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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ!

ÄÎÐÎÃÈÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒÛ!
Ïðèìèòå ñàìûå ò¸ïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè

ïðàçäíèêàìè: Äí¸ì ðàáîòíèêîâ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà è
Äí¸ì àâòîìîáèëèñòà!
Â íàðîäíîì õîçÿéñòâå àâòîòðàíñïîðò çàíèìàåò îäíî èç âåäó-

ùèõ ìåñò, âåäü áåç ãðóçîâûõ è ïàññàæèðñêèõ àâòîïåðåâîçîê ñå-
ãîäíÿ òðóäíî ñåáå ïðåäñòàâèòü íàøó ïîâñåäíåâíóþ æèçíü, ðàç-
âèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû è ïðîèçâîäñòâà.
Ñåé÷àñ ïîìèìî âîäèòåëåé - ñàìîé ìíîãî÷èñëåííîé ñîñòàâëÿ-

þùåé îòðàñëè, à òàêæå ìåõàíèêîâ, äèñïåò÷åðîâ è äðóãèõ âàæíûõ
ðàáîòíèêîâ àâòîòðàíñïîðòà, êðóã íåïîñðåäñòâåííûõ ó÷àñòíèêîâ
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïîïîëíÿåòñÿ ëîãèñòàìè, ïðîãðàììèñòàìè,
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ìíîæåñòâîì äðóãèõ ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôåñ-
ñèè. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ñåãîäíÿ, â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå îêòÿáðÿ,
îñîáîé áëàãîäàðíîñòè è ïðèçíàòåëüíîñòè çàñëóæèâàþò âñå, êòî
óïðàâëÿåò àâòîòðàíñïîðòîì, êòî ó÷àñòâóåò â îðãàíèçàöèè è îá-
ñëóæèâàíèè àâòîïåðåâîçîê.
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Âûïëàòà ðåãèîíàëüíîé ñîöèàëüíîé äîïëàòû
ê ïåíñèè ñ 1 íîÿáðÿ 2018 ã.

Отделение социальной защиты населения сообщает о том, что с 1 ноября 2018 года  выплата региональной
социальной доплаты к пенсии будет производиться через почтовые отделения связи в период с 12 по 26 число.
Граждане, которые получают доплату к пенсии через кредитные организации (банки), выплату будут получать
после 12 числа текущего месяца по мере поступления денежных средств в учреждение. Конкретной даты
выплаты законодательством не предусмотрено.
По всем вопросам, возникшим в связи с публикацией данной информации, просим обращаться в ГКУ Архан-

гельской области "ОСЗН по Плесецкому району" по телефону 7-19-33 или по адресу: п. Плесецк, ул. Партизан-
ская, д. 25/34, кабинет 4 в рабочие дни (понедельник, вторник, четверг) с 8.30 до 17.00 часов, перерыв на обед
с 13.00 до 14.00 часов.

Ведущий эксперт Н.Б. Холмова

Плесецкий районный Совет ветеранов сердечно
поздравляет всех-всех-всех комсомольцев района

и соседнего города с большим праздником
в истории нашей страны - первым столетием
со дня рождения Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза молодёжи!!!

От всей души желаем прежнего молодого задора, бодро-
сти духа, счастья, успехов и удачи во всех делах и начина-
ниях, беззаветного служения Родине, верности нашим
идеалам и принципам, а главное - крепкого здоровья, что-
бы хватило для воплощения в жизнь всего задуманного!!!
С праздником, товарищи комсомольцы!!! С нами на все

времена ЛЮБОВЬ, КОМСОМОЛ И ВЕСНА!!!
Председатель Плесецкого районного Совета

ветеранов А. Н. Фролов

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì òåõ, êòî òîëüêî íà÷èíàåò ñâîé ïðî-
ôåññèîíàëüíûé ïóòü, è âåòåðàíîâ îòðàñëè; òåõ, ó êîãî îñíîâíîå
ìåñòî ðàáîòû çà ðóë¸ì ãðóçîâèêîâ è ñïåöèàëüíûõ ìàøèí, àâòî-
áóñîâ è òàêñè; òåõ, êòî îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíîñòü è ýôôåêòèâ-
íóþ ðàáîòó âñåé èíôðàñòðóêòóðû.
Âàøà ïðîôåññèÿ - îñîáàÿ, ñî ñâîåé ðîìàíòèêîé è òðàäèöèÿìè.

Âìåñòå ñ òåì, ýòî î÷åíü íàïðÿæ¸ííûé, ðèñêîâàííûé òðóä, òðåáóþ-
ùèé åæåäíåâíîãî ïðîÿâëåíèÿ âûäåðæêè è íàñòîé÷èâîñòè, òåðïå-
íèÿ, âûñîêîé ýìîöèîíàëüíîé ñàìîîòäà÷è.
 Áëàãîäàðèì âàñ çà íåëåãêèé êàæäîäíåâíûé òðóä, çà âûñîêèé

ïðîôåññèîíàëèçì, ëþáîâü è ïðåäàííîñòü ñâîåìó äåëó! Æåëàåì
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ðîâíûõ è áåçîïàñ-
íûõ äîðîã, íàäåæíîé ïîääåðæêè òîâàðèùåé è êîëëåã
è áåññìåííîé óäà÷è â ïóòè!
Ñ ïðàçäíèêîì!

À.À. Ñìåòàíèí,  ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

À.Â. Ëåáåäåâà, ïðåäñåäàòåëü
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

30 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà -
Äåíü ðàáîòíèêîâ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà
Äåíü àâòîìîáèëèñòà

29 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà -

Ëåíèíñêîìó êîìñîìîëó – 100 ëåò!
29 îêòÿáðÿ - 4 íîÿáðÿ

1918 ãîäà ïðîøåë ïåðâûé
Âñåðîññèéñêèé ñúåçä ñî-
þçîâ ðàáî÷åé è êðåñòüÿíñ-
êîé ìîëîäåæè, êîòîðûé
îáúåäèíèë ñîöèàëèñòè÷åñ-
êèå ñîþçû ðàáî÷åé è êðåñ-
òüÿíñêîé ìîëîäåæè, âîçíèê-
øèå â 1917 ãîäó, â åäèíóþ
îðãàíèçàöèþ. Íàçâàëè
ïðîñòî: Ðîññèéñêèé êîììó-
íèñòè÷åñêèé ñîþç ìîëîäå-
æè. ×ëåíàìè ÐÊÑÌ ñòàëè
22 òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Ñïóñòÿ
äâà ãîäà - ïî÷òè ïîëìèëëè-
îíà. Îðãàíèçàöèÿ âûðîñëà
â ñàìîå ìîùíîå ìîëîäåæ-
íîå äâèæåíèå â ìèðå. Êîì-
ñîìîëüöû îáó÷àëè íåãðà-
ìîòíûõ è ñòðîèëè Áàéêàëî-
Àìóðñêóþ ìàãèñòðàëü.
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Íå ðàññòàíóñü ñ êîìñîìîëîì, áóäó âå÷íî ìîëîäûì!

ÍÀÏÎËÍÈÌ ËÞÁÎÂÜÞ ÑÅÐÄÖÀ

Каждый год тема фести-
валя меняет свою тему, но
неизменной остается лю-
бовь к Богу и ближнему.
Тема этого года - "Семья -
малая церковь".
Всех участников, священ-

нослужителей и гостей фес-
тиваля поприветствовал
правящий архиерей, епис-
коп Плесецкий и Каргополь-
ский Александр. В своем
приветственном слове вла-
дыка сказал : "Тема любви
не случайно была вынесена
в название епархиального
фестиваля. Любовь - одна
из главных христианских
добродетелей, которой мы
учимся всю жизнь. Через
любовь к ближним и испол-
нение заповедей Божиих
мы учимся любить Самого
Бога. Главную школу любви
мы проходим в семье - ма-
лой Церкви, как называет
ее апостол Павел. В семье
мы учимся забывать о себе
и жертвовать своими инте-
ресами, своим "я" ради
ближних. И когда весь мир
призывает нас "брать  от
жизни все", мы, жертвуя со-
бой ради других, приближа-
емся к любви Христовой -
той, которая была явлена
нам на Кресте".
Епископ Александр поже-

лал всем участникам фес-
тиваля возрастания в на-
стоящей любви.
Слова приветствия про-

звучали и от заместителя
главы администрации МО
"Плесецкий район" по соци-
альным вопросам Валенти-
ны Николаевны Гетманенко.
На празднике присутствова-
ла приехавшая с рабочим
визитом в этот день в Пле-
сецк заместитель  министра
культуры Архангельской об-
ласти - начальник управле-

ния культуры и искусства
Бакшеева Наталья Вален-
тиновна.
Свои выступления пред-

ставили пять воскресных
школ Плесецкой епархии:
Североонежская, Плесец-
кая, Обозерская, Савинская
и Каргопольская. В фести-
вале приняли участие при-
глашенные гости: Плесец-
кий детский дом, Плесецкая
школа и районный центр
дополнительного образова-
ния.
По теме фестиваля были

представлены разнообраз-
ные номера. Открыла фес-
тиваль Североонежская
воскресная школа храма
святого великомученика и
целителя Пантелеимона по-
святила свое выступление
царской семье, которая яв-
ляется ярким образцом свя-
тости и верности брака,
примером воспитания детей
в духе православия.
Виктория Ворошнина,

воспитанница Каргопольс-
кой воскресной школы при
храме Рождества Иоанна
Предтечи посвятила свой
номер родителям.
Учащиеся 3 "г" класса

Плесецкой школы спели
песню о мамах.
Плесецкая воскресная

школа кафедрального собо-
ра святого апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова
спели песню о семейных
традициях.
Обозерская воскресная

школа храма в честь Тих-
винской иконы Божией Ма-
тери показали трогатель-
ный номер - пантомиму
"Сердце", смысл которой
заключался в том: чем
больше мы отдаем своей
любви людям - тем больше
получаем.

ÊÎÌÑÎÌÎË Â ÌÎÅÉ ÆÈÇÍÈ

ляться только в повторении
призывов ЦК КПСС по стро-
ительству коммунистичес-
кого общества…
Но, так или иначе, но со-

ветский период моей моло-
дости был  озарен велико-
лепными советскими песня-
ми, советским кино и совет-
ской литературой, а через
них была вера в светлое бу-
дущее и активная работа по
воспитанию молодого поко-
ления…
Ни слова не скажу о том,

что и почему случилось с
моей страной СССР и кто
виноват в этом. Скажут
только одно, что благода-
рен тому времени, в кото-

Друзья! Читатели газеты
"Курьер Прионежья".

29 октября исполняется
100 лет со Дня Рождения
Комсомола. Многим из Вас
известна история комсомо-
ла, героические и трудовые
подвиги его рядовых чле-
нов.
Комсомол в моей жизни,

как и в жизни многих дру-
гих, свято веривших в идеа-
лы строительства коммуни-
стического общества, оста-
вил особый след.
Не буду подробен о всем

значении комсомола в моей
жизни, но только о том, что
я был активным комсомоль-
цем.
По порядку. В 1954 году в

возрасте 15 лет был деле-
гатом районной конферен-
ции Октябрьского района г.
Архангельска. В 1958 году
был делегатом районной
конференции  Плесецкого
района и делегатом Архан-
гельской областной конфе-
ренции. 1958 год-1960 год,
был  членом комитета ком-
сомола на правах РК в в\ч,
в которой служил и на ок-
ружной конференции был
вдвинут делегатом на все-
армейскую конференцию
комсомола. В 1960 году, ра-
ботая учителем в Холмогор-
ской средней школе, по
призыву партии поехал ра-
ботать в один их отстающих
колхозов Холмогорского
района и был делегатом на
Архангельской областной
конференции комсомола…
Можно продолжать рассказ
о моем  участие в работе
комсомольской организации
Пуксоозерской средней
школы с 1988 по 1974 год,
но, после празднования
100-летнего юбилея В.И.
Ленина, жизнь в моей стра-
не СССР явно перешла в
эпоху застоя, и всеобщая
активность стала прояв-

Большая и дружная се-
мья Плесецкого детского
дома спела песню о своем
доме.
Педагог Полина Губинс-

кая, кроме исполненной ей
песни "Семейный альбом",
предоставила возможность
с помощью видеоряда уви-
деть счастливые моменты
всех семей сотрудников
Районного центра дополни-
тельного образования.
Савинская воскресная

школа храма святого пра-
ведного Антония Сийского
очень проникновенно спела
песню "Берегите близких!"
В зале царила уютная,

домашняя обстановка.
Финалом фестиваля ста-

ла песня "Гимн семье", ис-
полненная солистами воен-
ного оркестра г.Мирный :
Николаем Красниковым и
Николаем Шошиным, а так-
же очаровательной Анаста-
сией Ратниковой, педагогом
Плесецкой музыкальной
школы.
Всем участникам владыка

вручил дипломы и подарки.
В наше непростое время

просто необходимо прове-
дение таких мероприятий.
Меняются времена, нравы,
но во все времена непре-
ложной ценностью была,
есть  и остается семья. Каж-
дому человеку необходимо
место, где его ждут, поймут
и поддержат. Ведь не слу-
чайно говорят: "Семья - на-
чало всех начал, добра и
мудрости причал".

Светлана Кустова,
руководитель
пресс-службы

Плесецкой епархии

19 îêòÿáðÿ â ðàéîííîì öåíòðå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñî-
ñòîÿëñÿ åæåãîäíûé åïàðõèàëüíûé ôåñòèâàëü âîñêðåñíûõ øêîë "Íà-
ïîëíèì ëþáîâüþ ñåðäöà".

Фото
Дионисия Топоркова

ром  я под знаменем Совет-
ского Союза служил Родине
и…
В своем Завещании я

призываю своих родных и
близких исполнять на моих
поминках мои любимые
песни из моей комсомольс-
кой жизни, и главная из ко-
торых, и, надеюсь на  все
настоящие и будущие вре-
мена и поколения моей
страны, начинается слова-
ми:  "Забота у нас простая,
забота наша такая, Жила
бы страна родная, и нету
других забот…".
С днем Рождения Комсо-

мола, друзья!
Камилл Вольский

Администрация муници-
пального образования "Ок-
совское" выражает огром-
ную благодарность обще-
ственному представителю
губернатора Архангельской
области в МО "Плесецкий
район" Дудаш Евгению Ва-
сильевичу и Мезенцеву Ан-
дрею Владимировичу за
оказанную поддержку и по-
мощь в ремонте помещения
для работы почтальона в п.
Булатово. А также  неравно-
душных жителей поселка в
лице Кононова Николая
Дмитриевича, Лобачевой
Елены Васильевны за ак-
тивную жизненную позицию
и любовь к своей малой ро-
дине. Без участия этих лю-
дей не состоялось бы от-
крытие 9 октября помеще-
ния для работы и обслужи-
вания населения  услугами
почтовой связи в п. Булато-
во. Так же в летний период
в поселке Булатово силами
ТОСовцев и бойцами ПЧ-95
п. Оксовский, в рамках про-
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екта "Огонь под контролем",
были приведены в порядок
и отремонтированы три по-
жарных колодца. За реали-
зацию данного проекта хо-
чется отметить словами
благодарности начальника
ПЧ - 95 Фролова Владими-
ра Александровича, его со-
трудников, и, конечно, неиз-
менного председателя ТОС
"Булатово" Шевцова Евге-
ния Анатольевича. Надеем-
ся, что возрожденный ТОС
"Булатово" продолжит свою
деятельность и в следую-
щем году, ведь планов, как
и проблем в данном насе-
ленном пункте еще много.
Неоценимую помощь в

благоустройстве террито-
рии детского сада "Сказка"
и дороги к кладбищу в п.
Оксовский оказал  директор
ООО "Булатовский базальт"
Калавриос Игорь  Владими-
рович, в виде безвозмездно
предоставленного щебеноч-
ного отсева. А организовал
вывоз щебня  и грейдеровку

территорий,  помощник де-
путата Государственной
Думы  Юркова Д.В., Каме-
нев Александр Владимиро-
вич. Примите искреннюю
благодарность от жителей
нашего поселка.
Хотелось  бы еще отме-

тить  участников ТОС п. Ок-
совский и поблагодарить за
активную работу в ходе ре-
ализации проекта "Мы за
чистый поселок!" В рамках,
которого была проведена
огромная работа:  отремон-
тирован пешеходный мост
по улице Школьная - за что
огромное спасибо нашим
мастерам Сорока Николаю
Адамовичу и Володину Анд-
рею Владимировичу; час-
тично заменены старые
светильники уличного осве-
щения на светодиодные на
улицах Левачева, Школьная
и д. Наволок ,   без помощи
Михалевича Олега Никити-
ча нам бы не справится с
данной задачей; женсовету,
молодежному совету, сове-
ту отцов и всем активным
жителям поселка, приняв-
шим участие в мероприяти-
ях по благоустройству по-
селка Оксовский. Вы наша
опора и поддержка!

2018 год, объявленный
годом добровольчества и
волонтерства подходит к за-
вершению, но добрые дела
и отзывчивые люди были,
есть и будут всегда!

 Глава  администрации
МО "Оксовское"

Харина А.В.
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Что такое комсомол?
Это юность Родины!
Что такое комсомол?
Это чудо города,
Что в тайге построены!
Что такое комсомол?
Это слава прошлых лет,
Как мечта крылатая!
Эти стихи  Михаила

Пляцковского, как набат,
прозвучали из уст воспитан-
ников училища и задали
тон мероприятию под на-
званием "Комсомол в моей
судьбе".
Комсомолу - 100 лет, а

сколько дел добрых и по-
лезных он совершил.
Сегодня едва ли кто-то из

молодого поколения сможет
расшифровать аббревиату-
ру из 5-ти букв: ВЛКСМ. А
вот для поколений 60-70-
80х это слово было на слу-
ху. Возможно, кто-то  ска-
жет, что всё это слишком уж
пафосно, возможно, но все
же,  осмелюсь  утверждать -
таковых не так уж и много
наберется. В этом я убеди-
лась , когда в числе спод-
вижников организовывала
мероприятие, посвященное
100-летию комсомола,  и
была приятно удивлена -
как много у нас тех,  у кого
живёт в душе комсомол, кто
предан ему и по сей день.
Мероприятие, посвящен-

ное юбилею комсомола,
прошло оно  на базе семей-
ного клуба "Позитив"   в
формате комсомольской ве-
черинки, где главное усло-
вие - атмосфера действия...

- Я   счастливый человек,
только еще и потому,  что в
моей судьбе был комсомол,
- начинает вечер воспоми-
наний Владимир Валенти-
нович Чернов, -  и мне
было доверено быть одним
из комсомольских вожаков
предприятия под названием
СОБР.  У меня остались
очень теплые,  яркие воспо-
минания о том времени.
Тогда, в годы становления
рудника,  мы шли к одной
цели - построить , добыть,
победить… У нас   не было
чинопочитания, мы смело
могли по-приятельски кри-
тиковали друг друга, а за-
тем  приходили к общему
знаменателю.
Мы брались за любую ра-

боту: на субботник по бла-
гоустройству, значит, на
субботник, праздник надо
помочь организовать - идем
песни петь, а уж про спорт и
говорить не стоит. Спортив-
ных площадок нет, значит,
построим сами, сами и до-
бьемся спортивной славы
для посёлка, которая  про-
гремит не только   в районе
и области, но и далеко за
их  пределами.  Я уверен,
что сегодняшний успех
спортивных достижений за-
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ложили еще комсомольцы
80-тых.
Чем был для меня комсо-

мол? Какую роль сыграл он
в моей судьбе?   В двух
словах об этом  трудно и
рассказать.  Тогда мы  были
молодыми,   и нам хотелось
жить увлекательно.  И у нас
всё это получилось, ну а то,
что комсомол ушел в исто-
рию, так в этом нашей вины
нет.
А воспоминания льются,

как из рога изобилия, успе-
вай только записывать. Од-
ним из почетных гостей
комсомольской вечеринки
стал уникальный человек-
Владимир Николаевич Ба-
ракин. Вся его жизнь связа-
на с комсомолом.

- В моей жизни было мно-
го ярких событий. Но глав-
ным на все времена оста-
нется моё выступление  в
Москве на всесоюзной ком-
сомольской конференции.
Мне запомнились  интерес-
нейшие экскурсии по Моск-
ве, Кремлю, Красной пло-
щади…

- Главное достижение
нас,  строителей, в том, что
построен Североонежск, -
за всех строителей рапорту-
ет Галина Николаевна Хар-
кевич, -  в те годы строите-
лями опережающими тем-
пами строились  жилые
дома и  возводились соци-
альные объекты:   школа и
детские сады, больница и
завод Мяндуха. И комсо-
мольцы всегда были впере-
ди, а комсомольские брига-
ды, а  соцсоревнования…,
ну как можно об этом за-
быть . Комсомол нам дал
многое:   уважать и ценить
труд людей, работать на их
благо, и, если хотите, имен-
но комсомол мне  дал хоро-
шую   путёвку в будущее…

 Это истина и с этим не
поспоришь . Глядя на Гали-
ну Николаевну Харкевич,
убеждаешься - такие, как
она, сохраняют и множат те
славные трудовые тради-
ции, тот азарт и душевный
подъем, который комсомол
вселил в  их души еще в
юности.

- А для меня комсомол -
это  вся моя жизнь! -  уве-
ренно заявляет Татьяна
Широкова, в прошлом на-
чальник штаба комсомольс-
кой стройки, -  он для наше-
го поколения был временем
побед и свершений. Я и се-
годня счастлива только от
одной мысли, что  я была
комсомолкой. В моей семье
трепетно хранится все,  что
связано с моей комсомоль-
ской юностью, хранится и
Комсомольское Знамя на-
шего отряда, а толстенный
альбом с фотографиями,
которые запечатлели собы-

тия из жизни нашего отря-
да, пожалуй, самое ценное,
что есть в моем доме. Вре-
мя от времени я рассматри-
ваю уже пожелтевшие
фото,  с которых мне при-
ветливо улыбаются мои
комсомольцы-добровольцы.
Мы трудились во славу и
отдыхали во благо. Без  на-
ших отрядников  трудно
представить хотя бы одно
мероприятие в поселке, мы
всегда впереди - и в кон-
цертах, и в субботниках, и
на демонстрациях…, а
сколько времени мы уделя-
ли патриотическому воспи-
танию - ухаживали за моги-
лами, обелисками и все это
в свободное от работы вре-
мя,  и совсем не ждали ни
аплодисментов, ни денег.

… Настали другие време-
на, Союз развалился и ком-
сомол ушел в прошлое, но
разве осмелимся мы обви-
нить кого-то из них? Нет, ко-
нечно.

- А меня с  первого раза в
комсомол не приняли, -
улыбается Валентина Кото-
ва, - это сейчас я улыбаюсь,
а тогда не до улыбок мне
было. Я так рыдала, мне ка-
залось,  я от позора должна
умереть. И очень боялась
реакции отца, но, видимо,
зря боялась, он успокоил
меня, мол,  в следующий
раз обязательно станешь
комсомолкой. Так и случи-
лось . А комсомол - это
воспитание  и уважение, это
терпение и мудрость, это
преданность и патриотизм.
А еще,  мне кажется,  если
бы сегодня был комсомол,
таких трагедий, какая про-
изошла в Керчи,  не было
бы…

- Я хочу сказать большое
спасибо Ларисе Васильев-
не Сухановой, - начала
свои воспоминания Ольга
Швецова, - она организова-
ла комсомольскую работу в
школе так, что мы сотрудни-
чали со всеми организация-
ми. Мы даже принимали
участие в строительстве до-
мов. И как были горды, ког-
да нам присвоили звание
"маляр-штукатур 2-го разря-
да". И спортивная площад-
ка возле школы - это тоже
дело рук комсомольцев-
школьников.

- Лагеря труда и отдыха,
спортивные лагеря, - про-
должает Любовь Будилова,
- это тоже дело рук Ларисы
Сухановой, а какие она
организовывала агитбрига-
ды - мы голосили на всех
мероприятиях. Это было
здорово. Возможно, это
была некая идеология, но
её наличие было гораздо
лучше той, которая пришла
следом. Пусть мои идеалы
в чем-то были ложными, я
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не знаю и, честно говоря, не
трачу   время, чтобы это
оценивать, но, в любом слу-
чае,комсомол - это было
здорово, это было замеча-
тельно, было ощущение
полноты жизни…
Не расстанусь с комсомо-

лом - буду вечно молодым,
- эти слова из песни как
нельзя лучше характеризу-
ют всех собравшихся. Их
неугасаемая энергия и
организаторские способнос-
ти позволяют сплотить вок-
руг себя активистов, вете-
ранов и при этом  претво-
рять в жизнь массу идей.
В этот  вечер комсомоль-

цы разных лет пропели
если не все, то многие ком-
сомольские песни, а гитара
Владимира Сергеева зада-
вала тон и уносила всех в
юность, молодость, каза-
лось , и не было этих лет,
что разделили нас с комсо-
молом. Ну да, может мор-
щинок чуточку больше да
на висках серебрится седи-
на, но душа полна кипучей
энергии и улыбок, её пере-
полняют яркие воспомина-
ния и хочется всему миру
рассказать   о том, как здо-
рово,  что в нашей судьбе
был комсомол.
В зале комсомольцы про-

шлых лет, и их воспомина-
ния заслуживают быть  на
страницах книги, которую
когда-то, дай-то Бог, посве-
тят комсомольскому движе-
нию в поселке Североо-
нежск. А причин для этого
предостаточно. Во-первых,
наш Североонежск можно
дерзко называться комсо-
мольским - Всероссийская
стройка СОБРа, куда съеха-
лись молодые парни и де-
вушки покорять недра и
строить рудник, у нас был
организован первый комсо-
мольский стройотряд в об-
ласти, а сейчас у нас дей-
ствует волонтерский отряд,
наследники комсомола.

- Скажу честно, был такой
период в жизни, хотелось
уехать,  куда глаза глядят, -
говорит Виталий Матвиен-
ко,  участник волонтерского
движения, - но болото, как
говорится, затягивает. Вер-
нулся домой. В поселке
есть все для комфортной
жизни - школа, детские
сады, ФОК… Спасибо ог-
ромное всем вам - строите-
лям, горнякам, всем, кто
принимал участие в созда-
нии Североонежска. Вам
всем слова благодарности
от нас, молодых.
А мне тоже хочется выра-

зить слова благодарности
всем,  кто откликнулся на
приглашение принять учас-
тие в мероприятии. Спаси-
бо вам за память  и за вос-
поминания, спасибо за пре-
данность комсомолу. И пока
мы с вами помним комсо-
мольскую эпоху, о ней будут
знать наши дети и внуки.
Спасибо Анне Семьиной.

Благодаря её викторине мы
вспомнили главные собы-
тия ВЛКСМ. Спасибо и Та-
тьяне Железняковой за экс-
курс в комсомольскую
юность. Спасибо Галине
Старицыной, это она идею
воплотила в жизнь. Спаси-
бо Марии Будановой за
комсомольские конфеты.
Спасибо всем, кто еще

раз доказал - комсомол не
просто возраст, комсомол -
моя судьба.

Лидия Алешина

Çàêðûòèå íàâèãàöèè 2018
Постановление Правительства Архангельской области

от 16 октября 2018г. № 492-пп. «Об установлении сроков
закрытия навигации для маломерных судов на водных
объектах Архангельской области в 2018году».
В соответствии  со статьёй 25 Водного кодекса Российс-

кой Федерации и пунктом 7 Правил пользования водными
объектами для плавания  на маломерных судах в Архан-
гельской области, утверждённых  постановлением прави-
тельства Архангельской области от 03.05.2012г. № 178-па
установлены сроки закрытия навигации 2018 года для пла-
вания на  маломерных судах с 29  октября на водных
объектах  расположенных во всех  муниципальных поселе-
ниях Плесецкого муниципального района.
После закрытия навигации использование маломерных

судов на водных объектах  может привести к трагическим
последствиям. Поэтому, не теряя времени всем судоводи-
телям необходимо подготовить свои маломерные суда  к
зимнему хранению.
Во время межнавигационного периода судоводителям

необходимо  укомплектовать свои маломерные суда серти-
фицированными предметами снабжения, спасательными
жилетами по пассажировместимости, сигнальными устрой-
ствами, средствами пожаротушения, якорными и шварто-
выми устройствами согласно требований и подготовить их
к следующей навигации 2019года.
Дополнительную информацию вы можете получить в ин-

спекторском участке  ГИМС,  расположенном  по адресу  п.
Плесецк,  ул. Ленина, 37  или  по  телефону 7-46-14.

Государственный инспектор по маломерным
судам  А.А Третьяков
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12.05Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
13.55"ФутБОЛЬНО» (12+)
15.20Бокс. 16+
17.55Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. 0+
19.55Тотальный футбол
21.00Спортивная гимнастика. 0+
22.55Футбол. Чемп. Англии. 0+
01.30Х/ф «Уличный боец : Кулак

убийцы» (16+)
03.30Смешанные единоборства.

UFC. 16+

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Русский дубль» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20"Мальцева» (12+)
09.10, 10.20Т/с  «Мухтар. Новый

след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
11.15"Дело врачей» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 00.25"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Шеф. Игра на по-

вышение» (16+)
21.00Т/с  «Ворона» (16+)
00.10"Поздняков» (16+)
02.20"Таинственная Россия» (16+)
03.20"Поедем, поедим!» (0+)
04.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Спецотряд  «Шторм»

(16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05Д/с  «Эффект бабочки»
07.35, 22.25Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
08.25 100лет со дня рождения Ми-

хаила Луконина
08.55, 16.40Т/с «Ольга Сергеевна»

(16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.40Д/ф «Мы не сдаемся,

мы идем»
12.15, 18.45, 01.00Власть факта
13.00Юбилей Елены Драпеко
14.00Д/ф «ЗаБайкальская Одис-

сея»
15.10"На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
15.35"Агора»
17.40Исторические концерты
19.45Главная роль
20.05"Правила жизни»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Древний Египет - жизнь

и смерть в Долине Царей»
21.45"Сати. Нескучная классика...»
23.10Д/с «Культурный отдых»
00.00Д/ф «Вованина»
02.50Цвет времени. Клод Моне

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.25М/ф «Гадкий утенок» (0+)
06.45"Фитнес-эксперт» (12+)
07.00, 22.00Концерт (12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05Т/с «Вы-

зов» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости (16+)
10.45, 16.05, 23.50"Активная сре-

да» (12+)
13.20, 18.00"Отражение» (16+)
15.15Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
15.35Д/ф «Путешествие по горо-

дам с историей» (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Книжное измерение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Елена Драпеко»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.35Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Моя любимая свекровь»

(12+)
20.00, 02.20Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Донбасс. Постхаризматичес-

кий период» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Прощание. Георгий Жуков»

(16+)
01.25Д/ф «Сталин в Царицыне,

или кровавый хаос» (12+)
04.20Х/ф «Холодный расчет» (12+)

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

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

23.00"Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (16+)
21.50"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Анаконда» (16+)
02.10Х/ф «Скорость падения»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.15Т/с «Два отца и два сына»

(16+)
05.40Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.30Анимационный «Маленький

принц» (6+)
08.30М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
09.30Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Х/ф «Посейдон» (12+)
22.55, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
23.30"Кино в деталях» (18+)
01.00Х/ф «Kingsman. Секретная

служба» (18+)
03.30Х/ф «Игра» (16+)
04.25Т/с «Вечный отпуск» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Джейми: обед  за 15 минут»

(16+)
06.30, 18.00, 23.55"6 кадров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 03.10"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
10.35"Тест на отцовство» (16+)
11.35"Реальная мистика» (16+)
14.10Х/ф «Позвони в мою дверь»

(16+)
19.00Х/ф «Провинциальная муза»

(16+)
23.00Т/с  «Женский доктор» (16+)
00.30Т/с  «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...» (16+)
04.10"Неравный брак» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 18.00Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Отпус-

ти жену». 743 с (12+)
11.30"Гадалка». 8 сезон. «Мертвый

солдат». 479 с (12+)
12.00"Не ври мне». «Капитанская

дочь». 213 выпуск (12+)
13.00"Не ври мне». «Новая про-

фессия». 214 выпуск (12+)
14.00"Не ври мне». «Реклама». 215

выпуск  (12+)
15.00"Мистические истории». 2 се-

зон. 12 выпуск (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Отойди

от него». 821 с (12+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Воро-

ванное». 680 с.
17.00"Знаки судьбы». «Как на вул-

кане». 51 с.
17.30Т/с  «Слепая» (16+)
18.30Т/с  «Люцифер» (16+)
20.15Т/с  «Обмани меня» (12+)
22.00Т/с  «Обычная женщина»

(16+)
23.00Х/ф «Крепкий орешек 4.0»

(16+)
01.30Х/ф «Она испекла убийство:

Тайна сливового пудинга»
(12+)

03.15Т/с «ЗОО-Апокалипсис» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.45Большие чувства (16+)
05.20Х/ф «Дети напрокат» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)

09.20Т/с  «Зачарованные» (16+)
12.00Еда, я люблю тебя (16+)
13.00Пацанки 3 (16+)
16.40Орел и решка. Америка (16+)
19.00Орел и решка. Перезагрузка

3 (16+)
20.00Орел и решка. По морям 2

(16+)
21.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
23.00Теперь я босс! (16+)
00.00, 01.15Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
00.40, 04.10Пятница news (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00"Политический детектив»

(12+)
08.25, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Застава Жилина» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
17.05Д/с  «Жизнь в СССР от А до

Я». «Коммунальная страна»
(12+)

18.40Д/с  «Мотоциклы Второй Ми-
ровой войны». «Колесницы
блицкрига» (6+)

19.35"Скрытые угрозы». «Тайные
армии ЦРУ» (12+)

20.20Д/с  «Загадки века». «После-
дний вираж Фрэнсиса Гэри
Пауэрса» (12+)

21.10"Специальный репортаж»
(12+)

21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
00.35Т/с  «Следствие ведут знато-

ки». «Ответный удар» (16+)

*ÌÈÐ*
05.05"Культ//Туризм» (16+)
06.00, 10.10, 05.40Т/с  «Оттепель»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.15"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 02.05"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые исто-

рии» (16+)
16.15, 01.15"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.25, 02.55Т/с  «Агент особого на-

значения» (16+)
21.30Х/ф «Первый эшелон» (12+)
00.10Д/ф «Школа жизни: комсо-

мол» (16+)
04.25"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 37, 38 с

(16+)
07.00"Где логика?». 15, 16 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2333 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.05Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Танцы» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00Т/с  «Конная полиция» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Comedy Баттл» (16+)
02.35"Stand up». 42 - 44 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.00Кухня по обмену.  6+
05.25Волшебник Изумрудного го-

рода. Худ. фильм 6+
06.25«Экскурсия в Архангельский

краеведческий музей» 12+
06.40Машкины страшилки.  0+
07.30_13-й этаж 12+
07.50Путеводитель.  12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Апофегей. Телесериал 16+
08.45 7_08-й на связи 16+
08.55Афиша 16+
09.00В связке-юниор.  0+
09.15Круглый стол 12+
10.00Останкинская башня. 16+
10.45Доступный Урал.  12+
11.00Вызов 2. Телесериал 16+
11.45Налоговый курьер 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
12.15Арктика – территория диало-

га 12+
12.25Бизнес-панорама 12+
12.50Правопорядок 16+
13.00Легенды Крыма-2.  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Русский шоколад. Телесери-

ал , 20 серия 16+
15.00_13-й этаж 12+
15.20Там, где хочется жить. Доку-

ментальный фильм 12+
15.45 7_08-й на связи 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ  16+
16.15Сокровища О.К. Х/ф 12+
18.00Клёвые парни из бухты Тихой.

Документальный фильм 6+
18.40Арктика – территория диало-

га 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
19.20Медицина 29 16+
19.30В связке-юниор.  0+
20.00Апофегей. Телесериал, 2 се-

рия 16+
20.45Доступный Урал. 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Отпетые напарники. Х/ф 16+
23.45Гамлет ХХI век . Х/фильм 16+
02.10Доктор, доктор. Телесериал,

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 29 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Áëèèèí… Íå ðàññòàëàñü áû ñ ÊÎÌÑÎÌÎËÎÌ… áûëà áû âå÷íî ìîëîäîé))

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу уделяет
внимание качественному
обслуживанию налогопла-
тельщиков, ориентируясь
на представление налого-
вой и бухгалтерской отчет-
ности в электронном виде
по телекоммуникационным
каналам связи. Более 80%
налогоплательщиков юри-
дических лиц и индивиду-
альных предпринимателей,
состоящих на учете в инс-
пекции, используют способ
представления отчетности в
электронном виде.
Используя электронный

документооборот, налого-
плательщики могут отправ-
лять в налоговые органы
сообщения об открытии или
закрытии счетов, сообще-
ния об обособленных под-
разделениях, сообщения о
реорганизации и ликвида-
ции, заявления о постанов-
ке на учет, счета-фактуры и
другие электронные доку-
менты.
При этом для представле-

ния налоговой отчетности

Äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ íàëîãîâîé îò÷åòíîñòè
÷åðåç óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé

íåîáõîäèìà äîâåðåííîñòü
через уполномоченных опе-
раторов электронного доку-
ментооборота необходимо
наличие доверенности.
Доверенность - это доку-

мент, которым организация
или физическое лицо может
уполномочить организацию
или физическое лицо пред-
ставлять свои интересы пе-
ред третьими лицами, в том
числе, и перед налоговыми
органами.
Уполномоченный пред-

ставитель  налогоплатель-
щика-организации осуще-
ствляет свои полномочия на
основании доверенности,
выдаваемой в порядке, ус-
тановленном гражданским
законодательством Россий-
ской Федерации (пункт 3
статьи 29 Налогового кодек-
са Российской Федерации).
Уполномоченный пред-

ставитель  налогоплатель-
щика - физического лица
осуществляет свои полно-
мочия на основании нотари-
ально удостоверенной до-
веренности или доверенно-
сти, приравненной к ней в
соответствии с гражданским
законодательством РФ.

Порядок удостоверения
доверенностей изложен в
статье 185.1 Гражданского
кодекса Российской Феде-
рации.
Доверенность необходи-

мо выдавать каждому лицу,
которое выступает от имени
налогоплательщика в отно-
шениях с налоговыми орга-
нами, если только это лицо
не является законным пред-
ставителем налогоплатель-
щика.
Доверенность (копия дове-

ренности), подтверждающая
полномочия представителя
предоставляется в налого-
вый орган до представления
налоговой отчетности.
Копию доверенности, вы-

данную уполномоченному
представителю налогопла-
тельщика, можно предста-
вить в налоговый орган в
электронной форме по те-
лекоммуникационным кана-
лам связи. Документ пере-
сылается в виде черно-бе-
лой сканированной копии
бумажной доверенности,
подписанной квалифициро-
ванной электронной подпи-
сью.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу приглашает
налогоплательщиков 9 и 10
ноября на "Дни открытых
дверей по информирова-
нию физических лиц по воп-
росам исполнения налого-
вых уведомлений", которые
пройдут в рамках Всерос-
сийской акции во всех нало-
говых инспекциях.
В ходе акции специалис-

ты налогового органа про-
консультируют посетителей
инспекции по вопросам ис-
числения имущественных
налогов физических лиц,
подробно расскажут о том,

9 è 10 íîÿáðÿ â íàëîãîâîé èíñïåêöèè ïðîéäåò
Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ

кто должен уплачивать на-
логи, в какие сроки, какие
применяются ставки и льго-
ты, а также ответят на дру-
гие вопросы граждан по
теме налогообложения.
Если налоговое уведом-

ление за 2017 год не было
получено - выдадут копию
неполученного уведомле-
ния.
В Дни открытых дверей

налогоплательщики смогут
получить (при наличии пас-
порта) логин и пароль для
подключения к "Личному ка-
бинету налогоплательщика
для физических лиц" или
восстановить данные для
авторизации.

В ходе практических за-
нятий желающие получат
навык работы с электрон-
ными сервисами сайта Фе-
деральной налоговой служ-
бы.
Всероссийская акция

"День открытых дверей"
пройдет:

9 ноября 2018 года (пят-
ница) с 9.00 до 18.00

10 ноября 2018 года (суб-
бота) с 10.00 до 15.00

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

и Ненецкому
автономному округу

И в Самодеде есть  человек, всегда
готовый к работе – Михаил Василье-
вич Белей.
Работа участкового - это ответствен-

ность. Особенно в таких маленьких
населенных пунктах, как Самодед. За
последние годы работы Михаила Ва-
сильевича в посёлке было тихо и спо-
койно.
А карьера у стража порядка Белея

была извилистой. Сначала он был по-
мощником участкового и работал в по-
сёлке Обозерский, но со временем
"вырос" в настоящего полицейского и
получил звание старший прапорщик.
Не смотря на занятость, у Михаила

Васильевича пятеро детей - Василий,
Николай, Анна, Олеся и Антон. Стар-
шие сыновья пошли по стопам своего
отца, а Антон - самый младший, меч-
тает стать полицейским.
Сейчас Михаил Васильевич на пен-

сии. Ездит на охоту, рыбалку, воспиты-
вает детей, выполняет мужскую рабо-
ту по дому.

Валерия Новик

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÃËÓÁÈÍÊÈ
Ðàáîòà ïîëèöåéñêîãî – íåë¸ãêèé òðóä. Â îòëè÷èå îò ôèëüìîâ, ãäå

÷òî íè äåíü, òî ïåðåñòðåëêà, ðàáîòà ïîëèöåéñêîãî –îäíîîáðàçíûå áóä-
íè. Íî åñëè ÷òî-íèáóäü ñëó÷èòñÿ, ïîëèöåéñêèé ãîòîâ ïðèéòè íà ïîìîùü.

http://www.tvstyler.net
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Ãðûçèòå ìîëîäûìè çóáàìè ãðàíèò íàóêè! Ëåâ Òðîöêèé

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 30 октября. День

начинается»
09.55, 02.15, 03.05Модный приго-

вор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.20"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 01.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 00.20"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Мажор» (16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
04.10Контрольная закупка

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с  «Морозова» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «В чужом краю» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.05Т/с «Собачья работа» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30Док . цикл «Несвободное па-

дение» (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 18.10,

21.55Новости
07.05, 11.55, 15.05, 18.15, 23.15Все

на Матч!
09.00Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
10.50Тотальный футбол (12+)
12.35Футбол. Чемионат Италии.

«Лацио» - «Интер» (0+)
14.25"Ген победы» (12+)
15.55Спортивная гимнастика. ЧМ.

Женщины. Команды. Финал
18.35"КХЛ. Венские сезоны» (12+)
18.55Континентальный вечер
19.25Хоккей. КХЛ. СКА - «Кунь-

лунь»
22.00Бокс. Всемирная Суперсерия
00.00Х/ф «Бешеный бык» (16+)
02.30Бокс. 12+
04.15Х/ф «Ниндзя» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Русский дубль» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20"Мальцева» (12+)
09.10, 10.20Т/с  «Мухтар. Новый

след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
11.15"Дело врачей» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.15"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Куба» (16+)
21.00Т/с  «Ворона» (16+)
23.00, 00.10Х/ф «Любовь под гри-

фом «Совершенно секрет-
но» (16+)

03.05Квартирный вопрос (0+)
04.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35"Из-

вестия» (16+)
05.25Х/ф «Жена егеря» (16+)
09.25Т/с «Личное дело капитана

Рюмина» (16+)
13.25Т/с  «Чужой район» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35, 22.25Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
08.25, 13.45Д/с  «Первые в мире»
08.45, 16.20Т/с «Ольга Сергеевна»

(16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.25Д/ф «Хоккей, хоккей...»
12.15, 18.40, 00.40"Тем временем.

Смыслы»
13.05"Мы - грамотеи!»
14.00Д/ф «Древний Египет - жизнь

и смерть в Долине Царей»
15.10"Эрмитаж»
15.40"Белая студия»
17.30Исторические концерты
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Древний Египет - жизнь
и смерть в Долине Царей» «Смерть»
21.45Искусственный отбор
23.10Д/с «Культурный отдых»
00.00Д/ф «Соловецкий. Первый и

последний»
02.25Д/ф «Иван Озеров. Мудрец из

Чухломы»

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.30"Большая стра-

на» (12+)
06.25М/ф «О  рыбаке и рыбке».

«Кот в сапогах» (0+)
06.55"Большая наука» (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 00.00"Активная

среда» (12+)
07.40, 15.15Д/ф «Охотники за со-

кровищами» (12+)
08.05, 15.35Д/ф «Путешествие по

городам с историей» (12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05Т/с «Вы-

зов» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

13.20, 18.00"Отражение» (16+)
21.55Д/ф «Право на память» (16+)
00.05"Отражение» (12+)
04.05"Моя история». Юрий Мали-

ков (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Яна сексте» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.35Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Х/ф «Моя любимая свекровь»

(12+)
20.00, 02.15Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Ос торожно, мошенники!

Влюбленные дуры» (16+)
23.05Д/ф «Доказательства смер-

ти» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Удар властью. Михаил Евдо-

кимов» (16+)
01.25Д/ф «Жизнь при Белых, или

нерешительность Антона
Деникина» (12+)

04.20Х/ф «Холодный расчет» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.15"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Планета обезьян: вой-

на» (16+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Стрелок» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
08.05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
08.30М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
09.30Анимационный «Angry birds в

кино» (6+)
11.15Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
19.30Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Х/ф «Риддик» (16+)
23.25Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00Т/с  «Миллионер поневоле»

(12+)
02.50Х/ф «Игра» (16+)
03.50Т/с  «Крыша мира» (16+)
04.45Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Джейми: обед  за 15 минут»

(16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.55"6 кад-

ров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 03.10"Понять. Про-

стить» (16+)
07.45"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50"Давай разведемся!» (16+)
10.50"Тест на отцовство» (16+)
11.50"Реальная мистика» (16+)
13.55Х/ф «Одна на двоих» (16+)
19.00Х/ф «Кафе на садовой» (16+)
23.00Т/с  «Женский доктор» (16+)
00.30Т/с  «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...» (16+)
03.40"Неравный брак» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки» (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории» 12+
16.00"Гадалка».  (12+)
17.00"Знаки судьбы» 12+
18.30Т/с  «Люцифер» (16+)
20.15Т/с  «Обмани меня» (12+)
22.00Т/с  «Обычная женщина»

(16+)
23.00Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
01.00Т/с  «Элементарно» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Особо

опасно. Транспорт». 277 вы-
пуск (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.45Большие чувства (16+)
05.20Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20Т/с  «Зачарованные» (16+)
12.00Подиум (16+)
13.00, 22.00На ножах (16+)
19.00Четыре свадьбы (16+)
23.00Теперь я босс! (16+)
00.00, 01.15Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
00.40, 04.10Пятница news (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с «Перелом. Хроника побе-

ды» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00"Теория заговора». «Игрушки

массового поражения» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.30, 10.05, 13.15Т/с  «Застава

Жилина» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.40, 14.05Т/с «Последний бой»

(16+)
17.05Д/с  «Жизнь в СССР от А до
Я». «Квартирный вопрос» (12+)
18.40Д/ф «Мотоциклы Второй Ми-

ровой войны». «Железные
кони освободителей» (6+)

19.35"Легенды армии». Петр Ива-
шутин (12+)

20.20"Улика из прошлого». «Брил-
лианты для мафии. История
одного убийства» (16+)

21.10"Специальный репортаж»
(12+)

21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
00.35Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «До третьего выстрела» (16+)
04.15Х/ф «Черные береты» (16+)

*ÌÈÐ*
05.25"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
06.00, 10.10Т/с  «Оттепель» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.15"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 01.35"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.25"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.40"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.15Т/с  «Агент особого на-

значения» (16+)
22.20Т/с  «Журов» (16+)
00.10Т/с  «Журов» (12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 39, 40 с

(16+)
07.00"Где логика?». 17, 18 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2334 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.05Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Танцы» (16+)
16.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00Т/с  «Конная полиция» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Comedy Баттл» (16+)
02.35"Stand up». 45 - 47 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.35Тайны нашего кино.  12+
06.00Кухня по обмену.  6+
06.30Дети в ответе 0+
06.35Машкины страшилки.  0+
07.00Грузовичек Лева.  0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Апофегей. Телесериал16+
08.45Доступный Урал. 12+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Медицина 29 16+
09.25«Уроки для жизни» 12+
10.00Оружие. 16+
10.40 7_08-й на связи 16+
10.55Путеводитель.  12+
11.00Вызов 2. Телесериал 16+
11.45Доступный Урал.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
12.15В связке-юниор  0+
12.35_13-й этаж 12+
13.00Невероятная наука 12+
13.45Налоговый курьер 16+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
14.15Русский шоколад 16+
15.00Медицина 29 16+
15.15Бизнес-панорама 12+
15.40Арктика – территория диало-

га 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
16.15Ночные забавы. Х/ф 12+
18.00Круглый стол 12+
18.45Доступный Урал  12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ 16+
19.20_13-й этаж 12+
19.40Архангельск и Портленд. 30

лет дружбы 12+
20.00Апофегей. Телесериал 16+
20.45Путеводитель 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.15Архангельск и Портленд. 30

лет дружбы 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ 16+
21.55Афиша 16+
22.00Шопен, Желание любви. Ху-

дожественный фильм 16+
00.00Тень Полярной звезды. Худо-

жественный фильм 12+
01.35Сокровища О .К . Художе-

ственный фильм 12+
03.20Звезда в подарок. Развлека-

тельная программа 12+
03.45Сурганова и оркестр «Игра в

классики». Концерт 12+

ÂÒÎÐÍÈÊ30 îêòÿáðÿ

*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"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 31 октября. День

начинается»
09.55, 02.15, 03.05Модный приго-

вор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.20"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 01.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 00.20"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Мажор» (16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
04.10Контрольная закупка

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с  «Морозова» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «В чужом краю» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.05Т/с «Собачья работа» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Профессиональный бокс и

смешанные единоборства.
Старт сезона (16+)

06.00Док . цикл «Заклятые сопер-
ники» (12+)

06.30Док . цикл «Несвободное па-
дение» (16+)

07.00, 08.55, 12.50, 15.20, 18.50,
21.25, 22.15Новости

07.05, 12.55, 15.25, 21.30, 00.25Все
на Матч!

09.00Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
(16+)

13.20Смешанные единоборства.
UFC. 16+

15.55Спортивная гимнастика. ЧМ.
Мужчины 12+

18.55Все на футбол!
19.25Футбол. 12+
22.00"Команда мечты» (12+)
22.25Футбол. Чемп. Италии. «Ми-

лан» - «Дженоа»
01.00Х/ф «Ущерб» (16+)
03.00Смешанные единоборства.

Fight Nights. 12+

*ÍÒÂ*
05.00Т/с «Основная версия» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20"Мальцева» (12+)
09.10, 10.20Т/с  «Мухтар. Новый

след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
11.15"Дело врачей» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.10"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Куба» (16+)
21.00Т/с  «Ворона» (16+)
23.00, 00.10Х/ф «Любовь под гри-

фом «Совершенно секрет-
но»-2" (16+)

03.00"Дачный ответ» (0+)
04.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Чужой район» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры

06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35, 22.25Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
08.30, 16.20Т/с «Ольга Сергеевна»

(16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.30Д/ф «Я возвращаю ваш

портрет...»
12.15, 18.40, 00.45"Что делать?»
13.05Д/с «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию»
14.00Д/ф «Древний Египет - жизнь

и смерть в Долине Царей».
«Смерть»

15.10Библейский сюжет
15.40"Сати. Нескучная классика...»
17.50Исторические концерты
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Забытые царицы Егип-

та»
21.45Д/ф «Калина красная»
23.10Д/с «Культурный отдых»
00.00Д/ф «Владимир Маканин.

Цена личного голоса»
02.35Мировые сокровища

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.25М/ф «Золушка». «Приключе-

ния запятой и точки» (12+)

06.55"Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50"Ак-

тивная среда» (12+)
07.40, 15.15, 22.35Д/ф «Охотники

за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00Д/ф «Путеше-

ствие по городам с  истори-
ей» (12+)

08.30, 12.30, 04.30"Календарь»
(12+)

09.00, 10.05, 16.15, 17.05Т/с «Вы-
зов» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

13.20, 18.00"Отражение» (16+)
22.10"Моя история». Юрий Мали-

ков (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Гамбургский счет» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
10.35Д/ф «Александр Белявский.

Личное дело Фокса» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Сергей Беликов»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.50Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Моя любимая свекровь-

2» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"Прощание. Юрий Богаты-

рев» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Хроники московского быта.

Секс, ложь, видео» (18+)
01.25Д/ф «Белый и красный тер-

рор, или судьба Феликса
Дзержинского» (12+)

02.15"Ос торожно, мошенники!
Влюбленные дуры» (16+)

04.30Х/ф «На белом коне» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.20"Территория

заблуждений» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Мы из будущего -2»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.35Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.00, 08.05М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
08.30М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
09.30, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.35Х/ф «Посейдон» (12+)
11.30Х/ф «Риддик» (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
23.10Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
01.00Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.50Х/ф «Игра» (16+)
03.50Т/с  «Крыша мира» (16+)
04.45Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.40"6 кад-

ров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.10"Понять. Про-

стить» (16+)
07.40"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45"Давай разведемся!» (16+)
10.45"Тест на отцовство» (16+)
11.45"Реальная мистика» (16+)
13.50Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
19.00"Перекрестки» премьера

(16+)
22.45Т/с  «Женский доктор» (16+)
00.30Т/с  «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...» (16+)
03.40"Неравный брак» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Через

силу». 745 с.
11.30"Гадалка». 8 сезон. «Кукла на

смерть». 481 с (12+)
12.00"Не ври мне». «Реклама». 215

выпуск  (12+)
13.00"Не ври мне». «Инициалы на

двоих». 219 выпуск (12+)
14.00"Не ври мне». «Клевета». 216

выпуск  (12+)
15.00"Мистические истории». 2 се-

зон. 14 выпуск
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Лунная

бабочка». 822 с (12+)

16.30"Гадалка». 10 сезон. «Совет
предков». 682 с.

17.00"Знаки судьбы». «Кварти-
рант». 53 с.

18.30Т/с  «Люцифер» (16+)
20.15Т/с  «Обмани меня» (12+)
22.00Т/с  «Обычная женщина»

(16+)
23.00Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
00.45Т/с  «Сны» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.45Большие чувства (16+)
05.05, 00.40, 04.10Пятница news

(16+)
05.30Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20Т/с  «Зачарованные» (16+)
12.00, 19.00Адская кухня 2 (16+)
16.00, 21.00На ножах (16+)
23.00Теперь я босс! (16+)
00.00, 01.15Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Тайная стража» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
17.05Д/с  «Жизнь в СССР от А до

Я». «Мода для народа» (12+)
18.40Д/с  «Перехватчики МИГ-25 и

МИГ-31. Лучшие в своем
деле» (12+)

19.35"Последний день». Софико
Чиаурели (12+)

20.20Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.10"Специальный репортаж»

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
00.35Т/с  «Следствие ведут знато-

ки». «Он где-то здесь» (16+)
04.10Х/ф «Кочубей» (6+)

*ÌÈÐ*
05.25"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
06.00"Ой, мамочки!» (12+)
06.30, 10.10Т/с  «ОСА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.15"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 01.35"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.25"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.40"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.05Т/с  «Агент особого на-

значения» (16+)
22.20, 00.10Т/с  «Журов» (16+)

*ÒÍÒ*
06.05"Импровизация». 41 с (16+)
07.00"Где логика?». 19, 20 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2335 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.05Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Большой завтрак» (16+)
13.30"Битва экстрасенсов» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35Х/ф «Больше чем секс» (16+)
03.30"Comedy Баттл» (16+)
04.25"Stand up». 48, 49 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.35Останкинская башня.  16+
06.30Грузовичек Лева.  0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Апофегей. Телесериал 16+
08.45Архангельск и Портленд  12+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ 12+
09.15_13-й этаж 12+
09.35Бизнес-панорама 12+
10.00Революция 1917 16+
10.50Медицина 29 16+
11.00Вызов 2. Телесериал 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
12.15Архангельск и Портленд. 30

лет дружбы 12+
12.30 100лет уголовному розыску.

Документальный фильм 16+
13.00Наталья Крачковская 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
14.15Русский шоколад 16+
15.00_13-й этаж 12+
15.20В связке-юниор 0+
15.40Доступный Урал 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
16.15Прощание в июне 12+
18.30Служение во имя здоровья.

Документальный фильм 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ 16+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.45Арктика – территория диало-

га 12+
20.00Апофегей. Телесериал 16+
20.50Стиль жизни 16+
20.55Бизнес-панорама 12+
21.20Медицина 29 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ 16+
21.55Афиша 16+
22.00Этот красавчик Браммелл.

Художественный фильм 16+
23.30Сокровища О .К . Художе-

ственный фильм 12+
01.15Шопен, Желание любви. Ху-

дожественный фильм 16+
03.15Ночные забавы. Художе-

ственный фильм 12+

ÑÐÅÄÀ 31 îêòÿáðÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 1 ноября. День на-

чинается»
09.55, 02.15, 03.05Модный приго-

вор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.20"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 01.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 00.20"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Мажор» (16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
04.10Контрольная закупка

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с  «Морозова» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «В чужом краю» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.05Т/с «Собачья работа» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30Док . цикл «Несвободное па-

дение» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.55,

18.10, 22.25Новости
07.05, 11.05, 23.00Все на Матч!
09.00Смешанные единоборства.

Bellator. 16+
11.35Смешанные единоборства.

UFC. 16+
13.40Футбол.  (0+)
15.40, 22.30"Команда мечты» (12+)
16.10Спортивная гимнастика. ЧМ.

Женщины. 12+
18.15, 21.55Все на футбол!
18.55Футбол. 12+
20.55Футбол. 12+
23.40Баскетбол. 12+
01.40Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
02.10Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»

(16+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с «Основная версия» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20"Мальцева» (12+)
09.10, 10.20Т/с  «Мухтар. Новый

след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
11.15"Дело врачей» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.10"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Куба» (16+)
21.00Т/с  «Ворона» (16+)
23.00, 00.10Х/ф «Любовь под гри-

фом «Совершенно секрет-
но»-3" (16+)

03.05"Нашпотребнадзор» (16+)
04.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Чужой район» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Х/ф «Бывших не бывает»

(16+)
13.25Т/с  «Чужой район» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35,22.25Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.25Д/с  «Первые в мире»
08.45, 16.20Х/ф «Два капитана»

(16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.20ХХ век. «Голубой ого-

нек»  1964
12.15, 18.45, 00.40"Игра в бисер»
13.00Д/с «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию»
14.00Д/ф «Забытые царицы Егип-

та»
15.10Моя любовь - Россия!
15.40 95лет со дня рождения Сер-

гея Микаэляна
17.35Исторические концерты
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Подводный мир древне-

го города Байи»
21.45"Энигма. Мизия»
23.10Д/с «Культурный отдых»
00.00Черные дыры. Белые пятна
02.25Д/ф «Степан Макаров. Беспо-

койный адмирал»

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.25М/ф «История власа - лентяя

и лоботряса».  (0+)

06.55"Дом». «Э» (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50"Ак-

тивная среда» (12+)
07.40, 15.15, 22.35Д/ф «Охотники

за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00Д/ф «Путеше-
ствие по городам с историей» (12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05Т/с «Вы-

зов» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00Новости (16+)
13.20, 18.00"Отражение» (16+)
22.10"Гамбургский счет» (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Вспомнить все»  (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Любовь земная» (16+)
10.35Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо

любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Станислав Са-

дальский» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.00Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Моя любимая свекровь-

2» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Обложка. Громкие разводы»

(16+)
23.05Д/ф «Список Берии. Желез-

ная хватка наркома» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Хроники московского быта.

Юбилей генсека» (12+)
01.15Д/ф «Чудо на висле, или Ту-

хачевский против пилсудско-
го» (12+)

03.35"Юмор осеннего периода»
(12+)

04.30Х/ф «На белом коне» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.10"Территория заблужде-

ний» (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"Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «9 рота» (16+)
22.30"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Над законом» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.00, 08.05М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Семейка Крудс» (6+)
08.30М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
09.30, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.50Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
11.50Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.35Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
01.00Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
03.00Х/ф «Игра» (16+)
04.00Т/с  «Крыша мира» (16+)
04.55Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.45"6 кад-

ров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 03.20"Понять. Про-

стить» (16+)
07.45"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50"Давай разведемся!» (16+)
10.50"Тест на отцовство» (16+)
11.50"Реальная мистика» (16+)
13.55Х/ф «Кафе на садовой» (16+)
19.00"Ноты любви» премьера (16+)
22.50Т/с  «Женский доктор» (16+)
00.30Т/с  «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...» (16+)
03.50"Неравный брак» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 2 се-

зон. 15 выпуск
16.00"Гадалка».  (12+)
17.00"Знаки судьбы». «Болезнь в

кредит». 12+
18.30Т/с  «Люцифер» (16+)
20.15Т/с  «Обмани меня» (12+)
22.00Т/с  «Обычная женщина»

(16+)
23.00"Это реальная история».

«Дело Черепановой» (16+)
00.00Х/ф «Смешанные» (12+)
02.15Т/с  «C.S.I.: Место преступле-

ния» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.30Большие чувства (16+)
05.20Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20Т/с  «Зачарованные» (16+)
12.00Адская кухня 2 (16+)
14.00Орел и решка. Америка (16+)
16.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
19.00Пацанки 3 (16+)
21.00Подиум (16+)
22.00На ножах (16+)
23.00Теперь я босс! (16+)
00.00Х/ф «8 миля» (16+)
02.00, 04.00Пятница news (16+)
02.30Т/с «Сверхъестественное»16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с  «Перелом. Хроника побе-

ды» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.20, 09.15, 10.05Т/с  «Тайная

стража» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
12.50, 13.15, 14.05Т/с  «Тайная
стража. Смертельные игры» (16+)
17.05Д/с  «Жизнь в СССР от А до
Я». «Берегись автомобиля» (12+)
18.40Д/с  «Перехватчики МИГ-25 и

МИГ-31» (12+)
19.35"Легенды космоса». Георгий

береговой (6+)
20.20"Код доступа» (12+)
21.10"Специальный репортаж»

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
00.35Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Из жизни фруктов» (16+)
03.40Т/с  «Следствие ведут знато-

ки». «Пожар» (16+)

*ÌÈÐ*
05.35"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
06.00"Держись, шоубиз!» (16+)
06.30, 10.10Т/с  «ОСА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.15"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 01.35"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.25"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.35"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.15Т/с  «Агент особого на-

значения» (16+)
22.20, 00.10Т/с  «Журов» (16+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 42, 43 с

(16+)
07.00"Где логика?». 21, 22 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2336 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.05Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Битва экстрасенсов» (16+)
14.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"THT-Club» (16+)
01.40"Comedy Баттл» (16+)
02.35"Stand up». 50 - 52 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
06.20Доступный Урал.  12+
06.35Грузовичек Лева 0+
07.00Маша и медведь 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Апофегей. Телесериал, 4 се-

рия 16+
08.45Налоговый курьер 16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ 12+
09.15Бизнес-панорама 12+
09.40В связке-юниор 0+
10.00Невидимый фронт 12+
10.40Арктика – территория диало-

га 12+
11.00Вызов 2. Телесериал 16+
11.45Доступный Урал.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
12.15Правопорядок 16+
12.30_13-й этаж 12+
12.50Путеводитель 12+
13.00Памир. Край загадок . Доку-

ментальная программа 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
14.15Русский шоколадя 16+
15.00«Уроки для жизни» 12+
15.30С любовью к Великому Устю-
гу. Документальный фильм 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
16.15Карстен и Петра на Сафари.

Художественный фильм 12+
17.35Доступный Урал 12+
18.00_13-й этаж 12+
18.20Бизнес-панорама 12+
18.45Правопорядок 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ 16+
19.20Открытый регион 16+
19.45Архангельск  и Портленд. 30

лет дружбы 12+
20.00Зоннентау. Телесериал 16+
20.45Налоговый курьер 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Арктика – территория диало-

га 12+
21.15Правопорядок 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ 16+
21.55Афиша 16+
22.00Андроид. Худ/ фильм 16+
23.20Отпетые напарники. Х/ф 16+
01.05Этот красавчик  Браммелл.

Художественный фильм 16+
02.25Шопен, Желание любви. Ху-

дожественный фильм 16+
04.25Ночные забавы. Х/ф 12+

×ÅÒÂÅÐÃ1 íîÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
05.15Контрольная закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.15"Сегодня 2 ноября. День на-

чинается»
09.55, 03.30Модный приговор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.25"Давай поженимся!»

(16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25"Queen»: История альбома

«News of the World» (16+)
01.40"В наше время» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с  «Морозова» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «В чужом краю» (12+)
01.15Х/ф «Средство от разлуки»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Спортивный детектив» (16+)
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30Док . цикл «Несвободное па-

дение» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.05,

19.30, 21.55Новости
07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 00.40Все

на Матч!
09.00Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018-
2019. «Спартак» (Москва) -
«Анжи» (0+)

11.35Бокс. Энтони Джошуа против
Александра Поветкина

12.35Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-
2019

14.35"Команда мечты» (12+)
15.55Спортивная гимнастика. ЧМ в

отдельных видах
19.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» - «Гран Кана-
рия»

22.00Все на футбол! Афиша (12+)
22.40Футбол. Чемп. Франции. ПСЖ

- «Лилль»
01.10Футбол. Чемп. Италии. «На-

поли» - «Эмполи» (0+)
03.00Футбол. Чемп . Германии.

«Штутгарт» - «Айнтрахт» (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с «Основная версия» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20"Мальцева» (12+)
09.10, 10.20Т/с  «Мухтар. Новый

след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
11.15"Дело врачей» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.40"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10"Жди меня» (12+)
19.35"ЧП. Расследование» (16+)
20.00Т/с  «Куба» (16+)
21.00Т/с  «Ворона» (16+)
00.05"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.40"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
03.35"Таинственная Россия» (16+)
04.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Х/ф «Ночные ласточки» (16+)
06.20, 09.25Т/с «Ночные ласточки»

(16+)
13.25Т/с  «Чужой район» (16+)
18.50Т/с  «След. Морозко» (16+)
19.40Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30, 23.00Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05"Правила жизни»
07.35, 22.10Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
08.25Д/с  «Первые в мире»
08.40, 16.20Х/ф «Два капитана»

(16+)
10.20Х/ф «Высокая награда» (16+)
11.50Д/ф «Ораниенбаумские игры»
12.35Черные дыры. Белые пятна
13.20Д/ф «Кинематограф личной

искренности»
14.00Д/ф «Подводный мир древне-

го города Байи»
15.10Письма из провинции
15.40"Энигма. Мизия»
17.35Исторические концерты
18.45"Царская ложа»
19.45"Смехоностальгия»
20.15, 01.45Искатели. «Московский

тайник Юсуповых»
21.05Линия жизни
23.20Клуб «Шаболовка, 37»
00.20Х/ф «Гупешка» (16+)
02.30 М/ф

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"За дело!» (12+)
05.55, 12.05, 22.55"Большая стра-

на» (12+)
06.25, 23.25Х/ф «Найти и обезвре-

дить» (12+)
07.50, 21.55"Активная среда» (12+)
08.00"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
08.30, 12.30"Календарь» (12+)
09.00, 16.05Т/с  «Мисс  Марпл»

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00Новости (16+)
10.05, 17.05Т/с  «Мисс  Марпл».

«Отель Бертрам» (12+)
13.20, 18.00"Отражение» (16+)
15.15, 22.10"Культурный обмен».

Светлана Колпакова (12+)
00.50"Отражение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Сказание о Земле Си-

бирской» (6+)
10.15Х/ф «Одна ложь на двоих»

(12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Одна ложь на двоих». Про-

должение (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.15"Обложка. Громкие разводы»

(16+)
15.50Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
17.35Х/ф «Восемь бусин на тонкой

ниточке» (12+)
20.05Т/с  «Чисто московские убий-

ства. Второе дыхание» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.00Д/ф «В. Невинный. Талант и

33 несчастья» (12+)
01.40Петровка, 38 (16+)
01.55Х/ф «Прошлое умеет ждать»

(12+)
04.50"Один + один» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (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+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «Держи вора!» (16+)
21.00Д/ф «Беспощадный закон

кармы» (16+)
23.00Х/ф «Девушка с татуировкой

дракона» (16+)
02.00Х/ф «Азиатский связной»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.40Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.00, 08.05М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Семейка Крудс» (6+)
08.30М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
09.30Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
11.25Х/ф «Пятый элемент» (12+)
14.00"Уральские пельмени» (16+)
14.30Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
15.55Х/ф «Гарри Поттер и кубок

огня» (16+)
19.00Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
22.00"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
23.00Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
01.15Х/ф «Центурион» (16+)
03.10Х/ф «Три мушкетера» (0+)
04.50"6 кадров» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.05"Неравный брак» (16+)
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.45"6 кад-

ров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 04.35"Понять. Про-

стить» (16+)
07.35"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
10.40"Тест на отцовство» (16+)
11.40"Реальная мистика» (16+)
14.15Х/ф «Перекрестки» (16+)
19.00Х/ф «Проездной билет» (16+)
22.50Т/с  «Женский доктор» (16+)
00.30Х/ф «Дом-фантом в прида-

ное» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка» (12+)
12.00"Не ври мне» (12+)
15.00"Мистические истории» 12+
16.00"Гадалка». (12+)
17.00"Знаки судьбы» 16+
18.30"Человек-невидимка» 12+
19.30Х/ф «Белоснежка и Охотник

2» (16+)
22.00Т/с  «Обычная женщина»

(16+)
23.00Х/ф «Убийства в Амитивил-

ле» (16+)
01.00"Это реальная история».

«Дело Черепановой» (16+)
02.00Х/ф «Лабиринт» (16+)
04.00Х/ф «Последний убийца дра-

конов» (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Большие чувства (16+)

05.20Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Т/с  «Зачарованные» (16+)
12.00Пацанки 3 (16+)
15.40Подиум (16+)
16.45Орел и решка (16+)
18.50Х/ф «Престиж» (16+)
21.15Х/ф «Иллюзионист» (16+)
23.20Х/ф «Виктор Франкенштейн»

(16+)
01.30, 04.30Пятница news (16+)
02.00Х/ф «Ма ма» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.20Х/ф «Юнга Северного флота»

(16+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Тайная стража. Смертель-
ные игры» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.
Главное (16+)

10.00, 14.00Военные новости (16+)
17.05Д/с  «Жизнь в СССР от А до

Я». «За витриной универма-
га» (12+)

18.40Д/ф «Разведка боем. Секрет-
ное оружие Виктора Леоно-
ва» (12+)

19.35Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)

21.35, 23.15Х/ф «Слушать в отсе-
ках» (12+)

00.35Т/с  «Следствие ведут знато-
ки». «Полуденный вор» (16+)

04.00Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Ушел и не вернулся» (16+)

*ÌÈÐ*
05.30"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
06.00"Как в ресторане» (12+)
06.30Т/с  «ОСА» (16+)
08.45, 10.15Т/с «Счастье по рецеп-

ту» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
10.10"Евразия. Большая цифра»

(12+)
13.15"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00"Дела семейные. Битва за

будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые исто-

рии» (16+)
16.15, 03.15"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 04.00Т/с  «Агент особого на-

значения» (16+)
21.20Х/ф «Неуловимые мстители»

(12+)
22.55, 00.10Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» (12+)
01.00Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неулови-
мые» (12+)

*ÒÍÒ*
06.00"Импровизация». 44 с (16+)
07.00"Где логика?». 23, 24 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2337 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
14.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Открытый микрофон» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «Запрещенный прием»

(16+)
03.35"Stand up». 53 - 55 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.25Памир. Край загадок 12+
06.05Там, где хочется жить 12+
06.30Маша и медведь 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Зоннентау. Телесериал 16+
08.45Сделано в Арх.области 12+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ 12+
09.15Открытый регион 16+
09.40Арктика – территория диало-

га 12+
10.00Битва империй 16+
10.45Правопорядок 16+
11.00Вызов 2. Телесериал 16+
11.45Доступный Урал 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
12.15Круглый стол 12+
13.00Ямал. Дыхание земли 12+
13.30Бой за берет. Документаль-

ная программа 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
14.15Русский шоколад 16+
15.00Бизнес-панорама 12+
15.25_13-й этаж 12+
15.45Архангельск и Портленд. 30

лет дружбы 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
16.15Око за око. Худ. фильм 16+
18.30Правопорядок 16+
18.45Арктика – территория диало-

га 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ 16+
19.20_13-й этаж 12+
19.40 7_08-й на связи 16+
19.50Путеводитель 12+
20.00Зоннентау. Телесериал 16+
20.45Доступный Урал 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.15 7_08-й на связи 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ 16+
21.55Афиша 16+
22.00Бумеранг. Худ. фильм 16+
23.45Этот красавчик Браммелл.

Художественный фильм 16+
01.05Прощание в июне. Художе-

ственный фильм 12+
03.20Андроид. Художественный

фильм 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 2 íîÿáðÿ

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

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Х/ф «Два Федора» (16+)
07.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.45"Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00Умницы и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (6+)
10.15"Любовь Полищук . После-

днее танго» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"На 10 лет моложе» (16+)
13.00"Идеальный ремонт»
14.10"В наше время» (12+)
16.30"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (6+)
18.00"Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Фигурное катание 12+
01.00Х/ф «Моя любимая теща»

(16+)
03.00"Мужское / Женское» (16+)
03.50Модный приговор
04.50"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота»
08.40Местное время (12+)
09.20"Сто к одному»
10.10"Пятеро на одного»
11.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40"Далекие близкие» (12+)
12.55Х/ф «Мы все равно будем

вместе» (12+)
15.00"Выход в люди» (12+)
16.20"Субботний вечер»
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Маруся» (12+)
01.20Х/ф «Сюрприз для любимо-

го» (12+)
03.20Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

UFC 12+
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30Док . цикл «Несвободное па-

дение» (16+)
07.00Все на Матч!   (12+)
07.40Х/ф «Король воздуха» (0+)
09.30, 12.20, 17.45, 19.30Новости
09.40Бокс. Андрей Сироткин про-

тив Джона Райдера
11.20Все на футбол! Афиша (12+)
12.25Все на Матч!
13.25"ФутБОЛЬНО» (12+)
13.55Футбол. 12+
15.55Гандбол. ЛЧ 12+
17.50Спортивная гимнастика. 0+
19.35Все на футбол!
20.25Футбол. Чемп. Англии. 12+
22.25Футбол. Чемп. Италии. 0+
00.25Бокс. 16+
02.15Футбол. Чемп.  (0+)
04.15Шорт-трек. Кубок мира

*ÍÒÂ*
05.10"ЧП. Расследование» (16+)
05.40"Звезды сошлись» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Зарядись удачей!» (12+)
09.25"Готовим» (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05, 03.50"Поедем, поедим!» (0+)
14.00"Крутая история» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00"Секрет на миллион». Сергей

Мазаев (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
21.00Х/ф «Пес» (16+)
23.55"Международная пилорама»

(18+)
00.50"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Валерий Сюткин (16+)
02.10Х/ф «34-й скорый» (16+)
04.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
09.00Т/с  «След» (16+)
23.50"Известия. Главное» (16+)
00.40Т/с «Следствие любви» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Адам женится на Еве»

(16+)
08.50, 02.20 М/ф
10.25"Передвижники.  Николай

Ярошенко»
10.50, 00.10Х/ф «Неуловимые

мстители» (16+)
12.10Земля людей. «Лакцы. Ка-

менная книга»
12.40"Научный стенд-ап»
13.25, 01.25Д/ф «Живая природа

Японии»
14.15Д/ф «Класс. Академия рус-

ского балета имени А. Я. Ва-
гановой»

15.10Д/с  «Первые в мире»
15.30Х/ф «Сердца четырех» (16+)
17.00Д/ф «Сладкая жизнь»
17.45Д/ф «Калина красная»
18.25"Романтика романса». Из-

бранное
20.30Больше, чем любовь
21.10Х/ф «Любимая женщина ме-

ханика Гаврилова» (16+)
22.30Dance open

*ÎÒÐ*
05.00, 11.15, 19.20"Культурный об-
мен». Светлана Колпакова (12+)
05.45Д/ф «Руками трогать!» (12+)

06.25Концерт Александра Олешко
«Негасимый свет» (12+)

08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.30"Среда обитания» (12+)
08.40"Живое русское слово» (12+)
08.55"За дело!» (12+)
09.45М/ф «Генерал Топтыгин».

«Шел трамвай десятый но-
мер» (0+)

10.15М/ф «Смех и горе у бела
моря» (6+)

12.00"Pегион». Калининградская
область (12+)

12.40Д/ф «Моменты судьбы. Свя-
титель Лука» (6+)

13.00, 15.00, 19.00Новости (16+)
13.05, 15.05Т/с  «Вызов» (12+)
16.20"Большая наука» (12+)
16.50"Новости Совета Федерации»

(12+)
17.00"Дом». «Э» (12+)
17.30Х/ф «Найти и обезвредить»

(12+)
20.10Х/ф «Путь к причалу» (6+)
21.40Звук. Группа «Воскресенье»

(12+)
22.45Х/ф «Личный номер» (16+)
00.35Х/ф «Ноль-седьмой» меняет

курс» (16+)
02.15Д/ф «Руками трогать!» (6+)
02.55Х/ф «Минин и Пожарский»

(6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Линия защиты (16+)
05.45Марш-бросок
06.20Абвгдейка
06.50Х/ф «У тихой пристани» (12+)
08.15Православная энциклопедия

(6+)
08.40"Выходные на колесах» (6+)
09.20Х/ф «Финист - ясный сокол»

(16+)
10.35Д/ф «Две жизни Майи Булга-

ковой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.45Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
13.30Х/ф «Нераскрытый талант»

(12+)
14.45"Нераскрытый талант». Про-

должение (12+)
17.40Х/ф «Красота требует жертв»

(12+)
22.20"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.50"Право голоса» (16+)
02.40"Донбасс. Постхаризматичес-

кий период» (16+)
03.10Д/ф «Список Берии. Желез-

ная хватка наркома» (12+)
03.50"Удар властью. Арсений Яце-

нюк» (16+)
04.35"Прощание. Юрий Богаты-

рев» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
08.00Анимационный «Крепость:

щитом и мечом» (6+)
09.20"Минтранс» (16+)
10.20"Самая полезная программа»

(16+)
11.20"Военная тайна» (16+)
18.30Д/ф «Засекреченные списки.

Кина не будет! 10 страшных
Обломов» (16+)

20.30Х/ф «Механик» (16+)
22.10Х/ф «Механик: воскрешение»

(16+)
00.00Х/ф «Пристрели их» (18+)
01.30Х/ф «Спасатель» (16+)
04.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.20М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
06.45М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
07.10М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
08.30, 16.00"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30, 01.30"Союзники» (16+)
13.05, 03.00Х/ф «Форрест Гамп»

(0+)
16.30Х/ф «Элвин и бурундуки» (6+)
18.20Х/ф «Звездные войны. Эпи-
зод  7 - пробуждение силы» (12+)
21.00Х/ф «Изгой-один. Звездные

войны. Истории» (16+)
23.40Х/ф «Машина времени» (12+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 23.50"6 кадров» (16+)
07.45Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (16+)
10.25"Ноты любви» (16+)
14.20Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19.00Х/ф «Судьба по имени лю-

бовь» (16+)
22.50"Чудеса» (16+)
00.30Т/с  «Великолепный век. Им-

перия Кесем» (16+)
04.25"Неравный брак» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Любит - не

любит». 284 выпуск
06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Знания и эмоции». «Вене-

ция»
09.30"Знания и эмоции». «Сток-

гольм»
10.00Х/ф «Она испекла убийство:
Загадка персикового пирога» (12+)
11.45Х/ф «Последний убийца дра-

конов» (12+)
13.45Х/ф «Лабиринт» (16+)
15.45Х/ф «Белоснежка и Охотник

2» (16+)
18.00"Все, кроме обычного». 14

выпуск  (16+)
19.15Х/ф «Сумерки» (16+)
21.30Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (16+)
00.00Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
02.15Х/ф «Убийства в Амитивил-

ле» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Особо

опасно. Возраст» (12+)
04.45"Тайные знаки» (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.15Уличная магия (16+)
05.20Леся здеся (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
08.00Орел и решка.  (16+)
09.00Еда, я люблю тебя (16+)
10.00Орел и решка.  (16+)
12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00Орел и решка. Америка (16+)
14.00Орел и решка.  (16+)
16.00Х/ф «Престиж» (16+)
18.30Х/ф «Иллюзионист» (16+)
20.30Х/ф «Виктор Франкенштейн»

(16+)
22.40Х/ф «Женщина в черном»

(16+)
00.30Х/ф «Подмена» (16+)
03.20Сверхъестественные (16+)
04.50Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с  «Москва фронту» (12+)
05.45Х/ф «Родная кровь» (12+)
07.30Х/ф «На златом крыльце си-

дели...» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.15"Легенды музыки». Любовь

Казарновская (6+)
09.40"Последний день». Георгий

Гречко (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого». «Загад-

ки Библии» (16+)
11.50Д/с  «Загадки века». «Смерть
Сталина - отравление?» (12+)
12.35, 14.50"Специальный репор-

таж» (12+)
13.15Д/с «Секретная папка». «Про-

клятие миллиардов. Охота
на Онассисов» (12+)

14.00"Десять фотографий». Марга-
рита симоньян (6+)

15.50, 18.25, 23.20Т/с  «Россия мо-
лодая» (6+)

18.10Новости недели (16+)

*ÌÈÐ*
06.00, 08.05Мультфильмы (0+)
06.15"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.30"Союзники» (6+)
07.05"Такие разные» (16+)
07.35"Секретные материалы»

(16+)
08.15Х/ф «Любимая женщина ме-

ханика Гаврилова» (0+)
10.00, 16.00, 19.00Новости (16+)
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45"Ой, мамочки!» (12+)
11.15"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
11.50, 16.15, 19.15Т/с  «Обратная

сторона Луны» (16+)

*ÒÍÒ*
06.10"Импровизация». 46 с (16+)
07.00"Где логика?». 26 с (16+)
08.00, 03.10"ТНТ Music» (16+)
08.30"Импровизация». 45 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2338 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30"Битва экстрасенсов»

(16+)
12.30"Однажды в России». 105 с

(16+)
13.00"Однажды в России» (16+)
19.00"Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
21.00"Танцы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Забойный  реванш»

(18+)
03.35"Stand up». 56 с (16+)
04.25"Stand up» Шоу (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.00Битва империй. Цикл передач

16+
05.45Бой за берет. Документаль-

ная программа 12+
06.15Наталья Крачковская. Слёзы
за кадром. Док .программа 12+
07.00_13-й этаж 12+
07.20Путеводитель 12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Маша и медведь 0+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ 12+
09.15 7_08-й на связи 16+
09.30Кухня по обмену 6+
10.00Карстен и Петра на Сафари.

Художественный фильм 12+
11.25У мыса Гангут. Документаль-

ная программа 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00Открытый регион 16+
12.25Правопорядок 16+
12.45Медицина 29 16+
13.00Чемпионат России по хоккею

с мячом 12+
15.00_13-й этаж 12+
15.20«Уроки для жизни» 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Медицинская правда 12+
17.00Николай Басков 12+
18.20 7_08-й на связи 16+
18.30В связке-юниор 0+
18.50Круглый стол 12+
19.35Бизнес-панорама 12+
20.00Доктор, доктор 16+
20.50Афиша 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Личный номер. Х/фильм 12+
22.45Правопорядок 16+
23.00Порох. Телесериал 18+
00.00Андроид. Х/ фильм 16+
01.15Бумеранг. Х/ фильм 16+
02.55Око за око. Х/фильм 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ3 íîÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Россия от края до края»

(12+)
07.30"Смешарики. ПИН-код»
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Леонид Гайдай. «Бриллиан-

товый вы наш!» (12+)
11.10"Бриллиантовая рука». Рож-

дение легенды (12+)
12.10Х/ф «Полосатый рейс» (16+)
13.55Х/ф «Дети Дон Кихота» (16+)
15.20Х/ф «Берегись автомобиля»

(16+)
17.10"Три аккорда» (16+)
19.00Х/ф «Бриллиантовая рука»

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

вых». Встреча выпускников-
2018 (16+)

23.30Фигурное катание. Гран-при
2018

01.30Х/ф «Смерть негодяя» (16+)
03.50Модный приговор
04.50"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.40"Сам себе режиссер»
06.30"Смехопанорама»
06.55"Утренняя почта»
07.35"Русская смута. История бо-

лезни» (12+)
08.40Местное время. Воскресенье
09.20"Сто к одному»
10.10"Когда все дома»
11.00Вести (16+)
11.20"Смеяться разрешается»
12.15Х/ф «Она сбила летчика»

(12+)
16.15Х/ф «Непредвиденные обсто-

ятельства» (12+)
20.00Вести недели
22.00Москва. Кремль. Путин
23.00"Воскресный вечер» (12+)
00.30"Дежурный по стране»
01.30Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

UFC 12+
08.00Смешанные единоборства.

M-1 12+
09.45Все на Матч! (12+)
10.15, 12.30, 14.05, 15.45, 16.55,

20.15, 21.35Новости
10.25"Спортивные итоги октября»

(12+)
11.25, 14.40Автоспорт. Mitjet 2L.

Кубок России 12+
12.35Бокс. Всемирная Суперсерия
13.35"Кибератлетика» (12+)
14.10, 15.50, 20.20, 00.40Все на

Матч!
16.25"Ген победы» (12+)
17.05Хоккей. КХЛ.12+
21.05"Новая школа: молодые тре-

неры Европы» (12+)
21.40После футбола
22.40Футбол. Чемп. Испании. 0+
01.00Гандбол. ЛЧ. Мужчины.  (0+)
02.45Футбол. Чемп. Франции.  (0+)
04.45Шорт-трек. Кубок мира

*ÍÒÂ*
05.25"Центральное телевидение»

(16+)
07.20"Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20Их нравы (0+)
08.35"Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25Едим дома (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"У нас выигрывают!» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.35"Звезды сошлись» (16+)
21.15Юбилейный вечер поэта М.

Гуцериева (12+)
23.30К юбилею НТВ. «Брэйн ринг»

(12+)
00.35Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (0+)
02.30"Идея на миллион» (12+)
03.50"Поедем, поедим!» (0+)
04.25Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.55"ЧП. Расследование» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.05Т/с «Следствие любви» (16+)
05.55, 10.00"Светская хроника»

(16+)
06.50Д/ф «Моя правда. Барбара

Брыльска» (12+)
07.35Д/ф «Моя правда. Игорь Пет-

ренко» (12+)
08.25Д/ф «Моя правда. Леонид

Быков» (12+)
09.15Д/ф «Моя правда. Светлана

Крючкова» (12+)
10.55"Вся правда о... фастфуде»

(16+)
11.50Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пе-
риод» (16+)

13.15Х/ф «Реальный папа» (12+)
14.55Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
17.50Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (16+)
00.45Д/ф «Мое родное. Авто» (12+)
01.30Д/ф «Мое родное. Детский

сад» (12+)
02.20Д/ф «Мое родное. Квартира»

(12+)
03.05Д/ф «Мое родное. Институт»

(12+)

03.40Д/ф «Мое родное. Физкульту-
ра» (12+)

04.20Д/ф «Мое родное. Экстрасен-
сы» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Царица небесная. Казанская

икона Божией Матери
07.05Х/ф «Минин и Пожарский»

(16+)
08.50М/ф «Волк и семеро козлят».

«Чиполлино»
09.40"Обыкновенный концерт»
10.10"Мы - грамотеи!»
10.50, 23.45Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» (16+)
12.10Д/с  «Первые в мире»
12.25, 01.50Диалоги о животных
13.05Д/ф «Общее дело»
13.35Международный фестиваль

цирка в Монте-Карло
15.35Х/ф «Весна» (16+)
17.25Международный этнический

фестиваль «Музыка наших
сердец»

19.50Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова»

20.30Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (16+)

21.55Анна Нетребко и Юсиф Эйва-
зов. Концерт

01.05Д/ф «Сладкая жизнь»
02.30М/ф «Хармониум»

*ÎÒÐ*
05.10, 11.15, 19.45"Моя история».

Юрий Маликов (12+)
05.40Д/ф «Моменты судьбы. Свя-

титель Лука» (6+)
05.55, 21.50Концерт Дениса Май-

данова (12+)
08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.30"Медосмотр» (12+)
08.40"От прав к возможностям»

(12+)
08.55, 00.40Х/ф «Путь к причалу»

(6+)
10.20М/ф «Синяя Птица» (0+)
11.40, 13.05Х/ф «Минин и Пожарс-

кий» (6+)
13.00, 15.00Новости (16+)
13.50Д/ф «Руками трогать!» (6+)
14.30"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
15.05Х/ф «Не хлебом единым»

(12+)
17.00Д/ф «Моменты судьбы. Мичу-

рин» (6+)
17.10Х/ф «Личный номер» (12+)
19.00"Отражение недели»
20.15Х/ф «Ноль-седьмой» меняет

курс» (16+)
23.55"Отражение недели» (12+)
02.05Х/ф «Пассажирка» (12+)
03.45Д/ф «Вознесение. Онежские

страницы» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.45Х/ф «Любовь земная» (16+)
07.35Х/ф «Восемь бусин на тонкой

ниточке» (12+)
09.35Д/ф «В. Невинный. Талант и

33 несчастья» (12+)
10.30Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(16+)
11.30, 14.30, 00.25События (16+)
11.45"Солдат Иван Бровкин». Про-

должение
12.35Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)
14.45Х/ф «Дедушка» (12+)
16.55Х/ф «Моя любимая свекровь.

Московские каникулы» (12+)
20.40Х/ф «Шрам» (12+)
00.40Петровка, 38 (16+)
00.50Х/ф «Нераскрытый талант»

(12+)
04.05"Один + один» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.15Т/с «На безымянной высоте»

(16+)
10.00"День космических историй»

(16+)
23.45"Военная тайна» (16+)
04.20Т/с «Последний бронепоезд»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.40Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
09.00"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
11.00"Туристы» (16+)
12.00"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
13.00Х/ф «Гарри Поттер и кубок

огня» (16+)
16.00Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
18.55Х/ф «Предложение» (16+)
21.00Х/ф «Стажер» (16+)
23.30Х/ф «Загадочная история

Бенджамина Баттона» (16+)
02.45Х/ф «Центурион» (16+)
04.35"6 кадров» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 23.35"6 кадров» (16+)
07.30Х/ф «Знахарь» (16+)
10.10Х/ф «Унесенные ветром»

(16+)
14.35Т/с  «Скарлетт» (16+)
21.45Х/ф «Малефисента» (16+)
00.30Т/с  «Великолепный век. Им-

перия Кесем» (16+)
04.20Х/ф «Все наоборот» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки»16+
06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Полный порядок» (16+)
09.30"Полный порядок». 3 выпуск

(16+)

10.00Т/с  «Элементарно» (16+)
13.30Х/ф «Дом у озера» (12+)
15.30Х/ф «Сумерки» (16+)
22.30"Все, кроме обычного» (16+)
23.45Х/ф «Унесенные ветром»

(16+)
04.00"Тайные знаки» (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Уличная магия (16+)
05.20Леся здеся (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
08.15Х/ф «Подарок с характером»

(16+)
10.00Орел и решка (16+)
11.00Ревизорро (16+)
13.00Орел и решка (16+)
19.00Мир наизнанку. Боливия (16+)
00.00Агент - шоу (16+)
01.00Х/ф «Женщина в черном»

(16+)
02.40Х/ф «Интуиция» (16+)
04.30Большие чувства.  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Прекрасный полк. Евдо-

кия» (12+)
05.40Х/ф «Егорка» (16+)
06.55Х/ф «Командир счастливой

«Щуки» (12+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело!» (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Политический детектив»

(12+)
11.10"Код доступа» (12+)
12.00"Скрытые угрозы». «Фашизм.

Новая версия» (12+)
13.00Новости. Главное (16+)
13.35"Специальный репортаж»

(12+)
14.00Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
18.00"Служу России» (16+)
18.45Всероссийский детский во-

кальный конкурс  «Юная
звезда»

23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Звезда» (12+)
01.40Х/ф «Под каменным небом»

(12+)
03.20Х/ф «Точка отсчета» (6+)

*ÌÈÐ*
06.00, 08.00Мультфильмы (0+)
06.15"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.30"Беларусь сегодня» (12+)
07.05"Знаем русский» (6+)
08.10Х/ф «Ты-мне, я-тебе» (0+)
10.00, 16.00Новости (16+)
10.15"Еще дешевле» (12+)
10.45"Культ//Туризм» (16+)
11.15"Достояние республик» (12+)
11.50Х/ф «Неуловимые мстители»

(12+)
13.35Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (12+)
15.25, 16.15Х/ф «Корона Российс-

кой империи, или Снова не-
уловимые» (12+)

18.30, 00.00"Вместе» (16+)
19.30, 01.00Т/с  «Обратная сторо-

на Луны» (16+)

*ÒÍÒ*
06.00"Импровизация». 47 с (16+)
07.00"Где логика?». 27, 28 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2339 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30, 19.00"Комеди Клаб» (16+)
16.00"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
20.00"Танцы» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35Х/ф «Миллион способов по-

терять голову» (18+)
03.40"ТНТ Music» (16+)
04.05"Stand up» Шоу (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Бой за берет.  12+
05.45У мыса Гангут. 12+
06.10Ямал. Дыхание земли.  12+
06.35Доступный Урал.  12+
07.00Медицинская правда.  12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Маша и медведь.  0+
08.30Машкины страшилки.  0+
08.55Афиша 16+
09.00_13-й этаж 12+
09.20Налоговый курьер 16+
09.30Кухня по обмену.  6+
10.00Подданные революции Х/ф12+
11.25Родина-мать зовёт.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00Круглый стол 12+
12.45В связке-юниор.  0+
13.00Бизнес-панорама 12+
13.30Арктика – территория диало-

га 12+
13.40 7_08-й на связи 16+
13.55Афиша 16+
14.00Око за око. Худ. фильм 16+
16.10Морской дозор.  12+
17.00Александр Иванов и группа

«Рондо». Концерт 12+
18.00 100лет уголовному розыску.

Документальный фильм 16+
18.30С любовью к Великому Устю-

гу. Док.фильм 12+
19.00_13-й этаж 12+
19.20Архангельск и Портленд. 30

лет дружбы 12+
19.30Правопорядок 16+
19.45Доступный Урал. 12+
20.00Доктор, доктор.  16+
20.50Афиша 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Поп. Художественный фильм

16+
23.15Порох. Телесериал, 2 серия

18+
00.15Личный номер. Художествен-

ный фильм 12+
02.00Бумеранг. Худ. фильм 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 4 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ - ÁÎËÜØÈÅ È ÌÀËÅÍÜÊÈÅ
ЛИЦА СТАРЫЕ
И НОВЫЕ
В посёлке Савинский со-

бралось сорок ребят и дев-
чонок из разных школ Пле-
сецкого района. Там про-
шел  четвёртый слет юных
журналистов "Светолет".
Традиционно Савинская
школа и Дом детского твор-
чества встречают всех учас-
тников очень приветливо.
Ребята зарегестрировались
и до начала мероприятия
играли с талантливым руко-
водителем Молодёжного
Совета Плесецкого района
Александром Ломтевым.
Открытие "Светолета"

проходило в актовом зале,
где участников радовали
творческие коллективы
школы креативными номе-
рами. Потом световцы про-
смотрели видеоролики со
своим участием, склейки
различных интервью и скет-
чи. Со словами приветствия
и напутствия к собравшим-
ся обратились депутат об-
ластного Собрания Анато-
лий Трусов, молодежный
лидер Александр Ломтев и
исполняющая обязанности
директора школы Ольга Со-
ловьева. Все участники
"Светолета" прошли по эта-
жам и корридорам школы в
дружном хороводе.
После торжественной ча-

сти проводились  площадки
и мастер-классы. Первая
часть была спортивно-пат-
риотической. Специалисты
центра "Патриот" предста-
вили участникам выставку
оружия и мастер-класс по
воздушно-десантной подго-
товке. Еще часть девочек
отправились на занятия по
боксу в рамках темы "Испы-
тано на себе"
БОКС - НЕ ДЛЯ ДЕВЧО-

НОК, ИЛИ ЭТО НЕЛЕПАЯ
ВЫДУМКА
Журналист должен знать

тему изнутри. Для этого за-
частую приходится испыты-
вать  суть события на себе.
В Савинском Доме творче-
ства проводятся занятия по
боксу для школьников. Не
секрет, что это вид спорта –
для мальчишек. В рамках
«Светолета» тренер Сергей
Черемисин провел трени-
ровки, на которых журнали-
стки из района могли изнут-
ри все прочувствовать.
Сначала для участников

провели разминку для ра-
зогрева всех мышц и суста-
вов. Уж без разминки нику-
да!  Сергей Черемисин на-
учил  журналисток как пра-
вильно встать в стойку на
боксе, как правильно де-
лать удары. Где должны на-
ходиться руки, как правиль-
но должны стоять ноги.

 - Мне очень понрави-
лось, - говорит Алена Льди-
нина, -  Был большой заряд
энергии. Я бы хотела ещё
заниматься этим видом
спорта. Это пригодится, как
для самообороны, так и для
души приятно. Больше все-
го мне понравилось бить
боксерскую лапу.

- Больше всего мне по-
нравилось в разминке - это
делать кувырки. Нас учили,
как правильно драться, сто-
ять в стойке. Мне, кажется,
что тренер по боксу должен
быть  строгим, так как этот
спорт требует дисциплины,
но Сергей Евгеньевич был
сегодня добр к нам, - пове-
дала Ульяна Цуд.
Девчонкам очень понра-

вилось занятие по боксу.
Каждая для себя узнала
что-то новое и почувствова-

ла, что для хорошего мате-
риала необходимо "поню-
хать пороха".
АКЦИЯ ДЛЯ
КНИЖКИНОГО ДОМА
Участники "Светолета" не

обошли стороной акцию
"Подари книгу библиотеке".
Депутат Анатолий Трусов и
руководитель проекта "Юн-
коры29" Анна Резвая при-
везли с собой множество
разнообразных детских
книг, среди которых и деся-
ток экземпляров произведе-
ния А.Гайдара «Сказка о
военной тайне, о Мальчи-
ше-Кибальчише и его твер-
дом слове», переизданных
в Архангельске в новом ди-
зайне. Вот, что думает об
акции Анатолий Трусов:

- Если детям интересно
посещать библиотеку, то
мы, взрослые, должны под-
держивать  её. К сожале-
нию, книжный фонд устаре-
вает, поэтому необходимо
закупать новые книги, а
обычно средств на это не
хватает. Вот поэтому насе-
ление Плесецкого района
подключится и постарается
освежить библиотеку. Я как
депутат, подумаю, как мож-
но помочь материально. По
программе ремонта домов
культуры в Савинском был
проведен ремонт. Необхо-
димо и в дальнейшем уча-
ствовать в подобных мероп-
риятиях.
КАЧЕСТВА ДОСТОЙНЫЕ

ЖУРНАЛИСТА
После обеда ребята смог-

ли поучаствовать в инте-
ресных мастер-классах.
Александр Ломтев прово-
дил занятие, которое было
направлено на развитие та-
ких личностных качеств, как
лидерство и командообра-
зование.
Александр объяснил

нзначение занятий:
— В форме простой игры

ребята могли раскрыть свои
таланты, научиться не бо-
яться сцены, не стесняться
проявить себя. В будущем,
в их профессии им это
очень пригодится, это нема-
ловажно и в общении со
своими сверстниками.
ОТКРОВЕННЫЙ
РАЗГОВОР
В рамках "Светолета" де-

путат Областного Собрания
Анатолий Трусов встретился
с молодежью. Общение про-
ходило не только в виде
пресс-конференции, но и как
непринужденный диалог.
Трусов рассказал о зада-

чах депутатской работы, её
значении и сложностях. До-
вольно простым языком он
объяснил световцам, чем от-
личаются депутаты феде-
рального, регионального и

местного уровней, зачем они
нужны. Самой важной чертой
депутатской работы Анато-
лий Трусов назвал «возмож-
ность помогать людям в рай-
оне, в котором живешь". От-
вечая на вопрос о том, с каки-
ми вопросами жители обра-
щаются чаще всего, депутат
ответил, что с бытовыми:

- Так, к примеру, может
прийти бабушка с квитанци-
ями и спросить, правиль-
ный ли счёт ей выставили.
Часто люди задают вопро-
сы о льготах, налогах, и
нужно всем дать ответ, либо
знать, куда нужно их напра-
вить , чтобы решить тот или
иной вопрос.
Говоря о том, как заинте-

ресовать молодых людей к
занятию депутатской дея-
тельностью, Анатолий Тру-
сов сказал, что стоит поощ-
рять молодёжь с активной
жизненной и гражданской
позицией. Так, он похвалил
световцев за их активное
участие в жизни района.
Следующим был вопрос о
том, какими качествами
должен обладать  человек,
чтобы стать депутатом. По-
мимо активной жизненной
позиции, Анатолий Трусов
назвал, в первую очередь,
желание и стремление по-
могать людям, своему насе-
лённому пункту и району.
Кроме того, среди немало-
важных качеств депутат на-
звал способность прини-
мать  решение не только со
своей, субъективной точки
зрения, но и принимая во
внимание мнение всех жи-
телей района.

- Месяц назад, в сентяб-
ре, я был вновь выбран на
пост депутата, - говорит
Анатолий Трусов, - До этого
я уже занимал это место на
протяжении пяти лет, был
депутатом областного Со-
брания. До этого я вообще
не планировал и не видел
себя на посту депутата. Но
в 2013 году произошло сле-
дующее. Партия «Единая
Россия», к которой я себя
отношу, стала проводить
предварительное голосова-
ние – праймериз. То есть
это не сами выборы, а так
называемые «выборы пе-
ред выборами», где любой
желающий, соответствую-
щий определённым требо-
ваниям, мог предложить
свою кандидатуру. И нака-
нуне этого праймериз от об-
щественной организации
«Боевое братство», в кото-
рой я состою, мне было
предложено попробовать
свои силы, причем сразу в
область. Я отнесся к этому
с некоторой степенью иро-
нии, так как если бы мне

предложили пост депутата
Плесецкого района или го-
рода Мирный – одно дело, а
здесь сразу областное за-
конодательное Собрание. Я
не готовил себя к такой ра-
боте и даже не планировал
её, но раз уж меня туда де-
легировали, я вышел на эту
площадку, рассказал о себе
и люди меня поддержали,
выдвинули на выборы. В
том созыве мы выбирались
вместе с Виталием Сергее-
вичем Фортыгиным, на тот
момент председателем за-
конодательного Собрания.
Вдвоем с ним мы победили
и были выдвинуты от
партии на выборы. Вместе с
ним мы объезжали наш ок-
руг, я уже стал вникать, втя-
гиваться в работу, мне ста-
ло очень интересно, хоть я
многого на тот момент не
понимал. То есть, мой «при-
ход» в депутаты не был
запланированным и спон-
танное решение участие в
праймериз закончилось для
меня депутатской работой.
ДОБРАЯ СЕМЬЯ
ЮНКОРОВ
Также участники "Свето-

лета" ознакомились с раз-
ными направлениями жур-
налистики, попробовали
оформить газету. В все это
проводилось под руковод-
ством Анны Резвой - руко-
водителя направления
«Юнкоры-29» центра "Пат-
риот".

— На "Светолете" наша
организация присутствует
впервые, - говорит она, -
нам очень понравилось ра-
ботать с ребятами, им очень
интересно узнавать о новых
направлениях журналистики
и углубляться в историю на-
шего проекта. Безусловно,
важно постоянно развивать
в них патриотические каче-
ства, поэтому мы постара-
емся ещё раз посетить та-
кое мероприятие, если бу-
дет возможность.
После подготовленных ре-

бятами заданий, игр и мастер-
классов, в актовом зале шко-
лы прошло торжественное на-
граждение участников. Каж-
дый из ребят получил серти-
фикат за участие в "Светоле-
те". Все участники без исклю-
чения были довольны мероп-
риятием и ни капельки не по-
жалели, что встали так рано в
субботу утром!
Кстати, межшкольный

слет юных журналистов про-
водился при участии ООО
"Кабельные сети", газеты
"Курьер Прионежья" и Моло-
дежного Совета района.

Дарья Мухина, Дарья
Пестова, Ольга Шапкина,

Алина Ромашова

Ïîä òàêèì íàçâàíèåì ïðî-
õîäèë II ýòàï Ìåæðåãèîíàëüíî-
ãî êîíêóðñà ñî÷èíåíèé, ëàóðåà-
òîì êîòîðîãî ñòàëà ñòóäåíòêà
2 êóðñà Ïëåñåöêîãî òåõíèêóìà
Êñåíèÿ Àâäååâà. Ñëåäóåò îòìå-
òèòü, ÷òî êîíêóðñíîé êîìèññèåé
áûëî ðàññìîòðåíî 250 000
ðàáîò ó÷àùèõñÿ ðàçëè÷íûõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Ñåâåðî-Çà-
ïàäíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.
Êñåíèÿ îêàçàëàñü â ÷èñëå 36
ïîáåäèòåëåé, è åå ïðèãëàñèëè
âìåñòå ñî ñâîèì ïåäàãîãîì, òî
åñòü ñî ìíîé, íà öåðåìîíèþ íà-
ãðàæäåíèÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.

Îðãàíèçàòîðàìè ìåðîïðè-
ÿòèÿ âûñòóïèëè: Êîìèòåò ïî îá-
ðàçîâàíèþ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,
Ñòðàòåãè÷åñêîå ïàðòíåðñòâî
«Ñåâåðî-Çàïàä», ÎÎÎ «Ëó-
êîéë-Ñåâåðî-Çàïàäíåôòåïðî-
äóêò», Âñåðîññèéñêàÿ ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðà-
äèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ.

Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ ïðî-
øëà â ðåçèäåíöèè ïîëíîìî÷íî-
ãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Ñå-
âåðî-Çàïàäíîì ôåäåðàëüíîì
îêðóãå (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ïåò-
ðîâñêàÿ íàá., ä.2). Äëÿ êîíêóð-
ñàíòîâ è ñîïðîâîæäàþùèõ èõ
ëèö áûëà ïîäãîòîâëåíà òðåõ-
äíåâíàÿ ïðîãðàììà.

Äåíü ñàìîãî òîðæåñòâà
îêàçàëñÿ âåñüìà íàñûùåííûì
è íàïîëíåííûì ðàäîñòíûìè
ýìîöèÿìè è ÿðêèìè âïå÷àòëå-
íèÿìè. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ öåðå-

Ðàíüøå ýòè ñòðî÷êè èç ïåñ-
íè çíàë êàæäûé, à ñåé÷àñ íå âñÿ-
êèé ïðåäñòàâèòåëü ìîëîäîãî ïî-
êîëåíèÿ ñìîæåò îòâåòèòü, êòî òà-
êîé êîìñîìîëåö. Öåëàÿ ýïîõà
ïðîøëà, à âîñïîìèíàíèÿ îñòà-
ëèñü.

Ìèõàèë Âàëåíòèíîâè÷ Êè÷à-
êîâ âñòóïèë â êîìñîìîë â 1971
ãîäó ïåðåä àðìèåé. Òàê îí âñïî-
ìèíàåò áûëûå âðåìåíà:

- Ïðèíèìàëè â êîìñîìîë
ðåáÿò øêîëüíîãî âîçðàñòà äî-
ñòîéíûõ, óìíûõ. Îíè äîëæíû
áûëè çíàòü èñòîðèþ ðîäèíû,
ãåðîåâ ÑÑÑÐ, ïîëèòè÷åñêóþ îá-
ñòàíîâêó. Ðåáÿòà îáÿçàíû áûëè
"ó÷èòüñÿ, ó÷èòüñÿ è åùå ðàç
ó÷èòüñÿ", êàê çàâåùàë âåëèêèé
Â.È. Ëåíèí, äîáðîñîâåñòíî ðà-
áîòàòü. Âñå äî îäíîãî ó÷èëè
óñòàâ êîìñîìîëüöà, ÷òîáû îò
çóáîâ îòñêàêèâàëî, ïîìíþ, ìíå
ýòî äàâàëîñü íåëåãêî. Ñ ïåëå-
íîê äåòåé âîñïèòûâàëè è íà-
ñòðàèâàëè òàê, ÷òî îíè ñ óäî-
âîëüñòâèåì ñòðåìèëèñü âñòóïèòü
â êîìñîìîë è ïîëó÷èòü ñâîé
ñîáñòâåííûé áèëåò è çíà÷îê.
Äóõ ðàáî÷èõ ïîäáàäðèâàëè

ß - ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÐÎÑÑÈÈ
ìîíèè íàãðàæäåíèÿ äëÿ ó÷à-
ùèõñÿ è ïåäàãîãîâ ñîñòîÿëàñü
îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ ïî òåððè-
òîðèè Ïåòðîïàâëîâñêîé êðåïî-
ñòè. Â 12 ÷àñîâ ñ çàìèðàíèåì
ñåðäöà ìû íàáëþäàëè ñî ñòå-
íû áàñòèîíà Íàðûøêèíà ïîëó-
äåííûé âûñòðåë. Äàëåå âñåõ
ïåðåâåçëè íà àâòîáóñàõ â Ãî-
ñóäàðñòâåííûé ìóçåé-çàïîâåä-
íèê «Ïåòåðãîô». Îò ïðîãóëîê
íà ñâåæåì âîçäóõå ïî Íèæíå-
ìó ïàðêó ïîëó÷èëè ìàññó óäî-
âîëüñòâèé, ëþáóÿñü ÷óäíûìè
àëëåÿìè, ôîíòàíàìè-øóòèõàìè
è êðàñîòàìè Ôèíñêîãî çàëèâà.
À â âå÷åðíåå âðåìÿ íàñ îæè-
äàëà èíòåðåñíåéøàÿ ýêñêóðñèÿ
ïî ãîðîäó. Ìû óâèäåëè ãëàâíûå
è ïîïóëÿðíûå äîñòîïðèìå÷à-
òåëüíîñòè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
Ýêñêóðñîâîä äîëãî è óâëåêà-
òåëüíî ðàññêàçûâàëà î ñàìî-
áûòíûõ çäàíèÿõ, ïëîùàäÿõ, ïà-
ìÿòíèêàõ.  Âåäü íè äëÿ êîãî íå
ñåêðåò, ÷òî Ñàíêò-Ïåòåðáóðã -
êóëüòóðíàÿ ñòîëèöà Ðîññèè, ãî-
ðîä âåëèêîëåïíîé àðõèòåêòóðû
è áîãàòåéøåé èñòîðèè. Íà ñëå-
äóþùèé äåíü äî îòúåçäà îñòà-
âàëîñü ìíîãî âðåìåíè, è ÿ ïî-
âåëà Êñåíèþ â Ýðìèòàæ, ïîñòà-
âèâ òåì ñàìûì òî÷êó â îêîí÷à-
íèè íàøåãî ïóòåøåñòâèÿ.

Ïîåçäêà ïðîëåòåëà íà îä-
íîì äûõàíèè. Ñ ãîðäîñòüþ è
ãðóñòüþ ìû ïîêèäàëè îäèí èç
êðàñèâåéøèõ ãîðîäîâ ìèðà!

Â.Í. Êîðûòíèêîâà

ÂÅ×ÍÎ ÁÓÄÓ
ÊÎÌÑÎÌÎËÜÖÅÌ,

ÂÅ×ÍÎ ÁÓÄÓ ÌÎËÎÄÛÌ…
ïëàêàòàìè, ïåñíÿìè, ðàçëè÷íû-
ìè ìåðîïðèÿòèÿìè. Ñíà÷àëà ÿ
ðàáîòàë ïëîòíèêîì â Êîíåâî,
ïîòîì ñëóæèë â àðìèè , áûë
çàìåñòèòåëåì êîìàíäèðà âçâî-
äà âîéñêîâîé ÷àñòè, ïîòîì âåð-
íóëñÿ äîìîé è ñòàë òðàêòîðèñ-
òîì-ìåõàíèçàòîðîì , ñîñòîÿë â
ñîâõîçå "Êîíåâñêèé". Ïÿòèëåò-
êó ìû âûïîëíÿëè äîñðî÷íî, ñòà-
ðàëèñü…

Âîò îí -äóõ êîìñîìîëà- áûòü
ïåðâûì , ñäåëàòü âñ¸  åùå ëó÷øå,
÷òîáû ñòðàíà ïðîöâåòàëà!

 Ïîìèìî êîìñîìîëüñêîãî
áèëåòà, ó äåäóøêè åñòü ìíîæå-
ñòâî íàãðàä, ñðåäè êîòîðûõ  "Çà
ïðåîáðàçîâàíèå ×åðíîçåìüÿ"
ïî óêàçó ïðåçèäèóìà Âåðõîâíî-
ãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ îò äåêàáðÿ
1984 ãîäà. Ìíå áûëî î÷åíü
èíòåðåñíî ðàññìàòðèâàòü ñòà-
ðûå äîêóìåíòû, íàãðàäû, ñëó-
øàòü èñòîðèè äåäà.

 Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïðî-
øëî óæå ìíîãî âðåìåíè, êîìñî-
ìîë îñòàâèë ñâîé ñëåä íå òîëü-
êî â èñòîðèè, íî è â ñåðäöàõ íà-
øèõ áëèçêèõ.

Àëèíà Ðîìàøîâà

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÄÀÒÓ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÁÐÀÊÀ
ÌÎÆÍÎ ÂÛÁÈÐÀÒÜ
ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎ

Семейный кодекс Российской Федерации и Феде-
ральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах граж-
данского состояния" внесены изменения, направлен-
ные на оптимизацию порядка регистрации брака.
Гражданам предоставляется возможность  самостоя-

тельно выбрать удобные дату и время государственной
регистрации брака, но не ранее месяца и не позднее
года со дня подачи соответствующего заявления.
Реализовать предоставленное право можно также ди-

станционно путем направления электронного докумен-
та через единый портал государственных и муници-
пальных услуг.
Изменения вступили в силу с 01.10.2018.

Заместитель прокурора Плесецкого района
советник юстиции О.Н. Курганович
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Íå  âïèñûâàéòå ìíå â äîêëàä ìíîãî öèòàò èç êëàññèêîâ! Êòî ïîâåðèò, ÷òî Ëåíÿ Áðåæíåâ ÷èòàë Ìàðêñà?

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÐÎÊÎÏÜÅÂÀ:
ÃËÀÂÍÀß ÖÅÍÍÎÑÒÜ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ

ÐÀÉÎÍÀ - ËÞÄÈ

Екатерина Прокопьева была
избрана депутатом областного
Собрания по 24 округу, куда вхо-
дит и часть  Плесецкого района.
И вот она уже председатель  Со-
брания и принимает гостей из
Плесецкой земли у себя в каби-
нете. Разговор начинается за
чаем. Екатерина Владимировна
отметила, что тема образования
в регионе ей не чужда. Она
сама в течение нескольких лет
проработала учителем матема-
тики в школе. И у неё есть  не-
сколько предложений, которые,
по ее мнению, сделают школу
интереснее.

- Знаете ли вы, чтобы я сде-
лала? Я бы поставила пуфики и
установила бы розетки в от-
дельном кабинете. Сегодня
дети все с гаджетами. Им нужно
место, где поваляться во время
перемены и зарядить телефон.
Пусть во всей школе нельзя
пользоваться телефоном, но в
этой комнате можно. Это для
того, чтобы дети могли связать-
ся со своими родителями. Да и
родители покупают телефоны
для того, чтобы держать своих
сыновей и дочерей на связи.
Когда мы думаем, что школа -
это только кабинет, где обучают
детей - мы очень ошибаемся.
Это особая атмосфера, которую
необходимо поддерживать.

-  А в каких школах Плесецко-
го района вы были?

-  Была в Североонежске, в
Плесецке, заезжала в школу в

Âîò  íàñòóïàåò ñíîâà äàòà
Ïîñëåäíèõ ÷èñåë îêòÿáðÿ.
×òî ìîëîäîñòü áûëà êîãäà - òî,
×òî æèçíü ïðîæèëè ìû íå çðÿ.
Áóðëèë â êîíöå øåñòèäåñÿòûõ
Ïîñåëîê Ñàâèíñêèé ó íàñ,
Ñ ïîëîñ ãàçåòíûõ ñëîâ êðûëàòûõ
Â ðàéîíêå âèäåëè íå ðàç.
Çàâîä öåìåíòíûé, î÷åíü íóæíûé
Ñâîåé ïðîäóêöèåé ñòðàíå.
Ïîñòðîèòü áûñòðî, â ñðîê ðàçóìíûé
Çäåñü íà Ïëåñåöêîé , íà çåìëå.
È ìîëîä¸æü ñêàçàëà ñëîâî
Öåìåíò îòïðàâëåí íà " ãîðà".
Æèâè è ðàäóéñÿ ïîñ¸ëîê
Ïîä ãðîìîãëàñíîå " Óðà".
Åùå íå ñìîëêëè âñå ñàëþòû
Ïîáåäû âàæíîé, òðóäîâîé,
Êàê çàñâåðêàëè îãíè ñòðîéêè
Â òàéãå äðåìó÷åé, âåêîâîé.
Íà ëåâîì áåðåãó Îíåãè
Ñðåäè áîëîò è ñîñíÿêîâ,
 Íà÷àëè ñòðîèòü è íà âåêè
Ñëàâíûé ïîñåëîê ãîðíÿêîâ.
Áîëîòî ìîë÷à îòñòóïàëî,
Âñå øèðå ñòðîèëñÿ êàðüåð.
È ìîëîäåæü ñêàçàëà íàäî,

Конёво, ну и конечно, в Савинс-
ком. В Плесецком районе много
и сельских школ. Я категоричес-
ки против, чтобы какие-то шко-
лы закрывались.

От темы образования перехо-
дим к насущным вопросам.

- Вы стали председателем со-
всем недавно. Можете подвести
какие-то итоги?

- Итоги есть. Я бы не сказала,
что это успехи. Но итоги есть.
На данном этапе, когда форми-
руется Собрание, много плано-
вых вопросов - собрать коман-
ду, аппарат, распределить роли.
На второй сессии будет очень
много вопросов. Например, как
распределить дополнительные
доходы бюджета. Они пойдут на
ремонт социальных учрежде-
ний. На первой сессии мы при-
няли законопроект, по которому
для всех жителей Архангельс-
кой области предпенсионного
возраста сохраняются льготы.
При повышении пенсионного
возраста льготы и социальные
выплаты, положенные пенсио-
нерам, женщины продолжат по-
лучать с 50 лет, а мужчины с 55.
Закон вступает в силу с 2019
года. На следующей сессии мы
собираемся рассмотреть новые
административные наказания и
штрафы, для тех людей, кото-
рые продают несовершеннолет-
ним курительные смеси. По
всей стране этого нет, а в Ар-
хангельской области, возможно,
будет.
Кроме того, в беседе Екатери-

на Прокопьева отметила роль
Плесецкого района для всего
Поморья.

- Главная ценность района -
это люди, которые там живут.
Это огромное количество насе-
лённых пунктов. Это великолеп-
ная и изумительная природа.
Часть Кенозерского националь-
ного парка находится в Плесец-
ком секторе. Кенозерский парк
знают сегодня во всём мире,
туда приезжает иностранцы. А
ещё мы ездим за грибами в
Плесецкий район. Там самые
лучшие грибы. Еще я узнала,
что в Самодеде самый вкусная
вода и самый лучший хлеб, вы-

пекаемый в печи, которая топит-
ся натуральными дровами. Я
приезжаю в Самодед и везу от-
туда сухарики, которые в Архан-
гельске купить невозможно. Я
уверена, что ещё много чего не
знаю о Плесецком районе. Лич-
но для меня Плесецкий район -
это огромная часть Архангельс-
кой области, важная в экономи-
ческом плане. У вас проживают
хорошие люди, которые хотят
учиться в хороших школах и хо-
тят получать хорошее здравоох-
ранение.

 Известно, что народными из-
бранниками не рождаются... И в
жизни Екатерины Владимировны
был этап, когда необходимо
было искать свое место в жизни.

- Когда я была маленькой, то
хотела стать космонавтом, - весе-
ло вспоминает она, - Когда пер-
вая женщина Валентина Тереш-
кова полетела в космос, я хотела
быть второй. Но не получилось -
в космос отправилась Светлана
Савицкая. Поэтому я стала педа-
гогом как мама. И вот уже до
председателя доработала.
Впереди у областного Собра-

ния ещё достаточно много ак-
тивной работы. Екатерина Про-
копьева отметила, что необхо-
димо прислушиваться к мнению
областного населения, особен-
но при создании законопроек-
тов. А пока депутаты готовятся к
очередной сессии. Нам удалось
пообщаться с депутатом облас-
тного Собрания от Плесецкого
района Анатолием Трусовым. У
него дополнительные заботы. В
день  нашей встречи предстояло
заседание Комитета по этике и
регламенту. У него важная зада-
ча - утвердить список членов
Общественной палаты Архан-
гельской области. Анатолий Тру-
сов отметил, что подано 18 зая-
вок кандидатов. Комитету пред-
стоит их заслушать  и рекомен-
довать. Десять человек будут
избраны от областного Собра-
ния, еще десять - от губернато-
ра. Решение будет принято на
сессии.

Ксения Перхурова, Дарья
Швецова, Ульяна Цуд

Àâòîðåéä, ïîñâÿùåííûé 100-ëåòèþ
ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ ãëàâíîé ìîëîäåæ-
íîé îðãàíèçàöèè ÑÑÑÐ, ïðèáûë â ïîñå-
ëîê Ñàâèíñêèé. Ýòî óæå ÷åòâåðòàÿ òî÷-
êà ñëåäîâàíèÿ êîìñîìîëüñêîé ãðóïïû, äî
ýòîãî àêòèâèñòû ïîáûâàëè â Êîí¸âî,
Îáîçåðñêîì è Îêñîâñêîì. Òðàäèöèîí-
íî ìåðîïðèÿòèå àâòîðåéäà âêëþ÷àåò â
ñåáÿ âñòðå÷ó äâóõ ïîêîëåíèé: ñòàðøåãî,
ïðèíèìàâøåãî ó÷àñòèå â êîìñîìîëüñêîé
æèçíè è ñîâðåìåííûõ øêîëüíèêîâ. Ó÷à-
ñòíèêè òðàäèöèîííî ïðèâîçÿò Êðàñíîå
çíàìÿ, êîòîðîìó óæå 85 ëåò. Âïåðâûå
îíî áûëî âðó÷åíî Ïëåñåöêîé òðàêòîð-
íîé áðèãàäå è îñòàëîñü ó íåå íà âå÷-
íîå ïîëüçîâàíèå.

Ìåñòîì âñòðå÷è ñàâèíñêèõ êîìñî-
ìîëüöåâ ñòàë êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. Àê-
òèâèñòû ìîëîäåæíîé æèçíè ïðîøëîãî
ïðîøëè êîëîííîé è âûñòóïèëè ñ ðå÷åâ-
êàìè, êàê â ñòàðîå âðåìÿ. Êàæäûé èç
íèõ ðàññêàçàë î òîì, êàêîé ðàáîòîé îí
çàíèìàëñÿ â ñâîþ êîìñîìîëüñêóþ ìî-
ëîäîñòü è ïîäåëèëñÿ âîñïîìèíàíèÿìè.
Èõ âûñòóïëåíèÿ çâó÷àò êàê ðàïîðò:

- Ãîä âñòóïëåíèÿ â êîìñîìîë - 1961.
Ñ 1962 ïî 1964 ãîäû - ñåêðåòàðü êîì-
ñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè Åìöîâñêîé
ñðåäíåé øêîëû ¹32, çàòåì ñåêðåòàðü
êîìñîìîëüñêèõ îðãàíèçàöèé äåòñêèõ
äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Ýíãåëü-
ñà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ïðåäñåäàòåëü Æåíñîâåòà ÌÎ
"Ñàâèíñêîå", - ÷åêàíÿ êàæäîå ñëîâî, ãî-
âîðèò Àííà Âîëîäèíà è ñðûâàåò àïëî-
äèñìåíòû.

Áîëüøèíñòâî èç ñîáðàâøèõñÿ âñòó-
ïèëî â êîìñîìîë åù¸ â øêîëå. Èõ ñâåð-
ñòíèêè èç íàñòîÿùåãî - ñàâèíñêèå äåâÿ-
òèêëàññíèêè - ïîäõâàòèëè ýñòàôåòó íà
èìïðîâèçèðîâàííîé ñöåíå, ÷èòàëè ñòè-
õè è ïåëè ïåñíè. Øêîëüíèöà Êàòÿ Ïî-
òèé â èíòåðâüþ ïîä÷åðêíóëà çíà÷èìîñòü
ýòîãî ñîáûòèÿ:

- Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ýòè âñòðå÷è íóæ-
íû äëÿ òîãî, ÷òîáû íàïîìíèòü íàøåìó
ïîêîëåíèþ î òîì, êàêèìè áûëè ëþäè
ðàíüøå - àêòèâíûìè, öåëåóñòðåìëåííû-
ìè, òðóäîëþáèâûìè. ×òîáû ìû íå çàáû-
âàëè îá ýòîì è ñòðåìèëèñü ïðîäîëæèòü
ýòó òåíäåíöèþ.

- Ó ìåíÿ õîðîøåå âïå÷àòëåíèå îò
ýòîãî ñîáûòèÿ, - ãîâîðèò êîìñîìîëåö

Íèêîëàé Ñèíèöêèé, - Ýòî î÷åíü ïðèÿò-
íàÿ õîðîøàÿ âñòðå÷à. ß ðàä, ÷òî ñîáðà-
ëèñü âñå êîìñîìîëüöû Ñàâèíñêîãî êóñ-
òà.  ß âñòóïèë â ÂËÊÑÌ â 1968 ãîäó,
ïðèçâàëñÿ â àðìèþ. Òàì áûë ñåêðåòà-
ðåì êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè áàòà-
ëüîíà. Ïðèø¸ë íà ïðîèçâîäñòâî, îêîí-
÷èë èíñòèòóò, ñòàë íà÷àëüíèêîì öåõà, áûë
ñåêðåòàðåì êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçà-
öèè öåìåíòíîãî çàâîäà. Ïîòîì ÿ âñòó-
ïèë â ÊÏÑÑ, çàíèìàëñÿ îáùåñòâåííîé
ðàáîòîé ïî ïàðòèéíîé ëèíèè. 34 ãîäà ÿ
ðóêîâîäèë öåõîì ïðîèçâîäñòâåííîé êî-
òåëüíîé, âñåõ òîïèë, îáîãðåâîì, ïàð äà-
âàë. Æèçíü áûëà èíòåðåñíîé, íî íàïðÿ-
æåííîé.

Ëþäìèëà Êóíñòìàí, â äåâè÷åñòâå
Èâêî, áûëà àêòèâèñòêîé øêîëüíîé êîì-
ñîìîëüñêîé æèçíè. Ïðîøëî ìíîãî ëåò,
êàæåòñÿ, ÷òî îíà íå ðàññòàâàëàñü íè ñ
êðàñíûì ãàëñòóêîì, íè ñ êîìñîìîëüñêèì
çíà÷êîì.

-  Â 1963 ãîäó íàì â ðàéêîìå Êîì-
ñîìîëà âðó÷àëè êîìñîìîëüñêèé áèëåò
è êîìñîìîëüñêèé çíà÷îê. Áûëè ïîçäðàâ-
ëåíèÿ. À çàòåì äàâàëè ïåðâûå ïîðó÷å-
íèÿ. À ãàëñòóê...  Ïîòîì ìåíÿ ðàéêîì
êîìñîìîëà îòïðàâèë â Êîêîâñêóþ øêî-
ëó ñòàðøåé âîæàòîé.

- À ÷òî áûëî áû åñëè áû êîìñîìîë
ïðîäîëæàë ñóùåñòâîâàòü? - ñïðîñèì ìû
ó íå¸.

- Ýòî áûëî áû áîëüøîå ñ÷àñòüå, -
îòâå÷àåò îíà, - äëÿ ïîñ¸ëêà, äëÿ äåòåé,
äëÿ íàñ ñòàðèêîâ. Ñàâèíñêèé áûë áû
÷èñòûì, ïîòîìó ÷òî ìóñîð áûë óáðàí
êîìñîìîëüöàìè. Â ïàðêå, êîòîðûé áûë
íàøåé ãîðäîñòüþ, ñòîÿëè ñêàìåå÷êè,
òàíöåâàëüíàÿ ïëîùàäêà. Â ïàðêå íå
äîëæíî áûòü êîñòðîâûõ ìåñò, âûïèâàþ-
ùèõ ëþäåé è îáðóáëåííûõ äåðåâüåâ.

Âîò òàêèå èäåàëû áûëè ó êîìñîìîëü-
ñêîãî ìîëîä¸æè.

À àâòîðåéä ïðîäîëæàåò ñâîå ïóòå-
øåñòâèå. Ïîñëå Ñàâèíñêîãî åìó ïðåä-
ñòîèò ïîñåòèòü åùå íåñêîëüêî íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ. À 23 îêòÿáðÿ îí ïðèáóäåò
â Ïëåñåöê íà òîðæåñòâåííîå ïðàçäíî-
âàíèå 100-ëåòèÿ Êîìñîìîëüñêîé îðãà-
íèçàöèè.

Âàëåðèÿ Îãàðêîâà,
Ñîôüÿ Ñèäîðåíêî (ôîòî)

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ ÈÄÅÀËÛ
ÏÐÎØËÎÃÎ

Ê áîêñèòàì îòêðûâàÿ äâåðü.
À ðÿäîì ñ ìîëîäåæíûì äóõîì
Áàçàëüò ñî ùåáíåì äîáûâàòü,
Ïðèøåë îòðÿä ê ãîðå Ìÿíäóõå,
Çîâ êîìñîìîëà èñïîëíÿòü.
À ÷óòü âîñòî÷íåå Ïëåñåöêà
Ðàñïîëîæèëñÿ ïî ñîñåäñòâó
Âåëèêèé, ìîùíûé áàñòèîí
Ðîäíîé Ïëåñåöêèé êîñìîäðîì.
Åãî ïîñòðîèëà ñòðàíà
Äëÿ ìèðà, ñ÷àñòüÿ íà çåìëå
È ÷òîáû æóòêàÿ âîéíà
Íå ñíèëàñü  äàæå è âî ñíå.
È ìåæäó ìàÿêàìè ñòðîåê
Êèïåëà æèçíü  è â ëåñïðîìõîçàõ,
Íà ôåðìàõ ,è ïîëÿõ ñîâõîçîâ.
Ñâåðêàëè èñêðû êîìñîìîëà
È âåðþ, ÷òî íàñòàíåò âðåìÿ
È çàêèïèò â ðàéîíå æèçíü,
È ìîëîäåæü ïîêàæåò ñíîâà,
×òî ê íîâûì ïîäâèãàì ãîòîâà.
Ïóñêàé òåïåðü áåç êîìñîìîëà,
Íî  ðàäè ñ÷àñòüÿ íà çåìëå
Â ðîäíîé Ïëåñåöêîé ñòîðîíå.

Ã.Ï.Áàäàíèí,
ï.Ñåâåðîîíåæñê

Ïëåñåöêèé êîìñîìîë

Ê ÑÒÎËÅÒÈÞ ÂËÊÑÌ

Ñàâèíñêèé:
Ðîçó Àëåêñàíäðîâíó Êóçíå-

öîâó (28 îêòÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Âàëåíòèíó Èëüèíè÷íó Ðæàíè-

êîâó (30 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà“
Îáîçåðñêèé:
Àíàñòàñèþ Ôèëîñîâíó Àðòå-

ìüåâó (26 îêòÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Íàäåæäó Ô¸äîðîâíó Ãàëà-

øåâó (25 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðó-
äà“Ìàðèþ Óðâàíîâíó Ïÿòîâñêóþ
(30 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà““
Êîðÿêèíî:
Òàòüÿíó Áîðèñîâíó Äîëãèõ

(31 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà, ïðåä-
ñåäàòåëÿ Æåíñîâåòà Êîðÿêèíî
Êîíåâî:
Âåðó Ãðèãîðüåâíó Çàáèâêè-

íó (28 îêòÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Àííó Âàñèëüåâíó Ìàëüöåâó

(25 îêòÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Äèíó Èâàíîâíó Ñàâèíó (26 îê-

òÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà“
Ìèðíûé:
Èðèíó Ãåííàäèåâíó Ïàøêî-

âó (25 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à

Êóçíåöîâà (26 îêòÿáðÿ), ïðîêóðî-
ðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à Øòåéíà

(28 îêòÿáðÿ), âîèíà-èíòåðíàöèîíàëè-
ñòà, ïðåäñåäàòåëÿ Ìèðíèíñêîãî îò-
äåëåíèÿ «Áîåâîãî áðàòñòâà»
Ïëåñåöê:
Àíäðåÿ Àíàòîëüåâè÷à Ïîïî-

âà (27 îêòÿáðÿ), ýêñ-äåïóòàòà Àðõàí-

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ãåëüñêîãî îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ
Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ìà-

ëþòèíà (28 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâè÷à

Ìàëûøåâà (30 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà
ìèëèöèè
Íàäåæäó Íèêîëàåâíó Áîðñ-

êóþ (25 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà,
äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ è ïðåä-
ñåäàòåëÿ Æåíñîâåòà ÌÎ «Ïëåñåö-
êîå, ÷ëåí ðàéîííîãî Æåíñîâåòà
Ðàèñó Àëåêñååâíó Îøåìêî-

âó (29 îêòÿáðÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ô¸äîðà Ãðèãîðüåâè÷à Êóâøè-

íîâà (30 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Îëüãó Ëåîíèäîâíó ßêîâëåâó

(26 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Þðèÿ Ìèõàéëîâè÷à Êîçèíà

(31 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àííó Èâàíîâíó Ïðîêîïüåâó

(28 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à

Øàìîíòüåâà (29 îêòÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Ëèäèþ Íèêèòè÷íó Øåáåäà

(30 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ìèõàèëà Åãîðîâè÷à Êåìîâà

(27 îêòÿáðÿ), òðóæåíèêà òûëà
Íåîíèëó Åôèìîâíó ×åðíóþ

(24 îêòÿáðÿ), ÷ëåíà ñåìüè ïîãèáøå-
ãî ñîëäàòà
Òàìàðó Ãëåáîâíó Ïàâëîâó

(25 îêòÿáðÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ìàðèþ Íèêîëàåâíó Ïèìåíî-

âó (25 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

Íèêîëàÿ Äìèòðèåâè÷à Ïîòå-
õèíà (29 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íàäåæäó Áîðèñîâíó Êîñòè-

íó (31 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ñàìêîâî:
Àíàòîëèÿ Ìèõàéëîâè÷à Âå-

ðåùàãèíà (25 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà“
Ïóêñà:
Àííó Âàñèëüåâíó Ãîëóáöîâó

(25 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà“
Ïóêñîîçåðî:
Êëàâäèþ Àëåêñàíäðîâíó

Áàñíåâó (26 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðó-
äà“Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à Ðîñëÿêîâà
(28 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à Êëåâ-

öîâà (29 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Âàñèëüåâíó Ìàëîôå-

åâñêóþ (30 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðó-
äà
Áóëàòîâî:
Àëåêñàíäðó Ìèõàéëîâíó

Ñòîðîæåíêî (30 îêòÿáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà.
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Îá îáðàçîâàíèè Êîìèññèè ïî
ïðîâåäåíèþ Âñåðîññèéñêîé ïåðåïè-
ñè íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà íà òåððèòî-
ðèè Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 25 ÿíâàðÿ 2008 ãîäà ¹
8-ÔÇ "Î Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè
íàñåëåíèÿ", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
29 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 1185 "Îá
îáðàçîâàíèè Êîìèññèè Ïðàâèòåëü-

1. Êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ Âñå-
ðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ
2020 ãîäà íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (äàëåå -
Êîìèññèÿ) îáðàçîâàíà äëÿ âçàèìîäåé-
ñòâèÿ òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôå-
äåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ïëåñåöêîì ìóíèöèïàëü-
íîì ðàéîíå ïî âîïðîñàì ïðîâåäå-
íèÿ Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñå-
ëåíèÿ 2020 ãîäà íà òåððèòîðèè Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

2. Êîìèññèÿ â ñâîåé ðàáîòå ðó-
êîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè êîí-
ñòèòóöèîííûìè çàêîíàìè, Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 25 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà
¹ 8-ÔÇ "Î Âñåðîññèéñêîé ïåðåïè-
ñè íàñåëåíèÿ", äðóãèìè ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæå-
íèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿ-
æåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè
Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè
Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè, à òàêæå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

3. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè Êîìèñ-
ñèè ÿâëÿþòñÿ:

1) îáåñïå÷åíèå ñîãëàñîâàííûõ
äåéñòâèé òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ
ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè, èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ïëåñåöêîì ìóíèöè-
ïàëüíîì ðàéîíå ïî âîïðîñàì ïðî-
âåäåíèÿ Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè
íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà íà òåððèòîðèè
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëíîìî÷èÿìè, îï-
ðåäåëåííûìè Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 25 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà ¹ 8-ÔÇ "Î
Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ";

2) ïëàíèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
âîïðîñàì ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ
Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ
2020 ãîäà, à òàêæå äåÿòåëüíîñòè Êî-
ìèññèè;

3) îïåðàòèâíîå ðåøåíèå âîïðî-
ñîâ, âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè ñ ïîäãî-
òîâêîé è ïðîâåäåíèåì Âñåðîññèéñ-
êîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà
íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà.

4. Äëÿ ðåøåíèÿ âîçëîæåííûõ íà
íå¸ çàäà÷ Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò
ñëåäóþùèå ôóíêöèè:

1) óòâåðæäàåò ïåðå÷åíü ìåðîï-
ðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ
2020 ãîäà;

2) ðàññìàòðèâàåò âîïðîñû, ñâÿ-
çàííûå ñ ïîäãîòîâêîé è ïðîâåäåíè-
åì Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëå-
íèÿ 2020 ãîäà;

3) îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà õî-
äîì ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèåì Âñå-
ðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ
2020 ãîäà;

4) îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì.

5. Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî:
1) çàñëóøèâàòü äîëæíîñòíûõ ëèö,

îòâåòñòâåííûõ çà âûïîëíåíèå ïëàíîâ
ìåðîïðèÿòèé ïî âîïðîñàì ïîäãîòîâ-
êè è ïðîâåäåíèÿ Âñåðîññèéñêîé ïå-
ðåïèñè íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà;

2) çàïðàøèâàòü ó îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  â Ïëåñåöêîì
ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå ñâåäåíèÿ è
ìàòåðèàëû ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâå-
äåíèþ Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íà-
ñåëåíèÿ 2020 ãîäà ïî âîïðîñàì êîì-
ïåòåíöèè Êîìèññèè;

3) íàïðàâëÿòü â îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ïëåñåöêîì ìóíè-
öèïàëüíîì ðàéîíå ðåêîìåíäàöèè ïî
âîïðîñàì ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ
Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ
2020 ãîäà;

4) ïðèãëàøàòü íà çàñåäàíèÿ Êî-
ìèññèè ðóêîâîäèòåëåé è äîëæíîñòíûõ
ëèö îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ïëåñåöêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàé-
îíå, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé, ïðåä-
ñòàâèòåëåé îáùåñòâåííûõ è ðåëèãè-
îçíûõ îáúåäèíåíèé, ñðåäñòâ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè, ó÷åíûõ è ñïåöèàëè-
ñòîâ;

5) ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, íåîáõîäè-
ìûå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðîâåäåíèÿ
Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ
2020 ãîäà íà òåððèòîðèè  Ïëåñåöêî-
ãî  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

6. Êîìèññèÿ äåéñòâóåò â ñîñòà-
âå ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè, çàìåñòè-
òåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè, ñåêðå-
òàðÿ è ÷ëåíîâ Êîìèññèè.

Â Êîìèññèþ âêëþ÷àþòñÿ ïðåä-
ñòàâèòåëè òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ
ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ïëåñåöêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàé-

îíå, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé.
Ñîñòàâ Êîìèññèè, à òàêæå ðåøå-

íèå î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè
Êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëå-
íèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé  ðàéîí".

7. Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè (â åãî
îòñóòñòâèå - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ Êîìèññèè) ðóêîâîäèò äåÿòåëüíî-
ñòüþ Êîìèññèè, îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê
ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ, âíîñèò ïðåä-
ëîæåíèÿ îá óòî÷íåíèè è îáíîâëåíèè
ñîñòàâà Êîìèññèè, óòâåðæäàåò ïëàíû
ìåðîïðèÿòèé ïî âîïðîñàì ïîäãîòîâ-
êè è ïðîâåäåíèÿ Âñåðîññèéñêîé ïå-
ðåïèñè íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà, íåñåò
ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà âû-
ïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà Êîìèññèþ
çàäà÷.

8. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâî-
äèò ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè, à â åãî
îòñóòñòâèå - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ Êîìèññèè. Çàñåäàíèå Êîìèññèè
ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì
ïðèñóòñòâóåò áîëåå ïîëîâèíû å¸ ñî-
ñòàâà.

9. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâî-
äÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî íå
ðåæå îäíîãî ðàçà â êâàðòàë.

10. Ñåêðåòàðü Êîìèññèè îðãà-
íèçóåò ïðîâåäåíèå çàñåäàíèÿ Êîìèñ-
ñèè, ôîðìèðóåò ïîâåñòêó äíÿ çàñåäà-
íèÿ, èíôîðìèðóåò ÷ëåíîâ Êîìèññèè
îá î÷åðåäíîì çàñåäàíèè, à òàêæå
âåäåò è îôîðìëÿåò ïðîòîêîë çàñå-
äàíèÿ Êîìèññèè.

11. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìà-
þòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ
ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ
Êîìèññèè ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâà-
íèÿ. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ðå-
øàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòå-
ëÿ Êîìèññèè.

12. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè îôîðì-
ëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè, êîòîðûå ïîäïè-
ñûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè
èëè åãî çàìåñòèòåëåì, ïðåäñåäàòåëü-
ñòâóþùèì íà çàñåäàíèè.

13. Ïî âîïðîñàì, òðåáóþùèì
ðåøåíèÿ Ãëàâû ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí", Êîìèññèÿ â óñ-
òàíîâëåííîì ïîðÿäêå âíîñèò ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ïðåäëîæåíèÿ.

14. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè, ïðèíÿòûå
â ïðåäåëàõ åå êîìïåòåíöèè, ÿâëÿþòñÿ
îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ÷ëåíîâ Êîìèññèè
è äîëæíîñòíûõ ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà
âûïîëíåíèå ïëàíîâ ìåðîïðèÿòèé ïî
âîïðîñàì ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ
Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ
2020 ãîäà.

Ìàêàðîâ Ð.Í. - ïåðâûé çàìåñ-
òèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí",  ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Ãåòìàíåíêî Â.Í. - çàìåñòèòåëü
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé  ðàéîí",
çàìåñòèòåëü  ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Áåëîâà Í.À. - êîíñóëüòàíò îòäå-
ëà ïî ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ è
îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå   àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé  ðàéîí", ñåêðåòàðü êîìèñ-
ñèè;

ßêèìîâà Ò.Ë. - íà÷àëüíèê óïðàâ-

ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïðî-
âåäåíèþ Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè
íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà" àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé  ðàéîí" ïîñòàíîâëÿåò:

1. Îáðàçîâàòü Êîìèññèþ ïî
ïðîâåäåíèþ Âñåðîññèéñêîé ïåðåïè-
ñè íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà íà òåððèòî-
ðèè Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà è óòâåðäèòü å¸ ñîñòàâ (Ïðèëî-
æåíèå ¹ 1).

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Êî-
ìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ Âñåðîññèéñ-
êîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà
íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà  (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 22 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹188 ïðî-
âîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 05 äå-
êàáðÿ 2018 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóê-
öèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîð-
ìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê -
27 íîÿáðÿ 2018 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-
çàòîðà 27 íîÿáðÿ 2018 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðè-
åìà çàÿâîê - 27 íîÿáðÿ 2018 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì
ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåíäàð-
íûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê
íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 22 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹187 ïðî-
âîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 05 äå-
êàáðÿ 2018 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóê-
öèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîð-
ìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê -
27 íîÿáðÿ 2018 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-
çàòîðà 27 íîÿáðÿ 2018 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðè-
åìà çàÿâîê - 27 íîÿáðÿ 2018 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì
ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåíäàð-
íûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ"
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

12 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 964-ïà ï. Ïëåñåöê
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå

âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Êóðü-
åð Ïðèîíåæüÿ".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íà-
ñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí".

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Ð.Í. Ìàêàðîâ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé  ðàéîí"
îò 15 îêòÿáðÿ 2018 ã. ¹ 964-ïà

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года

на территории Плесецкого муниципального района

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé  ðàéîí"
îò 15 îêòÿáðÿ 2018 ã. ¹ 964-ïà

СОСТАВ
комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года

на территории Плесецкого муниципального района
ëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé  ðàéîí";

Áàäàíèíà Å.Ã. - íà÷àëüíèê ôèíàí-
ñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé  ðàéîí";

Øåâÿêîâà Ñ.Å. - íà÷àëüíèê  îò-
äåëà ïðàâîâîãî è êàäðîâîãî îáåñïå-
÷åíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé   ðàéîí";

Ðîãîçèí Â.Â. - íà÷àëüíèê îòäåëà
äîðîæíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è
îõðàíû òðóäà àäìèíèñòðàöèè ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí";

Îãîëüöîâ  À.Â. - ãëàâà àäìèíèñ-
òðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêîå" (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ);

Ïåëèõ  Ò.Ä. - ðóêîâîäèòåëü ÃÊÓ
ÀÎ "Îòäåëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó "
(ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Ðîçàíîâ À.Â. - ÂÐÈÎ íà÷àëüíè-
êà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàé-
îíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Ñåâàñòüÿíîâ  Ñ.À. - äèðåêòîð
ÃÀÓ ÀÎ ÈÄ "Ïëåñåöêèå íîâîñòè" (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 29:15:100501:508, ïëîùàäüþ
462 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ñíò ÑÎÒ "Îãóðå÷èê".

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäåíèÿ îãî-
ðîäíè÷åñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü - 2467,08 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 74,01 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 493,41 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí

áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010490,
ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè  è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ë/ñ 05243009630),
ðàñ÷ åò íû é ñ÷ åò
40302810800003000043,  ÁÈÊ
041117001, îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè
ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èç-
âåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðî-

âåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíè-
åì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿ-
âèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðè-
äè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-
ñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåä-
ñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ
äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðà-
âå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ
çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äî-
êóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ
óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ
9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-
48-46 è íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 29:15:100301:247, ïëîùàäüþ
629 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ñ/ìî Ñåâåðîîíåæñêîå, ñíò ÑÎÒ
"Îãóðå÷èê".

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäåíèÿ îãî-
ðîäíè÷åñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü - 3358,86
ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 100,76 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 671,77 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí

áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010490,
ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè  è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ë/ñ 05243009630),
ðàñ÷ åò íû é ñ÷ åò
40302810800003000043,  ÁÈÊ
041117001, îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè
ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èç-
âåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê

ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî

óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíè-
åì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿ-
âèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðè-
äè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-
ñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåä-
ñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ
äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðà-
âå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ
çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äî-
êóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñ-
ëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ
9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-
48-46 è íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

1. Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ðà-
áîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

2. Ãîëóáåâ Âèêòîð Ñåðãåå-
âè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðå-
ñó: Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò
Ïîáåäû, äîì 10, êâàðòèðà 17,
òåëåôîí +79214803724.

3. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì
èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íè-
êîëàåâè÷ , ïî÷òîâûé àä-
ðåñ:164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëè-
öà Ñâîáîäû, äîì 35"Å", òåëå-
ôîí:  8(818-32)7-15-83, +7
909 5522052, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé  ïî÷ òû :
zuew23@mail.ru

4. Êàäàñòðîâûé íîìåð èñ-
õîäíî ãî  ó ÷àñ ò êà :
29:15:000000:8. Àäðåñ: îáë.
Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé,
ÀÎ "Êðàñíîâñêîå".

4.1 Êàäàñòðîâûå íîìåðà
è àäðåñ ñìåæíûõ ó÷àñòêîâ:

29:15:152001:49, àäðåñ:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, Ïëåñåöêîå ëåñ-
íè÷åñòâî, Ïëåñåöêîå ñåëüñêîå
ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî (ó÷à-
ñòîê ÀÎÇÒ "Êðàñíîâñêîå"),
êâàðòàëû 88÷, 89÷, 90, 91÷, 92,
93÷, 94, 95, 96÷, 97÷, 98, 99÷-
106÷, 108÷, 109÷, 111, 112, 113÷,
114-117, 118÷, 119-122, 125÷;

29:15:150701:3, àäðåñ: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, Ïëåñåöêîå ëåñíè-

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è  ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

÷åñòâî, Ïëåñåöêîå ñåëüñêîå ó÷à-
ñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî (ó÷àñòîê
ÀÎÇÒ "Êðàñíîâñêîå"), êâàðòàëû
32÷, 35÷-37÷, 44÷-49÷, 50-60, 61÷,
62÷, 63-85, 86÷, 87÷;

29:15:000000:3699, àäðåñ: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, Ïëåñåöêîå ëåñíè÷åñòâî,
Ïëåñåöêîå ñåëüñêîå ó÷àñòêîâîå
ëåñíè÷åñòâî (ó÷àñòîê ÀÎÇÒ
"Êðàñíîâñêîå"), ÷àñòè êâàðòàëîâ
1, 4-6, 10, 12, 18-20, 23-25, 27, 29-
32, 36, 42, 49, 61, 62, 88, 89, 91, 93,
96, 97, 99-108, 110, 113, 118, 123.;

29:15:150801:7, àäðåñ: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, Ïëåñåöêîå ëåñíè÷åñòâî, Ïëå-
ñåöêîå ñåëüñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñ-
íè÷åñòâî (ó÷àñòîê ÀÎÇÒ "Êðàñ-
íîâñêîå"), êâàðòàëû 42÷, 49÷;

29:15:150101:5, àäðåñ: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, Ïëåñåöêîå ëåñíè÷åñòâî, Ïëå-
ñåöêîå ñåëüñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñ-
íè÷åñòâî (ó÷àñòîê ÀÎÇÒ "Êðàñíî-
âñêîå"), êâàðòàëû 1÷, 2, 3, 4÷-6÷, 7-9,
10÷, 11, 12÷, 13-17, 18÷-20÷, 21, 22,
23÷-25÷, 26, 27÷, 28, 29÷-32÷, 33, 34,
35÷-37÷, 38-41, 42÷, 43, 44÷-49÷

29:15:140201:26, àäðåñ: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, Ïëåñåöêîå ëåñíè÷åñòâî, Ëèïà-
êîâñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî
(ó÷àñòîê Ëèïàêîâñêîå), êâàðòàëû
43-45, 69, 70, 97-99, 102

4.2   Êàäàñòðîâûé íîìåð êà-
äàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ãðàíèöàõ
êîòîðîãî ðàñïîëîæåíû îáðàçó-
åìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

29:15:152001, 29:15:151201,

29:15:151301, 29:15:140201,
29:15:150201, 29:15:150301,
29:15:150401, 29:15:150501,
29:15:150701.

5. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è àä-
ðåñ, ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé
ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî
1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðå-
ñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83,
+79095522052.

6. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ
âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèí-
òåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðåäëîæå-
íèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, òðåáî-
âàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâ-
ëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñ-
òè è (èëè) â ïèñüìåííîé ôîðìå îáî-
ñíîâàííûõ âîçðàæåíèé î ìåñòî-
ïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:

" Ñ 24 îêòÿáðÿ 2018 ã., ïî 24
íîÿáðÿ 2018 ã.

" Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëå-
ñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëè-
öà Ñâîáîäû, äîì 35"Å".

7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ä. Êóâàêèíî, óë. Ïîëåâàÿ,
ä.4, êâ. 1 (ÌÎ "Êîí¸âñêîå") 24
íîÿáðÿ  2018 ã., ñ 10.00 äî 10.30
÷àñîâ.

http://torgi.gov.ru
http://torgi.gov.ru
mailto:zuew23@mail.ru
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¹ 43(1038)  îò 24 îêòÿáðÿ 2018ã.

- Ïàðòèÿ, äàé ïîðóëèòü!

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÊÀÔÅ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÊÓÑÍÛÅ ÎÁÅÄÛ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17, 11.00 - 18.00 * 

í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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ÇÀÏÐÀÂÊÀ
490 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
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

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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Íîðêà îò  50 000 ðóá
Ìóòîí îò 12 000 ðóá
Ñóðîê îò 35 000 ðóá
Äóáëåíêè îò 10 000 ðóá
Ïàëüòî îò 2 500 ðóá
Êîæàíûå êóðòêè îò 5 500 ðóá
ÒÐÈÊÎÒÀÆ îò  800 ðóá
ÑÊÈÄÊÈ: ÍÀ ÏÀËÜÒÎ, ÏÓÕÎÂÈÊÈ,
ÌÓÒÎÍ  äî 50 %!
Ðàññðî÷êà áåç ïåðâîãî âçíîñà è
ïåðåïëàò!!! ÊÐÅÄÈÒ!!!

1 íîÿáðÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê
Êðàñèâî, óäîáíî, êîìôîðòíî

ÊÎÆÀÍÀß ÌÎÄÅËÜÍÀß ÎÁÓÂÜ
Íîâàÿ êîëëåêöèÿ îñåíü-çèìà

Оксовский Совет ветеранов МО "Оксовское"
благодарит за оказанную материальную помощь
в проведении праздничного мероприятия "Дня
пожилых людей": Калавриос И.В.; Каменева А.В;
Рожкова А.В.; Орехова Д.Н.; Кокоянина А.В.; Дудаш
Е.В.; Таран Д.А.; Колесову М.Г.; Тунь А.Д.; Нестере-
вич Т.А.; Боброву О.А.; Щукина В.Л.;  Дегтяреву Л.А.;
Центр Активного отдыха "Малая медведица".
Всем вам низкий поклон и наилучшие пожелания в

вашей работе.
Председатель Совета ветеранов В.П. Пирогова

СОТ "Черемушки"
сообщает: закончен
дачный сезон. Про-
сим срочно оплатить
за электроэнергию.

Правление

Продается вологодс-
кий мед с личной пасеки.
Цена 800 рублей за 1
литр. Обращаться д. Та-
расова д.8. Предвари-
тельно звонить тел.-8-
911-684-94-38 (в рабочие
дни после 17.00, суббота-
воскресенье с 10.00)

Плесецкий районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи
с кончиной труженика тыла Василия Александро-
вича Коробовского.
Скорбим вместе с вами!

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  Pleseck.ru â ðàçäåëå
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ
ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 10.00   ÄÎ 14.00

27 îêòÿáðÿ - 10.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

28 îêòÿáðÿ - 9.30 - ×àñû.

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

31 îêòÿáðÿ â ñðåäó
â ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê ñ  11.00 äî 18.00

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÏÐÎÄÀÆÀ
ôàáðèêà "ØÀÐÌ"

Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ ÎÀÎ "ÎÒÏ ÁÀÍÊ"
¹ 2766 îò 21.06.2012
ÈÏ Âîðîáüåâà Ë.Â. ÈÍÍ 352701279516
Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ â  ìåñòàõ ïðîäàæ

ÈÏ Äîðîøåíêî Ò.Å.  ÈÍÍ 352501671910

Сильный ветер стал причиной отключения электриче-
ства в поселке Емца. Сразу несколько домов остались
без света в темное время суток.
Это отключение принесло трудности - часть насе-

ления осталось  без воды, школа была тоже отклю-
чена от электричества и детям пришлось  сократить
время занятий.
Причиной отключения стало старое сухое дерево, ко-

торое упало на линии электропередач. Свет был дан
уже в половине пятого вечера на следующий день, бла-
годаря оперативной работе электриков.

Денис Орлов

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÔÎÒÎÊÍÈÃ
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Для выпускников, подарочных, о путешестви-
ях, юбилеях и пр. ИЗ ВАШИХ ФОТО

Ôîòîñòóäèÿ «ÔÎÒÎÍ», òåë.64-095



×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
¹ 43(1038)  îò 24 îêòÿáðÿ 2018ã.

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ãàçåëü, öåëüíîìåòàëëè÷åñ-

êàÿ, 7 ìåñò, 2008 ã.; Îêó 2003 ã.
Âñå íà õîäó. Ñðî÷íî, íå äîðîãî.
Òåë. 8-952-255-18-00

Àâòîìîáèëü Hyundai Grand
Starex, 2008 ã.â. â õîðîøåì ñîñòî-
ÿíèè. Òåë. 8-921-073-12-61

Äèñê ñöåïëåíèÿ "ÈÆ", íîâûé;
äèñê ñöåïëåíèÿ á/ó íà "Æèãóëè"
êëàññèêà. Òåë. +7-964-302-54-86

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó, 3

ýòàæ, ñåðåäèíà äîìà, ñîëíå÷íàÿ ñòî-
ðîíà. 8-960-005-99-38

2-õ êîì. 54 ì.êâ. êâàðòèðó â ñ.
Ëåøóêîíñêîå îòîïëåíèå èíäèâèäó-
àëüíîå ýêîíîì, âîäà äîì â îòëè÷-
íîì ñîñòîÿíèè. (ñðî÷íî íå äîðîãî)
ò åë : +79118763571,
+79021917123.

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ïå÷-
íûì îòîïëåíèåì â ï. Îêñîâñêèé. 8-
953-264-86-12

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï. Ñå-
âåðîîíåæñê, 2 ýòàæ, 4 ìêð. äîì 5.
Òåë. 8-931-402-89-14

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
êèðïè÷íîì äîìå, 2 ýòàæ. 8-962-665-
23-08

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå, ïîãðåá. Òåë. +7-921-
476-34-94

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â íî-
âîì äîìå â ï. Îêñîâñêèé, 3 ýòàæ.
Òåë. 8-921-494-47-96

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, òåë. 960
003 43 34

3-õ êâàðòèðó. Ïëåñåöê, Èíäóñ-
òðèàëüíàÿ, 1/2 áëàãîóñòðîåíà.
1500000ðóá. Òåë. 89314012177

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ïëåñåöê, ÏÒÔ, 3 ýòàæ, 62 êâ.ì. Åñòü
èíòåðíåò, ñòîÿíêà äëÿ àâòî. Çàõîäè
è æèâè. Òåë. 8-921-290-43-81

ÏÐÎÄÀÌ èëè ÑÄÀÌ 3-õêîì-
íàòíóþ êâàðòèðó â Ïëåñåöêå, 68 êâ.ì,
êèðïè÷íûé äîì, áëàãîóñòðîåííàÿ.
Òåëåôîí: 8 902 19 71 559

5-êîìíàòíóþ 2õ óðîâíåâóþ
êâàðòè ðó â ï. Ñå âåðîîíåæñ êå
òåë:8-921-483-56-02 1300000=

Ñòàðûé äîì 60 êâ.ì. è ó÷àñòîê
8 ñîòîê (ÈÆÑ) íà áåðåãó îçåðà Êå-
íîçåðî â ä. Ïåðøëàõòà (Êåíîçåðñ-
êèé íàöèîíàëüíûé ïàðê). Óäîáíûé
ïîäúåçä êðóãëûé ãîä, æèâîïèñíûé
âèä íà îçåðî èç îêîí. Îòëè÷íîå
ìåñòî äëÿ ñåìåéíîãî îòäûõà, ðûáàë-
êè è îõîòû. Öåíà 190 ò.ð. Òåë. 8-
952-252-11-02

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì. Ïëå-
ñåöê. òåë.89532669754

Äîì â äåðåâíå Òàðàñîâà 110
êâ.ì èç îöèëèíäðîâàííîãî áðåâíà
íà áåðåãó ðåêè. Ïîëíîñòüþ ãîòîâ
ê ïðîæè âàíèþ. Åñòü âñ¸. Ïëþñ
áîëüøàÿ áàíÿ. Ïîäðîáíîñòè ïî
òåëåôîíó 89967254971

Газета зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной
службы по надзору  за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!www. pleseck.ru

Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной
почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-

сообщения Тел.+7-921-29-06-095

Ãàðàæ îáøèòûé æåëåçîì 3*5 ì;
äîì â ï. ðåêà Åìöà ñ ïîñòðîéêàìè;
ÿìó êàðòîôåëüíóþ íàïðîòèâ øêî-
ëû. Òåë. +7-964-302-54-86

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Äóãè èç òðóáû äëÿ òåïëèöû á/

ó, 5 øòóê. 8-909-556-35-79
Äâóõúÿðóñíóþ êðîâàòü, ñòè-

ðàëüíóþ ìàøèíó âåðõíåé çàãðóç-
êè. 8-909-553-35-20

Áåðöû ð-ð 43 ëåòíèå, íîâûå;
áóøëàò 42-44 ð-ð, íîâûé; ïëàù
âîåííûé. Òåë. +7-964-302-54-86 â
ëþáîå âðåìÿ

Äèâàí-òðàíñôîðìåð ìàëîãà-
áàðèòíûé. Òåë. 8-960-003-63-61 (ï.
Ñàâèíñêèé)

Àêêîðäåîí, íåäîðîãî. Òåë. 8-
952-250-57-45

Îöèíêîâàííîå æåëåçî 10 ëè-
ñòîâ, ðàçìåð 2ì.2ñì.*1ì.2ñì. Öåíà
600 ðóáëåé 1 ëèñò. Òåë. 8-953-266-
97-76

Ìåáåëü: øêàô-êóïå, äåòñêàÿ, ïðè-
õîæàÿ, ñòåíêà. Ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå.
Íåäîðîãî, 8-950-253-82-05

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå 3 ýòàæ íà äëèòåëü-
íûé ñðîê òåë.89532667580

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê, ìàëîñåìåéêà. 8-
911-875-53-46

2-þ êâàðòèðó 1 ìêð.,ä.10 íà
äëèòåëüíûé ñðîê.4500 ïëþñ êîììó-
íàëüíûå. Òåë. 89214949689

ÌÅÍßÞ
Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â ï.

Îêñîâñêèé íà 1-þ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-953-931-53-82

ÊÓÏËÞ
Êâàðòèðó òðåõêîìíàòíóþ

(÷åòûðåõêîìíàòíóþ) óëó÷øåííîé
ïëàí èðîâ êè  â  1ìêð.
Òåë.89626618405

Ñåâåðîîíåæñê

ÊÓÏËÞ
Ðåäóêòîð çàäíåãî ìîñòà  à/

ìàøèí ÃÀÇ-66, à/ìàøèíû ÃÀÇ-53 á/
ó  èëè  ðå ñ ñîðó  îò í å ãî. Òå ë .
89214938020

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ïîäðàáîòêó ïî ñòðîèòåëü-

ñòâó  ëþáîé ñëîæíîñòè. Òåë. 8-900-
913-72-09 äî 22-00, Àëåêñàíäð

Èùó æåíó äåðåâåíñêóþ, Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà. Ëåò 30-35. Òåë. 8-
902-195-31-20

Óòåðÿí àòòåñòàò íà èìÿ Àáðî-
ñèìîâîé Åêàòåðèíû Àíäðååâíû
12.10.1989 ã.ð. Ïðîøó ñ÷èòàòü íå-
äåéñòâèòåëüíûì

Óòåðÿí àòòåñòàò íà èìÿ Áàñíè-
í îé  Ìàðãàðè òû  Àí äðåå âíû
04.04.1995 ã.ð. Ïðîøó ñ÷èòàòü íå-
äåéñòâèòåëüíûì

Â öåëÿõ  ïðèâåäåíèÿ íîðìàòèâ-
íî ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
äåéñòâóþùèì  ôåäåðàëüíûì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ÷.
1 ñò. 14, ï. 3 ÷. 10 ñò. 35 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ãëàâîé 32
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", Ñîâåò
äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Îáîçåðñêîå ðåøèë:

Âíåñòè â  ðåøåíèå Ñîâåòà äåïó-

òàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ¹ 197 îò
25.11.2014 ãîäà  "Î íàëîãå íà èìó-
ùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö" ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

1.ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 3 èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"0,1 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè:
-æèëûõ äîìîâ, êâàðòèð, êîìíàò;
-îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðî-

èòåëüñòâà â ñëó÷àå, åñëè ïðîåêòèðóå-
ìûì íàçíà÷åíèåì òàêèõ îáúåêòîâ
ÿâëÿåòñÿ æèëîé äîì;

-åäèíûõ íåäâèæèìûõ êîìïëåêñîâ,
â ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäèò õîòÿ áû îäèí
æèëîé äîì;

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"
ÐÅØÅÍÈÅ

îò     09 îêòÿáðÿ 2018ã.  ¹ 143

-ãàðàæåé è ìàøèíî-ìåñò;
-õîçÿéñòâåííûõ ñòðîåíèé èëè

ñîîðóæåíèé, ïëîùàäü êàæäîãî èç êî-
òîðûõ íå ïðåâûøàåò 50 êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû íà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðåäîñòàâëåííûõ
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî, äà÷-
íîãî õîçÿéñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà, ñàäî-
âîäñòâà èëè èíäèâèäóàëüíîãî æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà"

2. Íàñòîÿùåå  ðåøåíèå   âñòó-
ïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà,
íî íå ðàíåå ÷åì ïî èñòå÷åíèè îäíîãî
ìåñÿöà ñî  äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

Î  âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà  äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ¹ 197 îò
25.11.2014 ãîäà  "Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö"

3.Ðåøåíèå Ñîâåòà  äåïóòàòîâ
ÌÎ "Îáîçåðñ êîå"  ¹ 137 îò
28.07.2018 ãîäà "Î  âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà  äåïóòàòîâ
ÌÎ "Îáîçåðñ êîå"  ¹ 197 îò
25.11.2014 ãîäà  "Î íàëîãå íà èìó-
ùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö"" ñ÷èòàòü óò-
ðàòèâøèì ñèëó.

Ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îáîçåðñêîå"

Ã.Ï.Ïîëîçîâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ÷. 1 ñò. 14,
ï. 3 ÷. 10 ñò. 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ãëàâîé 31 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñ-
òàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå", Ñîâåò äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Îáîçåð-
ñêîå ðåøèë:

1.Óñòàíîâèòü íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Îáîçåð-
ñêîå çåìåëüíûé íàëîã.

2.Óñòàíîâèòü íàëîãîâûå ñòàâêè
â ðàçìåðàõ:

2.1. 0,3 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: îòíåñåííûõ ê
çåìëÿì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ èëè ê çåìëÿì â ñîñòàâå çîí
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ è èñïîëüçóå-
ìûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà;  çàíÿòûõ æèëèùíûì ôîí-
äîì è îáúåêòàìè èíæåíåðíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû æèëèùíî-êîììóíàëüíî-

ãî êîìïëåêñà (çà èñêëþ÷åíèåì äîëè â
ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðèõî-
äÿùåéñÿ íà îáúåêò, íå îòíîñÿùèéñÿ ê
æèëèùíîìó ôîíäó è ê îáúåêòàì èí-
æåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà) èëè ïðèîá-
ðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

 ïðèîáðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåí-
íûõ) äëÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà,
ñàäîâîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà èëè æè-
âîòíîâîäñòâà, à òàêæå äà÷íîãî õîçÿé-
ñòâà;

 îãðàíè÷åííûõ â îáîðîòå â ñî-
îòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäîñòàâëåííûõ
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îáîðîíû, áåçîïàñ-
íîñòè è òàìîæåííûõ íóæä;

2.2. 0,3 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íåïîñðåäñòâåí-
íî èñïîëüçóåìûõ äëÿ öåëåé:

èñïîëüçîâàíèÿ ïðåäîñòàâëåííûõ
ôèçè÷åñêèì ëèöàì çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, èñïîëüçóþùèì ãàðàæè è áàíè, çà
èñêëþ÷åíèåì ôèçè÷åñêèõ ëèö, èñïîëü-
çóþùèõ ãàðàæè è áàíè â èíäèâèäó-
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àëüíîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè.

2.3. 1,5 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè
ïðî÷èõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3.Îñâîáîäèòü îò íàëîãîîáëîæå-
íèÿ, ïîìèìî ëèö, óêàçàííûõ â ñòàòüå
395 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè:

3.1 îðãàíèçàöèè è ó÷ðåæäåíèÿ,
â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èñ-
ïîëüçóåìûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëü-
íîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ;

3.2. îðãàíèçàöèè è ó÷ðåæäåíèÿ,
åäèíñòâåííûìè ñîáñòâåííèêàìè, èìó-
ùåñòâà êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå"

3.3.â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, íåïîñðåäñòâåííî èñïîëüçóåìûõ
äëÿ êóëüòóðíûõ è ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûõ öåëåé.

4.Óñòàíîâèòü, ÷òî íàëîãîïëàòåëü-
ùèêè-îðãàíèçàöèè óïëà÷èâàþò íàëîã
íå ïîçäíåå 5 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþ-
ùåãî çà èñòåêøèì íàëîãîâûì ïåðèî-
äîì.

Î çåìåëüíîì íàëîãå
5. Óñòàíîâèòü, ÷òî íàëîãîïëà-

òåëüùèêè-îðãàíèçàöèè óïëà÷èâàþò
àâàíñîâûå ïëàòåæè ïî íàëîãó â ðàç-
ìåðå ? îò ñóììû íàëîãà íå ïîçäíåå
5 ìàÿ, 5 àâãóñòà, 5 íîÿáðÿ òåêóùåãî
íàëîãîâîãî ïåðèîäà.

6. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó
ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ
"Îáîçåðñêîå":

1) îò 29 íîÿáðÿ 2016 ã. ¹21 "Î
çåìåëüíîì íàëîãå".

2) îò 15 íîÿáðÿ 2017 ã. ¹95 "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé".

7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò
îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ è âñòó-
ïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ

ÌÎ "Îáîçåðñêîå"
Ã.Ï. Ïîëîçîâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ

"Îáîçåðñêîå"
Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2
Ïîëîæåíèÿ "Îá  îïëàòå çà ïîëüçî-
âàíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè (ïëàòå
çà íàåì) â ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì
ôîíäå è óòâåðæäåíèå áàçîâîé ñòàâ-
êè" Ïðèëîæåíèÿ ¹1 ê Ðåøåíèþ Ñî-
âåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" òðåòüåãî
ñîçûâà ¹350 îò 26 àâãóñòà 2016
ãîäà  Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" ðå-
øèë:

1. Óâåëè÷èòü ðàçìåð ïëàòû çà
íàåì äëÿ íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìå-
ùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî
íàéìà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà   ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îáîçåðñêîå" ñ 1 ÿíâàðÿ 2019
ãîäà íà èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí

(îöåíêó) â ðàçìåðå 104,1% .
2.  Äîïîëíèòü Ðåøåíèå Ñîâå-

òà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" òðåòüåãî ñî-
çûâà ¹244 îò 24 èþëÿ 2015 ãîäà
Ïðèëîæåíèåì ¹ 6 (Ïðèëàãàåòñÿ).

3. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îáíà-
ðîäîâàíèÿ íà ñàéòå ÌÎ "Îáîçåðñ-
êîå".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ

"Îáîçåðñêîå"
Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ

ÌÎ "Îáîçåðñêîå"
Ã.Ï. Ïîëîçîâà
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñ-
êîå" òðåòüåãî ñîçûâà ¹244 îò 24 èþëÿ 2015 ãîäà

"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ïëàòå çà
ïîëüçîâàíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè (ïëàòà çà

íàåì) â  ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì ôîíäå" è óò-
âåðæäåíèå áàçîâîé ñòàâêè"

Порядок проведения   аукцио-
на:

1. Аукцион проводится  по про-
даже права  на заключение дого-
вора купли-продажи лесных на-
саждений (зависших и сухостой-
ных деревьев) в МО "Обозерс-
кое" (проект договора купли-про-

дажи лесных насаждений разме-
щен на сайте www.torgi.gov).

2. Участие в  аукционах  могут
принимать юридические лица,
физические лица и  предпринима-
тели без образования юридичес-

кого лица  (руководитель или
представитель по доверенности).

3. Претенденты, желающие
участвовать в аукционе, обязаны
подать заявку на участие в аукци-
оне в адрес администрации МО
"Обозерское": 164254,  Архан-
гельская область, Плесецкий р-н,
п. Обозерский, ул. Советская,
д.61а Телефон: (81832) 4-12-93 /
факс (81832) 4-15-03, email:
moobozerskoe@yandex.ru (форма
заявки размещена на сайте
www.torgi.gov).
Срок приема заявок  с  24 ок-

тября   2018 года по 08 ноября
2018 года
с 8:30 по 17:00 часов пн-чт,  пе-

рерыв с 12:30 до 13:30 часов. с
8:30 по 14:30 часов пт, без пере-
рыва.
В заявке указываются наиме-

нование, организационно-право-
вая форма, местонахождение -
для юридического лица;  фами-
лия, имя, отчество, данные доку-
мента удостоверяющего лич-
ность, место жительства - для ин-
дивидуального предпринимателя
или физического лица, реквизиты
банковского счета, телефон,
факс,  электронный адрес.
Заявитель в праве отозвать за-

явку на участие в аукционе в лю-
бое время до окончания срока
подачи заявок  на участие в аук-
ционе. Организатор аукциона воз-
вращает внесенный заявителем
задаток в течение пяти рабочих
дней с даты получения заявления
об отзыве заявки на участие в
аукционе.
Заявители, допущенные к уча-

стию в аукционе, и  заявители, не
допущенные к участию в аукцио-
не, уведомляются о принятом ре-
шении не  позднее дня, следую-
щего после дня подписания орга-
низатором аукциона протокола
приема заявок  на участие в аук-

ционе, путем направления изве-
щения  или телефонограммой.

4.  К заявке прикладываются
документы, подтверждающие
факт внесения задатка.
Для участия в лесном аукцио-

не покупатель должен внести за-
даток в размере 100 процентов от
начальной цены единицы. Зада-
ток  вносится в безналичной де-
нежной форме. В случае победы
в аукционе задаток  засчитывает-
ся в цену купленной аукционной
единицы или возвращается в те-
чении пяти рабочих дне со дня
подписания протокола о резуль-
татах аукциона  участникам,  ко-
торые не стали победителями
аукциона (по письменному заяв-
лению с подтверждением банков-
ских реквизитов). Заявитель, же-
лающий торговаться на лесном
аукционе, вносит на бюджетный
счет  задатки по всем выбранным
аукционным единицам.
Реквизиты для внесения задат-

ков
ИНН 2920010370, КПП

292001001 УФК  по Архангельской
области Администрация  МО
"Обозерское",  л/с  05243009730,
БИК   041117001,  ОКТМО
11650163, р/с
40302810400003000113   ОТДЕ-
ЛЕНИЕ  АРХАНГЕЛЬСК   г. АР-
ХАНГЕЛЬСК
Назначение платежа: задаток

за участие в аукционе по муници-
пальному образованию "Обозерс-
кое", №  __________
Величина повышения началь-

ной цены - "Шаг аукциона" со-
ставляет 5% от начальной цены
предмета аукциона.

5. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом,  который под-
писывается организатором аукцио-
на и победителем аукциона в день
проведения аукциона. Организатор
аукциона в течение трех рабочих
дней  с даты подписания протоко-
ла о результатах аукциона переда-
ет победителю аукциона один эк-
земпляр протокола.
В установленный Лесным ко-

дексом РФ (ст.80 п.п.6-8) срок,
стороны подписывают договор
купли продажи лесных насажде-
ний на заготовку древесины  МО
"Обозерское".

6. Организатор аукциона
вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не менее чем за
10 дней до окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукци-
оне. Извещение об отказе от
проведения аукциона в течение
трех дней публикуется организа-
тором аукциона.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Îáîçåðñêîå" ïðîâîäèò  àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà  íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ

íàñàæäåíèé (çàâèñøèõ è ñóõîñòîéíûõ äåðåâüåâ), â öåëÿõ  îáåñïå÷åíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
        Âåäîìîñòü ëåñíûõ íàñàæäåíèé, âûñòàâëÿåìûõ íà àóêöèîí:

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎ-
ÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 6
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Îáîçåðñêîå" îò 24èþëÿ 2015ãîäà ¹ 244 (â ðåäàêöèè Ðåøå-
íèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"

îò 15 íîÿáðÿ   2017ãîäà ¹ 94; 09 îêòÿáðÿ 2018ã. ¹145)

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ
ПОМЕЩЕНИЯМИ (ПЛАТА ЗА НАЕМ) МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  ПО ДОГОВОРУ СОЦИ-
АЛЬНОГО НАЙМА (ДОГОВОРУ НАЙМА) на 2019 год

На жилые помещения муниципального жилищного фонда, признан-
ные в установленном законодательством порядке, аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции, а также жилые помещения, при-
знанные в установленном законодательством порядке, непригодными
для проживания плата за наем не начисляется.
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