñïîëíåíèå êîòîðûõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ  çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñ-
òíîãî áþäæåòà, ïðîèçâîäÿòñÿ â ïðå-
äåëàõ óòâåðæäåííûõ èì ëèìèòîâ áþä-
æåòíûõ  îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè
ñ âåäîìñòâåííîé,  ôóíêöèîíàëüíîé è
ýêîíîìè÷åñêîé ñòðóêòóðàìè ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà.

7. Ïðèíÿòûå ìóíèöèïàëüíûìè ó÷-
ðåæäåíèÿìè îáÿçàòåëüñòâà, âûòåêàþ-
ùèå èç äîãîâîðîâ, èñïîëíåíèå êîòî-
ðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, ñâåðõ óñòàíîâëåí-
íûõ èì  ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ, íå ïîäëåæàò îïëàòå çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2021
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ.

8. Çàêîíîäàòåëüíûå è èíûå íîð-
ìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, âëåêóùèå
äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2021
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è
2023 ãîäîâ, à òàêæå ñîêðàùàþùèå
åãî äîõîäíóþ áàçó, ðåàëèçóþòñÿ è
ïðèìåíÿþòñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè ñî-
îòâåòñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ äîïîëíè-
òåëüíûõ ïîñòóïëåíèé â ìåñòíûé áþä-
æåò íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðè-
îä 2022 è 2023 ãîäîâ, à òàêæå ïîñëå
âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíå-
íèé â íàñòîÿùåå ðåøåíèå.

Ñòàòüÿ 11. Îáíàðîäîâàíèå ìåñò-
íîãî áþäæåòà

1. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêî-
âàòü â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è
îáíàðîäîâàòü íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Ñòàòüÿ 12. Âñòóïëåíèå â ñèëó íà-
ñòîÿùåãî ðåøåíèÿ

1. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Å.Ë. Ôåíãëåð

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
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27 îêòÿáðÿ  2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü ¸é
264.2 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñòàòü¸é
10.5 Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì
ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ðàññìîòðåâ îò÷åò îá èñïîëíåíèè
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 9-òü ìåñÿ-
öåâ  2020  ãîäà, ïîñòàíîâëÿåò:

Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 9-òü ìåñÿ-
öåâ  2020 ãîäà ïî äîõîäàì â ñóì-
ìå 23 088,5 òûñ. ðóáëåé, ïî ðàñ-
õîäàì â ñóììå 25 198,7 òûñ. ðóá-
ëåé ñ äåôèöèòîì áþäæåòà 2 110,2
òûñ. ðóáëåé.

Óòâåðäèòü èñïîëíåíèå ìåñòíî-
ãî áþäæåòà çà 9-òü ìåñÿöåâ  2020
ãîäà:

2.1. Ïî îáúåìàì ïîñòóïëåíèÿ
äîõîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ:

2.2. Ïî ðàñõîäàì â ðàçðåçå
ðàçäåëîâ, ïîäðàçäåëîâ ôóíêöèî-
íàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõî-
äîâ ìåñòíîãî áþäæåòà áþäæåòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîãëàñ-

íî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ;

2.3. Ïî ðàñõîäàì â ðàçðåçå
âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðû ðàñõî-
äîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 3 ê íàñòîÿùåìó ïî-
ñòàíîâëåíèþ;

2.4. Ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4 ê íàñòî-
ÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

Íàïðàâèòü îò÷åò îá èñïîëíå-
íèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 9-òü
ìåñÿöåâ  2020 ãîäà â ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ñî-
ãëàñíî ïîðÿäêà óñòàíîâëåííîãî
Ïîëîæåíèåì î áþäæåòíîì ïðîöåñ-
ñå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ïîðÿäêå.

Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íà-
ñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

5.    Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëè-
êîâàíèþ.

Ãëàâà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À.Ñòàðèöûí

Äåíü ñòóäåíòà îòìå÷àåòñÿ â
Êàðãîïîëüñêîì ïåäêîëëåä-
æå. Îòìå÷àëñÿ îí è òîãäà,
êîãäà ïåäêîëëåäæ áûë ïåäó-
÷èëèùåì. Èíòåðåñíî, êàêèå
òîãäà áûëè ñòóäåíòû? ×åì
îíè æèëè?
Èìåííî ïîýòîìó ÿ ðåøèëà

âñòðåòèòüñÿ ñ Îëüãîé Àíàòî-
ëüåâíîé Ñàâîñòèíîé, ó÷è-
òåëüíèöåé ëèòåðàòóðû Êî-
íåâñêîé øêîëû, êîòîðàÿ êîã-
äà-òî áûëà Ãîãîëåâñêîé è
ó÷èëàñü â Êàðãîïîëå.
- Ìîè äåòñêèå ìå÷òû íå

áûëè ñâÿçàíû ñ ó÷èòåëüñòâîì.
Õîòåëîñü áûòü øâå¸é. Íî
ðîäèòåëè âûñòóïèëè ïðîòèâ.
Â ó÷èòåëÿ ìåíÿ "îïðåäåëè-
ëà" ìîÿ ëþáèìàÿ øêîëüíàÿ
ó÷èòåëüíèöà Íèíà Âàñèëüåâ-
íà Ìåëþøèíà. Äî ñèõ ïîð
ïîìíþ å¸ ñëîâà: "Îëÿ, òû
î÷åíü äîáðàÿ, óìíàÿ - èäè â
ïåäó÷èëèùå!" Íè êàïëè íå
æàëåþ,  ÷òî ïîñëóøàëàñü
Íèíó Âàñèëüåâíó, õîòÿ, êîãäà
óæå ðàáîòàëà, ïåðâûå ëåò äå-
ñÿòü âñ¸ ñîìíåâàëàñü: íà ñâî-
¸ì ëè ÿ ìåñòå?
Ñòóäåíòêîé ïåäó÷èëèùà

áûëà ñ 1991 ãîäà ïî 1995
ãîä. Ó÷èòüñÿ íðàâèëîñü, õîòÿ
âðåìÿ áûëî òÿæ¸ëîå. Ëþäÿì
íå âûäàâàëè çàðïëàòó, à íàì,
ñòóäåíòàì, - ñòèïåíäèþ, ìíî-
ãèå èç íàñ ãîëîäàëè.
Î÷åíü òÿæåëî áûëî ïðèâû-

êàòü æèòü âäàëè îò äîìà, ïî-
ý òîìó  ï åð âûå  ïî ë ã îä à
êàæäóþ íî÷ü  ïëàêàëà â
ïîäóøêó.
Äåðæàëè íàñ, ñòóäåíòîê, â

ïåäó÷èëèùå â ñòðîãîñòè: çà
äâîéêè îò÷èñëÿëè, çà âðåäíûå
ïðèâû÷êè òîæå.
Ãðóïïà ó íàñ áûëà áîëüøàÿ

- 23 ÷åëîâåêà. Íàøèì êóðà-
òîðîì áûë Àëåêñàíäð Âàëå-
ðüåâè÷ Äðóæèíèí. Îí â¸ë ó
íàñ ðóññêèé ÿçûê è ëèòåðà-
òóðó, ÷àñòî áûâàë ó íàñ â îá-
ùåæèòèè è äàæå ïðèãëàøàë
ê ñåáå äîìîé, ãäå ìû ñìîò-
ðåëè ôèëüìû "ïî âèäèêó". Ìû
ëþáèëè è ëþáèì åãî äî ñèõ
ïîð, ïîýòîìó ïðîäîëæàåì ñ
íèì îáùàòüñÿ, à èíîãäà è
âñòðå÷àòüñÿ.
Êàæäûé ñåíòÿáðü ìû óáè-

ðàëè êàðòîøêó â Àðõàíãå-
ëî. Æèëè â äåòñêîì ñàäèêå è
öåëûé ìåñÿö ðàáîòàëè â
ïîëå. Ïðî íàñ äàæå â ìåñò-
íîé ãàçåòå ïèñàëè!
Âðåìÿ îò âðåìåíè âñïîìè-

íàåòñÿ íàø íåäåëüíûé ïîõîä
ïî Êàðãîïîëüñêîìó ðàéîíó ñ
Èãîðåì Âëàäèìèðîâè÷åì
Ñìèðíîâûì - ó÷èòåëåì ôèç-
êóëüòóðû. Êàê çäîðîâî ýòî
áûëî!
Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ õîòåë,

÷òîáû ìû ëþáèëè ñïîðò, êàê
îí. Ïîýòîìó óðîêè ôèçêóëü-
òóðû íà ëûæàõ ó íàñ ïðîõî-
äèëè íà ðåêå. Êðîññ ìû áå-
æàëè ïî ãîðîäó, ïðè÷¸ì îäèí
ðàç äàæå â ïðîòèâîãàçàõ,
ïóãàÿ áàáóëåê - íà÷àëüíàÿ
âîåííàÿ ïîäãîòîâêà âåäü ó
íàñ åù¸ áûëà. Ñ æåëàþùè-
ìè Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ çà-
íèìàëñÿ äîïîëíèòåëüíî. Îí
íàó÷èë íàñ îò áåãà èñïûòû-

ÌÛ ÁÛËÈ ÑÒÓÄÅÍÒÀÌÈ

âàòü ÷óâñòâî ïîë¸òà. Ïî åãî
ïðèìåðó ìû è êóïàòüñÿ íà÷è-
íàëè óæå â ìàå.
Èç âñåõ ñäàííûõ ýêçàìåíîâ

ñòðàøíåå âñåãî áûë ýêçàìåí
ïî äåòñêîé ëèòåðàòóðå. Ïîä
ñòî âîïðîñîâ. Ìíîãî òåêñòîâ
íàèçóñòü. Âñÿ êîìíàòà â îá-
ùåæèòèè áûëà â äåòñêèõ êíè-
ãàõ. Ñòîïêàìè êíèãè ñòîÿëè
è íà ïîëó.  Òîëüêî óçêàÿ òðî-
ïî÷êà áûëà îñòàâëåíà îò äâå-
ðè ê ñòîëó. Òðè íî÷è íå ñïà-
ëè ïåðåä ýêçàìåíîì, íåäî-
áðûì ñëîâîì âñïîìèíàÿ òåõ,
êòî õîòåë, ÷òîáû ìû âûó÷èëè
ïîäðîáíûå áèîãðàôèè âñåõ
äåòñêèõ ïèñàòåëåé.
Íàñ âñåõ ó÷èëè èãðàòü íà

êàêîì-íèáóäü ìóçûêàëüíîì
èíñòðóìåíòå è ïåòü. Ýòî áûëî
îáÿçàòåëüíî. Ìíå, äåðåâåí-
ñêîé äåâ÷îíêå,  êàê -òî íå
î÷åíü äàâàëñÿ àêêîðäåîí.
Ñêîëüêî ñë¸ç ìíîé áûëî ïðî-
ëèòî! Îá ýòîì çíàåò òîëüêî
Èðèíà Þðüåâíà ßãðåìöåâà,
ïåäàãîã ïî ìóçûêå, ñ êîòîðîé
ìû è ïî ñåé äåíü ïîääåðæè-
âàåì õîðîøèå îòíîøåíèÿ.
Áëàãîäàðÿ å¸ íàñòîé÷èâîñ-
òè è òåðïåíèþ ýêçàìåí ïî
èíñòðóìåíòó ñäàëà íà "5".
Äî ñèõ ïîð ñ âîëíåíèåì

âñïîìèíàþ ïðàêòèêó â îçäî-
ðîâèòåëüíîì ëàãåðå "Áóðå-
âåñòíèê". Ìíå äîñòàëñÿ îò-
ðÿä, â êîòîðîì áûëè äåòè
àðõàíãåëüñêèõ ìîðÿêîâ. Âñþ
ñìåíó èçáàëîâàííûå ãîðîä-
ñêèå äåòè ïûòàëèñü ñáåæàòü
äîìîé. Âñåì ëàãåðåì ëîâè-
ëè èõ â ëåñó, âîçâðàùàëè â
îòðÿä. Ïåðâûå ñåäûå âîëî-
ñû ó ìåíÿ ïîÿâèëèñü èìåííî
â òî ëåòî.
Ìíîãî ïîëåçíîãî äàëà

ïðåääèïëîìíàÿ ïðàêòèêà â
øêîëå - òðàäèöèîííàÿ äëÿ
ïåäó÷èëèùà. Ýòà ïðàêòèêà
èçìåíèëà äàæå ìîåãî îòöà.
Îí âåäü ñ÷èòàë, ÷òî  ó ó÷èòå-
ëÿ ë¸ãêàÿ ðàáîòà: "×åãî òðóä-
íîãî-òî? Ïîñòîÿòü ó äîñêè
÷åòûðå óðîêà äà ïîãîâî-
ðèòü?!" Íî íàïèñàíèå êîíñ-
ïåêòîâ è ïðîâåðêà òåòðàäåé
âåñü âå÷åð, óæå íî÷üþ - èç-
ãîòîâëåíèå âñåé ñåìü¸é øàá-
ëîíîâ äëÿ óðîêîâ òðóäà, â
øåñòü óòðà - ïîâòîðåíèå ïåñ-
íè íà àêêîðäåîíå äëÿ óðîêà
ïåíèÿ, äîðîãà äî øêîëû, êîã-
äà òû íåñ¸øü ïàêåòû ñ ó÷åá-
íèêàìè è òåòðàäÿìè, à ìàìà
âåç¸ò ñëåäîì çà òîáîé àê-
êîðäåîí íà ñàíêàõ, à ïîä
ìûøêîé äåðæèò òâîè ëûæè ñ
ïàëêàìè… Ñ òåõ ïîð îòåö
ìåíÿ âñåãäà æàëåë è óâàæàë
áîëüøå äðóãèõ äî÷åðåé.
Åù¸ ìîæíî áûëî áû ìíîãî

÷åãî âñïîìíèòü èç ñòóäåí÷åñ-
êîé æèçíè… Íî, äóìàþ, óæå
ïîíÿòíî, êàê è ÷åì ìû æèëè
êîãäà-òî…
ß áëàãîäàðíà ïåäó÷èëèùó

çà âñ¸! ß ëþáëþ Êàðãîïîëü!
Ñ íåòåðïåíèåì æäó Âñòðå÷è
âûïóñêíèêîâ! Â ìàðòå 2020
ãîäà èñïîëíèòñÿ 25 ëåò ñî
äíÿ íàøåãî âûïóñêà!

Ïîäãîòîâèëà
ßíà Äüÿ÷êîâà
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Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу обращает
внимание, что продажа
транспортного средства не
снимает с граждан обязан-
ности по уплате транспорт-
ного налога.
В соответствии с дей-

ствующим законодатель-
ством прекращение взима-
ния транспортного налога
предусмотрено только в
том случае, если транспор-
тное средство снято с уче-
та в регистрирующих орга-
нах. Иных оснований для
прекращения взимания на-
лога (за исключением угона,
гибели или уничтожения
транспортного средства,
реализации арестованного
транспорта в рамках испол-
нительного производства,

ÍÀËÎÃÎÂÀß  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Â êàêîì ñëó÷àå ïðè ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà

ïðåêðàùàåòñÿ íà÷èñëåíèå íàëîãà?
либо возникновения права
на налоговую льготу) не ус-
тановлено.
В случае продажи транс-

портного средства новый
владелец или лицо, от име-
ни собственника владею-
щее, пользующееся или рас-
поряжающееся на законных
основаниях транспортными
средствами, обязаны в ус-
тановленном порядке заре-
гистрировать их в подраз-
делениях МВД России в те-
чение 10 суток после приоб-
ретения.
Подразделения ГИБДД в

соответствии с действую-
щим законодательством
прекращают регистрацию
транспортного средства на
основании заявления пре-
жнего владельца и доку-
ментов о сделке по истече-
нии 10 суток со дня ее зак-

лючения, если отсутствует
подтверждение регистра-
ции за новым владельцем.
Таким образом, если че-

рез 10 дней с момента со-
вершения сделки транспор-
тное средство не будет за-
регистрировано на нового
владельца, прежнему вла-
дельцу следует обратиться
в подразделение ГИБДД
для снятия его с регистра-
ции. Узнать о дате прекра-
щения регистрации можно в
органах ГИБДД.
При этом исчисление

транспортного налога в от-
ношении прежнего владель-
ца будет прекращено по
сведениям, полученным от
органов ГИБДД, с месяца,
следующего за месяцем
снятия с регистрационного
учета такого средства.

С 1 декабря 2020 года
вступает в силу приказ
ФНС России от 06 июля 2020
года № ЕД-7-8/423@, ут-
верждающий форму согла-
сия налогоплательщика на
его информирование о на-
личии задолженности по
СМС или электронной почте.
В соответствии с прика-

зом, информирование инди-
видуальных предпринима-

Çàïîëíèòå ñîãëàñèå - ïîëó÷èòå èíôîðìàöèþ
î çàäîëæåííîñòè

телей, юридических и физи-
ческих лиц с помощью СМС-
сообщений, электронной по-
чты или иными способами
будет проводиться не чаще
одного раза в квартал при
условии получения согла-
сия на такое информирова-
ние в письменной форме.
Представить согласие

можно в электронной фор-
ме - по телекоммуникацион-

Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà è
ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî íîðìà-
òèâíûé ïðàâîâîé àêò óòâåðæ-
äåí ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
16 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹
1479. Äîêóìåíò îáñóäèëè íà
ñîñòîÿâøåìñÿ â ïðàâèòåëüñòâå
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè çàñå-
äàíèè êîîðäèíàöèîííîãî ñîâå-
òà ðåãèîíà ïî ðàçâèòèþ òîðãî-
âîé äåÿòåëüíîñòè.
Ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè ñîâåòà

íîâûå ïðàâèëà ðàññìîòðåëè ñ
òî÷êè çðåíèÿ èçìåíåíèÿ òðå-
áîâàíèé ïî îáåñïå÷åíèþ ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè ðå-
àëèçàöèè ïèðîòåõíè÷åñêèõ èç-
äåëèé — â íîâîãîäíèå ïðàçä-
íèêè ýòî î÷åíü âîñòðåáîâàííûé
òîâàð.
Íîâûå ïðàâèëà äîïîë-

íåíû ðàçäåëàìè:
— ïðèìåíåíèå è ðåàëèçàöèÿ

ïèðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé áû-
òîâîãî íàçíà÷åíèÿ;
— ïðèìåíåíèå ñïåöèàëüíûõ

ñöåíè÷åñêèõ ýôôåêòîâ, ïèðî-
òåõíè÷åñêèõ èçäåëèé è îãíå-
âûõ ýôôåêòîâ ïðè ïðîâåäåíèè
êîíöåðòíûõ è ñïîðòèâíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé ñ ìàññîâûì ïðåáû-
âàíèåì ëþäåé â çäàíèÿõ è ñî-
îðóæåíèÿõ.
Â çäàíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ

ïðàâèëàìè äîïóñêàåòñÿ ïðèìå-
íåíèå ïèðîòåõíè÷åñêèõ èçäå-
ëèé íå âûøå II êëàññà îïàñíî-
ñòè ïî òåõíè÷åñêîìó ðåãëàìåí-
òó Òàìîæåííîãî ñîþçà «Î áå-
çîïàñíîñòè ïèðîòåõíè÷åñêèõ
èçäåëèé».
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ìåðîï-

ðèÿòèé ñ ïðèìåíåíèåì ñïåöè-
àëüíûõ ñöåíè÷åñêèõ ýôôåêòîâ,
ïðîôåññèîíàëüíûõ ïèðîòåõíè-
÷åñêèõ èçäåëèé è îãíåâûõ ýô-
ôåêòîâ (ñ ïðèëîæåíèåì ñïåöè-
ôèêàöèè ïðèìåíÿåìîãî îáîðó-
äîâàíèÿ è ñõåìû åãî ðàçìåùå-
íèÿ) äîëæåí ñîãëàñîâûâàòüñÿ ñ
ñîîòâåòñòâóþùèì îðãàíîì ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íå ìå-
íåå ÷åì çà 14 êàëåíäàðíûõ
äíåé äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîï-
ðèÿòèÿ.
Ïðàâèëàìè ïðåäóñìîòðåíî,

÷òî ïðè õðàíåíèè ïèðîòåõíè-
÷åñêèõ èçäåëèé íà îáúåêòàõ
ðîçíè÷íîé òîðãîâëè:
Íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü òðå-

áîâàíèÿ èíñòðóêöèè (ðóêîâîä-
ñòâà) ïî ýêñïëóàòàöèè èçäåëèé;
Îòáðàêîâàííóþ ïèðîòåõíè-

÷åñêóþ ïðîäóêöèþ íåîáõîäèìî
õðàíèòü îòäåëüíî îò ãîäíîé äëÿ
ðåàëèçàöèè;
Çàïðåùàåòñÿ ñîâìåñòíîå õðà-

íåíèå ïèðîòåõíè÷åñêîé ïðî-
äóêöèè ñ èíûìè òîâàðàìè (èç-
äåëèÿìè) íà ñêëàäàõ è â êëàäî-
âûõ ïîìåùåíèÿõ, à òàêæå ðàç-
ìåùåíèå êëàäîâûõ ïîìåùåíèé
äëÿ ïèðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé
íà îáúåêòàõ òîðãîâëè îáùåé
ïëîùàäüþ òîðãîâîãî çàëà ìå-
íåå 25 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ;
Äëÿ îáúåêòîâ òîðãîâëè ïëîùà-

äüþ òîðãîâîãî çàëà ìåíåå 25
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ êîëè÷åñòâî
ïèðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé íå
äîëæíî ïðåâûøàòü áîëåå 100
êèëîãðàììîâ ïî ìàññå áðóòòî.
Çàãðóçêà ïèðîòåõíè÷åñêèìè èç-
äåëèÿìè òîðãîâîãî çàëà îáúåê-
òà òîðãîâëè íå äîëæíà ïðåâû-
øàòü íîðìó çàãðóçêè ñêëàäà
ëèáî êëàäîâîãî ïîìåùåíèÿ;
Ïèðîòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ íà

îáúåêòàõ òîðãîâëè äîëæíû õðà-
íèòüñÿ â ïîìåùåíèÿõ, âûäåëåí-
íûõ ïðîòèâîïîæàðíûìè ïåðå-
ãîðîäêàìè 1-ãî òèïà. Çàïðåùà-
åòñÿ ðàçìåùàòü èçäåëèÿ â ïîä-
âàëüíûõ ïîìåùåíèÿõ è ïîäçåì-
íûõ ýòàæàõ.
Â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè (ïðî-

äàæè) ïèðîòåõíè÷åñêîé ïðîäóê-
öèè äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ òðåáî-
âàíèÿ áåçîïàñíîñòè:
à) âèòðèíû ñ îáðàçöàìè ïè-

ðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé â òîð-

ÏÈÐÎÒÅÕÍÈÊÀ È ÍÎÂÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ

ãîâûõ ïîìåùåíèÿõ îáåñïå÷èâà-
þò âîçìîæíîñòü îçíàêîìëåíèÿ
ïîêóïàòåëÿ ñ íàäïèñÿìè íà èç-
äåëèÿõ è èñêëþ÷àþò ëþáûå
äåéñòâèÿ ïîêóïàòåëåé ñ èçäå-
ëèÿìè, êðîìå âèçóàëüíîãî îñ-
ìîòðà;
á) ïèðîòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ

ðàñïîëàãàþòñÿ íå áëèæå 0,5
ìåòðà ê íàãðåâàòåëüíûì ïðè-
áîðàì ñèñòåìû îòîïëåíèÿ. Ðà-
áîòû, ñîïðîâîæäàþùèåñÿ ìåõà-
íè÷åñêèìè è (èëè) òåïëîâûìè
äåéñòâèÿìè, â ïîìåùåíèÿõ ñ ïè-
ðîòåõíè÷åñêèìè èçäåëèÿìè íå
äîïóñêàþòñÿ;
â) â òîðãîâûõ ïîìåùåíèÿõ

ìàãàçèíîâ ñàìîîáñëóæèâàíèÿ
ðåàëèçàöèÿ ïèðîòåõíè÷åñêèõ
èçäåëèé ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî â
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñåêöèÿõ
ïðîäàâöàìè-êîíñóëüòàíòàìè;
ã) ïèðîòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ

äîëæíû õðàíèòüñÿ â øêàôàõ èç
íåãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ, óñòà-
íîâëåííûõ â ïîìåùåíèÿõ, îò-
ãîðîæåííûõ îò äðóãèõ ïîìåùå-
íèé ïðîòèâîïîæàðíûìè ïåðå-
ãîðîäêàìè è ïåðåêðûòèÿìè.
Êîíñòðóêöèÿ è ðàçìåùåíèå

òîðãîâîãî (âûñòàâî÷íîãî) îáîðó-
äîâàíèÿ íà îáúåêòàõ òîðãîâëè
äîëæíû èñêëþ÷àòü ñàìîñòîÿ-
òåëüíûé äîñòóï ïîêóïàòåëåé ê
ïèðîòåõíè÷åñêèì èçäåëèÿì.
Ïðè ïðîäàæå ïèðîòåõíè÷åñ-

êèõ èçäåëèé ïðîäàâåö îáÿçàí
èíôîðìèðîâàòü ïîêóïàòåëÿ î
êëàññå îïàñíîñòè è ïðàâèëàõ
îáðàùåíèÿ ñ óêàçàííûìè èç-
äåëèÿìè.
Íà îáúåêòàõ òîðãîâëè

òàêæå çàïðåùåíî:
à) ðàçìåùàòü îòäåëû, ñåêöèè

ïî ïðîäàæå ïèðîòåõíè÷åñêèõ
èçäåëèé, à òàêæå òîâàðû â àýðî-
çîëüíîé óïàêîâêå â òîðãîâîì
çàëå áëèæå ÷åòûðåõ ìåòðîâ îò
âûõîäîâ â ëåñòíè÷íûå êëåòêè
è äðóãèå ýâàêóàöèîííûå âûõî-
äû;
á) õðàíèòü ïèðîòåõíè÷åñêèå

èçäåëèÿ â ïîìåùåíèÿõ, íå èìå-
þùèõ îêîííûõ ïðîåìîâ èëè
ñèñòåì âûòÿæíîé ïðîòèâîäûì-
íîé âåíòèëÿöèè;
â) õðàíèòü ïèðîòåõíè÷åñêèå

èçäåëèÿ ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè
ãîðþ÷èìè âåùåñòâàìè è ìàòå-
ðèàëàìè;
ã) ïðîâîäèòü îãíåâûå ðàáîòû

âî âðåìÿ íàõîæäåíèÿ ëþäåé â
òîðãîâûõ çàëàõ, à òàêæå â ïî-
ìåùåíèÿõ, ãäå ðàçìåùåíû íà
õðàíåíèå ïèðîòåõíè÷åñêèå
èçäåëèÿ;
ä) ðàñôàñîâûâàòü èçäåëèÿ â

òîðãîâûõ çàëàõ è íà ïóòÿõ ýâà-
êóàöèè;
å) õðàíèòü ïîðîõîâûå èçäåëèÿ

ñîâìåñòíî ñ êàïñþëÿìè èëè
ïèðîòåõíè÷åñêèìè èçäåëèÿìè â
îäíîì øêàôó;
æ) ðàçìåùàòü óïàêîâêó (òàðó)

ñ èçäåëèÿìè è øêàôû (ñåéôû) ñ
èçäåëèÿìè â ïîäâàëüíûõ ïîìå-
ùåíèÿõ;
ç) õðàíèòü ïèðîòåõíè÷åñêèå

èçäåëèÿ â ïîäâàëüíûõ ïîìåùå-
íèÿõ.
Ðåàëèçàöèÿ (ïðîäàæà)

ïèðîòåõíè÷åñêèõ èçäå-
ëèé çàïðåùàåòñÿ:
à) íà îáúåêòàõ òîðãîâëè, ðàñ-

ïîëîæåííûõ â æèëûõ çäàíèÿõ,
çäàíèÿõ âîêçàëîâ (âîçäóøíûõ,
ìîðñêèõ, ðå÷íûõ, æåëåçíîäî-

ðîæíûõ è àâòîáóñíûõ), íà ïëàò-
ôîðìàõ æåëåçíîäîðîæíûõ
ñòàíöèé, îñòàíîâêàõ îáùåñòâåí-
íîãî òðàíñïîðòà, â íàçåìíûõ âå-
ñòèáþëÿõ ñòàíöèé ìåòðîïîëè-
òåíà, óëè÷íûõ ïåðåõîäàõ è â
èíûõ ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèÿõ,
à òàêæå â òðàíñïîðòíûõ ñðåä-
ñòâàõ è íà òåððèòîðèÿõ ïîæà-
ðîîïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ
îáúåêòîâ;
á) ëèöàì, íå äîñòèãøèì 16-

ëåòíåãî âîçðàñòà (åñëè ïðîèç-
âîäèòåëåì íå óñòàíîâëåíî äðó-
ãîå âîçðàñòíîå îãðàíè÷åíèå);
â) ïðè îòñóòñòâèè (óòðàòå) èäåí-

òèôèêàöèîííûõ ïðèçíàêîâ, èí-
ñòðóêöèè (ðóêîâîäñòâà) ïî ýêñï-
ëóàòàöèè, îáÿçàòåëüíîãî ñåðòè-
ôèêàòà ñîîòâåòñòâèÿ ëèáî çíà-
êà ñîîòâåòñòâèÿ, ïðè íàëè÷èè
ñëåäîâ ïîð÷è, èñòå÷åíèè ñðîêà
ãîäíîñòè;
ã) âíå çàâîäñêîé ïîòðåáèòåëü-

ñêîé óïàêîâêè.
Èñïîëüçîâàíèå ïèðîòåõíè-

÷åñêèõ èçäåëèé íåîáõîäèìî
ïðîèçâîäèòü ñòðîãî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ èõ èíñòðóêöèåé ïî ïðè-
ìåíåíèþ è íà áåçîïàñíîì
ðàññòîÿíèè îò ìàññîâîãî ñêîï-
ëåíèÿ ëþäåé è îáúåêòîâ çàùè-
òû (â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì ïëî-
ùàäè îïàñíîé çîíû).
Êðîìå òîãî, â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ ïðàâèëàìè íà
îáúåêòàõ îðãàíèçàöèé
òîðãîâëè çàïðåùàåòñÿ:
îñóùåñòâëÿòü ïðîäàæó ïèðî-

òåõíè÷åñêèõ è äðóãèõ âçðûâî-
îïàñíûõ èçäåëèé, åñëè îíè ðàç-
ìåùåíû â çäàíèÿõ, êðîìå çäà-
íèé àâòîçàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé,
íå ÿâëÿþùèõñÿ çäàíèÿìè (÷àñ-
òÿìè çäàíèé) êëàññà ôóíêöèî-
íàëüíîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè
Ô3.1, îïðåäåëåííîãî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
«Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò î òðå-
áîâàíèÿõ ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè»;
ðàçìåùàòü îòäåëû, ñåêöèè ïî

ïðîäàæå ïèðîòåõíè÷åñêèõ èç-
äåëèé íà ðàññòîÿíèè ìåíåå
÷åòûðåõ ìåòðîâ îò âûõîäîâ,
ëåñòíè÷íûõ êëåòîê è äðóãèõ
ïóòåé ýâàêóàöèè.
Â õîäå ñîâåùàíèÿ ãëàâàì

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè áûëî
ðåêîìåíäîâàíî äîâåñòè óêà-
çàííûå òðåáîâàíèÿ äî ñâåäå-
íèÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçà-
öèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ðîçíè÷-
íóþ òîðãîâëþ ïèðîòåõíè÷åñêè-
ìè èçäåëèÿìè, à òàêæå îðãàíè-
çîâàòü ðàáîòó ïî èíôîðìèðî-
âàíèþ íàñåëåíèÿ òåððèòîðèè
î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ
ïðàâèë áåçîïàñíîñòè ïðè èñ-
ïîëüçîâàíèè ïèðîòåõíè÷åñêèõ
èçäåëèé â ëè÷íûõ öåëÿõ, â òîì
÷èñëå ïîäãîòîâèòü ñïåöèàëüíóþ
ïàìÿòêó.
Â Ãëàâíîì óïðàâëåíèè

Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè ðàáîòàåò
«òåëåôîí äîâåðèÿ» (8-
8182) 29-99-99, ïî êîòîðîìó
ãðàæäàíå ìîãóò ñîîáùèòü èí-
ôîðìàöèþ î íàðóøåíèÿõ ïðè
îñóùåñòâëåíèè ðîçíè÷íîé òîð-
ãîâëè ïèðîòåõíèêîé.

Ïðåññ-ñëóæáà
ãóáåðíàòîðà è

ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè

ным каналам связи, через
личный кабинет налогопла-
тельщика, либо на бумаге -
при личном посещении инс-
пекции или направив по по-
чте.

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

и Ненецкому
автономному округу

Прокуратура Плесецкого
района информирует о том,
что с 1 января 2021 года
вступают в силу новые
Правила перевозок пасса-
жиров и багажа автомо-
бильным транспортом и го-
родским наземным элект-
рическим транспортом, ут-
вержденные постановлени-
ем Правительства Россий-
ской Федерации от
01.10.2020 № 1586.
Перевозка пассажиров и

багажа легковым такси осу-
ществляется на основании
публичного договора фрах-
тования. Заказать такси
возможно с использовани-

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Î íîâûõ ïðàâèëàõ ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ è áàãàæà

ëåãêîâûì òàêñè
ем любых средств связи, а
также по месту нахождения
перевозчика или его пред-
ставителя.
Перевозчик обязан заре-

гистрировать принятый к
исполнению заказ в журна-
ле регистрации, который
может быть как на бумаж-
ном носителе, так и в элек-
тронной форме. Сведения
из журнала регистрации за-
казов необходимо хранить
не менее 6 месяцев.

До подачи такси пасса-
жиру нужно сообщить, в ча-
стности, номер заказа, наи-
менование перевозчика,

размер платы, планируемое
время прибытия.
Клиенту необходимо вы-

дать  чек, в том числе элек-
тронный.
Маршрут перевозки пас-

сажиров и багажа легковым
такси определяется заказ-
чиком. Если маршрут заказ-
чиком не определен, води-
тель легкового такси обязан
осуществить перевозку по
кратчайшему пути или по
пути с наименьшими затра-
тами времени на перевозку.

Помощник прокурора
Плесецкого района

А.С. Ипатова

Алгоритм действий
для жителей Архан-
гельской области про-
говорили в региональ-
ном правительстве.
В правительстве об-

ласти объяснили, что
делать человеку, если
он сам сделал тест на
коронавирус платно, и
результат оказался по-
ложительным. Первый
пункт — никуда не вы-
ходить из дома.
Главный специалист-

эксперт отдела эпиде-
миологического надзо-
ра Управления Роспот-
ребнадзора по Архан-
гельской области Еле-
на Байдакова ответила
так:

— Если в платном

Ñäàë òåñò íà êîðîíàâèðóñ ïëàòíî,

ðåçóëüòàò ïîëîæèòåëüíûé:

÷òî äåëàòü äàëüøå?
медицинском учреждении
вы получили положитель-
ный результат теста на ко-
ронавирус, и это вам сооб-

щила та организация, кото-
рая обследование проводи-
ла, но вам не звонили со-

трудники Роспотребнад-
зора, то действовать
надо так: в первую оче-
редь вы остаетесь  дома.

И если мы с вами
еще не связались,
передаете нам ин-
формацию о себе,
потому что воз-
можно мы вашего
теста не увидели в
своей системе.
Хотя нам сегодня
приходят тесты от
большого количе-
ства частных ком-
паний, которые за-
нимаются этим ме-
тодом исследова-

ния. Однако пока что все
практически в ручном ре-
жиме.
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Æåíùèíà — ýòî ñëàáîå, áåççàùèòíîå ñîçäàíèå, îò êîòîðîãî, íåò ñïàñåíèÿ.
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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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
8 äåêàáðÿ -Êîðêêà

Íèíó Êîíñòàíòèíîâíó,
âåòåðàíà òðóäà
 9 äåêàáðÿ - Îáóø-

êåâè÷ Àâãóñòó Àëåê-
ñàíäðîâíó, âäîâó ó÷àñò-
íèêà ÂÎÂ

3 äåêàáðÿ - Ìàêñèìîâ-
ñêóþ Ãàëèíó Èâàíîâíó

3 äåêàáðÿ- ßìùèêîâà
Ìèõàèëà Âëàäèìèðîâè÷à,

Âåòåðàí ïðîêóðàòóðû
5 äåêàáðÿ- Êóçíåöî-

âó Åëåíó Âèêòîðîâíó,
âåòåðàíà ïåäàãîãè÷åñêî-

ãî òðóäà
6 äåêàáðÿ - Ïîïîâà

Âëàäèìèðà Âàëåðüÿ-
íîâè÷à, âåòåðàíà òðóäà

 ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
4 äåêàáðÿ - Êóøíà-

ðåâó Âàëåíòèíó Èâà-
íîâíó
4 äåêàáðÿ - Êîíî-

øåíêî Àíàñòàñèþ
Ïàâëîâíó âäîâó ó÷àñò-
íèêà ÂÎÂ
3 äåêàáðÿ - Åùåíêî

Íèíó Ìèõàéëîâíó,
ó÷àñòíèöó ÂÎÂ

6 äåêàáðÿ - Ñìåòà-
íèíà Àëåêñåÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à - ýêñ-ãëàâà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

7 äåêàáðÿ - Øïèëå-
âó Íèíó Èëüèíè÷íó, âå-
òåðàíà ãåîëîãèè
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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

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÑËÀÉÄ-ØÎÓ

ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ

Ê ÞÁÈËÅßÌ È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ

Тел. 8-921-48-39-700
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ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀ,
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

ÏÎ ÖÅÍÀÌ
ÏÐÎØËÎÃÎ

ÃÎÄÀ.
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀÏËÜÍÛÉ

ÏÎÄÕÎÄ,
ÁÅÑÏËÀÒÍÀß
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ

ÌÀÊÅÒÀ
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тон», п.Североо-
нежск, здание адми-
нистрации, 1 этаж

Тел. 64-095,
8-921-48-39-700

Õàðèíó Ðàèñó Àëåê-
ñååâíó (2 äåêàáðÿ) -

âåòåðàíà òðóäà
Òîïîðêîâó Ëèäèþ

Ïàâëîâíó (9 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ
7 äåêàáðÿ - Øòèíè-

íà Âàëåíòèíà Àëåê-
ñàíäðîâè÷à, âåòåðàíà

òðóäà
7 äåêàáðÿ - Íå÷àå-

âà Ëåîíèäà Íèêîëà-
åâè÷à, âåòåðàíà òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
 9 äåêàáðÿ - Ãëóùåâ-

ñêóþ Ñåðàôèìó Èâà-
íîâíó, âåòåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
6 äåêàáðÿ - Ñïèöû-

íà Åêàòåðèíà Ïåòðîâ-
íà , âåòåðàíà òðóäà
4 äåêàáðÿ - Ñêàëîâ-

öû Àííó Ôåîôàíîâíó,
âåòåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
5 äåêàáðÿ -

Óäàëîâó Íèíó
Äìèòðèåâíó,
âäîâó ó÷àñòíèêà
ÂÎÂ

×ëåíàì ÃÊ "Ñèãíàë" ñðî÷íî çàïëà-
òèòü çàäîëæåííîñòè çà 2020 ãîä

Ç/íàëîã - 250 ðóáëåé, çàäîëæåííîñòü ïî
ýëåêòðîýíåðãèè íà 01.11.2020 - 7 454 ðóáëÿ,
âîçìîæíî îòêëþ÷åíèå ñ 01.12.2020 ãîäà.

Ïðàâëåíèå
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5, 6 äåêàáðÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÏÐÎÄÀÆÀ
ÂÅÐÕÍÅÉ ÆÅÍÑÊÎÉ
È ÌÓÆÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ
Àëÿñêè, êîæàíûå êóðòêè, äóáëåíêè, çàìøåâûå è

êîæàíûå ïàëüòî, ïóõîâèêè. Íîðêîâûå è ìóòîíîâûå
øóáû. Ðàçëè÷íûå ìîäåëè çèìíèõ ãîëîâíûõ óáîðîâ.
Íîâàÿ êîëëåêöèÿ æåíñêèõ ïàëüòî íà âåðáëþæüåé
øåðñòè. Ìóæñêèå è æåíñêèå êîæàíûå æèëåòû íà
îâ÷èíå äî 68 ðàçìåðà. Ðàññðî÷êà äî 2 ëåò*.
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5 ДЕКАБРЯ - пос. Плесецк - ТЦ " АПЕЛЬСИН"
ул. ПАРТИЗАНСКАЯ, 15а цокольный этаж

6 ДЕКАБРЯ - СКЦ "МИР" ПОС. САВИНСКИЙ
7 ДЕКАБРЯ - СДЦ пос. СЕВЕРООНЕЖСК

7 ДЕКАБРЯ - МАГАЗИН " НОВЫЙ"
(ул. Ленинградская 71 ) - пос. КОНЁВО

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ.
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ

ÎÁÓÂÈ ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ
ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ
(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ

 ИП Зырянова Т.П. ИНН 432900436925

Подробности у продавцов в местах продаж.
Рассрочку предоставляет ИП Медовикова О.Н. ИНН 351100069343

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò
Âàëåíòèíó Êîâàë¸âó
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, âäîõíîâåíèÿ
è òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ!
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Ëàäà 2110 íà õîäó, ìîæíî íà

çàï÷àñòè. Òåë. +7-952-256-11-35
Honda CR-V ÷¸ðíûé êðîññîâåð,

1998 ã. Öåíà 300,0 òûñ.ðóáëåé. Òîðã.
Ïðîáåã 180000, 2ë äâèã. Íàä¸æíûé
è êðåïêèé àâòîìîáèëü, âìåñòèòåëü-
íûé è íåïðèõîòëèâûé. Âûñîêèé êëè-
ðåíñ. Ðàñõîä òîïëèâà : ãîðîä - 12,5,
òðàññà - 9,5. Áåíçèí. Ïîëíûé ïðè-
âîä. Êîíäèöèîíåð, ñàëîí òêàíü.
Âëàäåëüöåâ ÷åòâåðî. Åçäèëà æåí-
ùèíà. Çàìåíåíî: ñàéëåíòáëîêè,
çàäíèå ñòîéêè, ãëóøèòåëü, êîììóòà-
òîð.  Ïîäðîáíîñòè ïî òåë
89021929131 Âàñèëèé, Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáë, ï. Ñàâèíñêèé

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

ï.Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 89210781674
Êâàðòèðó îäíîêîìíàòíóþ íà 1

ýòàæå ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-960-
006-19-11

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé ñ öåíòðàëüíûì îòîïëå-
íèåì 2 ýòàæ, òåïëàÿ. Áàíþ, ãàðàæ.
Ïî âñåì âîïðîñàì çâîíèòü ïî òåë.
+7-952-302-28-20

2 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.Ïëå-
ñåöê, 2 ýòàæ, ïå÷íîå îòîïëåíèå, õî-
ëîäíàÿ âîäà, ïðèðîäíûé ãàç.
89523039650

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.
Ñåâåðîîíåæñê ñ áàëêîíîì, êîìíà-
òû 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.
Ïëåñåöê. Èíòåðåñíàÿ èíôîðìàöèÿ
ïî òåë. 8-953-939-93-85

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Ñåâåðîîíåæñê 1 ìèêðîðàéîí, ä.6,

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

5 ýòàæ, 60,3 êâ.ì. ×àñòè÷íî ñ ìåáå-
ëüþ (âñòðîåííàÿ êóõíÿ, ïëèòà, äó-
õîâêà, äâà øêàôà êóïå, øêàô-êîìîä,
äèâàí, ïðèõîæàÿ), óñòàíîâëåíû âñå
ñ÷åò÷èêè, çàìåíåíû ñàíòåõíè÷åñêèå
ïðèáîðû è òðóáû, óñòàíîâëåíî òðè
ñòåêëîïàêåòà, ìåò. äâåðü, ìåæêîì-
íàòíûå äâåðè (ñåíò. 2020). Öåíà 1
ìëí. ðóá. Âîçìîæåí òîðã ïðè îñ-
ìîòðå. 89600018060

Ãàðàæ äåðåâÿííûé ðóáëåíûé, â
ðàéîíå ÆÄÎ. Òåë. 8-921-489-96-89

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ â Ñåâåðîîíåæñêå:

äèâàí, øèôîíüåð äâóõñòâîð÷àòûé,
øêàô äëÿ êíèã èëè ïîñóäû ñî ñòåê-
ëÿííûìè äâåðêàìè (180*94*30ñì),
çåðêàëî (180*60ñì), âñå ýòî ïî 500
ðóáëåé. Äèâàí óãëîâîé, öåíà 7000
ðóáëåé, êîâåð (2*ìåòðà), öåíà 700
ðóþëåé, ëûæè ÒÈÑÀ, 500 ðóáëåé,
êîíüêè áåëûå, ðàçìåð 42, öåíà 300
ðóáëåé, êîìïëåêò Òèñà ñ áîòèíêà-
ìè, ðàçìåð åâðî 43, öåíà 4000 ðóá-
ëåé, êîìïëåêò: òóìáà, ïèñüìåííûé
ñòîë è ïîëêà, öåíà 1600 ðóáëåé.
Òåëåôîí 8-921-083-42-38

Ëîäî÷íûé ìîòîð 2 - ñèëüíûé,
ÿìàõà, íîâûé. Òåë. +7-952-256-11-35

Êðîâàòü-÷åðäàê, ïîä ñïàëüíûì
ìåñòîì ïèñüìåííûé ñòîë è øèôî-
íüåð. Òåë.89539312394

Êàïêàíû îõîòíè÷üè, 4 øòóêè.
Òåë. 8-960-008-17-59

ÑÍÈÌÓ
Ñðî÷íî ñíèìó 1 êîìí. êâàðòè-

ðó â Ñåâåðîîíåæñêå íà äëèòåëü-
íûé ñðîê. òåë. 89539376639.

ÌÅÍßÞ
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

1 ýòàæå ïàíåëüíîãî äîìà íà 2-
êîìíàòíóþ 1 ýòàæ. Òåë. 8-960-
009-39-94

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

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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Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи со смер-
тью ветерана лесного хозяйства Дресвянкина Нико-
лая Владимировича (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи со смер-
тью ветерана труда Никитиной Лилии Павловны
(Обозерский). Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи со смер-
тью ветерана труда Юрьева Виктора Алексеевича
(Вершинино). Скорбим вместе с вами.

О работе передвижной ме-
ханизированной колонны
№219 писали раньше нема-
ло, особенно во времена ак-
тивного строительства.

"Пятилетка" - так называ-
ли в Советском Союзе пяти-
летний перспективный план
развития народного хозяй-
ства. В одиннадцатую пяти-
летку, которая продолжа-
лась с 1981 по 1985 год,
ПМК-219 построила в Пле-
сецком районе такое количе-

ÑÒÐÎÈÒÜ È ÆÈÒÜ
ство различных
объектов, что
местная пресса
тех лет посвяти-
ла этому собы-
тию материал
под названием
"Самая мирная
профессия".
Коллектив ко-

лонны построил
объекты Плесец-
кой птицефабри-
ки с жилым мик-
рорайоном и дет-
ским садом на
280 мест, ряд со-
оружений тре-
тьей и четвер-
той технологи-
ческих линий Са-
винского цемен-
тного завода,
семь  километ-
ров водопрово-
да. А добавьте к
этому двадцать
четырехквартир-

ных домов и детский сад в
селе Конево, два много-
квартирных дома (один - с
аптекой) в Плесецке, по три
дома в Савинском и Севе-
роонежске.
Да и зачем останавли-

ваться? В эпоху активного
строительства нужно стро-
ить новые планы и брать на
себя обязательства. ПМК-
219, естественно, не отста-
вала. Очень скоро новосе-
лье справили несколько де-

сятков семей в поселках
Североонежск и Плесецк.

"Удлинится с их помощью
более, чем на три километ-
ра водопроовд в Плесецке,
будет расширено, построен-
ное ими же, подсобное хо-
зяйство треста №7 Главар-
хангельскстроя", - пишет
В.Гаврилов в статье "Самая
мирная профессия".
Современники отмечали,

что любой план можно легко
осуществить. Ведь все за-
висит от профессионализма
и трудолюбия, в которых
строителям не откажешь.
Можно сказать про бригаду
Николая Леонидовича Бело-
зерцева. Свою руку к строи-
тельству четырехкварти-
ных домов в Конево прило-
жили электросварщик Иван
Владимирович Владимиров,
монтажники Геннадий Про-
тасевич и Анатолий Голова-
нов.
Голованов когда-то начи-

нал каменщиком. Затем ему
предстояло почти двенад-
цать  лет возглавлять ком-
сомольско-молодежную бри-
гаду имени XVII съезда
КПСС.

"Вместе с другими камен-
щиками из ПМК Анатолий ос-
ваивал в учебном комбина-
те Главархангельскстроя
методы панельного строи-
тельства жилых домов и
объектов соцкультбыта", -
пишет В.Гаврилов.

Долгое время с Анатоли-
ем Головановым работал
электросварщик Иван Вла-
димиров. После окончания
Савинского училища в кол-
лективе хорошо себя заре-
комендовал Геннадий Прота-
севич. Все трое принимали
участие в строительстве
жилья в Федово.
Нельзя не остановиться

на руководителях.  Все
объекты, сооруженные в
одиннадцатую пятилетку в
селе Конево, велись коллек-
тивом строительного участ-
ка №4, который возглавлял
Юрий Константинович Бу-
лычев. А это жилищное
строительство, детский
сад, школа, животноводчес-
кий комплекс...
Просматривая старые за-

метки, невольно можно сде-
лать вывод о том, как высо-
ко ценился труд простых ра-
бочих и мастеров. В пере-
движной мехколонне ярких
личностей было немало:
электрик С.Кемов, монтаж-
ники А.Мергнасов и Е.Друга-
нин, бригадиры Е.Кречков и
В.Потехин, электрогазосвар-
щик А.Дьяконов, мастер
участка №5 С.Юшков... А
сколько имен и фамилий ос-
талось вне газетных полос!
И об этих людях напоми-

нают жилые дома и соци-
альные объекты в наших по-
селках и селах.

Михаил Сухоруков

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÎÏËÀÒÈÒÜ ÓÑËÓÃÈ
ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ,

ÍÅ ÏÎÑÅÙÀß ÊÀÑÑÓ,
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÍÅÑÊÎËÜÊÈÌÈ

ÑÏÎÑÎÁÀÌÈ:
1. Îïëàòèòü íàëè÷íûìè ÷åðåç êðóãëîñóòî÷íûé

áàíêîìàò! (Åñëè íóæíî, - òóò æå ñíÿëè íåîáõîäè-
ìóþ ñóììó.)
Øàã 1. Íàæèìàåì îïëàòèòü íàëè÷íûìè.
Øàã 2. Â ãðóïïå "Èíòåðíåò è ÒÂ" âûáèðàéòå ãðóïïó "ÒÂ"

íàéäèòå ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè"
Ââîäèì ñâîé ëèöåâîé ñ÷åò è ñóììó. Îïëà÷èâàåì.  !!!Âîç-

ìîæíà îïëàòà ïî øòðèõêîäó.

2. Îïëàòèòü ïî êàðòî÷êå ÷åðåç êðóãëîñóòî÷íûé
áàíêîìàò:
Øàã 1. Âñòàâëÿåì êàðòó, ââîäèì ïèíêîä. Ïëàòåæè/ïåðåâî-

äû - Ïëàòåæè
Øàã 2. Ïîèñê óñëóã è îðãàíèçàöèé (ñâåðõó,ñïðàâà) - Ââåñòè

ÈÍÍ 2920007931 - Íàéòè - Ïîÿâèòñÿ êíîïêà ÎÎÎ "Êà-
áåëüíûå ñåòè". Íàæàòü.   Øàã 3. Ââåñòè ñâîé ëèöåâîé ñ÷¸ò -
Ïðîâåðêà äàííûõ -Óêàçàòü ñóììó - Äàëåå
Ïëàò¸æ ïîäãîòîâëåí - Îïëàòèòü - Íàïå÷àòàòü ÷åê. Ðåêî-

ìåíäóåì ñîçäàòü øàáëîí. !!!
3. Îïëàòèòü ïî êàðòî÷êå ÷åðåç Èíòåðíåò:
Øàã 1. Âîéäèòå â Ñáåðáàíê Îíëàéí è âûáåðèòå ðàçäåë

"Ïåðåâîäû è ïëàòåæè"
Øàã 2. Â ãðóïïå "Èíòåðíåò è ÒÂ" âûáèðàéòå ãðóïïó "ÒÂ"

íàéäèòå ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè"
Øàã 3. Ââîäèì ñâîé ëèöåâîé ñ÷¸ò è ñóììó. Òóò æå ðåêîìåí-

äóåì ïîäêëþ÷èòü àâòîïëàò¸æ.
4. Îïëàòèòü íàëè÷íûìè â áàíêå:
Ïðèøåë â áàíê, íàçâàë ëèöåâîé ñ÷¸ò 1405062 êàññèðó, íà-

çâàë ÈÍÍ 2920007931 çàïëàòèë.

ÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÍÎÂÛÌÈ ÑÏÎÑÎÁÀÌÈ

ÎÏËÀÒÛ! ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

Сегодня показатель  вы-
полнения программы со-
ставляет 92%. И.о.директо-
ра Фонда капремонта Архан-
гельской области уверен,
что задача по полному вы-
полнению плана на 2020 год
вполне выполнима.
Программой капремонта-

2020 запланировано выпол-
нение 844 видов работ по
353 многоквартирным до-
мам. На текущую дату за-
вершены 773 вида работ,
что составляет 92% от пла-
на. Проторгованы практи-
чески все объекты - 841 из
844 (99,6%).
Не завершенными пока ос-

таются 71 вид работ, кото-
рые находятся в разной сте-

Ôîíäîì êàïðåìîíòà ïîäâîäÿòñÿ ïðåäâàðèòåëüíûå
èòîãè êàïðåìîíòà-2020

пени готовности.  И.о.ди-
ректора Фонда Михаилом
Хабаровым поставлена за-
дача инженерам отдела кон-
троля максимально жестко
контролировать темпы хода
работ по оставшимся
объектам.
Приемки работ ведутся

практически в ежедневном
режиме.
ХРОНИКИ КАПРЕМОНТА
Плесецк: На ул.Дзержин-

ского,23 выполнен капи-
тальный ремонт фундамен-
та МКД
Договор на выполнение

работ был заключен с ООО
«Мегстрой».
В ходе капитального ре-

монта фундамента много-

квартирного дома заменены
два ряда венцов, выполнена
100% замена цокольного пе-
рекрытия, произведена за-
мена крылец и цокольной об-
шивки дома. Железобетон-
ное свайное основание не
трогали, т.к. оно находится
в хорошем состоянии и ре-
монта не требует. То же са-
мое можно сказать и про ж/
б основания печей.
В ходе ремонта возникали

вопросы, которые были ре-
шены к приемке выполнен-
ных работ.
От жильцов квартир, в ко-

торых в ходе капремонта
выполнялись те или иные
работы, получены расписки
об отсутствии замечаний

к выполненным работам.
Плесецк: На ул.Партизан-

ской,46 после капремонта
принята крыша
Работы выполняла под-

рядная организация ООО
«РесСтрой».
Бригада приступила к вы-

полнению работ по капи-
тальному ремонту плоской
кровли 19 октября, работы
приняты без замечаний 12
ноября.
В ходе капремонта крыши

выполнен ремонт цемент-
ной стяжки, смена двух-
слойного рулонного ковра,
восстановление козырьков
входа в подъезд, смена по-
крытия парапетов из оцин-
кованной стали.
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