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×ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ ÀÁÎÍÅÍÒÀÌ
ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ

Хотим сразу сказать, что абоненты кабельного телеви-
дения могут не беспокоиться.
Любой телевизор, подключенный к кабельному телеви-

дению ООО «Кабельные сети» в поселках Североонежск и
Савинский, будет показывать все каналы, как и прежде,
независимо от их наличия в эфире.
Кроме того, наши абоненты смогут смотреть  те же са-

мые каналы и в цифровом качестве. Это возможно при
наличии современного телевизора или цифровой пристав-
ки. Также в цифровом качестве в кабельной сети будет
доступны новые каналы «Матч HD”,   “2х2» и канал для
взрослых «О-ЛЯ-ЛЯ» (18+) и другие приятные сюрпризы...
Для новых абонентов, подключившихся к кабельному ТВ

до 31 декабря 2018 года, действуют скидки.
В ООО «Кабельные сети» вы можете приобрести цифро-

вые приставки, настроенные  на каналы кабельной сети.
И, самое главное, абонентская плата за кабельное ТВ

останется прежней.
С уважением, администрация

ООО «Кабельные сети»

Североонежцы волнуют-
ся,  и повод для беспокой-
ства существенный.  Воз-
можно, несколько ошибусь
в сроках, но вот уже два ме-
сяца, так  это точно, на до-
рогах посёлка "стоит" вода.
Хотя дождей,  не так и мно-
го было, при этом многие
участки дороги не высыха-
ли и в  тёплую погоду. Что
ждать североонежцам с на-
ступлением зимних замо-
розков?
Может, не стоит и хоккей-

ный корт заливать - время и
силы тратить - на образо-
вавшихся мини озёрах  бу-
дем осваивать технику игры
в хоккей? Но всё это лирика
- кто даст ответ на вопрос
североонежцев. Почему на
дорогах возле домов во
втором микрорайоне со сто-
роны магазина «Бристоль»
- вода? Температура возду-
ха еще  и не "минус", а ав-
томобилисты уже "ищут"
пути объезда, чтобы только
не проезжать затопленные
места. Надоевшие всем
русские вопросы - что де-
лать  и кто виноват?
В этой ситуации не надо

ÂÎÄÀ, ÂÎÄÀ..ÊÐÓÃÎÌ ÂÎÄÀ...
быть слишком умным, что
бы не понять,  куда идти за
ответом.
Правильно! Вот мы и от-

правились  в Управляющую
компанию и в администра-
цию. Руководители данных
учреждений профессиона-
лы в своём деле, но почему
до сих пор не нашли один-
единственный правильный
выход из сложившейся си-
туации?  Почему не работа-
ют в одном направлении на
благо посёлка и его жите-
лей? Почему, когда заклю-
чались договора, обещания
сыпались как из рога изоби-
лия? Простому жителю по-
сёлка вовсе не интересно
знать,  почему не складыва-
ются отношения между  ру-
ководством управляющей
компании и руководством
администрации. Главное
для нас, живущих в этом
посёлке, знать то, что под-
валы в жилых домах сухие
и там не течёт вода сутка-
ми, а финансовое бремя
расхода воды  ложится на
нас, собственников этого
жилья.

А   затопленные дороги?
Почему  североонежцы,
выезжая на работу, должны
"калечить" свои автомаши-
ны  на скользких, подмерз-
ших дорогах…
А теперь к делу. Мы пооб-

щались с Дмитрием Нико-
лаевичем Ореховым по те-
лефону. Он нас заверил,
что ситуация под контро-
лем, техника работает над
устранением аварий на во-
допроводных сетях.

 Возможно, все эти про-
блемы,  все эти аварии - по-
следствие работ подрядной
организации, которая капи-
тально в прошлом году про-
кладывала новые трубы.
За ответом  мы отправи-

лись  к Главе МО "Североо-
нежское" Юрию Алексееви-
чу Старицыну.

- На сегодняшний день в
посёлках  Североонежск,
Строитель водоснабжением
занимается   компания
ООО "Уют-2", поэтому всё,
что касается водоснабже-
ния этих населенных пунк-
тов, лежит в зоне ответ-
ственности этой компании,
которая является ресурсос-
набжающей. И если мы го-
ворим об утечке или где-то
прорвало трубы, конечно
же,  компания должна ре-
шать эти проблемы и вы-
полнять аварийные работы
в положенные сроки, доста-
точно быстро и эффектив-
но. На сегодняшний день
компанией получено три
ордера на выполнение зе-
мельных работ - в третьем,
втором, четвертом, первом

микрорайонах.
- Но почему по дорогам

течёт вода? - спросили мы
Юрия Алексеевича.

- Действительно, после
прошлогоднего капитально-
го ремонта сетей остались
проблемы на водопровод-
ных сетях. Мы же, в свою
очередь, как администра-
ция, на следующий год пла-
нируем выделить  средства
на мероприятия, связанные
с ремонтом водопроводных
сетей, но речь идёт о капи-
тальном ремонте, а вот те-
кущий ремонт, аварийные
ситуации,  конечно же, это
задача ресурсоснабжаю-
щей компании, т.е.  "Уюта-
2". Да, еще, "Уют-2" заверил
- работы будут выполнены,
утечки устранены. И я ду-
маю,  зимний период мы
пройдём достаточно благо-
получно.
Это было бы хорошо.

Нам, североонежцам, оста-
ётся  только уповать  на
чудо.
А пока всё же непонятно -

руководители "заверяют" и
"контролируют", а вода как
текла, так и течёт, и техни-
ка, которая должна бы по
словам руководителей "ра-
ботать" в этих самых про-
блемных местах - не рабо-
тает. Чего ждём? Ждём по-
сланий североонежцев в
адрес высоких руководите-
лей? Может тогда, когда
уже ответ надо будет "дер-
жать перед вышестоящими,
работы начнутся?

Лидия Алешина

Ñ 6 ïî 9 äåêàáðÿ â Àðõàíãåëüñêå, Ñåâåðîäâèíñêå è
Íîâîäâèíñêå ïðîéä¸ò II Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñòðàí
Àðêòèêè Arctic open. Îòêðîåò ôåñòèâàëü ïðåìüåðà - ôèëüì
èñëàíäñêîãî êèíåìàòîãðàôà "Çàòåðÿííûå âî ëüäàõ".

Ïðåìüåðà ñîñòîÿëàñü íà Êàííñêîì ôåñòèâàëå â 2018 ãîäó. Ïîñëå
ïîêàçå ôèëüì óäîñòîèëñÿ äåñÿòèìèíóòíîé çðèòåëüñêîé îâàöèè. Êèíî-
ëåíòà ðàññêàçûâàåò î òîì, êàê â àðêòè÷åñêîé ïóñòûíå - ëåäÿíîé, ñíåæ-
íîé, îòîðâàííîé îò ìèðà - ãäå òåìïåðàòóðà âîçäóõà ìîæåò îïóñêàòüñÿ
äî 70 Ñ, ïèëîò Õàêñëè ïîòåðïåë êðóøåíèå âåðòîë¸òà. Òåïåðü åìó
ïðèä¸òñÿ îò÷àÿííî áîðîòüñÿ çà æèçíü. Îí íàó÷èëñÿ ñïðàâëÿòüñÿ ñ
õîëîäîì, îõîòèòüñÿ, ÷òîáû ïðîêîðìèòü ñåáÿ. Â ýòèõ óñëîâèÿõ åìó ïðåä-
ñòîèò çàáîòèòüñÿ è î ñëó÷àéíîé ïîïóò÷èöå, ñ êîòîðîé åãî ñâåëà ñóäü-
áà. Äâîå íà êðàþ çåìëè - èõ æäåò ñåðüåçíàÿ áèòâà çà âûæèâàíèå.

Ãëàâíóþ ðîëü èãðàåò Ìàäñ Ìèêêåëüñåí - èçâåñòíûé çðèòåëÿì ïî
ñåðèàëó "Ãàííèáàë" è ôèëüìàì "Êàçèíî ðîÿëü" è "Îõîòà". Çà ïîñëå-
äíþþ ëåíòó îí ïîëó÷èë ñåðåáðÿíóþ ïðåìèþ Êàííñêîãî êèíîôåñòè-
âàëÿ çà ëó÷øóþ ìóæñêóþ ðîëü. Ðîëü ñëó÷àéíîé ïîïóò÷èöû Õàêñëè
ñûãðàåò Ìàðèÿ Òåëüìà Ñìàðàäîòòèð, ñíèìàâøàÿñÿ â ñåðèàëå "Çàê-
ëþ÷¸ííûå" è èðëàíäñêîì òðèëëåðå "Èãðà Áëýêà".

Â Ðîññèè â øèðîêèé ïðîêàò ôèëüì âûéäåò òîëüêî â ôåâðàëå 2019
ãîäà, ó çðèòåëåé êèíîôåñòèâàëÿ åñòü âîçìîæíîñòü óâèäåòü åãî ãî-
ðàçäî ðàíüøå. Îòêðûòèå ôåñòèâàëÿ ñîñòîèòñÿ â êèíîòåàòðå "Ðóñü"
6 äåêàáðÿ â 18:00.

Çàêðîåò Ìåæäóíàðîäíûé êèíîôåñòèâàëü ðîññèéñêèé ôèëüì "Öàðü-
ïòèöà", ñîçäàííûé ðåæèññåðîì Ýäóàðäîì Íîâèêîâûì, ïîëó÷èâøèì â
ýòîì ãîäó ãëàâíûé ïðèç Ìîñêîâñêîãî Ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòè-
âàëÿ. Î ÿêóòñêîì êèíåìàòîãðàôå çðèòåëè êèíîôåñòèâàëÿ óçíàþò îò
õóäîæíèêà-ïîñòàíîâùèêà ýòîãî ôèëüìà Ñàðãûëàíû Ñêðÿáèíîé.

Ëåíòà ðàññêàçûâàåò î ïîæèëûõ ñóïðóãàõ-ÿêóòàõ Ìèêèïïýðó è Îï-
ïóîñ, ê êîòîðûì â äîì ïðèëåòàåò îðåë - ñâÿùåííàÿ ïòèöà, ÷åé âèçèò
èìååò îãðîìíîå çíà÷åíèå. Äåéñòâèå ïðîèñõîäèò â ÑÑÑÐ â 1930-å
ãîäû.

Íà ïîêàçû îòêðûòèÿ è çàêðûòèÿ, êàê è íà äðóãèå õóäîæåñòâåííûå
ôåñòèâàëüíûå ôèëüìû,  âõîä ïî ïðèãëàñèòåëüíûì áèëåòàì, êîòîðûå
áóäóò â ñâîáîäíîì äîñòóïå. Âñþ èíôîðìàöèþ î ïðîãðàììå êèíîôå-
ñòèâàëÿ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó êîíòàêò- öåíòðà  (8-818-2) 420807

Ó÷àñòèå â ïðîãðàììå Àðêòè÷åñêîãî êèíîôåñòèâàëÿ äîñòóïíî êàæ-
äîìó. Áîëüøèíñòâî êèíîïîêàçîâ íåêîììåð÷åñêèå. Âñå ôèëüìû â äíè
ôåñòèâàëÿ ìîæíî ïîñìîòðåòü áåñïëàòíî íà ïëîùàäêàõ Àðõàíãåëüñ-
êà, Ñåâåðîäâèíñêà è Íîâîäâèíñêà.

Ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ íà ñðåäñòâà ãðàíòà Ïðåçèäåíòà ÐÔ, ïîääåð-
æàí Ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Äëÿ ëó÷øåé
êèíîíîâèãàöèè 5 äåêàáðÿ â 18:30 â êàìåðíîì çàëå Ïîìîðñêîé ôè-
ëàðìîíèè ïðîéäåò ëåêöèÿ êèíîêðèòèêà Àëåêñåÿ Ìåäâåäåâà "Êàê
ñìîòðåòü ôåñòèâàëüíîå êèíî".

Â øîðò-ëèñò êèíîôåñòèâàëÿ âîøëè 52 ôèëüìà. Ñðåäè íîìèíàí-
òîâ 9 õóäîæåñòâåííûõ ôèëüìîâ èç Ðîññèè, ÑØÀ, Äàíèè è Èñëàíäèè,
20 êîðîòêîìåòðàæåê, êóäà âîøëè ðàáîòû ðåæèññåðîâ Ðîññèè, Êàíà-
äû, Èñëàíäèè, Øâåöèè, Íîðâåãèè, Äàíèè, ÑØÀ, à òàêæå 23 äîêóìåí-
òàëüíûõ êèíîêàðòèíû èç Ôèíëÿíäèè, Ðîññèè, Êàíàäû, Äàíèè, Èñëàí-
äèè, Íîðâåãèè, ÑØÀ è Ãåðìàíèè.

Ñàéò êèíîôåñòèâàëÿ - http://fbereginya.com/
Ãðóïïà ÂÊ - https://vk.com/arctic_open_kinofest
ÔÁ - https://www.facebook.com/arcticopenfest/

Ïðåññ-ñëóæáà ARCTIC OPEN

II Ìåæäóíàðîäíûé ARCTIC
OPEN îòêðîåòñÿ ïðåìüåðîé

èñëàíäñêîãî ïðèêëþ÷åí÷åñêîãî
ôèëüìà "Çàòåðÿííûå âî ëüäàõ"

http://www.pleseck.ru
http://fbereginya.com/
https://vk.com/arctic_open_kinofest
https://www.facebook.com/arcticopenfest/
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Åäèíñòâåííûé ñïîñîá æèòü õîðîøî - ñðàçó óõîäèòü îòòóäà, ãäå ïëîõî

ÀËÊÎÃÎËÜ È ÑÏÎÐÛ ÂÎÊÐÓÃ

Эксперты при правитель-
стве России в своём отзыве
на проект «Укрепление об-
щественного здоровья»
(этот документ является ча-
стью национального проек-
та «Демография») предла-
гают установить лимит - 50
магазинов, торгующих алко-
голем и табаком на 100000
человек населения. По их
мнению, данная мера помо-
жет увеличить среднюю
продолжительность жизни
до 80 лет к 2030 году.
Официальные данные го-

ворят, что в России на
100000 человек приходится
более 120 магазинов, торгу-
ющих спиртным. Этот пока-
затель намного больше,
чем в скандинавских стра-
нах.Там на 100000 человек
приходится около 15 мага-
зинов. Специалисты гово-
рят, что количество лицен-
зий на розничную продажу
алкоголем необходимо ог-
раничить на федеральном
уровне. Точки продаж та-
бачной продукции предла-
гается сократить, введя ог-
раничения по их количеству
на определенной площади.
Таким образом, получает-

ся любопытная арифмети-
ка. По предложению экс-

пертов, на каждые 2000 че-
ловек будет положена одна
торговая точка, реализую-
щая алкоголь. В Плесецком
районе есть несколько му-
ниципальных образований,
чья численность населения
не достигает и 1000 чело-
век. А в муниципальных об-
разованиях "Емцовское",
"Кенозерское" и "Самодедс-
кое" проживает от одной до
двух тысяч. Значит ли это,
что если предложения экс-
пертов пройдут, то эти насе-
ленные пункты будут ограж-
дены от продажи алкоголя
полностью? Получим ли мы
картину, при которой жите-
ли отдаленных деревень
будут попадать  за "горькой"
в райцентр и отовариваться
сразу на всю получку?
В инициативе экспертов,

безусловно, есть благое
зерно. Но, возможно, буду-
щий законопроект не смо-
жет быть достаточно хоро-
шо применён и адаптиро-
ван в российских реалиях.
Этого мнения придержива-
ются и сами жители Пле-
сецкого района. Они счита-
ют, что ограничение точек
продаж спиртных напитков,
приведет к увеличению чис-
ла нелегальных торговцев.

"Как торговали из под
полы, так и будут торго-
вать", - говорят они.
Поживем - увидим!
Благодаря карте Единого

социального портала алко-
гольного рынка, мы можем
узнать какое количество ли-
цензиатов находится в том
или ином населенном пунк-
те. Например, подобная
карта Плесецка говорит о
том, что в райцентре торго-
вых точек, имеющих лицен-
зию на реализацию алко-
гольной продукции - 31. Мы
видим, как они расположи-
лись  в соответствии с ули-
цами и районами Плесецка.
Это значит, что в соответ-
ствии с предложениями экс-
пертов, при населении бо-
лее 10000, в райцентре
должно остаться пять мага-
зинов с "алкогольной" ли-
цензией.
По тем же данным, в по-

селке Савинский на сегод-
няшний день 14 лицензиа-
тов, в Североонежске - 10,
в Конёво - 8, в Федово - 3, в
Обозерском - 13. Если пра-
вительство примет соответ-
ствующий закон, то их чис-
ло будет сокращено более
чем на половину.

Михаил Сухоруков

Åñëè ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè ïðèñëóøàåòñÿ ê ìíåíèþ ýêñïåðòíîãî ñî-
âåòà, òî ïðîèçîéäåò çàêðûòèå íåêîòîðûõ ìàãàçèíîâ, òîðãóþùèõ àëêî-
ãîëüíîé ïðîäóêöèåé.

7 ноября, накануне Дня
милиции в ОМВД по Пле-
сецкому району были при-
глашены ветераны Плесец-
кого РОВД. На собрании
личного состава первый
секретарь  Плесецкого РК
КПРФ А.С.Савин одиннад-
цати ветеранам милиции,
некогда молодым, шуст-
рым, задорным комсомоль-
цам, раньше думающим о
Родине, а потом о себе,
вручил почетные ордена
ЦK КПРФ "100 лет ВЛКСМ".
На область Москва выдели-
ла две тысячи орденов, и
очень приятно, что один-
надцать орденов получили
ветераны правопорядка на-
шего района! А потом в за-
душевной дружеской обста-
новке ветераны пили души-
стый чай в кабинете Совета
ветеранов МВД. И ещё три
ветерана милиции написа-
ли заявление о вступлении
в ветеранскую организа-
цию.
А 8 ноября руководство,

личный состав и ветераны
МВД на кладбище посетили
могилы солдат, умерших от
ран в нашем эвакогоспита-
ле в годы войны, и участко-
вого инспектора милиции
Плесецкого РОВД Н.С.Син-
кевича, который в 1963 году
собой закрыл людей от воо-
руженных бандитов.  Ценой
своей жизни он спас людей,
полностью выполнив слу-
жебный долг и присягу, дан-
ную народу! Его именем на-
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звана улица в Плесецке,
где стоит ОМВД. Он навеч-
но занесен в список лично-
го состава отдела полиции
района.
Если в Совете ветеранов

ОМВД района дела обстоят
очень хорошо, то в Совете
ветеранов района дела об-
стоят весьма плачевно. 10
октября в помещении Сове-
та отключён свет и админи-
страция района вообще
НИЧЕГО не делает для нор-
мальной работы Совета.
Поскольку в здании вообще
нет отопления, оно было от
электричества, то темпера-
тура в Совете чуть выше
уличной. На момент напи-
сания статьи 10 ноября на
улице в Плесецке было -2
градуса мороза, а в поме-
щении было +2 градуса.
Просто жара!!!
Меня уже месяц упрека-

ют ветераны в том, что я
"мягко" работаю с райадми-
нистрацией, но сами поче-
му-то не поддерживают
меня реально, по крайней
мере до сих пор колективно
письменно не обратились в
главе района, как я просил
неоднократно! А вообще-то
вопрос не решается с нача-
ла июля этого года. И по-
этому мой лозунг: "Коопера-
тивная,8 - милости просим",
подразумевающий пригла-
шение ветеранов в гости,
стал мольбой о помощи! В
райадминистрации во всех
кабинетах тепло и светло, а

Совет ветеранов района по-
хож на блокадный Ленинг-
рад!
Ветераны района! Прошу

вас всех 18000 человек ку-
пите "Курьер Прионежья" за
14 ноября и принесите его
или пришлите в районную
администрацию! Я пись-
менно и устно неоднократ-
но обращался к главе райо-
на, к председателю район-
ного Собрания, в областной
Совет ветеранов, к нашему
депутату в АОСД, предсе-
дателю Общественного со-
вета района, к ветеранам,
но воз и ныне там!!! Видимо
у кого-то плохо со зрением,
слухом, а может быть , сове-
стью. Последнее наиболее
вероятно...
Должностное лицо

Н.В.Лебедева! Дайте мне
выступить на сессии район-
ного Собрания 15 ноября и
поведать народным избран-
никам о положении в Сове-
те ветеранов района!!! Мы -
ваш электорат!!!!!!!

100 лет ВЛКСМ и 101 год
ВОСР наш Совет ветеранов
встретил во мгле. Хочется,
чтобы новый 2019 год мы
встретили как и подобает
встречать Новый Год!!!  Ве-
село, радостно и счастли-
во!! ! Да будет так, ветера-
ны!! ! Несмотря ни на что,
будем жить!!!

 Председатель
Плесецкого районного

Совета ветеранов
А. Н. Фролов

Осенью этого года вплоть
до наступления заморозков
центральная улица поселка
Емца, которая носит назва-
ние Партизанская, находи-
лась  в неудовлетворитель-
ном состоянии. Это отмеча-
ли как пешеходы, так и во-
дители транспортных
средств. И если по тротуа-
рам еще можно вполне ком-
фортно передвигаться, то
для того, чтобы выйти на
проезжую часть или перей-
ти улицу, потребуются рези-
новые сапоги. И нет ничего
удивительного, Ччто имен-
но сапоги пользуются при-
оритетом при выборе обуви
среди жителей. На улице
Партизанской расположены
главные объекты поселка:
почта, администрация, биб-
лиотека, школа и детский
сад. По центральной улице
жители преодолевают путь,
чтобы попасть в магазины,
в церковь и на вокзал.
Глава Емцы Лидия Коха-

нова отметила, что содер-
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жание дорог сельских посе-
лений является полномочи-
ем района. Район проводит
аукционы по выбору под-
рядчиков на содержание
дорог. В МО "Емцовское"
этим занимается ИП Суха-
нов. Лидия Коханова доба-
вила, что работа с ним на-
лажена на хорошем уровне
и нареканий нет. Зимой до-
роги вовремя чистятся от
снега, а летом - грейдеру-
ются. Тем не менее, возни-
кают такие ситуации кото-
рые мы видим сейчас.

- Наша дорога по Парти-
занской грунтовая и после
продолжитель -
ных дождей ста-
новится "как сти-
ральная доска", -
говорит Лидия
Коханова, - Рай-
он решил, что
необходимо про-
извести грейде-
ровку дороги, но
положительного
эффекта от этого

не было. Я говорила, что
будет только хуже. Мое
мнение поддержал и под-
рядчик, обслуживающий до-
роги. Но наше мнение не
учли. В итоге дорога испор-
чена... Что еще нас ждёт
весной?
Также глава Емцы под-

черкнула, что работа и вза-
имодействие с районом в
этом вопросы налажены:

- Мы на месте видим, ког-
да необходимо вызвать тех-
нику, делаем заявку в рай-
он. Ранее проблем не
было...

Михаил Сухоруков

С 2013 года идут разгово-
ры о централизованном
сборе и вывозе мусора. И
это скоро станет явью. 21
марта 2018 года по конкур-
су сроком на 10 лет выбран
региональный оператор по
обращению с ТКО на терри-
тории Архангельской облас-
ти - ООО «ЭкоЦентр». В
зону деятельности регио-
нального оператора по об-
ращению с ТКО входит вся
территория Архангельской
области.
Сайт Регионального опе-

ратора http://eco-arh.clean-
rf.ru/ дает следующую ин-
формацию: «Архангельская
область переходит на но-
вую систему обращения с
отходами. Региональным
оператором на территории
субъекта выбрана компания
«ЭкоЦентр», находящаяся
под управлением ГК «Чис-
тый город». В Архангельс-
кой области ООО «Эко-
Центр» планирует высту-
пить и в качестве инвестора
строительства региональ-
ного экотехнопарка по об-
ращению с отходами, кото-
рый включает современный
мусоросортировочный ком-
плекс, площадку биокомпо-
стирования, полигон, уста-
новки по утилизации и обез-
вреживанию отходов".
Как удалось  выяснить,

ООО «ЭкоЦентр» зарегист-
рировано в Волгограде...
В начале 2019 года (точ-

ная дата еще не определе-
на) компания приступит к
работе, с ней все предприя-
тия и жители района будут
обязаны заключить догово-
ра предоставления услуги
по вывозу и утилизации
твердых коммунальных
расходов (ТКО). Услуга по
вывозу становится комму-
нальной услугой, а оплата
будет производиться с че-
ловека, а не с квадратного
метра, как раньше. Тарифы
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будут озвучены после про-
работки схем вывоза. Опла-
чивать будут все: и жители
многоэтажек, и собственни-
ки частных домов, даже в
удаленных деревнях. Пла-
нируется организовать вы-
воз ТКО даже из тех дере-
вень , к которым нет проез-
жих автодорог, которые рас-
положены за рекой и пр.
Цена, как и за капремонт,

будет едина для всех. Зак-
лючили вы договор с новой
компанией или нет, платить
придется все равно. Все
льготы сохранятся.
Во всех населенных пунк-

тах администрации должны
провести работу по обуст-
ройству площадок для сбо-
ра ТКО и приобретению
контейнеров. Теперь кон-
тейнеры - обязательное ус-
ловие. Североонежск с
большим трудом решил эту
проблему год назад. В Са-
винском и в других посел-
ках и деревнях определить
места сбора и установить
контейнеры необходимо в
ближайшее время.
Здесь, наверное, и воз-
никнут проблемы из-за
отсутствия средств в
бюджетах МО поселе-
ний и района.
Свозиться ТКО будут,

по предварительным
данным, на полигоны в
п.Плесецк и п.Савинс-
кий. Североонежский
полигон пока не попал в
этот список из-за плохой
транспортной доступно-
сти и экологических
норм.
Ранее ходили слухи,

что на территории МО
«Североонежское» пла-
нируется организовать
мусоросортировочную
площадку и привозить му-
сор из Москвы... Слухи не
подтвердились. Нам бы со
своим мусором разобрать-
ся...

Кому интересно, те могут
ознакомиться с  информа-
цией на сайте ООО «Эко-
Центр» http://eco-arh.clean-
rf.ru/  и прочитать следую-
щие документы: 1. Поста-
новление Правительства
Архангельской области от
11.04.2017 № 144-пп «Об
утверждении территориаль-
ной схемы обращения с от-
ходами, в том числе с твер-
дыми коммунальными отхо-
дами, на территории Архан-
гельской области». 2. Обла-
стной закон Архангельской
области от 18 марта 2013
года N 634-38-ОЗ «Об обра-
щении с отходами произ-
водства и потребления на
территории Архангельской
области» (с изменениями
от 01.06.2016 N 436-26-ОЗ)

По вопросам начисле-
ния, вывоза ТКО можно
обращаться по многока-
нальному номеру опера-
тора 8 800-707-05-08.

И.Бухарин

Вот  такую "картину"  увиде-
ла архангелогородка у памят-
ника Юрию Гагарину. Вместо
цветов лежит какой-то мусор...

http://eco-arh.clean
http://eco-arh.clean
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Пять  незабываемых дней
мы, юные журналисты из
детской газеты «Школьный
перекрёсток» села Конёво,
провели в городе Северод-
винске на  фестивале «Го-
лос моря». Это межрегио-
нальный северный фести-
валь молодёжного и детско-
го телевидения, радио и
прессы. На «Голосе моря»
было очень интересно, эмо-
ции нас просто захлёстыва-
ли. Мы старались во всём
себя попробовать  и всё за-
помнить. Проанализиро-
вать пережитое и разло-
жить  его по полочкам, что-
бы рассказать вам, читате-
ли «Курьера Прионежья»,
не перебивая друг друга,
смогли уже только на об-
ратном пути в поезде. И вот
что у нас получилось.
Двенадцать - таким по

счёту был  фестиваль «Го-
лос моря», для нас - пер-
вым.
Сто двадцать – это коли-

чество участников фестива-
ля, которые приехали не
только со всей Архангельс-
кой области, но и из Петро-
заводска, Москвы и  Влади-
мира.
Девять – именно столько

человек было в нашей де-
легации из Плесецкого рай-
она, ведь мы объединились
с ребятами из районного
центра: Алиной Роман, Ка-
риной Торопиной, Полиной
Кузнецовой и Виталием
Долгих.
Одиннадцать – это номер

квартиры, в которой мы
жили в гостинице «Белые
ночи». Мы, деревенские
дети, почувствовали на
себе прелесть проживания
в благоустроенном жилье.

7 и 20 часов  - просыпа-
лись  каждое утро мы очень
рано, а возвращались в гос-
тиницу уже вечером. И не
спать, а работать  до глубо-
кой ночи над фестивальной
газетой «На волне добра».
Она у нас получилась тема-
тической, потому что орга-
низаторы фестиваля при-
урочили его проведение к
Году волонтёра.
Два раза в сутки нас

очень-очень вкусно и бес-
платно кормили в одной из
городских школ, сами мы
беспокоились только о зав-
траке.
Были героями одной, но

актуальной дискуссии по
теме «Волонтёрство». Мы
сформулировали и плюсы,
и минусы предмета обсуж-
дения и пришли к выводу:
доброволец – это человек,
который бескорыстно помо-
гает другим.
Стали участниками трёх

пресс-конференций. Пер-
вая была с Алексеем Ива-

Участие в Конкурсе при-
няли дети в возрасте от 7
до 14 лет включительно.
Возрастные категории учас-
тников Конкурса:  от 7 до 10
лет; от 11 до 14 лет.
Членами Общественного

совета путем голосования
выбраны восемь дипломан-
тов Конкурса. В этом году
при оценке работ использо-
валось мнение эксперта -
преподавателя школы ис-
кусств Калигина Александ-
ра Ивановича.

 Победителями стали ра-
боты участников, которые
наиболее ярко, оригиналь-
но и профессионально от-
разили в своих творческих
работах специфику дея-
тельности служб полиции.

7-10 лет
1 место -  Богданова Ап-

полинария, 8 лет (с. Коне-
во)

2 место - Чекалина Ма-
рия, 8 лет (с. Конево)

2 место - Безельт Ника, 8
лет (с. Конево)

3 место - Дмитриев Вя-
чеслав, 10 лет (п. Североо-
нежск)

11-14 лет
1 место - Ларюшин Да-

нил , 12 лет (п. Североо-
нежск)

1 место - Кузнецов Сер-
гей, 14 лет (п. Савинский)

2 место - Попова Анна, 14
лет (с. Конево)
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новичем Малютиным, глав-
ным организатором фести-
валя. Вторая – с представи-
телями администрации го-
рода Северодвинска – за-
местителями Игоря Василь-
евича Скубенко. Она состо-
ялась в мэрии, в зале засе-
даний, длилась  всего 45
минут. Юные журналисты
услышали ответы на четыр-
надцать вопросов. К микро-
фону сумел  «прорватья» от
нашей делегации Михаил
Киров. Он спросил: «Волон-
тёры, волонтёрская работа
– это хорошо. Но не рас-
слабляет, не успокаивает
ли это чиновников, которые,
может быть, начинают ду-
мать : «Население само всё
сделает»?». Его вопрос на-
звали замечательным, рас-
ценили как попытку задать
«остроты» пресс-конферен-
ции и успокоили: «Жизнь
устроена так, что работы
хватит всем: и волонтёрам,
и чиновникам».  Третья
пресс-конференция была с
Дмитрием Пищухиным. Те-
лежурналиста канала «Рос-
сия 1» и программы «Вес-
ти» излишне, наверное, и
представлять в газете.
Дмитрий родом из Северод-
винска, а живёт и работает
в Москве. Он умеет любую
скучную тему преподнести
как интересную, вести ре-
портажи из горячих точек –
пообщаться с ним было по-
лезно.
Был один квест по городу.

Мы познакомились с его до-
стопримечательностями,
сейчас, нам так кажется, в
городе корабелов мы уже
не заблудимся, даже если
останемся одни, без курато-
ров, которые нас везде со-
провождали. Город вообще
нам очень  понравился: он
чистый и красивый.
Нашли силы мы и на фо-

токросс «Свет! Камера!  Мо-
тор!». Одну из пяти, но сде-
лали удачную фотографию.
Поиграли во «Что? Где?

Когда?» в интеллектуаль-
ном клубе «Черный квад-
рат». Сумели даже ответить
на некоторые вопросы. На-
пример, голос какой птицы
не повторяет эхо? Эта пти-
ца - журналистская «утка».
Съездили в три творчес-

кие командировки: в приют
для животных «Четыре
лапы», кедровый питомник
и детский центр реабилита-
ции «Ручеёк». Мы не только
написали материалы, но и
подкормили бездомных со-
бак, посадили кедры и по-
казали детям с инвалиднос-
тью концерт.
Девять – столько было

мастер-классов. Очень по-
лезных, кстати: «Развитие
личного бренда в соцсе-

тях», «Репортажная фото-
графия», «Репортаж из Арк-
тики», «Социальное ви-
део», «Информационная
гонка», «Творческая лабо-
ратория журналиста»… Их
вели профессионалы свое-
го дела – Наталья Добрецо-
ва, Анастасия Хворост, На-
талья Авдонина, Елизавета
Белова, Ольга Голубцова…
Они убедили нас в том, что
журналисту просто необхо-
димо учиться всю жизнь.
Желательно быть многоста-
ночником, то есть  и писать,
и фотографировать, и вер-
стать. Работать по принци-
пу ОНО: опередить, нельзя
опоздать.
Что не получилось? Не

смогли мы побывать только
на подводной лодке и в му-
зее «Севмаша». В первом
случае из-за взрыва, кото-
рый произошёл в Архан-
гельске у здания ФСБ, во
втором – из-за нашего воз-
раста (взяли на экскурсии
только тех, кто уже имеет
паспорт, а нам пока только
по 12 лет).
Хотели бы рассказать о

замечательном прощаль-
ном огоньке, где мы были
без взрослых, где звучали
песни  и трогательные сло-
ва, но мы дали слово под-
робности никому не расска-
зывать, так что извините
нас...
За пять дней фестиваля

мы многому научились и
даже лучше узнали самих
себя. Миша заметил, что он
стал лучше писать журна-
листские тексты. Ира стала
увереннее себя чувствовать
в окружении незнакомых
людей и новой обстановке.
Айшат научилась много и
быстро ходить по городу, а
это важно: журналиста, го-
ворят, ноги кормят. Алина
загорелась желанием ку-
пить хороший фотоаппарат
и делать стоящие снимки.
Эля поняла, как снимать со-
циальные ролики, и подме-
тила, что надо быть такими,
как люди в Северодвинске -
доброжелательными и куль-
турными.
Наши руководители –

Ольга Анатольевна Савос-
тина и Светлана Михайлов-
на Потехина -  успели сде-
лать ещё больше. Они выс-
тупили на семинаре для
взрослых, где  делились с
другими педагогами, как они
сказали, опытом работы.
Из Северодвинска никому

из нас уезжать  не хоте-
лось…

Алина Андреева,
Михаил Киров, Эльвира

Концедалова,  Ирина
Маслинская, Айшат
Устаева, с. Конёво

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
Îáùåñòâåííûì Ñîâåòîì ïðè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

ïðîâåäåí III åæåãîäíûé êîíêóðñ äåòñêîãî ðèñóíêà "Ëþäè äîáëåñòè è îò-
âàãè!". Â ýòîì ãîäó êîíêóðñ ïîñâÿùåí 100-ëåòèþ óãîëîâíîãî ðîçûñêà.

3 место - Саукова Ксения, 14 лет (п. Савинский)
Е.Узких

Государственное казенное учреждение Архангельской области "Отделение социальной
защиты населения по Плесецкому району" сообщает, что в соответствии с приказом Ми-
нэнерго России от 14 сентября 2018 года  № 763 статус гарантирующего поставщика с  1
октября 2018 года присвоен ООО "ТГК-2 Энергосбыт".
В настоящее время ООО "ТГК-2 Энергосбыт" проводит организацию процесса инфор-

мационного обмена о получателях денежных выплат и мер социальной поддержки.
В связи с этим, ООО "ТГК-2 Энергосбыт" произвело расчет размера денежной выплаты

меры социальной поддержки по оплате электрической энергии за октябрь 2018 года по
данным, рассчитанным ПАО "МРСК Северо-Запада"  за сентябрь  2018 года, с установ-
ленным максимальным предельным размером перечисления не более 500 рублей.
Денежная выплата по оплате электрической энергии за октябрь 2018 года с учетом

корректировки будет произведена в декабре 2018 года в соответствии с областным зако-
ном от 28.05.2008 № 515-27-ОЗ "О форме предоставления мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан".
По всем вопросам, возникшим в связи с публикацией данной информации, про-

сим обращаться в ГКУ Архангельской области "ОСЗН по Плесецкому району" по
телефону   7-19-33 или по адресу: п. Плесецк, ул. Партизанская, д. 25/34, кабинет 4  в
рабочие дни (кроме среды и пятницы) с 8.30 до 17.00 часов, перерыв на обед с
13.00 до 14.00 часов.

 Ведущий эксперт  ГКУ Архангельской области "ОСЗН по Плесецкому району"
Шелтомских М.В.

ÂÛÏËÀÒÀ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ ÇÀ ÑÂÅÒ

День народного единства
в поселке Обозерский отме-
чают всегда с юмором. Что
это значит? Все просто,
ведь  четвертого ноября
традиционно проходит игра
КВН. Этот год для квнщиков
поселка особенный - это
первое мероприятие для
них на сцене нового здания
дома культуры

- Как известно, без шуток
и смеха в нашей жизни
было бы просто невыноси-
мо и бессмысленно! -  Так
говорят обозерские юмори-
сты. Они, особенно работ-
никам культуры, прошли че-
рез многое за последние
два года. Пожар в марте
семнадцатого года уничто-
жил здание досугового цен-
тра, но уничтожить культур-
ную жизнь поселка не смог.
В прошлом году КВН про-
шел в зале школы, а в этом
году появилось собствен-
ное здание, новый отремон-
тированный клуб, который
жители поселка посещают с
большим удовольствием.
В этом году три команды

отважились сразиться за

ÁÅÇ ØÓÒÎÊ ÍÈÊÓÄÀ!
кубок, приз победителю.
Две команды, "Саша плюс
банда" и "Три плюс три"
участвуют каждый год, так-
же есть дебютанты с подхо-
дящим названием "Новые
лица".  Итак, участники со-
брались, зрители заполни-
ли весь зал. Пора начинать.
Ведущий объявляет коман-
ды, жюри и напоминает
правила игры. Первый кон-
курс, конечно же, привет-
ствие.
На сцене разнообразные

сценки, анекдоты и шутки.
Каждая команда отличает-
ся. Выступление "Три плюс
три" почти полностью со-
стоит из танцев. "Саша
плюс банда" показывает
оригинальный способ ре-
монта квартиры. "Новые
лица" изображают смешные
случаи из жизни. В таком
же темпе проходит фрис-
тайл. Затем - разминка, в
которой каждая команда
должна смешно прокоммен-
тировать фотографию, сде-
ланную в поселке. В пере-
рывах выступают ученики
одиннадцатого класса мест-

ной школы, исполняя песни
группы "Браво" и "Кино".
Заключительный конкурс

- домашнее задание, тема
которого "разговор по ду-
шам".  Выяснилось, что
одна команда считает, что
разговор по душам может
состояться в очереди в туа-
лет. Для других это поси-
делки женской компанией.
А третьи всегда разговари-
вают по душам в салоне
красоты. Неожиданно жюри
устраивает блиц-раунд за
первое место между коман-
дами "Саша плюс банда" и
"Три плюс три". Кубок дос-
тается команде "Три плюс
три".
Обозерский КВН подарил

хорошее настроение жите-
лям поселка, аншлаг тому
подтверждение. Самое
главное, что у населенного
пункта теперь есть  дом
культуры, в который стре-
мятся жители. А следую-
щий концерт, посвященный
Дню матери, не за горами.
Он пройдет в конце ноября.

Данила Травин
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Прионежский телевизион-

ный 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 19 ноября. День

начинается» (6+)
09.55, 03.15"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.15"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.15, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 01.15"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Желтый глаз тигра»

(16+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Познер» (16+)

*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  «Дуэт по праву» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Доктор Рихтер. Продол-

жение» (16+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Бригада» (18+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Команда мечты» (12+)
05.30Безумные Чемпионаты (16+)
06.00«Заклятые соперники» (12+)
06.30«Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.20,

19.15, 21.55Новости
07.05, 11.05, 15.25, 00.40Все на

Матч!
09.00Футбол. Лига наций.  (0+)
11.35Смешанные единоборства.

Bellator. 16+
13.35Смешанные единоборства.

М-1 Challenge. 16+
16.15Футбол. Лига наций. (0+)
18.15Тотальный футбол
19.20Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Сло-

ван»12+
22.00Все на футбол!
22.35Футбол. Лига наций. 0+
01.40Следж-хоккей. 12+
04.55"Спортивный календарь»

(12+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Агент особого назначе-

ния» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.25"Мальцева»
09.10Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Литейный» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 02.25"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Другой майор Со-

колов» (16+)
21.00Т/с  «Купчино» (16+)
23.00Т/с  «Декабристка» (16+)
00.15"Поздняков» (16+)
00.30Т/с  «Бирюк» (16+)
04.15Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

03.45"Известия» (16+)
06.00Т/с  «Чужой район-3» (16+)
09.50Х/ф «Краповый берет» (16+)
10.40Т/с  «Краповый берет» (16+)
13.25, 03.50Т/с «Чужой район-3»

(16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «Женщина в беде» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05Д/с  «Эффект бабочки»
07.35Х/ф «Старинный водевиль»

(16+)
08.45, 16.40Т/с  «Дни хирурга Миш-

кина» (16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.40ХХ век
12.15, 18.45, 00.55Власть факта
13.00, 02.45Цвет времени
13.10Линия жизни
14.05Д/ф «Туман для ежика»
15.10"На этой неделе... 100 лет

назад»
15.40"Агора»
17.55Музыкальный  фестиваль

Вербье
19.45Главная роль
20.05"Правила жизни»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Звезда по имени МКС»
21.30"Сати. Нескучная классика...»
22.10Т/с  «Сита и Рама» (16+)
23.00Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
23.50Д/ф «Фабрика грез» для то-

варища Сталина»

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

на» (12+)
06.20М/ф (0+)

06.55"Отражение недели» (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, 16.25Т/с «Красная капелла»
(12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00Новости (16+)
10.05, 17.05Т/с «Красная капелла»

(16+)
10.35, 16.10Д/ф «Гербы России.

Герб звенигорода» (6+)
10.50, 16.05, 22.00, 23.50"Активная

среда» (12+)
13.20, 18.00"Отражение» (16+)
22.05"Вспомнить все» Л (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Книжное измерение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Золотая мина» (0+)
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» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Т/с  «Дом у последнего фона-

ря» (12+)
20.00, 05.50Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Украина. Пятилетка майда-

на» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"90-е. Смертельный хип-хоп»

(16+)
01.20Х/ф «Не валяй дурака...»

(12+)
03.00Х/ф «Мусорщик» (12+)
04.30Х/ф «Следы на снегу» (0+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Код Да Винчи» (16+)
22.45"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Особь» (18+)
02.30Х/ф «Королева из Катве»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.00Т/с «Два отца и два сына»

(16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.30Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (12+)
08.30М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
09.30Анимационный «Миньоны»

(6+)
11.15Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» (12+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
19.00Скетчком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Х/ф «Рэд-2» (12+)
23.10, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
23.30"Кино в деталях» (18+)
01.00Х/ф «Девочки не сдаются»

(16+)
02.00Х/ф «Принц Сибири» (12+)
03.00Х/ф «Геймеры» (16+)
04.00Х/ф «Амазонки» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.55"6 кад-

ров» (16+)
06.50"Удачная покупка»
07.00, 13.05, 03.25"Понять. Про-

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

них» (16+)
10.00"Давай разведемся!» (16+)
11.05"Тест на отцовство» (16+)
12.10, 02.35"Реальная мистика»

(16+)
14.10Х/ф «Ты моя любимая» (16+)
19.00"Мама» премьера (16+)
22.55Т/с  «Женский доктор» (16+)
00.30Т/с  «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)
03.55"Преступления страс ти»

(16+)

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

сезон. 6 выпуск
16.00"Гадалка».  (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
20.15Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Помпеи» (12+)
01.00Х/ф «Она испекла убийство:

возмездие на десерт» (12+)
02.45Т/с «ЗОО-Апокалипсис» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.50Большие чувства (16+)
05.10Х/ф «Любовь-морковь 2»

(16+)

07.00Школа доктора Комаровско-
го. Классный журнал (12+)

07.30Утро пятницы (16+)
09.20Орел и решка.  (16+)
12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00Пацанки 3 (16+)
17.00, 21.00Орел и решка. (16+)
23.00Теперь я босс! (16+)
00.00Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
01.40Пятница news (16+)
02.10Х/ф «Американский пирог:

голая миля» (16+)
04.20Т/с «Секс в большом городе»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.20, 09.15"Нулевая мировая». 1,

2 с  (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
10.05"Нулевая мировая». 1 - 4 с

(12+)
13.15"Нулевая мировая». 3, 4 с

(12+)
13.40, 14.05Х/ф «Сталинград»

(16+)
18.40Д/с  «Миссия в Афганистане»

12+
19.35"Скрытые угрозы» (12+)
20.20Д/с  «Загадки века» (12+)
21.10"Специальный репортаж»

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Д/ф «Умереть в Сталингра-

де» (12+)
00.50Х/ф «Горячий снег» (6+)
02.55Х/ф «Игра без правил» (12+)
04.40Х/ф «Богатырь» идет в Мар-

то» (6+)

*ÌÈÐ*
05.45"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
06.00Х/ф «Сердца четырех» (12+)
06.45, 10.10Т/с  «Черные кошки»

(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, 00.45"Игра в кино» (12+)
17.00Т/с «Возвращение Мухтара-

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

значения» (16+)
22.25, 00.10Т/с  «Журов 2» (16+)

*ÒÍÒ*
05.05"Импровизация». 28, 30 с

(16+)
07.00"Где логика?». 54, 55 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2354 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» (16+)
20.00Т/с  «Ольга» (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» (16+)
03.25"Stand up» - «Дайджест»

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.40Кухня по обмену.  6+
06.30Доступный Урал.  12+
06.40Машины сказки.  0+
06.50Машкины страшилки.  0+
07.00Доктор Машинкова.  0+
07.30_13-й этаж 12+
07.50Путеводитель.  12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Минус один. Телесериал 16+
08.45 7_08-й на связи 16+
08.55Афиша 16+
09.00В связке-юниор.  0+
09.15Круглый стол 12+
10.00Аэронавты.  12+
10.30Наперегонки с  ветром.  12+
10.55Налоговый курьер 16+
11.00Вызов 3. Телесериал 16+
11.45Доступный Урал.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Правопорядок 16+
12.25Бизнес-панорама 12+
12.50Арктика – территория диало-

га 12+
13.00Документальный экран.  16+
13.40Северная деревянь.  6+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Надежда. Телесериал  16+
15.00Открытый регион 16+
15.45 7_08-й на связи 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Другое лицо. Худ/фильм 16+
17.55Путеводитель. 12+
18.00_13-й этаж 12+
18.20«Уроки для жизни» 12+
18.50Гримерка 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. а 16+
19.20Медицина 29 16+
19.30В связке-юниор.  0+
20.00Минус один. Телесериал 16+
20.45Доступный Урал 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Побег за мечтой. Х/ф 16+
23.20Звезда в подарок.  12+
23.45Вечность. Художественный

фильм 16+
01.35Агата Рейзин. Телесериал, 3-

4 серия 16+
03.05От любви до кохання. Теле-

сериал, 5-6 серия 16+
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Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Êàê áû òðóäíî âàì íå áûëî - íèêîãäà íå ìåíÿéòå êðàñîòó ñâîåé äóøè íà ìåðòâûé õîëîä êàìíÿ!
Äàæå åñëè âàñ ñëîìàëè - ïðîðàñòàéòå çàíîâî

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Ðåçèäåíòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè òåïåðü ìîãóò óâåäîìëÿòü íà-
ëîãîâûå îðãàíû î ñ÷åòàõ, îòêðû-
òûõ çà ðóáåæîì, â óïðîùåííîì
ïîðÿäêå. Âñòóïèë â ñèëó ïðèêàç
ÔÍÑ Ðîññèè îò 28 àâãóñòà 2018
ãîäà ¹ ÌÌÂ-7-14/507@, óòâåð-
æäàþùèé íîâûå ôîðìû, ôîðìà-
òû è ñïîñîáû ïîäà÷è òàêèõ óâå-
äîìëåíèé.

Ïðè îòñóòñòâèè ìåñòà æèòåëü-
ñòâà (ìåñòà ïðåáûâàíèÿ) è íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óâåäîì-
ëåíèå ìîæíî ïðåäñòàâèòü â ëþ-
áîé íàëîãîâûé îðãàí (çà èñêëþ-
÷åíèåì òåõ, ê ôóíêöèÿì êîòîðûõ
íå îòíîñèòñÿ âçàèìîäåéñòâèå ñ
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè).

Ñ ïîìîùüþ íîâîé ôîðìû ôè-

Óïðîùåí ïîðÿäîê óâåäîìëåíèÿ î ñ÷åòàõ çà ðóáåæîì äëÿ
ðåçèäåíòîâ

çè÷åñêèå ëèöà ñìîãóò óâåäîìëÿòü
èíñïåêöèþ î ñîâìåñòíûõ ñ÷åòàõ,
îòêðûòûõ â áàíêàõ çà ðóáåæîì.
Òàêæå óâåäîìëåíèå ìîæíî ïðåä-
ñòàâèòü â èíñïåêöèþ íå òîëüêî
ëè÷íî èëè ïî ïî÷òå, íî è â ýëåêò-
ðîííîé ôîðìå ÷åðåç "Ëè÷íûé êà-
áèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö".

Åñëè æå ðåçèäåíò äîïóñòèò íå-
òî÷íîñòü â íàïðàâëåííûõ ñâåäå-
íèÿõ èëè îøèáî÷íî îòïðàâèò óâå-
äîìëåíèå, òî ñ ïîìîùüþ êîððåê-
òèðóþùåãî èëè îòìåíÿþùåãî ñî-
îáùåíèÿ îí ñìîæåò èñïðàâèòü
ëèáî îòìåíèòü åãî.

Ìàøèíîîðèåíòèðîâàííûå
ôîðìû îò÷åòíîñòè, ðåêîìåíäóå-
ìûå äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ â íàëî-
ãîâûå îðãàíû ðåçèäåíòàìè - ôè-

çè÷åñêèìè ëèöàìè, þðèäè÷åñêèìè
ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿìè, èìåþùèìè ñ÷å-
òà è âêëàäû â áàíêàõ çà ïðåäå-
ëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ðàçìåùåíû íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè.

Ôîðìû îïóáëèêîâàíû â ðàçäå-
ëå "Âàëþòíûé êîíòðîëü" íà ñòðà-
íèöàõ:

"Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ôèçè-
÷åñêèìè ëèöàìè îò÷åòà ïî çàðó-
áåæíûì ñ÷åòàì (âêëàäàì)",

"Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ þðè-
äè÷åñêèìè ëèöàìè îò÷åòà ïî çà-
ðóáåæíûì ñ÷åòàì (âêëàäàì)",

"Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ èíäè-
âèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè
îò÷åòà ïî çàðóáåæíûì ñ÷åòàì
(âêëàäàì)".

Ôèçè÷åñêèå ëèöà óïëà÷èâàþò
íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ
ëèö, çåìåëüíûé è òðàíñïîðòíûé
íàëîãè íà îñíîâàíèè íàïðàâëåí-
íûõ èì íàëîãîâûì îðãàíîì óâå-
äîìëåíèé.

Æèòåëÿì ïîäâåäîìñòâåííîé
òåððè òîðèè Ìåæðàéîííîé
ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó çàêîí÷åíà
ðàññûëêà åäèíûõ íàëîãîâûõ óâå-
äîìëåíèé íà óïëàòó èìóùåñòâåí-
íûõ íàëîãîâ (òðàíñïîðòíûé, çå-
ìåëüíûé è íàëîã íà èìóùåñòâî)
çà 2017 ãîä, óïëàòèòü êîòîðûå íå-
îáõîäèìî â ýòîì ãîäó íå ïîçäíåå
3 äåêàáðÿ.

Âïåðâûå â ñâîäíîå íàëîãîâîå
óâåäîìëåíèå âêëþ÷åí ê óïëàòå
íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
çà 2016 è 2017 ãîäû â ñóììå,
êîòîðóþ íàëîãîâûé àãåíò (ðàáî-

Íå çàáóäüòå óïëàòèòü èìóùåñòâåííûå íàëîãè è ÍÄÔË
òîäàòåëü) èñ÷èñëèë, íî íå óäåðæàë
ïðè âûïëàòå äîõîäà.

Òàêàÿ ñèòóàöèÿ âîçíèêàåò, íà-
ïðèìåð, ïðè ïîëó÷åíèè ôèçè÷åñ-
êèìè ëèöàìè äîõîäîâ:

- ïî ðåøåíèþ ñóäà, åñëè â íåì
íå óêàçàíî íà íåîáõîäèìîñòü
óäåðæàíèÿ íàëîãà;

- â íàòóðàëüíîé ôîðìå (îïëà-
òà îòäûõà èëè ïèòàíèÿ, âûäà÷à
ïîäàðêîâ èëè ïðèçîâ);

- â âèäå ìàòåðèàëüíîé âûãîäû
(ýêîíîìèÿ íà ïðîöåíòàõ ïî çàé-
ìàì, êðåäèòàì) è â äðóãèõ ñëó÷àÿõ.

 Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ èñ÷èñ-
ëåííûì íàëîãîì íà äîõîäû ôè-
çè÷åñêèõ ëèö íåîáõîäèìî îáðà-
òèòüñÿ ê íàëîãîâîìó àãåíòó, ïî-
äàâøåìó â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ
ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ. Íàèìåíîâà-
íèå ðàáîòîäàòåëÿ óêàçàíî â óâå-
äîìëåíèè, à îôèöèàëüíûé àäðåñ
óòî÷íÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ñåðâèñà

"Ïðîâåðü ñåáÿ è êîíòðàãåíòà" íà
ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè.

Ïðîèçâîäèòü óïëàòó íàëîãîâ
ìîæíî â ëþáîì êðåäèòíîì ó÷-
ðåæäåíèè ïî èíäåêñó äîêóìåíòà,
òàê êàê â èíäåêñå çàëîæåíà èí-
ôîðìàöèÿ î ïëàòåëüùèêå íàëîãà
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî), òî÷íîé
ñóììå ïëàòåæà, íàèìåíîâàíèè
íàëîãà, êîäå áþäæåòíîé êëàññè-
ôèêàöèè.

Â ñëó÷àå ÷àñòè÷íîé îïëàòû
ìîæíî òàêæå âîñïîëüçîâàòüñÿ òåì
æå ñàìûì èíäåêñîì äîêóìåíòà äî
ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ íàëîãà.

Äëÿ îíëàéí-îïëàòû ïî íàëîãî-
âûì ïëàòåæàì ìîæíî âîñïîëüçî-
âàòüñÿ ñåðâèñàìè íà ñàéòå ÔÍÑ
Ðîññèè "Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãî-
ïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö"
è "Çàïëàòè íàëîãè" ëèáî ÷åðåç
ìîáèëüíûå ïðèëîæåíèÿ áàíêîâ
è ïîðòàëà ãîñóñëóã.

Â ðàìêàõ âñåðîññèéñêîé àêöèè
ïî èíôîðìèðîâàíèþ ãðàæäàí ïî
âîïðîñàì èñïîëíåíèÿ íàëîãîâûõ
óâåäîìëåíèé 9 è 10 íîÿáðÿ â
Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹
6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
ïðîøëè "Äíè îòêðûòûõ äâåðåé"
äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ - ôèçè-
÷åñêèõ ëèö.

Â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ íàëîãîâóþ
èíñïåêöèþ ïîñåòèëî áîëåå 250
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, êîòîðûå
ñìîãëè áîëüøå óçíàòü î ïîðÿäêå
èñïîëíåíèÿ íàëîãîâûõ óâåäîìëå-
íèé ïî èìóùåñòâåííûì íàëîãàì è
íàëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö.

Íàëîãîïëàòåëüùèêè ïîëó÷èëè
îòâåòû íà âîïðîñû î ïîðÿäêå
èñ÷èñëåíèÿ è óïëàòû èìóùåñòâåí-
íûõ íàëîãîâ, à òàêæå âîçìîæ-
íîñòü íåïîñðåäñòâåííî íà ìåñòå
ñîîáùèòü î íåòî÷íîñòè â ñâåäå-
íèÿõ, óêàçàííûõ â íàëîãîâîì óâå-
äîìëåíèè è  ïðåäñòàâèòü äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî íà
ëüãîòó.

9 è 10 íîÿáðÿ íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ ïðîâåëà Äíè
îòêðûòûõ äâåðåé ïî âîïðîñàì èñïîëíåíèÿ ôèçè÷åñêèìè

ëèöàìè íàëîãîâûõ óâåäîìëåíèé
Íåêîòîðûå ãðàæäàíå, íå ïîëó-

÷èâøèå èëè óòðàòèâøèå íàëîãî-
âûå óâåäîìëåíèÿ, ñìîãëè ïîëó÷èòü
èõ äóáëèêàòû.

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî íàëî-
ãîâûå óâåäîìëåíèÿ íå íàïðàâëÿ-
þòñÿ âëàäåëüöàì íàëîãîîáëàãà-
åìîãî èìóùåñòâà â ñëåäóþùèõ
ñëó÷àÿõ:

- åñëè îáùàÿ ñóììà íàëîãîâûõ
îáÿçàòåëüñòâ, îòðàæàåìûõ â íà-
ëîãîâîì óâåäîìëåíèè, ñîñòàâëÿ-
åò ìåíåå 100 ðóáëåé;

- íàëîãîïëàòåëüùèê ÿâëÿåòñÿ
ïîëüçîâàòåëåì èíòåðíåò-ñåðâèñà
ÔÍÑ Ðîññèè - ëè÷íûé êàáèíåò
íàëîãîïëàòåëüùèêà è íå íàïðà-
âèë óâåäîìëåíèå î íåîáõîäèìî-
ñòè ïîëó÷åíèÿ íàëîãîâûõ äîêó-
ìåíòîâ íà áóìàæíîì íîñèòåëå;

- íàëè÷èå íàëîãîâîé ëüãîòû.
Â öåëÿõ ïðåäñòàâëåíèÿ íàëî-

ãîïëàòåëüùèêàì ìàêñèìàëüíî
äîñòóïíîé èíôîðìàöèè â ýëåêò-
ðîííîì âèäå, ñîòðóäíèêè èíñïåê-
öèè ðàññêàçàëè î âîçìîæíîñòÿõ
èíòåðàêòèâíûõ ñåðâèñîâ Ôåäå-

ðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû, â
÷àñòíîñòè î ôóíêöèîíàëüíûõ âîç-
ìîæíîñòÿõ ñåðâèñà "Ëè÷íûé êà-
áèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö". Òàê, áîëåå 40
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ïîëó÷èëè
äîñòóï ê ñåðâèñó "Ëè÷íûé êàáè-
íåò íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôè-
çè÷åñêèõ ëèö", êîòîðûé ïîçâîëÿ-
åò ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ îá
îáúåêòàõ äâèæèìîãî è íåäâèæè-
ìîãî èìóùåñòâà, ñóììàõ íà÷èñ-
ëåííûõ è óïëà÷åííûõ íàëîãîâûõ
ïëàòåæåé, ïîëó÷àòü íàëîãîâûå
óâåäîìëåíèÿ è îôîðìëÿòü êâè-
òàíöèè íà óïëàòó íàëîãîâûõ ïëà-
òåæåé, îáðàùàòüñÿ â íàëîãîâûå
îðãàíû áåç ëè÷íîãî âèçèòà â íà-
ëîãîâóþ èíñïåêöèþ.

Íàëîãîâûé îðãàí íàïîìèíàåò,
â ýòîì ãîäó ãðàæäàíå îáÿçàíû
çàïëàòèòü èìóùåñòâåííûå íàëî-
ãè (íà èìóùåñòâî, çåìëþ è òðàíñ-
ïîðò) çà 2017 ãîä â ñðîê íå ïî-
çäíåå 3 äåêàáðÿ. Ýòî ïîñëåäíèé
äåíü, êîãäà ãðàæäàíå ìîãóò áåç
ñàíêöèé îïëàòèòü íàëîãè.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà èçìåíèò-
ñÿ ïîðÿäîê ïåðåðàñ÷åòà çåìåëü-
íîãî íàëîãà è íàëîãà íà èìóùå-
ñòâî äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö. Òàê, ïå-
ðåðàñ÷åò óêàçàííûõ íàëîãîâ áó-
äåò âîçìîæåí íå áîëåå ÷åì çà
òðè íàëîãîâûõ ïåðèîäà, êîòîðûå
ïðåäøåñòâóþò ãîäó íàïðàâëåíèÿ
íàëîãîâîãî óâåäîìëåíèÿ. Ïðè
ýòîì ïåðåðàñ÷åò, íåçàâèñèìî îò
åãî îñíîâàíèÿ, íå äîïóñêàåòñÿ,
åñëè ýòî ïîâëå÷åò óâåëè÷åíèå
ðàíåå óïëà÷åííûõ ñóìì íàëîãîâ.
Òàêîå ïðàâèëî ïðîïèñàíî â íî-
âîì ïóíêòå 2.1 ñòàòüè 52 Íàëî-

Íàëîã, óïëà÷åííûé ñâîåâðåìåííî, ïåðåðàñ÷åòó â
ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ íå ïîäëåæèò

ãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, êîòîðûé âíåñåí Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 03.08.18 ¹
334-ÔÇ.

Êàê ýòà íîðìà áóäåò ïðèìåíÿòü-
ñÿ íà ïðàêòèêå? Åñëè ãðàæäàíèí
â 2018 ãîäó ñâîåâðåìåííî, ïî
ñðîêó - 3 äåêàáðÿ, ïîëíîñòüþ
îïëàòèë íàëîã íà èìóùåñòâî èëè
çåìåëüíûé íàëîã, òî åìó ìîæíî
íå îïàñàòüñÿ ïåðåðàñ÷åòà â
2019 ãîäó ñóììû íàëîãà â ñòî-
ðîíó óâåëè÷åíèÿ (íàïðèìåð, â
ñâÿçè ñ âûÿâëåííîé îøèáêîé â
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà).

À âîò åñëè ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷è-
íàì îêàæåòñÿ, ÷òî îïëà÷åííûé
íàëîã áûë íàñ÷èòàí â áîëüøåì
ðàçìåðå, òî ïåðåïëàòó ãðàæäàíè-
íó âåðíóò.

Òàêèì îáðàçîì çàêîíîäàòåëü
ñòèìóëèðóåò ñâîåâðåìåííóþ îï-
ëàòó ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè èìóùå-
ñòâåííûõ íàëîãîâ.
Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëà-

òåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè
¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó
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*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 20 ноября. День

начинается» (6+)
09.55, 03.15"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 01.15"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.35Т/с  «Желтый глаз тигра»

(16+)
22.35Футбол. Лига наций УЕФА.

Россия - Швеция
00.40"Вечерний Ургант» (16+)
04.15"Контрольная закупка» (6+)

*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  «Дуэт по праву» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Доктор Рихтер. Продол-

жение» (16+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Бригада» (18+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Команда мечты» (12+)
05.30"Безумные Чемпионаты»

(16+)
06.00«Заклятые соперники» (12+)
06.30«Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45,

19.20, 21.25Новости
07.05, 12.05, 16.50, 22.00, 00.40Все

на Матч!
09.00Футбол. Лига наций.  (0+)
11.00Тотальный футбол (12+)
12.35Футбол. Лига наций.  (0+)
19.25Волейбол. ЛЧ. Мужчины 0+
21.30"Тает лед» (12+)
22.35Футбол. Лига наций. 0+
01.30Следж-хоккей. 12+
04.50"Этот день в футболе» (12+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Агент особого назначе-

ния» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.25"Мальцева»
09.10Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Литейный» (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  «Другой майор Со-

колов» (16+)
21.00Т/с  «Купчино» (16+)
23.00Т/с  «Декабристка» (16+)
00.15Т/с  «Бирюк» (16+)
03.05Квартирный вопрос (0+)
04.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

03.50"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Чужой район-3» (16+)
09.25Т/с «Спецназ по-русски 2»

(16+)
13.25Т/с  «Чужой район-3» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «Женщина в беде-2»

(12+)
03.55Т/с «Страх в твоем доме» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30, 23.30Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35, 22.10Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
08.25, 02.10Д/ф «Португалия. За-

мок  слез»
08.50, 16.25Т/с  «Дни хирурга Миш-

кина» (16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.15ХХ век
12.05Цвет времени
12.15, 18.40, 00.30"Тем временем.

Смыслы»
13.00Провинциальные музеи Рос-

сии
13.30"Мы - грамотеи!»
14.15Д/ф «Звезда по имени МКС»
15.10Пятое измерение
15.40"Белая студия»
17.35Музыкальный  фестиваль

Вербье
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45 90лет со дня рождения Алек-

сея Баталова. Острова
21.30Искусственный отбор
23.00Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
23.50Документальная камера
02.40Д/с  «Первые в мире»

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

на» (12+)
06.25М/ф «Зайка-зазнайка». «Шел

трамвай десятый номер...»

(12+)
06.55"Большая наука» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 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, 16.25Т/с «Красная капелла»
(12+)

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

10.05, 17.05Т/с «Красная капелла»
(16+)

10.35, 16.10Д/ф «Гербы России.
Герб Казани» (6+)

13.20, 18.00"Отражение» (16+)
22.05"Книжное измерение» (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Моя история». Николай Доб-

ронравов (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.30Х/ф «Дорогой мой человек»

(0+)
10.40Д/ф «Алексей Баталов. Он же

Гога, он же Гоша» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Нелли Уварова»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 01.20Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Т/с  «Дом у последнего фона-

ря» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Осторожно, мошенники! Де-

душка, на выход!» (16+)
23.05"Удар властью. Галина Ста-

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

Трагедии звездных матерей»
(12+)

02.55Х/ф «Огненный ангел» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"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, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10, 03.45"Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Особь-2» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00Т/с «Два отца и два сына»

16+
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.00М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Семейка Крудс.» (6+)
08.05М/с  «Да здравствует король

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

краю» (6+)
10.00Анимационный «Рио» (0+)
11.45Х/ф «Рэд-2» (12+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
18.30Скетчком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21.00Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.15Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00.30"Уральские пельмени» (16+)
01.00Х/ф «Девочки не сдаются»

(16+)
02.00Х/ф «Принц Сибири» (12+)
03.00Х/ф «Геймеры» (16+)
04.00Х/ф «Амазонки» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.40"6

кадров» (16+)
06.50"Удачная покупка»
07.00, 12.55, 03.30"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.45"Давай разведемся!» (16+)
10.50"Тест на отцовство» (16+)
11.55, 02.30"Реальная мистика»

(16+)
14.00Х/ф «Мама» (16+)
19.00"Мама» премьера (16+)
22.55Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30Т/с  «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)
04.00"Преступления страс ти»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
10.30, 18.10Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». «Соперница

смерть». 494 с (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 12+
16.00"Гадалка».  (12+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
20.15Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «47 ронинов» (16+)
01.15Т/с  «Элементарно» (16+)

03.45"Тайные знаки».  (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Олигарх ТВ (16+)
05.20Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (12+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20Орел и решка. По морям

(16+)
12.00Подиум (16+)
14.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
16.00Орел и решка. Америка (16+)
19.00Четыре свадьбы (16+)
23.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
01.40Пятница news (16+)
02.10Х/ф «Американский пирог:

переполох в общаге» (16+)
04.20Т/с «Секс в большом городе»

(16+)
04.50Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05"Теория заговора» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00"Политический детектив»

(12+)
08.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05Т/

с «Черные волки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с  «Миссия в Афганистане.

Первая схватка с террориз-
мом» (12+)

19.35"Легенды армии». Александр
Шабалин (12+)

20.20"Улика из прошлого» (12+)
21.10"Специальный репортаж»

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.45Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (12+)
03.35Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» (12+)

*ÌÈÐ*
06.15"Культ//Туризм» (16+)
06.45, 10.10Т/с  «Черные кошки»

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

вости (16+)
13.15, 03.10"Зал суда. Битва за

деньги» (16+)
14.00, 01.30"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.20"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.45"Игра в кино» (12+)
17.00Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.55Т/с  «Агент особого на-

значения» (16+)
22.25, 00.10Т/с  «Журов 2» (16+)

*ÒÍÒ*
05.05"Импровизация». 31, 32 с

(16+)
07.00"Где логика?». 56, 57 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2355 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» (16+)
20.00Т/с  «Ольга» (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» - «Дайджест»

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.15Документальный экран. Пат-

риоты и предатели 16+
05.55Кухня по обмену.  6+
06.05С любовью к Великому Устю-

гу. Док.фильм 12+
06.30Наши друзья 0+
06.40Доктор Машинкова. Мультсе-

риал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Минус один. Телесериал 16+
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 3. 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+
13.00С миру по нитке.  12+
13.50Гримерка 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Надежда. Телесериал  16+
15.00Медицина 29 16+
15.15Бизнес-панорама 12+
15.40Арктика – территория диало-

га 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
16.15Ванька. Худ. фильм 16+
17.45 7_08-й на связи 16+
18.00Круглый стол 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20_13-й этаж 12+
19.45Доступный Урал.  12+
20.00Минус один. Телесериал 16+
20.45Налоговый курьер 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.16+
21.55Афиша 16+
22.00Каникулы любви. Х/ф 16+
23.35Звезда в подарок. 12+
00.00Другое лицо. Худ/фильм 16+
01.35Все звезды Дорожного радио.

Гала-концерт 12+

ÂÒÎÐÍÈÊ20 íîÿáðÿ

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

онежский телевизионный
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 21 ноября. День

начинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05"Модный приго-

вор» (6+)
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  «Желтый глаз тигра»

(16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
04.10"Контрольная закупка» (6+)

*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  «Дуэт по праву» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Доктор Рихтер. Про-

должение» (16+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Бригада» (18+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Безумные Чемпионаты»

(16+)
06.00«Заклятые соперники» (12+)
06.30«Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00Но-

вости
07.05, 11.10, 16.05, 23.00Все на

Матч!
09.00Волейбол. ЛЧ. (0+)
11.55Футбол. (0+)
14.00Футбол. Лига наций.  (0+)
16.55Баскетбол. ЧЕ-2019. 0+
18.55Волейбол. ЛЧ. Мужчины 0+
20.55Баскетбол. Евролига. 0+
22.40"Швеция - Россия. Live» (12+)
23.30Волейбол. ЛЧ.  (0+)
01.30Баскетбол. Евролига.  (0+)
03.30Футбол.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Агент особого назначе-

ния» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.25"Мальцева»
09.10Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Литейный» (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  «Другой майор Со-

колов» (16+)
21.00Т/с  «Купчино» (16+)
23.00Т/с  «Декабристка» (16+)
00.15Т/с  «Бирюк» (16+)
03.05"Дачный ответ» (0+)
04.00"Поедем, поедим!» (0+)
04.15Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

03.10"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Чужой район-3» (16+)
09.25Т/с «Спецназ по-русски 2»

(16+)
13.25Т/с  «Чужой район-3» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25, 03.20Т/с  «Когда мы были

счастливы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30, 23.30Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35, 22.10Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
08.25Д/с  «Первые в мире»
08.45, 16.25Т/с  «Дни хирурга Миш-

кина» (16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.15Д/ф «Алексей Петрен-

ко и Галина Кожухова в гос-
тях у писателя Виктора Ас-
тафьева»

12.15, 18.40, 00.30"Что делать?»
13.00Провинциальные музеи Рос-

сии
13.30Искусственный отбор
14.15Д/ф «Две жизни. Наталья

Макарова»
15.10Библейский сюжет
15.40"Сати. Нескучная классика...»
17.35Музыкальный  фестиваль

Вербье
18.30Цвет времени
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45 100лет со дня рождения Ми-

хаила Глузского. Острова
21.30Абсолютный слух
23.00Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
23.50Д/ф «Гюстав Курбе. Возмути-

тель спокойствия» (18+)
02.15Д/ф «Молнии рождаются на

Земле. Телевизионная сис-
тема «Орбита»

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

на» (12+)
06.25М/ф (0+) (6+)
06.55"Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 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, 16.25Т/с «Красная капелла»
(12+)

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

10.05, 17.05Т/с «Красная капелла»
(16+)

10.35, 16.10Д/ф «Гербы России.
Герб Калуги» (6+)

13.20, 18.00"Отражение» (16+)
22.05"Моя история». Николай Доб-

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

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Следы на снегу» (0+)
10.20Д/ф «Юрий Яковлев. После-

дний из могикан» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Владимир Мар-

кин» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 01.15Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Суфлер» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"Приговор. «Орехи» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Удар властью. Виктор Гри-

шин» (16+)
02.55Т/с  «Дом у последнего фона-

ря» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.15"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, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Инферно» (16+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Особь-3» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00Т/с «Два отца и два сына»

(16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.00М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
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+)
10.05Х/ф «Мармадюк» (12+)
11.50Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
19.00Скетчком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Х/ф «Лига выдающихся джен-

тльменов» (12+)
23.15Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00Х/ф «Девочки не сдаются»

(16+)
02.00Х/ф «Принц Сибири» (12+)
03.00Х/ф «Геймеры» (16+)
04.00Х/ф «Амазонки» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.30"6

кадров» (16+)
06.50"Удачная покупка»
07.00, 12.55, 03.20"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.50"Давай разведемся!» (16+)
10.55"Тест на отцовство» (16+)
12.00, 02.30"Реальная мистика»

(16+)
14.00Х/ф «Мама» (16+)
19.00"Мама» премьера (16+)
22.55Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30Т/с  «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)
03.50"Преступления страс ти»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
10.30, 18.10Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 12+
16.00"Гадалка».   (12+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)

20.15Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Смешанные» (12+)
01.15Т/с  «Викинги» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Олигарх ТВ (16+)
05.20Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (12+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20Орел и решка. По морям

(16+)
12.00, 19.00Адская кухня 2 (16+)
16.00, 21.00На ножах (16+)
00.00Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
01.40Пятница news (16+)
02.10Х/ф «Американский пирог:

книга любви» (16+)
04.20Т/с «Секс в большом городе»

(16+)

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

ды» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00Д/с  «Освобождение» (12+)
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/

с «Лиговка» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с  «Миссия в Афганистане.

Первая схватка с террориз-
мом» (12+)

19.35"Последний день». Леонид
Броневой (12+)

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

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Х/ф «Высота 89» (12+)
02.00Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-

2» (6+)
04.00Х/ф «На пути в Берлин» (12+)

*ÌÈÐ*
06.25"Ой, мамочки!» (12+)
07.00, 10.10Т/с «Гаишники 2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

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

(16+)
14.00, 01.00"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 01.50"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.10"Игра в кино» (12+)
17.00Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 02.40Т/с  «Агент особого на-

значения» (16+)
21.25Т/с  «Журов 2» (16+)
04.20"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.45Х/ф «Тонкие нити любви»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.05"Импровизация». 33, 34 с

(16+)
07.00"Где логика?». 58, 59 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2356 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» (16+)
20.00Т/с  «Ольга» (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+)
01.35"Stand up» (16+)
03.25"Stand up». 1, 2 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.05Тайны нашего кино.  12+
06.20Документальный цикл  12+
06.45Доктор Машинкова.  0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Минус один. Телесериал16+
08.45Люди Севера 12+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15_13-й этаж 12+
09.35Бизнес-панорама 12+
10.00Летающие дети.  12+
10.30Доступный Урал.  12+
10.50Медицина 29 16+
11.00Вызов 3. Телесериал 16+
11.45Увидеть лес.  6+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Диалог со звездой 12+
12.35Служение во имя здоровья.

Документальный фильм 12+
13.00Дмитрий Маликов.  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Надежда. Телесериал 16+
15.00_13-й этаж 12+
15.20В связке-юниор.  0+
15.40Архангельск и Портленд. 30

лет дружбы 12+
15.50Путеводитель.  12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Охота жить. Худ. фильм 12+
17.40Архангельский город.  12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.45Арктика – территория диало-

га 12+
20.00Минус один. Телесериал 16+
20.45Налоговый курьер 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Три века Российской поли-

ции. Док/фильм 16+
21.20Медицина 29 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Враги. Худ. фильм 12+
23.25Ванька. Худ. фильм 16+
00.55Побег за мечтой. Х/ф 16+
02.10Каникулы любви. Х/ф 16+
03.40Оружие.  16+
04.00Документальный экран. Пат-

риоты и предатели 16+

ÑÐÅÄÀ 21 íîÿáðÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

03.00Новости (16+)
09.15"Сегодня 22 ноября. День

начинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05"Модный приго-

вор» (6+)
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  «Желтый глаз тигра»

(16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
04.10"Контрольная закупка» (6+)

*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  «Дуэт по праву» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Доктор Рихтер. Продол-

жение» (16+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Бригада» (18+)
03.10Памяти Дмитрия Хворостов-

ского. Концерт

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Безумные Чемпионаты»

(16+)
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30Док . цикл «Жестокий спорт»

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 15.00,

16.15, 21.55Новости
07.05, 11.05, 15.05, 23.00Все на

Матч!
09.00Х/ф «Парный удар» (12+)
11.35"Тает лед» (12+)
12.10Смешанные единоборства.

UFC. 16+
14.10"Ген победы» (12+)
14.40"Швеция - Россия. Live» (12+)
16.00"Команда мечты» (12+)
16.20Континентальный вечер
16.50Хоккей. КХЛ. 0+
22.00Бокс. 16+
23.30Х/ф «Ночь в большом горо-

де» (16+)
01.30Бокс. 16+
03.30Х/ф «Боец поневоле» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Агент особого назначе-

ния» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.25"Мальцева»
09.10Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Литейный» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.20"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Другой майор Со-

колов» (16+)
21.00Т/с  «Купчино» (16+)
23.00Т/с  «Декабристка» (16+)
00.15"Поезд без границ» (12+)
03.10"Нашпотребнадзор» (16+)
03.55"Поедем, поедим!» (0+)
04.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

03.35"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Чужой район-3 (16+)
06.45, 09.25, 13.25Т/с  «Петрович»

(16+)
08.35"День ангела» (0+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След. Засланец» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30, 23.30Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.25Д/с  «Первые в мире»
08.45, 16.25Т/с  «И это все о нем»

(16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.10Д/ф «На стройках сто-

лицы»
12.15, 18.45, 00.30"Игра в бисер»
13.00Провинциальные музеи Рос-

сии
13.30Абсолютный слух
14.15Д/ф «Родословная альтруиз-

ма. Владимир Эфроимсон»
15.10Пряничный домик
15.35"2 Верник  2"
17.40Музыкальный  фестиваль

Вербье
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45 90лет Н. Добронравову
21.45Мировые сокровища
22.00Концерт-посвящение Дмит-

рию Хворостовскому
23.50Черные дыры. Белые пятна
02.15Д/ф «Лунные скитальцы»

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

на» (12+)
06.25М/ф (6+) (0+)
06.55"Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50"Ак-

тивная среда» (12+)
07.40, 15.10, 22.35Д/ф «Охотники

за сокровищами» (12+)
08.05, 15.30, 23.00Д/ф «В поисках

затонувших кораблей» (12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 16.25Т/с «Красная капелла»

(12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00,

17.00, 21.00Новости (16+)
10.05, 17.05Т/с «Красная капелла»

(16+)
10.35, 16.10Д/ф «Гербы России.

Герб бронниц» (6+)
13.20, 18.00"Отражение» (16+)
22.05"Гамбургский счет» (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Вспомнить все»  (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Судьба Марины» (0+)
10.40Д/ф «Наталья Крачковская.

Слезы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

ство» (12+)
13.40"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 01.20Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50, 02.50Х/ф «Суфлер» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Обложка. Политики в зако-

не» (16+)
23.05Д/ф «Список  Пырьева. От

любви до ненависти» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"90-е. Уроки пластики» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"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, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15, 03.50"Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Инопланетное вторже-

ние» (16+)
22.10"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Особь. Пробуждение»

(18+)

*ÑÒÑ*
05.00Т/с «Два отца и два сына»

(16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.00М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Семейка Крудс» (6+)
08.05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
08.30М/с  «Драконы» (6+)
10.00Х/ф «Бэйб» (6+)
11.50Х/ф «Лига выдающихся джен-

тльменов» (12+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
19.00Скетчком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

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

(16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00Х/ф «Девочки не сдаются»

(16+)
02.00Х/ф «Принц Сибири» (12+)
03.00Х/ф «Геймеры» (16+)
04.00Х/ф «Амазонки» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.45"6

кадров» (16+)
06.50"Удачная покупка»
07.00, 12.55, 03.35"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.45"Давай разведемся!» (16+)
10.50"Тест на отцовство» (16+)
11.55, 02.35"Реальная мистика»

(16+)
14.00Х/ф «Мама» (16+)
19.00"Мама» премьера (16+)
22.50Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30Т/с  «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)
04.05"Преступления страс ти»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
10.30, 18.10Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории» 12+
16.00"Гадалка».  (12+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
20.15Т/с  «Касл» (12+)
23.00"Это реальная история».

«Дело петрозаводских кур-
сантов» (16+)

00.00Х/ф «Последний самурай»
(16+)

03.00Т/с  «C.S.I.: Место преступле-
ния» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Олигарх ТВ (16+)
05.20Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровского.

Классный журнал (12+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20Орел и решка. По морям (16+)
12.00Адская кухня 2 (16+)
14.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
19.00Пацанки 3 (16+)
21.00Подиум (16+)
22.00На ножах (16+)
23.00Теперь я босс (16+)
00.00, 02.30Х/ф «Что творят муж-

чины!» (16+)
02.00Пятница news (16+)
04.20Т/с «Секс в большом городе»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00Д/с  «Освобождение» (12+)
08.35, 09.15, 10.05, 13.15Т/с «Ли-

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

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.40, 14.05Т/с  «Синдром шахма-

тиста» (16+)
18.40Д/с  «Миссия в Афганистане.

Первая схватка с террориз-
мом» (12+)

19.35"Легенды космоса». Виктор
горбатко (6+)

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

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Х/ф «Внимание!  Всем по-

стам...» (12+)
01.25Х/ф «Чужая родня» (16+)
03.25Х/ф «Два билета на дневной

сеанс» (16+)

*ÌÈÐ*
05.10"Как в ресторане» (12+)
06.00Х/ф «Тонкие нити любви»

(12+)
06.45"Держись, шоубиз!» (16+)
07.00, 10.10, 05.40Т/с «Гаишники

2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.15, 02.40"Зал суда. Битва за

деньги» (16+)
14.00, 01.00"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 01.50"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.10"Игра в кино» (12+)
17.00Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.30Т/с  «Агент особого на-

значения» (16+)
21.25Т/с  «Журов 2» (16+)

*ÒÍÒ*
05.05"Импровизация». 35, 36 с

(16+)
07.00"Где логика?». 60, 61 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2357 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» (16+)
20.00Т/с  «Ольга» (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+)
01.40Х/ф «Последняя Мимзи Все-

ленной» (12+)
03.25"Stand up». 3, 4 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Романтики и революционеры.

12+
05.45С миру по нитке. 12+
06.00 100лет уголовному розыску.

Документальный фильм 16+
06.25Сделано в Арх.области 12+
06.40Доктор Машинкова. 0+
07.20Налоговый курьер 16+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Минус один. Телесериал 16+
08.45Доступный Урал.  12+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Бизнес-панорама 12+
09.40В связке-юниор.  0+
10.00Невидимый фронт.  12+
10.45Арктика – территория диало-

га 12+
11.00Вызов 3. Телесериал 16+
11.45Путеводитель.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Правопорядок 16+
12.30_13-й этаж 12+
12.50Налоговый курьер 16+
13.00Загадка смерти Сталина. До-
кументальная программа 12+
13.30Китай - великая держава 21

века.  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Надежда. Телесериал , 5 се-

рия 16+
15.00Диалог со звездой 12+
15.25Люди Севера 12+
15.30Бизнес-панорама 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Тайна королевы Анны, или

Мушкетёры тридцать лет
спустя. Худ. фильм 12+

17.40Путеводитель.  12+
17.45Правопорядок 16+
18.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
18.20Открытый регион.  16+
19.00Чемпионат России по хоккею

с мячом 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Северная деревянь.  6+

×ÅÒÂÅÐÃ22 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+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.15"Сегодня 23 ноября. День

начинается» (6+)
09.55, 03.40"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.40"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.50"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Перезагрузка» (16+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.35"Rolling Stone: История на

страницах журнала». 2 ч
(18+)

*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  «Дуэт по праву» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина» (16+)
23.40"Мастер смеха» (16+)
01.15Х/ф «Замок на песке» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
05.30"Безумные Чемпионаты»

(16+)
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30Док . цикл «Жестокий спорт»

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 14.50,

18.35, 20.00Новости
07.05, 15.00, 20.05, 22.10, 00.25Все

на Матч!
09.00Смешанные единоборства.

UFC. 12+
11.10Конькобежный спорт. 12+
12.05, 15.55Формула-1. 12+
13.35Бокс. 16+
17.30Фигурное катание. 0+
18.40Все на футбол! Афиша (12+)
19.40"Курс Евро. Баку» (12+)
20.30Фигурное катание. 0+
22.25Баскетбол. Евролига. 0+
03.00Футбол.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Агент особого назначе-

ния» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

(16+)
10.20Т/с  «Литейный» (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  «Другой майор Соколов»

(16+)
21.00Т/с  «Купчино» (16+)
23.00Т/с  «Декабристка» (16+)
00.05"Захар Прилепин. Уроки рус-

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

(12+)
03.25"Таинственная Россия» (16+)
04.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с  «Петрович»

(16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
01.05Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30, 23.15Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05"Правила жизни»
07.35, 22.30Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
08.25, 12.45Д/с  «Первые в мире»
08.45, 16.25Т/с  «И это все о нем»

(16+)
10.15Х/ф «Ошибка инженера Кочи-

на» (16+)
12.00Д/ф «Михаил Жаров»
13.00Провинциальные музеи Рос-

сии
13.30Черные дыры. Белые пятна
14.15Д/ф «Выходят на арену сила-

чи. Е.Сандов и Ю.Власов»
15.10Письма из провинции
15.40 85лет Кшиштофу Пендерец-

кому
17.40Музыкальный  фестиваль

Вербье
18.45"Билет в большой»
19.45Всероссийский открытый те-

леконкурс  юных талантов
«Синяя Птица»

20.50Искатели
21.35Линия жизни
23.35Клуб «Шаболовка, 37»
00.40Х/ф «Администратор» (18+)
02.35М/ф «Ограбление по...»

*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 «Тихое следствие»
(12+)

07.30Д/ф «Последний морской
министр империи» (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». «С
помощью зеркала» (16+)

10.50, 22.00"Активная среда» (12+)
13.20, 18.00"Отражение» (16+)
15.15, 22.05, 04.40"Культурный об-

мен». Марина Брусникина
(12+)

00.35"Отражение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05"Легко ли быть смешным?»

(12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.05Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов» (12+)
08.55Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Сводные судьбы». Продол-

жение (12+)
12.55Х/ф «Убийства по пятницам»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"Убийства по пятницам».

Продолжение (12+)
17.30Х/ф «Взрослая дочь, или тест

на...» (16+)
19.20Петровка, 38 (16+)
20.05Х/ф «Роковое SMS» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Жена. История любви» (16+)
00.40Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-

тое сердце» (12+)
01.25Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
02.55Х/ф «Красотки» (16+)
04.25Д/ф «Наталья Крачковская.

Слезы за кадром» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(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, 20.00Д/ф «Страшное дело»

(16+)
00.00Х/ф «Ярость» (18+)
02.20Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
04.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

Шермана» (0+)
07.00М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
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+)
10.00, 04.15Х/ф «Бэйб. Поросенок

в городе» (6+)
11.50Х/ф «Три икс» (16+)
14.00"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
14.30Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
18.35Х/ф «Пираты Карибского

моря. На краю света» (12+)
22.00"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
00.00Х/ф «Супер Майк xxl» (18+)
02.15Х/ф «Клятва» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.50"6

кадров» (16+)
06.50"Удачная покупка»
07.00, 13.00"Понять. Простить»

(16+)
07.40"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50"Давай разведемся!» (16+)
10.55"Тест на отцовство» (16+)
12.00"Реальная мистика» (16+)
14.05Х/ф «Мама» (16+)
19.00Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
00.30Х/ф «Предсказание» (16+)
02.25Муз/ф «Соломенная шляпка»

(16+)
04.55"Преступления страс ти»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Фобии

большого города».  (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
10.30Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 12+
16.00"Гадалка».  (12+)
18.00Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
20.00Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
22.00Х/ф «Гоголь. Страшная

месть» (16+)
00.00"Искусство кино».  (16+)
01.00Х/ф «Другие» (16+)
03.15"Это реальная история» (16+)
04.15"Тайные знаки».  (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Олигарх ТВ (16+)
05.20Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (12+)
07.30Утро пятницы (16+)

09.20Орел и решка. По морям
(16+)

12.00Пацанки 3 (16+)
16.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
19.00Х/ф «Годзилла» (16+)
21.10Х/ф «Хищники» (16+)
23.10Х/ф «Титан» (16+)
01.10, 03.50Пятница news (16+)
01.40Х/ф «Судная ночь 3» (16+)
04.20Т/с «Секс в большом городе»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Х/ф «Круг» (16+)
05.20Мультфильмы
07.20, 09.15Х/ф «Похищение «Са-

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

Главное (16+)
09.40, 10.05Х/ф «Апачи» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
11.50, 13.15Х/ф «Ульзана» (16+)
14.05Х/ф «Текумзе» (16+)
16.00Х/ф «Сыновья Большой Мед-

ведицы» (16+)
18.40Х/ф «Чингачгук  - Большой

Змей» (16+)
20.25Х/ф «Вождь белое перо»

(16+)
22.05, 23.15Х/ф «Оцеола» (16+)
00.25Х/ф «Братья по крови» (16+)
02.10Х/ф «Конец императора тай-

ги» (16+)
04.00Х/ф «Подземелье ведьм»

(6+)

*ÌÈÐ*
06.00, 10.15Т/с «Гаишники 2» (16+)
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 ис-

тории» (16+)
16.15"Игра в кино» (12+)
17.00Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20"Специальный репортаж»

(12+)
19.30Т/с  «Агент особого назначе-

ния» (16+)
21.35, 00.10Т/с  «Чисто английское

убийство» (0+)
01.20Т/с  «Поцелуй судьбы» (16+)
04.25"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.50Х/ф «Берегите мужчин» (6+)

*ÒÍÒ*
05.25"Импровизация». 37, 38 с

(16+)
07.00"Где логика?». 62, 63 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2358 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.40Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Битва экстрасенсов» (16+)
14.30Т/с  «Универ» (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+)
02.10Х/ф «Агент Джонни Инглиш:

Перезагрузка» (12+)
03.50"Stand up». 5, 6 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
06.35Дети в ответе 0+
06.40Доктор Машинкова.  0+
07.20Доступный Урал. 12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00«Уроки для жизни» 12+
08.25Диалог со звездой 12+
08.45Правопорядок 16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Открытый регион. Информа-

ционно-аналитическая про-
грамма 16+

10.00Революция 1917. Эпоха Ве-
ликих перемен. Докумен-
тальная программа 16+

11.00Вызов 3. Телесериал, 7 серия
16+

11.45Налоговый курьер 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Круглый стол 12+
13.00Я волонтёр! Документальная

программа 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Надежда. Телесериал , 6 се-

рия 16+
15.00Бизнес-панорама 12+
15.25_13-й этаж 12+
15.45Правопорядок 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Тайна королевы Анны, или

Мушкетёры тридцать лет
спустя. Художественный
фильм, 2 серия 12+

17.30Диалог со звездой 12+
17.55Война в Арктике. Тайна Кар-

ского моря 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20_13-й этаж 12+
19.40 7_08-й на связи 16+
19.50Налоговый курьер 16+
20.00Дело Гастронома №1.  16+
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+
22.00Роковая страсть.  Х/ф 16+
00.00Дневник  его жены. Художе-

ственный фильм 16+
01.45«Дорогие мои москвичи».

Концерт В.Девятова 12+
02.35Китай - великая держава 21

века.  12+
03.00Охота жить. Худ. фильм 12+

ÏßÒÍÈÖÀ 23 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ



7

¹ 46(1041)  îò 14 íîÿáðÿ 2018ã.

Íèêîãäà íå áîéòåñü ÷òî-òî èçìåíèòü â ñâîåé æèçíè. Èíîãäà ýòî ïîëåçíî. Èíîãäà íåîáõîäèìî, à èíîãäà - ÷åðòîâñêè ïðèÿòíî

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

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.45Х/ф «Монолог» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Монолог» (12+)
07.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.45"Смешарики» (0+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15К юбилею Н. Крачковской «Я
актриса больших форм» (12+)
11.10, 21.20Фигурное катание.

Гран-при 2018
12.15"Н. Добронравов. «Как моло-

ды мы были...» (12+)
13.20"Наедине со всеми». (16+)
14.15"Н. Добронравов. «Надежда

- мой компас земной» (6+)
16.10"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Х/ф «Мегрэ на Монмартре»

(12+)
00.45Х/ф «Типа копы» (18+)
02.40"Мужское / Женское» (16+)
03.35"Модный приговор» (6+)
04.30"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота»
08.40Местное время. Суббота

(12+)
09.20"Сто к одному»
10.10"Пятеро на одного»
11.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40"Смеяться разрешается»
12.50Х/ф «Счастье наполовину»

(12+)
15.00"Выход в люди» (12+)
16.15"Субботний вечер»
17.50"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Разлучница» (12+)
01.00Х/ф «Свадьбы не будет»

(12+)
03.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Все на Матч! События неде-

ли (12+)
06.40Х/ф «Полицейская история.

Часть 2-я» (16+)
09.05, 11.20, 12.15Новости
09.15Все на футбол! Афиша (12+)
10.15Конькобежный спорт. Кубок

мира
11.25"Курс Евро. Баку» (12+)
11.45"Самые сильные» (12+)
12.25, 19.55, 22.25, 00.40Все на

Матч!
13.25"ФутБОЛЬНО» (12+)
13.55Футбол. 0+
15.55Формула-1. 12+
17.00Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 0+
20.25Футбол. Чемп. Англии. 0+
22.40Футбол. Чемп. Испании. 0+
01.10Гандбол. ЛЧ. Мужчины. (0+)
02.55Бокс. 16+

*ÍÒÂ*
05.00"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"Поедем, поедим!» (0+)
14.00"Крутая история» Владимир

Машков (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00"Секрет на миллион». Мария

Максакова (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.40Х/ф «Пес» (16+)
23.55"Международная пилорама»

(18+)
00.50"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Pompeya» (16+)
01.55Х/ф «Курьер» (0+)
03.30"Таинственная Россия» (16+)
04.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
09.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.50Т/с «Следствие любви» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет
07.05Х/ф «9 дней одного года»

(16+)
08.55 М/ф
09.40"Передвижники. Константин

Коровин»
10.10Телескоп
10.40Х/ф «Истребители» (16+)
12.20Человеческий фактор
12.50Д/ф «Шпион в дикой приро-

де»
13.45Пятое измерение
14.15Д/с  «Первые в мире»
14.30Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (16+)
16.50Большой балет
19.20Х/ф «Лимонадный Джо» (16+)
21.00"Агора»
22.00Д/ф «Миллионный год»
22.50"2 Верник  2"
23.30Спектакль «Федра» (16+)
01.30Х/ф «Опасный возраст» (16+)

*ÎÒÐ*
05.30М/ф «Рассказы старого моря-

ка» (0+)
05.50, 02.35Д/ф «Зеркало памяти»

(12+)
06.45, 03.30Х/ф «Целуются зори»

(0+)
08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.30"Среда обитания» (12+)
08.40"Живое русское слово» (12+)
08.55"За дело!» (12+)
09.45М/ф «Сказка о царе Салта-

не» (6+) (0+)
11.15, 19.20"Культурный обмен».

Марина Брусникина (12+)
12.00Д/ф «Pегион» (12+)
12.45"Большая страна: люди»

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

(12+)
17.00"Дом «Э» (12+)
17.25Д/ф «Последний морской

министр империи» (12+)
17.55Х/ф «Тихое следствие» (12+)
20.05Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
22.20"Звук». Группа «Кукуруза»

(12+)
23.25Х/ф «32 декабря» (12+)
00.55Х/ф «Американская дочь»

(12+)
04.45"Моя история». Николай Доб-

ронравов (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Линия защиты (16+)
05.35"Осторожно, мошенники! Де-

душка, на выход!» (16+)
05.55Марш-бросок (12+)
06.30Абвгдейка (0+)
07.00"Выходные на колесах» (6+)
07.35Православная энциклопедия

(6+)
08.00Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

09.55Концерт, посвященный служ-
бе судебных приставов Рос-
сии (6+)

11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45Х/ф «Над  Тиссой» (12+)
13.20Х/ф «Два плюс два» (12+)
14.45"Два плюс  два». Продолже-

ние (12+)
17.20Х/ф «Синичка» (12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
02.40"Украина. Пятилетка майда-

на» (16+)
03.10"Приговор. «Орехи» (16+)
03.50"Удар властью. Галина Ста-

ровойтова» (16+)
04.30"90-е. Смертельный хип-хоп»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
05.30, 16.15"Территория заблужде-

ний» (16+)
07.20Х/ф «Джуманджи» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
18.20Д/ф «Засекреченные списки.

Абсолютное зло» (16+)
20.20Х/ф «Полицейская акаде-

мия» (16+)
22.00Х/ф «Полицейская академия-

2: их первое задание» (16+)
23.40Х/ф «Полицейская академия-
3: повторное обучение» (16+)
01.15Х/ф «Полицейская академия-
4: гражданский патруль» (16+)
02.50Х/ф «Полицейская академия-
5: задание Майами-Бич» (16+)
04.15Х/ф «Полицейская академия-

6: осажденный город» (16+)

*ÑÒÑ*
05.35Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.20М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
06.45М/с  «Семейка Крудс» (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, 15.40"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30, 00.45Х/ф «Знакомство с ро-

дителями» (0+)
13.45, 02.50Х/ф «Знакомство с

Факерами-2» (16+)
16.30Х/ф «Медальон» (12+)
18.15Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
21.00Х/ф «Фокус» (16+)
23.05Х/ф «Люси» (18+)
04.40"6 кадров» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 23.50, 05.50"6 кад-

ров» (16+)
08.35Х/ф «Долгожданная любовь»

(16+)
10.30Х/ф «Источник счастья» (16+)
14.20Х/ф «Белые Розы надежды»

(16+)
19.00Х/ф «Кровь ангела» (16+)
22.50"Гастарбайтерши» (16+)
00.30Х/ф «Двое под дождем» (16+)
02.15Х/ф «Дон Сезар де Базан»

(16+)
04.55"Преступления страсти» 16+

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00"Знания и эмоции». «Сток-

гольм»
09.30"Знания и эмоции». 12+
10.00, 04.00Х/ф «Мой домашний

динозавр» (16+)
12.00Х/ф «Темнота» (16+)
13.45Х/ф «Другие» (16+)
16.00Х/ф «Мама» (16+)
18.00"Все, кроме обычного. Шоу

современных фокусов». 17
выпуск  (16+)

19.15Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
21.00Х/ф «Полтергейст» (16+)
23.00Х/ф «Девятые врата» (16+)
01.45"Гоголь. Игра в классику»

(16+)
02.45Х/ф «Вий» (12+)

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

го. Классный журнал (12+)
08.00Орел и решка. На краю све-

та (16+)
09.00Еда, я люблю тебя (16+)
10.00Орел и решка. По морям 2

(16+)
12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00, 17.00Орел и решка. Амери-

ка (16+)
14.00, 16.00Орел и решка. Пере-

загрузка (16+)
15.00Орел и решка. По морям

(16+)
18.30Х/ф «Тихоокеанский рубеж»

(16+)
21.10Х/ф «Титан» (16+)
23.00Х/ф «Годзилла» (16+)
01.00Х/ф «Хищники» (16+)
03.00Верю - не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с «Перелом. Хроника побе-

ды» (12+)
05.50Х/ф «Золотой гусь» (16+)
07.10Х/ф «Дайте жалобную книгу»

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

Главное (16+)
09.15"Легенды цирка с Эдгардом

Запашным». Валентина
Кулькова (6+)

09.40"Последний день». Виктор
Тихонов (12+)

10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого» (16+)
11.50Д/с  «Загадки века» (12+)
12.35, 14.50"Специальный репор-

таж» (12+)
13.15Д/с  «Секретная папка» (12+)
14.00"Десять фотографий». Анато-

лий Кучерена (6+)
15.50, 18.25Т/с  «Государственная

граница» (12+)
18.10Новости недели (16+)
22.35, 23.20Х/ф «30-го уничто-

жить» (12+)
01.35Х/ф «Поп» (16+)
04.10Х/ф «Оленья охота» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00Х/ф «Берегите мужчин» (6+)
06.15"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.30"Союзники» (12+)
07.05"Такие разные» (16+)
07.35"Секретные материалы»

(16+)
08.05Мультфильмы (0+)
08.15Х/ф «Ход  конем» (12+)
10.00, 16.00, 19.00Новости (16+)
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45"Ой, мамочки!» (12+)
11.15, 03.15"Наше кино. История

большой любви» (12+)
11.50, 16.15, 19.15Т/с «Записки эк-

спедитора тайной канцеля-
рии» (16+)

04.00Х/ф «Любимый Раджа» (16+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 40, 41 с

(16+)
07.00"Где логика?». 64 с (16+)
08.00, 03.10"ТНТ Music» (16+)
08.30"Импровизация». 39 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2359 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30"Битва экстрасенсов»

(16+)
12.30"Comedy Woman» (16+)
16.20Х/ф «Люди Икс : Первый

класс» (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+)
01.05Т/с  «Вероника Марс» (16+)
03.35"Stand up». 7, 8 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Я волонтёр!  12+
06.05Дмитрий Маликов. О  чём

мечтает пианист.  12+
07.00_13-й этаж 12+
07.20Налоговый курьер 16+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Доктор Машинкова. л 0+
08.40Дети в ответе 0+
08.45Архангельск  - Портленд. 30

лет дружбы 12+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15 7_08-й на связи 16+
09.30Кухня по обмену.  6+
10.00Маленький гангстер. Х/ф 12+
11.45Наши друзья 0+
11.55Стиль жизни 16+
12.00_13-й этаж 12+
12.20Правопорядок 16+
12.35Арктика – территория диало-

га 12+
12.45Медицина 29 16+
13.00Открытый регион.  16+
13.45 7_08-й на связи 16+
13.55Афиша 16+
14.00Тайна королевы Анны, или

Мушкетёры тридцать лет
спустя. Худ. фильм 12+

16.30Звезда в подарок. 12+
17.00Тайны нашего кино.  12+
17.55Гримерка 12+
18.00Бизнес-панорама 12+
18.25Бизнес на миллион.  16+
18.40В связке-юниор.  0+
19.00Круглый стол 12+
19.50 7_08-й на связи 16+
20.00Агата Рейзин. Т/с 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Заплати другому. Х/ф 16+
23.00Любовь на кончиках пальцев.

Художественный фильм 18+
00.50Роковая страсть. Х/ф 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ24 íîÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.35Х/ф «Мы из джаза» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Мы из джаза» (0+)
07.30"Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"А. Смоляков. Против тече-

ния» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.20К юбилею А. Баталова «Как

долго я тебя искала...» (12+)
13.30Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
15.30"Три аккорда» (16+)
17.30Финал. «Русский ниндзя»

(12+)
19.30"Лучше всех!» (0+)
21.00"Толстой. Воскресенье»
22.30"День рождения «КВН» (16+)
00.45Х/ф «В равновесии» (12+)
02.25"Мужское / Женское» (16+)
03.15"Модный приговор» (6+)
04.15"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.05"Субботний вечер»
06.40"Сам себе режиссер»
07.30"Смехопанорама»
08.00"Утренняя почта»
08.40Местное время. Воскресенье
09.20"Сто к одному»
10.10"Когда все дома»
11.00Вести (16+)
11.20"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40, 03.15"Далекие близкие»

(12+)
14.50Х/ф «Привет от аиста» (12+)
18.50Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица»
20.00Вести недели
22.00Москва. Кремль. Путин
23.00"Воскресный вечер» (12+)
00.30"Действующие лица с  Наилей

Аскер-заде» (12+)
01.25Т/с  «Пыльная работа» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. 12+
07.00Смешанные единоборства.

UFC. 16+
08.50Конькобежный спорт. 0+
09.35, 11.45, 14.30, 18.15, 22.35Но-

вости
09.45Регби. 12+
11.55Волейбол. 0+
13.55"Биатлон. Большая переме-

на» (12+)
14.25"Спортивный календарь»

(12+)
14.40, 18.20, 00.40Все на Матч!
15.40"Формула Хэмилтона» (12+)
16.00Формула-1 12+
18.55Футбол. 0+
20.55После футбола
22.05"Кибератлетика» (16+)
22.40Футбол. Чемп. Испании. 0+
01.10Фигурное катание.  (0+)
03.30Формула-1.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.35"Центральное телевидение»

(16+)
07.20"Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Их нравы (0+)
08.35"Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25Едим дома (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
10.55"Чудо техники» (12+)
11.50"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+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
22.00Ты не поверишь! (16+)
23.00"Джуна. Моя исповедь» (16+)
23.55Х/ф «... По прозвищу «Зверь»

(16+)
01.40Х/ф «Гений» (16+)
03.30"Поедем, поедим!» (0+)
04.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Следствие любви» (16+)
05.45, 10.00"Светская хроника»

(16+)
06.45Д/ф «Моя правда. Ирина Пе-

черникова» (12+)
07.30Д/ф «Моя правда. Алексей

Панин» (12+)
08.15Д/ф «Моя правда. Таисия

Повалий» (12+)
09.05Д/ф «Моя правда. Владимир

Левкин» (16+)
10.55"Вся правда о... сладостях»

(16+)
11.50Т/с  «След» (16+)
00.10Т/с  «Любовь с  оружием» 16+
03.35Д/с  «Агентство специальных

расследований» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (16+)
09.00М/ф «Исполнение желаний»
09.40"Обыкновенный концерт»
10.10"Мы - грамотеи!»
10.50Х/ф «Лимонадный Джо» (16+)
12.25Письма из провинции
12.55, 02.05Диалоги о животных
13.35Д/с  «Книги, заглянувшие в

будущее»
14.05Х/ф «Опасный возраст» (16+)
15.30Леонард Бернстайн
16.25"Пешком...». Москва. 1950-е
16.55Искатели
17.40"Романтика романса»
18.35К 90-летию со дня рождения

Алексея Баталова
19.30Новости культуры

20.10Х/ф «9 дней одного года»
(16+)

21.55"Белая студия»
22.35Опера «Война и мир» (16+)
02.45М/ф «Скамейка»

*ÎÒÐ*
05.10М/ф «Смех и горе у бела

моря» (6+)
06.20Д/ф «Где зарыты сокровища»

(12+)
07.00"Звук». Группа «Кукуруза»

(12+)
08.00, 23.30"Нормальные ребята»

(12+)
08.30"Медосмотр» (12+)
08.40"От прав к возможностям»

(12+)
08.55, 00.45Х/ф «Кин-дза-дза!»

(0+)
11.10, 19.45"Моя история». Нико-

лай Добронравов (12+)
11.40Д/ф «Зеркало памяти» (12+)
12.30"Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00Новости (16+)
13.05Т/с  «Красная капелла» (12+)
15.05Т/с  «Красная капелла» (16+)
16.15"За строчкой архивной...».

Черный принц (12+)
16.45"Книжное измерение» (12+)
17.10Х/ф «Целуются зори» (0+)
18.30"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
19.00"Отражение недели»
20.10Т/с  «Мисс Марпл» (12+)
21.55Х/ф «Американская дочь»

(12+)
00.00"Отражение недели» (12+)
03.00Х/ф «32 декабря» (12+)
04.30"Календарь» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.05Х/ф «Судьба Марины» (0+)
08.00"Фактор жизни» (12+)
08.30Петровка, 38 (16+)
08.40Х/ф «Роковое SMS» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.25События (16+)
11.45Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Свадьба и развод. Людмила
Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)
15.55"Хроники московского быта.

Поздний ребенок» (12+)
16.40"Прощание. Василий Шук-

шин» (16+)
17.35Х/ф «Подъем с  глубины» 12+
21.30Х/ф «Дом с  черными котами»

(12+)
00.40"Дом с  черными котами».

Продолжение (12+)
01.40Х/ф «Джинн» (12+)
04.40"Игорь Крутой. Мой путь»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 15.30Х/ф «Полицейская ака-

демия-6: осажденный город»
(16+)

05.40Х/ф «Полицейская академия-
7: миссия в Москве» (16+)

07.10Х/ф «Полицейская акаде-
мия» (16+)

09.00Х/ф «Полицейская академия-
2: их первое задание» (16+)

10.30Х/ф «Полицейская академия-
3: повторное обучение» (16+)
12.00Х/ф «Полицейская академия-
4: гражданский патруль» (16+)
13.45Х/ф «Полицейская академия-
5: задание Майами-Бич» (16+)
17.00Х/ф «Неудержимые» (16+)
19.00Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
20.40Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00Концерт группы Би-2 «Гори-

зонт событий». Live (16+)
02.30"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
09.00, 10.00"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.30"Hello! #звезды» (16+)
11.00"Туристы» (16+)
12.00Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
13.00Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
15.45Х/ф «Пираты Карибского

моря. На краю света» (12+)
19.05Анимационный «В поисках

Дори» (6+)
21.00Х/ф «Малефисента» (16+)
22.55"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
23.55Х/ф «После заката» (12+)
01.45Х/ф «Супер Майк xxl» (18+)
04.00Х/ф «Клятва» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.00"Преступления страс ти»

(16+)
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 23.45, 05.50"6 кад-

ров» (16+)
07.55Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник!» (16+)
09.50Х/ф «Кровь ангела» (16+)
13.40Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
19.00Х/ф «Соломоново решение»

(16+)
22.45"Гастарбайтерши» (16+)
00.30Х/ф «Когда цветет сирень»

(16+)
02.20Х/ф «Ищите женщину» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Полный порядок».  (16+)
10.00Т/с  «Элементарно» (16+)
12.30Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
14.15"Гоголь. Игра в классику»

(16+)
15.15Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
17.30Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
19.30Х/ф «Гоголь. Страшная

месть» (16+)
21.30Х/ф «Парфюмер: История

одного убийцы» (16+)
00.15"Все, кроме обычного» (16+)
01.30Х/ф «Мама» (16+)
03.30Х/ф «Темнота» (16+)
04.45Х/ф «Вий» (12+)

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

го. Классный журнал (12+)
08.00Х/ф «Любовь-морковь 3»

(16+)
10.00Ревизорро (16+)
14.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
16.00Орел и решка. Америка (16+)
18.10Мир наизнанку. Непал (16+)
20.00Т/с  «Метод Фрейда» (16+)
23.00Х/ф «Тихоокеанский рубеж»

(16+)
01.20Х/ф «Судная ночь 3» (16+)
03.20Верю - не верю (16+)

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

ды» (12+)
05.45Х/ф «По данным уголовного

розыска...» (16+)
07.10Х/ф «Тихая застава» (16+)
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». «Битва за

воду» (12+)
13.00Новости. Главное (16+)
13.25"Специальный репортаж»

(12+)
13.50Т/с  «Курьерский особой важ-

ности» (16+)
18.00"Служу России» (16+)
18.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Женя, Женечка и «ка-

тюша» (16+)
01.25Х/ф «Размах крыльев» (12+)
03.20Х/ф «Голубые молнии» (6+)
04.50"Главный  день». «Апл

«Курск» (12+)

*ÌÈÐ*
05.00Т/с  «Записки экспедитора

тайной канцелярии» (16+)
06.00, 01.55Х/ф «Любимый Раджа»

(16+)
06.15"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.30"Беларусь сегодня» (12+)
07.05"Знаем русский» (6+)
07.55Мультфильмы (0+)
08.15Х/ф «Берегите мужчин» (6+)
10.00, 16.00Новости (16+)
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45"Культ//Туризм» (16+)
11.15, 04.15"Наше кино. История

большой любви» (12+)
11.50, 16.15, 19.30Т/с  «Любопыт-

ная Варвара» (16+)
18.30, 00.00"Вместе» (16+)
21.00, 01.00Т/с  «Поцелуй судьбы»

(16+)

*ÒÍÒ*
06.00"Импровизация». 42 с (16+)
07.00"Где логика?». 65, 66 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2360 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.35Х/ф «Люди Икс : Первый

класс» (16+)
14.45, 01.40Х/ф «Росомаха: Бес-

смертный» (16+)
17.00Т/с  «Ольга» (16+)
19.00"Комеди Клаб». 561 с (16+)
19.30"Комеди Клаб». 561, 562 с

(16+)
21.00"Комеди Клаб» (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+)
03.50"ТНТ Music» (16+)
04.15"Stand up». 9, 10 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
06.15Звезда в подарок. Развлека-

тельная программа 12+
06.40Доступный Урал. Докумен-

тальный цикл 12+
07.00Медицинская правда.  12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Доктор Машинкова.  0+
08.40Наши друзья 0+
08.55Афиша 16+
09.00_13-й этаж 12+
09.20Налоговый курьер 16+
09.30Кухня по обмену.  6+
10.00Красавица и чудовище.  6+
11.30В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
11.55Стиль жизни 16+
12.00Круглый стол 12+
12.45 7_08-й на связи 16+
13.00Чемпионат России по хоккею

с мячом 12+
15.00Три полуграции. Телесериал

16+
18.00_13-й этаж 12+
18.20Правопорядок 16+
18.30Диалог со звездой 12+
18.50Открытый регион.  16+
19.35Бизнес-панорама 12+
20.00Агата Рейзин. Телесериал, 6

серия 16+
20.45Путеводитель.  12+
20.50Афиша 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Ловушка для одинокого муж-

чины. Худ/фильм 16+
22.30Звезда в подарок. Развлека-

тельная программа 12+
23.00Заплати другому. Х/ф 16+
01.00Любовь на кончиках пальцев.

Художественный фильм 18+
02.50Роковая страсть. Художе-

ственный фильм 16+
04.40Маленький гангстер Х/ф 12+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 25 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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À âû çíàåòå, æèçíü âåäü çàìå÷àòåëüíà è óäèâèòåëüíà, íî òîëüêî ïðè îäíîì óñëîâèè...åñëè çàìå÷àòü è óäèâëÿòüñÿ!

Перед началом районного эта-
па олимпиад в Плесецкой школе
собрались ученики старших клас-
сов на учебно-тренировочные
сборы. Навыки и знания, полу-
ченные в школьной программе -
это одно, но никогда не бывает
лишним их закрепить, вспомнить
забытое и узнать что-то новое.
Именно для этого были организо-
ваны так называемые «Умные ка-
никулы», куда приехали ученики
и преподаватели из школ района.
Несмотря на то, что график кани-
кул у школ не всегда совпадает,
все равно за знаниями приехало
большинство призеров школьных
олимпиад в сопровождении учи-
телей: кто-то оторвался от учеб-
ного процесса, а кто-то уже был
на заслуженном отдыхе.

- Я надеюсь сегодня хорошо
подготовиться к районной олим-
пиаде по химии,- говорит Анаста-
сия Ершова.

- Из олимпиадных задач берут
задания для ЕГЭ. Я думаю, что
сегодняшняя практика - хорошая
тренировка перед экзаменами,-
считает Никита Лисовский.

- Я жду получения новых зна-
ний сегодня и подготовку к гряду-
щим олимпиадам. Ум - признак
развивающегося человека, нужно
многостороннее развиваться,
чтобы добиться успеха в том или
ином деле, - сказала Анна Ивано-
ва из Плесецкой школы .

- Я сюда приехал за новыми
знаниями по моему предмету,
возможно, пообщаться с кем-то, -

ÊÀÍÈÊÓËÛ - ÍÅ ÂÐÅÌß
ÁÅÇÄÅËÜÍÈ×ÀÒÜ

добавил Никита Льдинин из Са-
винского.

Открыла учебно-тренировоч-
ные сборы педагог-активист Т.А.
Скорлупкина. Она представила
одиннадцать секций, на которых
работали учителя из Савинского,
Плесецка, Обозерского и Северо-
онежска.
Наполняемость секций была

различной. Так вышло, что на ан-
глийский язык пришла только
одна ученица – Таня Плешкова
из Плесецка.

- Преподаватель очень понра-
вился, - делится эмоциями Таня,
-  Екатерина Юрьевна Новикова
рассказывала информацию, со-
провождая примерами из жизни.
Слушать было интересно и по-
нятно. Я так увлеклась , что даже
не почувствовала, как пролетело
время. Иностранный язык меня
заинтересовал ещё в детстве и
выбор пал на английский. Мне
нравится погружаться в изучение
языка, потому что это не только
навык чтения, лексика и грамма-
тика, но и другая культура, исто-
рия, литература, другое мировоз-
рение, иное чувство юмора. Все
это кажется мне очень увлека-
тельным. Также знание языка по-
зволяет читать книги в оригина-
ле, смотреть фильмы и сериалы,
не ожидая перевода...
Таня призналась , что эти сбо-

ры для нее вторые. Каждый год
ей удается поработать с новым
преподавателем, посмотреть на

 другую методику обучения.
- Знания, полученные на сбо-

рах, надолго остаются в памяти и
хорошо помогают во время напи-
сания работ. Поэтому мне нра-
вится участвовать в таких мероп-
риятиях, - добавила девушка.

"Литература есть самовыраже-
ние общества, как речь  есть са-
мовыражение человека" - эта
фраза принадлежит французско-
му философу Луи де Бональду.
На сборах погружалась в бездон-
ный мир литературы со своими
ученицами Юлия Владимировна
Морозова. На ее занятии были
одни девушки. Они вспомнили
план анализа текста, повторили
тропы, читали и разбирали мно-
жество красивых стихотворений
двадцатого века.
Уроки проходили около трех

часов, после этого состоялось
закрытие учебно-тренировочных
сборов. Каждому присутствующе-
му дали листочки, на которых он
должен был написать три вещи:
что хочет вычеркнуть  из этого
дня, что унести с собой и что из-
менить. Все погрузили свои лис-
точки в мусорное ведро, чемодан
и коробочку соответственно.
Хочется пожелать, чтобы вся-

кий читатель  выносил из каждого
своего дня только хорошее, нуж-
ное, правильное и вычеркивал
отрицательное и негативное из
своей жизни навсегда.

Алина Ромашова

В летние месяцы диспетчерс-
кая Плесецкого дорожного управ-
ления приняла более двух сотен
обращений от жителей нашего
региона. Отмечается, что все
вопросы, решение которых зави-
сит от плесецких дорожников, в
столице Поморья устраняются в
течение дня. Как правило, жите-
лей волнует проблема образова-
ния провалов и ям на дорогах.
16% всех обращений от жителей
области касается Плесецкого
района. Это меньше, чем от жи-
телей Онежского района, но
больше, чем от Коношского, Кар-
гопольского, Устьянского и Нян-
домского. Неполадки на дорогах
устранялись согласно своего гра-
фика.
Стоит отметить, что Плесецкое

дорожное управление обслужи-
вает 723 километра дорог Пле-
сецкого района, что значительно
больше, чем в других районах
области.

ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ
21 октября на дорогах установ-

лен сезон зимнего содержания.
А 1 ноября вступили в силу но-

вые требования по зимнему со-
держанию автодорог. Этот доку-
мент носит название «ГОСТ Р
50597-2017. Дороги автомобиль-
ные и улицы. Требования к эксп-
луатационному состоянию, допу-
стимому по условиям обеспече-
ния безопасности дорожного дви-
жения» и содержит в себе изме-
нения, касающиеся содержания
автодорог в зимний период. Но-
вый ГОСТ допускает в этот пери-
од наличие уплотненного снежно-
го покрова (наката) толщиной от
3 до 8 см.  Как сообщает Архан-
гельскавтодор, на дорогах с уп-
лотнённым снежным покровом
устанавливаются временное ог-
раничение скорости до 60 км/ч и
знаки "Скользкая дорога".

Подготовил
Михаил Сухоруков

САВИНСКИЙ:
Ангелину Сергеевну Носен-

кову (20 ноября), труженицу
тыла, награжденную медалями
Валентину  Александровну

Зуеву (17 ноября), труженицу
тыла, награжденную медалями
Степана Григорьевича Шур

(10 ноября), ветерана Савинского
цементного завода
Александра Григорьевича

Фуртикова (14 ноября), ветерана
Савинского цементного завода
Валентину Ивановну Кучину

(10 ноября), ветерана дошколь-
ного образования

САМОДЕД:
Лилию Григорьевну Шамон-

тьеву (15 ноября), ветерана тру-
да

ОБОЗЕРСКИЙ:
Валентину Тимофеевну Бра-

тушеву (16 ноября), ветерана
труда
Владимира Васильевича Бо-

рисова (21 ноября), ветерана
труда

КУВАКИНО:
Лидию Никитичну Шишкину

(19 ноября), труженицу тыла, на-
гражденную медалями“

КОНЁВО:
Александра Степановича До-

кучаева (16 ноября), труженика
тыла, награжденного медалями

УЛИТИНО:
Нину Ивановну Катышевскую

(17 ноября), ветерана труда
Павла Борисовича Сокольни-

кова (17 ноября), ветерана труда

ПЛЕСЕЦК:
Александру  Николаевну Бы-

кову(14 ноября), труженицу
тыла, награжденную медалями
ТАМАРУ МИХАЙЛОВНУ КОСО-

ЛАПОВУ (15 ноября), труженицу
тыла, награжденную медалями
Татьяну Витальевну Пана-

сенко (14 ноября), ветерана тру-
да
Галину Ивановну Луговскую

(15 ноября), ветерана труда
Нину Никитичну Кондратьеву

(15 ноября), ветерана труда

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

В центре поселка Емца в день,
который ранее отмечали как го-
довщину Октябрьской револю-
ции, произошло знаменательное
событие. На братской могиле, в
которой захоронены погибшие в
Гражданскую войну в боях за
станцию Емца, появилась мемо-
риальная доска.
Открытие проходило в пол-

день . К могиле пришли жители
поселка, члены партии КПРФ,
включая председателя райкома
Алексея Савина, волонтеры
объединения "Колос" и многие
другие. Погода на улице была хо-
лодной и зябкой. Тем не менее,
людям это не стало помехой.
Значимость события подчеркну-
ла глава МО "Емцовское" Лидия
Коханова:

- На этот день приходится па-
мятная дата - день Октябрьской
революции. Потом была граждан-
ская война- страшная, братоу-
бийственная. Что произошло, то
произошло. Это наша история.
Но думаю, что Октябрьская рево-
люция - это одно из величайших
событий двадцатого века, изме-
нившее весь  мир и определив-
шее его развитие и современный
облик. Много было пролито крови
за период Гражданской войны на
территории нашего района со
стороны красных и белых. Значи-
тельные потери были среди мир-
ного населения. И неважно, на
какой стороне эти люди головы
сложили. Событие, по которому
мы здесь собрались, не может
никого оставить равнодушным.
Лидер районных коммунистов

Алексей Савин поприветствовал
собравшихся и пожелал доброго
здоровья и долгих лет.

- К нам обратилась глава Емцы
с просьбой помочь в замене дос-
ки на памятнике. - сказал Савин
в интервью, - Это было в ходе
предвыборной компании в облас-
тное Собрание депутатов. Поду-
мав, мы согласились, что помо-
жем. Среди членов партии есть
человек, который занимается
этими вопросами. Я обратился к
нему, и он на бесплатной основе
изготовил доску. Потом мы с ним

ÏÀÌßÒÜ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ
и с Белоусовым при-
ехали и установили её
на памятник. Я считаю,
что Лидия Леонидовна
Коханова - большая
молодец, в том что она
к нам обратилась . И
мы совместно сделали
доброе дело, которое
пойдет на пользу буду-
щим поколениям.
К братской могиле

были возложены цве-
ты. Прошла минута
молчания. Далее все
собравшиеся прошли в
здание местной администрации,
где состоялось вручение памят-
ных орденов к столетию ВЛКСМ.
Награды вручали глава МО

«Емцовское» Лидия Коханова и

лидер районных коммунистов
Алексей Савин. Получив почет-
ный орден, у бывших комсомоль-
цев появлялись слезы на глазах.
Некоторые пришли со своими
комсомольскими билетами.

- У меня столько чувств и эмо-
ций! - говорит Галина Васильевна
Кропалева, - я не ожидала что
меня пригласят, тем более, на-
градят. Я вступила в комсомол в
1968 году, пятьдесят лет назад.
Я не была очень активной, но

участвовала во всех мероприяти-
ях.
Любовь Николаевна Арефьева

в шутку назвала себя старейшей
комсомолкой. Получив орден,

она поделилась своими мыслями
с собравшимися и даже прочита-
ла стихи. Собравшимся заполни-
лось выступление агит-бригады,
составленной из волонтеров
объединения "Колос", которые
вышли с одеждой и атрибутикой
пионерских лет. И, конечно, на-
последок традиционное фото на
память.

 Денис Орлов,
Мария  Коханова,

Татьяна Шишкина

Тамару Даниловну Мищенко
(15 ноября), ветерана труда
Анатолия Ивановича Ильи-

ных (16 ноября), ветерана труда
Галину Михайловну Фило-

ненко (21 ноября), ветерана тру-
да
Татьяну Александровну Пи-

рожкину (17 ноября), члена рай-
онного Женсовета
Галину Фёдоровну Таран (17

ноября), ветерана педагогическо-
го труда
Александра Николаевича Ше-

лехова (20 ноября), ветерана ми-
лиции
Олега Витальевича Зыкова

(15 ноября), ветерана спорта, де-
путата МО «Плесецкое»
Галину Валентиновну Мурзи-

ну (21 ноября), ветерана труда
Лидию Николаевну Мищук

(18 ноября), ветерана труда
Веру Матвеевну Антошкину

(19 ноября), ветерана труда
Александру  Николаевну Бо-

духину (20 ноября), ветерана
труда

ВЕРХОВСКИЙ:
Нину Владимировну Эльке

(14 ноября), ветерана труда

СЕВЕРООНЕЖСК:
Евгения Рудольфовича Ляйх-

та (16 ноября), ветерана труда
Роберта Рудольфовича Ляйх-

та (20 ноября), ветерана труда
Юрия Алексеевича Старицы-

на (17 ноября), главу МО "Севе-
роонежское"
Александра Михайловича Ер-

молина (19 ноября), ветерана
милиции

ПУКСООЗЕРО:
Зинаиду Павловну Паршину

(19 ноября), ветерана труда

КОНЕВО:
Нину  Кирилловну

Чекалину (19 но-
ября), ветерана
труда

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 10.00   ÄÎ 14.00

17 íîÿáðÿ – 10.00 – Óòðåíÿ. Âå÷åðíÿ.
18 íîÿáðÿ – 9.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
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Äåëàé ñåãîäíÿ òî,÷òî äðóãèå íå õîòÿò - çàâòðà áóäåøü æèòü òàê, êàê äðóãèå íå ìîãóò.

- Это очень важное событие
для нас, - говорит директор КДЦ
Елена Дьякова, - такие стелы ус-
танавливаются во многих насе-
ленных пунктах на въезде. Теперь
очередь и нашего посёлка.
Участники конкурса предостав-

ляют в адрес организатора кон-
курса эскиз (рисунок) исполнен-
ный в цвете, размером не более
печатного листа А4 с указанием
размеров и материалов, предпо-
ложительно необходимых для из-
готовления стелы. По желанию,
участники могут предоставить  по-
яснительную записку формата A4,
выполненную в свободной форме
и отражающей основную идею эс-
киза с описанием материала кон-
струкции. Сам эскиз должен учи-
тывать историко-культурные и со-

ÑÈÌÂÎË ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÉ
Íà ìèíóâøåé íåäåëå ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî â ïîñåëêå

Îáîçåðñêèé ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ñòåëà. Äàííîå ñîáûòèå
íàìå÷åíî íà 2019 ãîä, à ïîêà îáúÿâëåí êîíêóðñ íà ëó÷-
øèé ýñêèç.

циально-экономические особен-
ности муниципального образова-
ния и должен включать в себя
наименование муниципального
образования «Обозерское».
Конкурс проводится в двух воз-

растных категориях: от 8 до 14
лет и 14 лет и старше. Жюри
предстоит нелегкая работа, ведь
необходимо будет оценить дизай-
нерские решения, творческую вы-
разительность и эстетическое
восприятие по пятибалльной сис-
теме.
Заявки принимаются до 31 мар-

та 2019 года в Обозерском куль-
турно-досуговом центре.  По всем
вопросам обращаться по телефо-
ну: 4-11-33.

Подготовил
Михаил Сухоруков

Многие ребята принимают учас-
тие в сборах впервые, но есть и
те, кто вполне может считать себя
постоянными участниками. Они
отмечают, что здесь всегда инте-
ресно. Так было и в этот раз.
Все началось с общей линейки

и распределения ребят по отря-
дам. Около пятидесяти мальчи-
шек и девчонок были разделены
на четыре отряда, которыми руко-
водили вожатые из числа стар-
шеклассников.
В роли вожатого выступила и я.

Это очень почётная и ответствен-
ная роль.
Начались сборы пятничным ве-

чером, а закончились в субботу. У
вожатых и участников было много
работы: придумать  визитку и

ÒÐÀÄÈÖÈß ÑÎÕÐÀÍßÅÒÑß
Êîììóíàðñêèå äâóõäíåâíûå ñáîðû ïðîõîäÿò â Êîí¸âî

óæå áîëåå äåñÿòè ëåò. Îíè âñåãäà ÿâëÿþòñÿ ïðèÿòíûì
çàâåðøåíèåì ïåðâîé ÷åòâåðòè ó÷åáíîãî ãîäà â ìåñòíîé
øêîëå. Ïðàêòè÷åñêè êàæäûé ó÷åíèê 7-11 êëàññîâ ìå÷òà-
åò íà íèõ ïîïàñòü, íî áåðóò â ïåðâóþ î÷åðåäü òîëüêî òåõ,
êòî õîðîøî ó÷èòñÿ è àêòèâíî ó÷àñòâóåò â æèçíè øêîëû.

представить свой отряд, принять
участие в игре по станциям, от
души повеселиться и отдохнуть
на дискотеке с конкурсной про-
граммой, ночью посмотреть
фильмы и поспать , почувствовать
себя одной большой командой в
Орлятском круге.
Коммунары (так ребята называ-

ют свои любимые Коммунарские
сборы) нравятся своим нефор-
мальным общением, возможнос-
тью показать себя и раскрыться,
какой-то особой романтикой. И
как отмечают ребята, никто из них
не отказался бы от участия, если
бы они проходили не один, а не-
сколько раз в год.

Наталья Коннова

Óõîäÿò òå, êòî äîðîã è ëþáèì
Âíåçàïíî, áåçâîçâðàòíî,

áåçíàä¸æíî…
Êàê òðóäíî ñåðäöåì ïåðåæèòü

ëþäñêèì
È îñîçíàòü…

25 ñåíòÿáðÿ 2018 ñêîðîïîñòèæíî, â
âîçðàñòå 67 ëåò,   ñêîí÷àëàñü Èâàíîâà
Ãàëèíà Íèêîëàåâíà.

Âñïîìíèì î å¸ æèçíè: ðîäèëàñü â 1950
ãîäó â ïîñ¸ëêå Îïûòíîå Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Â1958
ãîäó ñåìüÿ Ãàëèíû Íèêîëàåâíû ïåðååõà-
ëà â ï. Îêñîâñêèé. Â 1965 ãîäó, ïîñëå
îêîí÷àíèÿ Îêñîâñêîé øêîëû, Ãàëèíà
Íèêîëàåâíà, ïðîðàáîòàâ îäèí ãîä íÿ-
íåé â ä\ñ «Ñêàçêà», ïîñòóïèëà â Êîòëàñ-
ñêîå ïåäàãîãè÷åñêîå ó÷èëèùå è ìîëî-
äûì ñïåöèàëèñòîì âåðíóëàñü â ðîäíûå
êðàÿ, ñòàëà ðàáîòàòü âîñïèòàòåëåì â ä\ñ

ÄÅÍÜ ÑÎÐÎÊÎÂÎÉ...
«Ñêàçêà».

Â 1972 ãîäó âûøëà çàìóæ çà Èâàíî-
âà Áîðèñà Èâàíîâè÷à è ðîäèëà äâóõ
ñûíîâåé Àëåêñàíäðà è Âëàäèìèðà. Â
äåòñêîì ñàäó «Ñêàçêà» Ãàëèíà Íèêîëà-
åâíà ïðîðàáîòàëà 35 ëåò: âîñïèòàòå-
ëåì 14 ëåò, à â 1983 ãîäó áûëà ïåðåâå-
äåíà çàâåäóþùåé ä\ñ «Ñêàçêà» è òðó-
äèëàñü â ýòîé äîëæíîñòè 21 ãîä. Çà âñå
ãîäû ðàáîòû å¸ òðóä áûë îòìå÷åí ïî-
÷¸òíûìè ãðàìîòàìè è öåííûìè ïîäàð-
êàìè «Èêñèíñêîãî ëåñïðîìõîçà», ðàéîí-
íîãî îòäåëà îáðàçîâàíèÿ. Â òÿæ¸ëûå 90-
å ãîäû, êîãäà çàäåðæèâàëè çàðàáîòíóþ
ïëàòó, Ãàëèíà Íèêîëàåâíà ñìîãëà ñîõðà-
íèòü ñïëî÷¸ííûé äðóæíûé êîëëåêòèâ ñî-
òðóäíèêîâ äåòñêîãî ñàäà «Ñêàçêà», âíå-
ñòè îïòèìèçì è óâåðåííîñòü â çàâòðàø-
íåì äíå ñâîèõ êîëëåã. Óìåëè òðóäèòüñÿ
ñ ýíòóçèàçìîì è òâîð÷åñòâîì è îòäû-
õàòü îò äóøè. Êàêèå çàäóøåâíûå ïåñíè
èñïîëíÿëèñü ñ Ãàëèíîé Íèêîëàåâíîé,
êàêèå ïðîâîäèëèñü ïðàçäíèêè â äåòñêîì
ñàäó! Êîëëåêòèâ àêòèâíî ó÷àñòâîâàë â
ìåðîïðèÿòèÿõ ïîñ¸ëêà è ðàéîíà. Çàðÿ-
æàëà âñåõ ñâîåé íåóòîìèìîé ýíåðãèåé.
Óñïåõè êîëëåêòèâà è äåòåé åé äîñòàâëÿ-
ëî ðàäîñòü. Çà ïðåäàííîñòü ðàáîòå îíà
ñíèñêàëà óâàæåíèå è ëþáîâü.

Â 2004 ãîäó, â âîçðàñòå 54 ãîäà, Ãà-
ëèíà Íèêîëàåâíà âûøëà íà çàñëóæåí-
íûé îòäûõ. Ñîòðóäíèêè è âîñïèòàííèêè
äåòñàäà âñïîìèíàþò å¸ äîáðîé è æèç-
íåðàäîñòíîé æåíùèíîé, òðåáîâàòåëüíûì
è ñïðàâåäëèâûì ðóêîâîäèòåëåì, õîðî-
øåé ìàòåðüþ è æåíîé, çàáîòëèâîé ò¸-
òåé, ëþáÿùåé áàáóøêîé.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î íåé íàâñåãäà îñòà-
íåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

    Êîëëåêòèâ Ä\ñ «Ñêàçêà»

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", (Îðãàíèçà-
òîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 12 íîÿáðÿ 2018
ãîäà ¹206 ïðîâîäèò àóêöèîí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàí-

ãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 2
ìèêðîðàéîí, ä. 9.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 25 äåêàá-

ðÿ 2018 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðû-

òûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïî-
äà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöè-

îí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöè-
îííîãî ñîîáùåíèÿ.
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äåêàáðÿ 2018 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çà-

äàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
17 äåêàáðÿ 2018 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñò-

íèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà
çàÿâîê - 17 äåêàáðÿ 2018 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì

ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò âîçâðà-
òó 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
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê

íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíî-

ãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ

îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñ-
êîãî îáåñïå÷åíèÿ: âûäàíû ÎÎÎ "Óþò-
2" îò 08.11.2018 ãîäà.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ

äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:101001:812, ïëîùàäüþ 36 êâ.ì,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå", Ñåâåðîîíåæñê.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èíäè-
âèäóàëüíîãî ãàðàæà.
Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé

ïëàòû - 577,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 17,31 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-

íå - 115,4 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí

áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010490,
ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè  è Íåíåöêîìó àâòîíîìíî-
ìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" ë/ñ 05243009630), ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò 40302810800003000043, ÁÈÊ
041117001, îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐ-
ÕÀÍÃÅËÜÑÊ
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå

íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü  äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè

ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâå-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñ-

òàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàí-
êîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà
çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ

ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé

ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà
â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíî-
ñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñå-

íèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåä-

ñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ äî-
âåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïî-
äàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðè-
åìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â
äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêó-

ìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëü-
íûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿ-
ìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-
ìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ 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 ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-

êîå"  Þ.À. Ñòàðèöûí

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", (Îðãàíèçà-
òîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 12 íîÿáðÿ 2018
ãîäà ¹205 ïðîâîäèò àóêöèîí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàí-

ãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 2
ìèêðîðàéîí, ä. 9.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 25 äåêàá-

ðÿ 2018 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðû-

òûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïî-
äà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöè-

îí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöè-
îííîãî ñîîáùåíèÿ.
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äåêàáðÿ 2018 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çà-

äàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
17 äåêàáðÿ 2018 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñò-

íèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà
çàÿâîê - 17 äåêàáðÿ 2018 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì

ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò âîçâðà-
òó 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
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê

íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíî-

ãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ

îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñ-
êîãî îáåñïå÷åíèÿ: âûäàíû ÎÎÎ "Óþò-
2" îò 08.11.2018 ãîäà.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ

äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:101001:804, ïëîùàäüþ 36 êâ.ì,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå", Ñåâåðîîíåæñê.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èíäèâè-
äóàëüíîãî ãàðàæà.
Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé

ïëàòû - 577,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 17,31 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-

íå - 115,4 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí

áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010490, ÊÏÏ
292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè  è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðó-
ãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" ë/ñ 05243009630), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
40302810800003000043, ÁÈÊ
041117001, îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐ-
ÕÀÍÃÅËÜÑÊ
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå

íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü  äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè

ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâå-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñ-

òàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñ-
êèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çà-
äàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ

ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé

ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â
ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñò-
ðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñå-

íèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåä-

ñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ äî-
âåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïî-
äàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðè-
åìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â
äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåí-

òîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äî-
ãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è
ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàé-
îí, 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 ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-

êîå"  Þ.À. Ñòàðèöûí

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", (Îðãàíèçà-
òîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 12 íîÿáðÿ 2018
ãîäà ¹207 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 2
ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 25 äåêàá-
ðÿ 2018 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðû-
òûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïî-
äà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöè-
îí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöè-
îííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 17
äåêàáðÿ 2018 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çà-
äàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
17 äåêàáðÿ 2018 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñò-
íèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà
çàÿâîê - 17 äåêàáðÿ 2018 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì
ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò âîçâðà-
òó 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
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê
íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñ-
êîãî îáåñïå÷åíèÿ: âûäàíû ÎÎÎ "Óþò-
2" îò 08.11.2018 ãîäà.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:101001:805, ïëîùàäüþ 35 êâ.ì,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå", Ñåâåðîîíåæñê.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà-
÷åíèÿ.

Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé

ïëàòû - 561,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 16,83 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-

íå - 112,2 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí

áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010490,
ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè  è Íåíåöêîìó àâòîíîìíî-
ìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" ë/ñ 05243009630), ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò 40302810800003000043, ÁÈÊ
041117001, îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐ-
ÕÀÍÃÅËÜÑÊ
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå

íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü  äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè
ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâå-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñ-
òàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàí-
êîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà
çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé
ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà
â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíî-
ñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñå-
íèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåä-
ñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ äî-
âåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïî-
äàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðè-
åìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â
äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêó-
ìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëü-
íûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿ-
ìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-
ìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ 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 ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå"  Þ.À. Ñòàðèöûí

http://torgi.gov.ru
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В последний день октября  свой
юбилей отметила Варвара Нико-
лаевна Щербакова, основатель
Савинского краеведческого му-
зея.  Спокойная, мудрая, статная
она  с гостеприимством встречала
гостей в новых стенах музея,  с
радостью и грустью переходя от
витрины к витрине; все, что в них
расположилось, любовно и кро-
потливо собрано и изучено ею и
её добровольными помощниками.
Варвару Николаевну в Савинс-

ком знает каждый. Многие деся-
тилетия она была секретарем, а
затем и заместителем председа-
теля Савинского поселкового Со-
вета. Председатели приходили и
уходили, а Варвара Николаевна
неизменно оставалась на посту,
радея за развитие поселка и со-
циально-культурную жизнь его на-
селения.
Дитя войны (родилась в 1931

году в Вологодской области) Вар-
вара сполна хлебнула голода, хо-
лода, непосильного труда, но это
лишь закалило неуемный харак-
тер девушки. После сельской се-
милетки, окончив двухгодичную
школу бухгалтеров, в 1952 году
по направлению Вологодского со-
внархоза приехала Варвара Нико-
лаевна в Савинский ЛПХ треста
"Севтяжстройлес", где проработа-
ла старшим бухгалтером до 1967
года.
С декабря этого же года Варва-

ра Николаевна избрана в посел-
ковый Совет, работе в котором от-
далась всей душой. Забот и хло-
пот полон рот - поселок строится,
прирастая новыми домами, шко-
лами, детскими садами, предпри-
ятиями, людьми и детьми  - за
всем нужен хозяйский глаз!

Жизнь идет, кипит, но не дает
покоя Варваре Николаевне
мысль о краеведческом музее -
ведь, все то, новое, что  окружает,
появилось не на пустом месте...
Вот как сама Варвара Николаевна
вспоминает об этом:

- Работая в совете, я  пережи-
вала, что у нас нет музея. Хотя  у
директора сельской Савинской
школы Александра Петровича
Огаркова был собран материал
об участниках войны, но Алек-
сандр Петрович был уже серьез-

ÑËÀÂÍÛÉ ÞÁÈËÅÉ

но болен, а  школа из деревни пе-
рекочевала в поселок, жизнь ме-
нялась, старина  стремительно
уходила.
Перед окончанием моей работы

в поселковом Совете 1989-90 го-
дов, председатель Ю.П. Куроптев
дал согласие на создание музея в
помещении первого этажа посел-
кового Совета (как оказалось вре-
менно), а следующий его предсе-
датель В.П. Зыков изыскал  сред-
ства для изготовления стендов и
поручил мне музей возглавить . Я
начала со сбора экспонатов, с со-
здания актива. Многие люди по-
могали мне в этом трудоёмком
деле, собирая материалы о своих
предприятиях. Но все стенды, за
исключением  ДК, школ и Плесец-
кой геолого-разведочной экспеди-
ции, сделаны  были моими рука-
ми...
Время шло и бежало, музей,

любовно обустроенный Варварой
Николаевной, обрастал все боль-
шим количеством экспонатов, и
все никак не находил себе окон-
чательного места, ютясь то там,
то тут. Явно  назревала необходи-
мость в специально оборудован-
ном  помещении, которое было
выделено тогдашним главой А.А.
Сметаниным и оборудовано по
последней моде уже новой хозяй-
кой краеведческого музея Татья-

ной Борисовной Савиной, сме-
нившей на этом ответственном
посту  Варвару Николаевну.
В нынешнем музее все по-но-

вому, современно, сверкающие
стеклом и металлом витрины,
светло, чисто. Преемница Варва-
ры Николаевны Татьяна Борисов-
на работает творчески, но сердце
старой хозяйки  болит-заботится,
вот что говорит она  по этому по-
воду:

- Новоселье в музее было по-
спешным, но это ускорило его от-
крытие. Хотелось бы, чтоб  в экс-
позиции нашлось место не только
для текстового материала, но и
вещественных экспонатов, кото-
рые  можно было бы погладить
руками…. Очень жалею, что не
написала своевременно  заметки
о достойных людях, выходцах из
наших деревень, оставивших за-
метный след в истории страны.
Сожалею, что падает интерес к
краеведению у молодежи...

Можно понять грусть и радость
Варвары Николаевны, и мы -  гос-
ти, Совет музея, ободрили и воз-
дадили должное имениннице в
этот её  чудесный юбилей, не жа-
лея добрых слов и заслуженного
восхищения.

Татьяна Полежаева

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ
ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 13 ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ
"Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" è Çàêîíîì Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 10 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà ¹ 217-28-ÎÇ çàêàç÷èê
ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïòèöûí Ñåð-
ãåé Êîíñòàíòèíîâè÷, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-í, ï. Îáîçåð-
ñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.82, êâ.1  òåëåôîí 8-960-002-19-45, èçâåùàåò ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ïîäãîòîâëåííîãî êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàê-
ñèìîì Àëåêñååâè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 29-12-156, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ïëåñåöê óë.
Ëåíèíà, ä. 78, êâ. 8, êîíòàêòíûé  òåëåôîí 8-906-283-23-76, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: maksimpozdeev@yandex.ru
Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:000000:98

(ðàâíîçíà÷åí êàäàñòðîâîìó íîìåðó 29:15:000000:0098, ïðåäûäóùèé êà-
äàñòðîâûé íîìåð 29:15:000000:2 ðàâíîçíà÷åí êàäàñòðîâîìó íîìåðó
29:15:000000:0002).  Ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-
í., ÀÎ "Ñàâèíñêîå". Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-í., ÀÎ "Ñàâèíñêîå" â ðàéîíå ï. Îáîçåð-
ñêèé.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-

ðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-í, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ,
ä.82, êâ.1  â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.
Ïðåäëîæåíèÿ (âîçðàæåíèÿ) îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-

íèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è èíûå âîç-
ðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íàïðàâ-
ëÿòü â ïèñüìåííîì âèäå â ñðîê íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó Ïîçäååâó Ì.À. ïî àäðå-
ñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ïëåñåöê óë. Ëåíè-
íà, ä. 78, êâ. 8 è â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Уважаемые жители!
Меры пожарной безопасности

при использовании печного ото-
пления.
Часто можно услышать, что по-

жар - это случайность и никто не
застрахован от него. Но это не
так, в большинстве случаев пожар
- результат возмутительной бес-
печности и небрежного отношения
людей к соблюдению правил по-
жарной безопасности.
С наступлением холодов начи-

нается активное использование
населением электротехнических и
теплогенерирующих устройств.
Традиционно в данный период
времени основное количество по-
жаров происходит по электротех-
ническим причинам, и по причи-
нам связанным с неправильным
устройством или эксплуатацией
теплогенерирующих устройств -
печей и дымоходов.
Требованиями пожарной безо-

пасности установлены определен-
ные правила при обустройстве и
эксплуатации отопительных печей,
соблюдение которых позволит
максимально обезопасить себя от
риска возникновения пожара.

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ
ÐÀÁÎÒÛ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Меры пожарной безопасности
при использовании печного ото-
пления
Печи, находящиеся в доме, дол-

жны быть в исправном состоянии и
безопасны в пожарном отношении.
Нужно помнить, что пожар мо-

жет возникнуть в результате воз-
действия огня и искр через трещи-
ны и неплотности в кладке печей и
дымовых каналов. В связи с этим,
необходимо периодически тща-
тельно осматривать печи и дымо-
вые трубы, устранять обнаружен-
ные неисправности, при необходи-
мости производить ремонт. Отло-
жения сажи удаляют и белят все
элементы печи, побелка позволяет
своевременно обнаружить трещи-
ны и прогары.
При эксплуатации печей следует

выполнять следующие требова-
ния:

- перед топкой должен быть при-
бит предтопочный лист из стали
размером 50?70 см и толщиной не
менее 2 мм, предохраняющий от
возгорания случайно выпавших
искр;

- запрещается растапливать печи
бензином, керосином и другими лег-

ко-воспламеняющимися жидкостя-
ми, так как при мгновенной вспыш-
ке горючего может произойти взрыв
или выброс пламени;

- располагать топливо, другие
горючие вещества и материалы
на предтопочном листе;

- недопустимо топить печи с от-
крытыми дверцами;

- зола и шлак, выгребаемые из
топок, должны быть пролиты во-
дой, и удалены в специально от-
веденное для них безопасное ме-
сто;

- дымовые трубы над сгораемы-
ми крышами должны иметь искро-
уловители (металлические сетки);

- очищают дымоходы от сажи,
как правило, перед началом ото-
пительного сезона и не реже од-
ного раза в два месяца во время
отопительного сезона.
Помните! Соблюдение мер по-

жарной безопасности - это залог
вашего благополучия, сохранения
вашей жизни и жизни ваших близ-
ких! Пожар легче предупредить,
чем потушить!

Ст. инспектор ОНДиПРПле-
сецкого района лейтенант

 вн. службы Кондратов Е.И.

Î ÑÅÂÅÐÅ Â ÏÐÎÇÅ
В деревне Корякино прошла

презентация книги архангельского
писателя Владислава Попова "Во-
рота в синее поле". На встречу,
которая проходила в Кенорецкой
библиотеке, пришли неравнодуш-
ные читатели.
Книга издана в 2018 году и рас-

сказывает о современных реали-
ях северной деревни. Интересна

и сама обложка, которая выпол-
нена с использованием синего и
белого цветов.

- Презентацию проводила Оль-
га Корзова, - говорит библиоте-
карь Ирина Пономарева, - Они с
Владиславом однокурсники и дав-
но дружат. Ольга рассказала о его
творчестве и жизни. Было чтение

стихов и отрывков из книги. Книга
выпущена в Москве, она очень
красивая и качественная. В нояб-
ре пройдёт ее презентация в Доб-
ролюбовке. Прозу Владислав на-
чал писать давно, но книгу выпус-
тил только сейчас.

Татьяна Шишкина,
д.Корякино

Ñ 6 ïî 8 íîÿáðÿ âïåðâûå â ðàìêàõ
ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà «Àðõèâíûé áàòà-
ëüîí» â Ïðèìîðñêîì ðàéîíå â ÌÁÎÓ
"Áîáðîâñêàÿ øêîëà" ïðîøåë Îáëàñò-
íîé èòîãîâûé ñáîð øêîëüíûõ è ñòóäåí-
÷åñêèõ ïîèñêîâûõ îòðÿäîâ Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå
îêîëî ñòà ó÷àùèõñÿ èç ïîèñêîâûõ îòðÿ-
äîâ Àðõàíãåëüñêà, Íÿíäîìû, Îíåãè, Êàð-
ãîïîëÿ, Ïëåñåöêîãî, Ïèíåæñêîãî è Ïðè-
ìîðñêîãî ðàéîíîâ.

Ïðîãðàììà ñáîðà âêëþ÷àëà â ñåáÿ
ïðåäñòàâëåíèå êîìàíä, ó÷åáíî-òðåíèðî-
âî÷íûå çàíÿòèÿ ïî îãíåâîé, ôèçêóëüòóð-
íî-ñïîðòèâíîé, èñòîðè÷åñêîé, ãåîãðàôè-
÷åñêîé è ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêå, òåñ-
òîâîå çàíÿòèå ïî èñòîðèè âîåííîãî ïî-
èñêà, âå÷åð âîåííîé è ïîèñêîâîé ïåñíè,
à òàêæå ñäà÷ó íîðìàòèâîâ ïî 14 ðàç-
ëè÷íûì âèäàì ïîäãîòîâêè.

Îò Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â ñáîðå ïðè-
íÿëà ó÷àñòèå êîìàíäà ïîèñêîâîãî îòðÿ-
äà "ÎÑÂÎÄ" ÌÁÎÓ "Ñàìîäåäñêàÿ øêî-
ëà", â ñîñòàâ êîòîðîé âîøëè Àðèíà
Ìàêååâà, Àëåíà Ðåøåòîâà, Âåðîíèêà

ÏÐÈÇÎÂÎÉ ÄÎÆÄÜ
Äîëãàÿ, Ñåðãåé Çåëåíîâ, Ðîìàí Ëîáà-
íîâ, Âëàäèñëàâà Äàäûêèíà, Êñåíèÿ Ñî-
âåòîâà, Âàëåðèÿ Íîâèê, Àëåêñàíäðà
Îãàðêîâà, Åâãåíèÿ Íèêèôîðîâà. Ðóêî-
âîäèòåëü êîìàíäû - Â.Í.Ñûñîåâ

Â òå÷åíèå òðåõ äíåé ðåáÿòà ñîðåâ-
íîâàëèñü ñ âîñüìüþ êîìàíäàìè Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è ïîêàçàëè õîðîøèé
ðåçóëüòàò, çàíÿâ âòîðîå êîìàíäíîå ìå-
ñòî. Â ëè÷íîì çà÷åòå â ðàçáîðêå - ñáîð-
êå àâòîìàòà ÀÊ - 74 Àëåíà Ðåøåòîâà
çàíÿëà 1 ìåñòî, Ðîìàí Ëîáàíîâ - 2 ìå-
ñòî, Ñåðãåé Çåëåíîâ - 3 ìåñòî, Àðèíà
Ìàêååâà - 3 ìåñòî, â ñíàðÿæåíèè ìàãà-
çèíà Àëåíà Ðåøåòîâà - 1 ìåñòî, Ðîìàí
Ëîáàíîâ - 1 ìåñòî, Åâãåíèÿ Íèêèôîðî-
âà - 3 ìåñòî, â óïðàæíåíèè íà ïðåññ
Àëåêñàíäðà Îãàðêîâà - 1 ìåñòî, Àëåíà
Ðåøåòîâà - 2 ìåñòî, Êñåíèÿ Ñîâåòîâà -
3 ìåñòî, â ñòðåëüáå èç ÏÂ Âëàäèñëàâà
Äàäûêèíà- 1 ìåñòî. Çà àêòèâíîå ó÷àñ-
òèå â ñáîðå Âåðîíèêà Äîëãàÿ, Àðèíà Ìà-
êååâà, Âàëåðèÿ Íîâèê áûëè íàãðàæäå-
íû ãðàìîòàìè.

Âàëåðèé Ñûñîåâ

Ñêîðàÿ ïîìîùü. Íà òî îíà è ñêî-
ðàÿ, ÷òîáû ïðèåçæàòü âîâðåìÿ, êîãäà îíà
íåîáõîäèìà. Ìû âåðèì, ÷òî êîãäà ó íàñ
âîçíèêíóò ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì, ïî-
âûñèòüñÿ äàâëåíèå èëè ñåðäöå äàñò ñáîé,
ê íàì íà ïîìîùü ïîñïåøèò ñêîðàÿ. Äà
ìàëî ëè ÷åãî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ ñ íàìè, è
ñ áëèçêèìè íàì ëþäüìè.

Âîò òîëüêî ÷àñòî â ïîñëåäíåå âðåìÿ
ïðèõîäèòñÿ íàáëþäàòü îáðàòíîå. Ïðè-
÷èíà ïðîñòà - íå õâàòàåò êàäðîâ. Â êàæ-
äîì íàñåëåííîì ïóíêòå øòàò ñêîðîé ðàñ-
ñ÷èòûâàåòñÿ ñ ó÷åòîì êîëè÷åñòâà ïðîæè-
âàþùèõ íà ýòîé òåððèòîðèè. Ñîãëàñíî
øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ â Ñåâåðîîíåæñêîé
ñêîðîé ïîìîùè ïÿòü ôåëüäøåðîâ.

Ïî ôàêòó íà ñåãîäíÿøíèé äåíü - äâà.
Îäèí ôåëüäøåð â äåêðåòíîì îòïóñêå,
îäèí â î÷åðåäíîì îòïóñêå, åùå îäèí
íàïðàâëåí íà ó÷¸áó. Âñåãî äâà ôåëüä-
øåðà îêàçûâàþò íàì ñ âàìè ïåðâóþ ìå-
äèöèíñêóþ ïîìîùü! Àðèôìåòèêà ïðîñòà,
êîãäà îíè ñî ñìåíû è íà âûõîäíûõ ñêî-
ðàÿ ïóñòàÿ. Ñïàñèáî Íàòàëüè Êîìèñà-
ðîâîé, îíà äî íåäàâíåãî âðåìåíè ðàáî-
òàëà íà ñêîðîé, à òåïåðü ïî ìåðå âîç-

ÑÊÎÐÀß, ÂÑ¨ ×ÀÙÅ ÓÆÅ È ÍÅÑÊÎÐÀß
ìîæíîñòè ïðèõîäèò íà ïîìîùü, âûõîäÿ
â ñìåíó.

Â òàêèå äíè, åñëè êîìó-òî èç æèòå-
ëåé ïîñ¸ëêà ñòàíåò ïëîõî è âû áóäåòå
âûçûâàòü ñêîðóþ ïîìîùü, âàì îòâåòèòü
ìåäñåñòðà è.... È âûçîâåò ýêèïàæ ñêî-
ðîé èç Ïëåñåöêà. Ïðè ýòîì ïàðàäîêñ,
âîäèòåëü èç Ïëåñåöêà íå çíàåò íàøåãî
ïîñ¸ëêà, îí ìîæåò äîñòàâèòü ìåäèöèíñ-
êîãî ðàáîòíèêà òîëüêî äî ñåâåðîîíåæñ-
êîé áîëüíèöû, à òàì åãî âñòðå÷àåò íàø
àâòîìîáèëü. È âîò óæå âîäèòåëü íàøåé
ñêîðîé ñïåøèò íà âûçîâ ê áîëüíîìó….
Èç çà ýòîãî ñêîðóþ æäóò ÷àñà òðè.

×òî òóò ñêàæåøü? Îñòàåòñÿ îáðà-
òèòüñÿ ê ñåâåðîîíåæöàì - íå áîëåéòå,
áåðåãèòå ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ!

È æåëàòåëüíî áû çíàòü, êîãäà íà
ñìåíó âûõîäÿò íàøè ñåâåðîîíåæñêèå
ôåëüäøåðà, êîòîðûå íåçàìåäëèòåëüíî
ãîòîâû ïîñïåøèòü ê âàì íà ïîìîùü.
Ñïàñèáî çà ðàáîòó âàì, ñåâåðîîíåæñ-
êèå ñîòðóäíèêè ñêîðîé ïîìîùè Òàòüÿ-
íà Ãëàäêèõ è Íàòàëüÿ Ïîñòíèêîâà.

Ëèäèÿ Àë¸øèíà
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... è åñëè âàì áóäóò ãîâîðèòü ïðî ìåíÿ ãàäîñòè... âåðüòå êàæäîìó ñëîâó!
Ïðî Âàñ ñòîëüêî íàãîâîðèëè ãàäîñòåé, ÷òî ÿ äàæå çàóâàæàëà. Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ

* 
í
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à
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ð
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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 * 
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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

ПРОДАЕТСЯ ВОЛОГОДСКИЙ МЕД с личной пасеки.
Цена 800 рублей за 1 литр. Обращаться д. Тарасова д.8.
Предварительно звонить тел.-8-911-684-94-38 (в рабочие
дни после 17.00, суббота-воскресенье с 10.00)

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

Êóïëþ ÏÀÈ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ:

ÌÎ "Îêñîâñêîå", ÌÎ "Êðàñíîâñêîå",

ÌÎ "Ñàâèíñêîå". Äîðîãî.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8-953-264-15-87
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16 ÍÎßÁÐß
12-00 Ñìîëôóò 3D, 6+, 96 ìèíóò, ñåìåéíûé ìóëüòôèëüì, ÑØÀ - 120
ðóáëåé
14-00 Îâåðëîðä 2D, 18+, 109 ìèíóò, ôàíòàñòè÷åñêèé äåòåêòèâ, òðèë-
ëåð, ÑØÀ - 150 ðóáëåé
16-00 Ïðèøåëåö 2D, 12+, 99 ìèíóò, ôàíòàñòèêà, Ðîññèÿ - 150 ðóá-
ëåé
18-00, 20-30, 23-00 Ôàíòàñòè÷åñêèå òâàðè Ïðåñòóïëåíèå
Ãðèí-äå-Âàëüäà 3D, 12+, 134 ìèíóòû, Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ, ïðè-
êëþ÷åíèå, ñåìåéíûé ôèëüì - 200 ðóáëåé

17 ÍÎßÁÐß
12-00 Ñìîëôóò 3D, 6+, 96 ìè., ñåìåéíûé ìóëüòôèëüì, ÑØÀ - 120
ðóá.
14-00 Ïðèøåëåö 2D, 12+, 99 ìèíóò, ôàíòàñòèêà, Ðîññèÿ - 150 ðóáëåé
16-00, 20-30, 23-00 Ôàíòàñòè÷åñêèå òâàðè Ïðåñòóïëåíèå
Ãðèí-äå-Âàëüäà 3D, 12+, 134 ìèíóòû, Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ, ïðè-
êëþ÷åíèå, ñåìåéíûé ôèëüì - 200 ðóáëåé
18-30 Îâåðëîðä 2D, 18+, 109 ìèíóò, ôàíòàñòè÷åñêèé äåòåêòèâ, òðèë-
ëåð, ÑØÀ - 150 ðóáëåé

18 íîÿáðÿ
12-00 Ñìîëôóò 3D, 6+, 96 ìèí. ñåìåéíûé ìóëüòôèëüì, ÑØÀ - 120 ðóá
14-00 Ïðèøåëåö 2D, 12+, 99 ìèíóò, ôàíòàñòèêà, Ðîññèÿ - 150 ðóáëåé
16-00, 20-30, 23-00 Ôàíòàñòè÷åñêèå òâàðè Ïðåñòóïëåíèå Ãðèí-
äå-Âàëüäà 3D, 12+, 134 ìèíóòû, Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ, ïðèêëþ÷åíèå,
ñåìåéíûé ôèëüì - 200 ðóáëåé
18-30 Îâåðëîðä 2D, 18+, 109 ìèíóò, ôàíòàñòè÷åñêèé äåòåêòèâ, òðèëëåð,
ÑØÀ - 150 ðóáëåé

ÀÔÈØÀ ÑÄÖ ï.Ñåâåðîîíåæñê
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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

* 
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

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 5500 ðóá

ÒÐÈÊÎÒÀÆ îò  800 ðóá

ÑÊÈÄÊÈ: ÍÀ ÏÀËÜÒÎ,
ÏÓÕÎÂÈÊÈ,

ÌÓÒÎÍ  äî 50 %!

Ðàññðî÷êà áåç ïåðâîãî
âçíîñà è ïåðåïëàò!!!

            ÊÐÅÄÈÒ!!!

21 ÍÎßÁÐß,  Â ÑÐÅÄÓ,
â ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê ñ  11.00 äî 18.00

ÂÛÑÒÀÂÊÀ- ÏÐÎÄÀÆÀ
ôàáðèêà "ÝÂÐÈÄÈÊÀ"

Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ ÎÀÎ "ÎÒÏ ÁÀÍÊ" ¹ 2766 îò 21.06.2012
ÈÏ Âîðîáüåâà Ë.Â. ÈÍÍ 352701279516 Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ â ìåñòàõ ïðîäàæ
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17-18 НОЯБРЯ - РЦДО ПОС. ПЛЕСЕЦК
19 НОЯБРЯ  - СКЦ "МИР" ПОС. САВИНСКИЙ

20 НОЯБРЯ - ПОС. СЕВЕРООНЕЖСК  ДЦ "ГОРНЯК"

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ ÈÇ
ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ОБУВИ

ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ В РЕМОНТ
(СМЕНА ПОДОШВЫ И ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

НИЗА ОБУВИ).
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ.
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Деревообрабатывающему предприятию
(п. Икса Плесецкого района)

на постоянную работу срочно требуются
машинисты (операторы) лесозаготовитель-

ной техники (харвестер, форвардер)
Официальное трудоустройство,
полный социальный пакет.
Информация по тел. +7-931-414-19-22

Â ÀÎ "ÑÎÁÐ" òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:
â êàðüåð (ãîðíóþ ñëóæáó):
- ýëåêòðîñëåñàðü äåæóðíûé è ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ;
â ýíåðãîñëóæáó:
- îïåðàòîð êîòåëüíîé;
â ñëóæáó æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà:
- ìîíòåðû ïóòè.
Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â îòäåë óïðàâëå-

íèÿ ïåðñîíàëîì ïî òåëåôîíó: 8(81832)64-673

17 íîÿáðÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé

Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà
"Åëåíà"

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÏÐÎÄÀÆÓ
îáóâè èç íàòóðàëüíîé

êîæè è çàìøè
Íîâàÿ çèìíÿÿ êîëëåêöèÿ!
 Îãðîìíûé àññîðòèìåíò!
 Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ!

Плесецкий районный Совет ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов сердечно
поздравляет всех сотрудников полиции и ветеранов мили-
ции района и соседнего города с 95-летием со дня образо-
вания основной службы ОВД - участковых надзирателей,
инспекторов, уполномоченных милиции (полиции)!!!
Желаем всех благ, высоких показателей в борьбе и профи-

лактике преступлений и правонарушений, уважения и помощи
населения, чаще бывать дома с семьями, достаточного мате-
риально-технического обеспечения и достойных пенсий!!!
Участковый - это министр МВД  на своем участке и по нему

люди судят обо всей полиции!!!
 С праздником, Анискины!!!

А.Н.Фролов,
Председатель Совета ветеранов Плесецкого района,

участковый инспектор милиции
в Плесецке в 1991-2001 г.г.

×ËÅÍÀÌ ÃÊ "ÑÈÃÍÀË"!!!
Ñðî÷íî çàïëàòèòü çàäîëæåííîñòè ïî ýëåê-

òðîýíåðãèè, çåìåëüíîìó íàëîãó çà 2017, 2018 ãîäû;
ñîäåðæàíèå ãàðàæåé 2016, 2017, 2018 ãîäû. Îïëàòó
ñîãëàñíî ñïèñêîâ ïðîèçâîäèì â ìàãàçèíå "Ñåìüÿ" â
òå÷åíèå íîÿáðÿ ìåñÿöà.

Ïðàâëåíèå

Дорогие североонежцы и наши гости!
 Приглашаем Вас принять участие в выставке

"Тепло женской руки" тема для работ: (вязание-
плетение-вышивка)

Выставка будет проходить  с 19 по 26 ноября
в фойе СДЦ.
Ждем Ваши работы до 18 ноября с 10 до 18 часов

в Североонежском досуговом центре.
Справки по телефону: 64-997
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ÈÏ Ñòàðîäóáöåâ Ì.À.  ÈÍÍ 434582087005

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
â ï. Ñòðîèòåëü

âîäèòåëü, îïåðàòîð êîòåëüíûõ óñòàíîâîê
è ðàçíîðàáî÷èå.

8-931-402-55-36 Íèêîëàé



×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
¹ 46(1041)  îò 14 íîÿáðÿ 2018ã.

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ìàøèíó Íèâó-Øåâðîëå. Õî-

ðîøåå ñîñòîÿíèå. 8-960-017-73-62
Ìîòîöèêë Âîñõîä 3ì â èñïðàâ-

íîì ñîñòîÿíèè. Öåíà ïî äîãîâîð¸í-
íîñòè. Òåëåôîí: 8 902 197 15 59

Ìîòîáóêñèðîâùèê Íîâûé áåç
ïðîáåãà, ãîä âûïóñêà ìàðò 2018,
ñáîðêà ïî çàêàçó ã. Àðõàíãåëüñê,
äâèãàòåëü 13 ë.ñ., ýëåêòðîçàïóñê,
ðåâåðñ- ðåäóêòîð, äâîéíîå óïðàâ-
ëåíèå, ïîäîãðåâ ðóëÿ, âåòðîâîå
ñòåêëî. Öåíà 125 000 ð. Âîïðîñû
ïî òåëåôîíó 8(921)070-68-56;

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â Ñåâå-
ðîîíåæñêå, ñ ìåáåëüþ. 8-921-086-
05-25

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 8-909-554-
98-09

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ìà-
ëîñåìåéêà. Òåë. 8-900-914-47-68

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñå âåðîîíåæñêå 3-é ýòàæ. Òå ë.
89214842422

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
íîâîì äîìå ñ óäîáñòâàìè ï. Îê-
ñîâñêèé. Òåïëàÿ, ïëàíèðîâêà õîðî-
øàÿ. Çâîíèòü 8-960-017-03-86

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë.
8-909-553-35-20

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ
öåíòðàëüíûì è ïå÷íûì îòîïëåíè-
åì â ï. Îêñîâñêèé. Öåíà 350 òûñ.
ðóáëåé. 8-964-290-53-86

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ýòàæ, 4 ìêð. äîì
5. Òåë. 8-931-402-89-14

ÏÐÎÄÀÌ èëè ÑÄÀÌ 3-õ êîì-
íàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ïëåñåöê, 68
êâ.ì, êèðïè÷íûé äîì, îêíà ïëàñòè-
êîâûå, áëàãîóñòðîåííàÿ. Òåëåôîí:
8 902 197 15 59

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ï.Ñåâåîîíåæñê 2/8 ïÿòûé ýòàæ.
Òåë. 89600115086

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 8-921-472-
98-77

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìå-
áåëüþ. Òåë. +7-953-937-81-96

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó Ïëå-
ñåöê. ÏÒÔ, 3 ýòàæ. Èëè îáìåíÿþ
íà 2-êîìíàòíóþ â Ñàâèíñêå èëè
Ñåâåðîîíåæñêå ñ äîïëàòîé ðàçóì-
íîé. Òåë. 8-921-290-43-81

Òð¸õêîìíàòíóþ êâàðòèðó
ó ëó÷øåííîé  ïëàí è ðîâ êè  òå ë .
9600034334

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â äå-
ðåâÿííîì äîìå â öåíòðå Ïëåñåö-
êà, 2 ýòàæ, äîì ïîñëå êàï. ðåìîí-
òà. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-952-
250-87-97

2-õ óðîâíåâóþ 5-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó, 1 300 000. 8-921-483-
56-02

Äîì â ä.Òàðàñîâà. Ãîðîäñêèå
óñëîâèÿ íà áåðåãó ðåêè. Çàõîäè è
æèâè. 89967254971

Äåðåâÿííûé äîì â ï. Ñàâèí-
ñêèé, 54 êâ.ì. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê

Газета зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной
службы по надзору  за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.
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7 ñîòîê. Êîìíàòû ñâåòëûå, ñäåëàí
ðåìîíò. Öåíà äîãîâîðíàÿ. òåë. 8-
952-250-84-44

Ñòàðûé äîì 60 êâ.ì. è ó÷àñ-
òîê 8 ñîòîê (ÈÆÑ) íà áåðåãó îçåðà
Êåíîçåðî â ä. Ïåðøëàõòà (Êåíî-
çåðñ êè é  íàöèîíàëüíû é  ïàðê) .
Óäîáíûé ïîäúåçä êðóãëûé ãîä, æè-
âîïèñíûé âèä íà îçåðî èç îêîí.
Îòëè÷íîå ìåñòî äëÿ ñåìåéíîãî
îòäûõà, ðûáàëêè è îõîòû. Öåíà 160
ò.ð. Òåë. 8-952-252-11-02

Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ äîì ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â ï. Îêñîâñ-
êèé íà êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñ-
êå. Òåë. 8-953-931-53-82

Ãàðàæ â ðàéîíå âîäîçàáîðà,
äåðåâÿííûé, îáèòûé æåëåçîì. Ìå-
òàëëè÷åñêàÿ äâåðü, íà ìåòàëëè÷åñ-
êèõ ñàíÿõ. Òåë. 8-950-661-32-61

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Ãèòàðó, 6 ñòðóí. Òåë. +7-964-

302-54-86
2 ÿïîíñêèõ òåëåâèçîðà

SONY;  ìàãíè òîôîí êàññåòíûé
ÿïîíñêèé Øàðï ñ âûíîñíûìè äè-
íàìèêàìè. Òåë. 8-952-251-21-72

Ïîëîòíî çåðêàëà . Ðàçìåð
80*170 ñì, 3 øòóêè. Öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Òåë. 8-921-075-59-30

Èíâàëèäíîå êðåñëî-êîëÿñ-
êó. Òåë. 8-921-494-47-96

Ðàäèàòîð îõëàæäåíèÿ (íî-
âûé ¹1301100Ê00) õîâåð 5. Òåë.
89214900560

Ïðîäàì ëåáåäêó (äëÿ âñïàø-
êè) ïîä ïèëó óðàë, 2 ñêîðîñòè. Òåë.
89214900560

Äåòñêèå ñàíêè ñ âåðõîì, á/ó
íåìíîãî. Òåë. 8-921-081-68-59

ÌÅÍßÞ
2 îäíîêîìíàòíûå êâàðòè-

ðû íà 1 äâóõêîìíàòíóþ ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê. Òåë. 8-911-656-03-81

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà îäíîêîìíàòí óþ ñ äîïëàòîé.
Òåë. 8-950-661-32-61

ÑÄÀÌ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. +7-964-302-
37-99

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ
ìåáåëüþ â Ñåâåðîîíåæñêå. òåëå-
ôîí 89600163678

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåëåôîí: 8-
902-193-73-38

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
äëèòåëüíûé ñðîê (4 òûñ+ êâàðòï-
ëàòà). 3 ýòàæ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå,
áàëêîí çàñòåêëåí, íà âñ¸ ñ÷åò÷è-
êè.òåë. 8-960-000-4267

Â àðåíäó òîðãîâûé ïàâèëüîí â
öåíòðå ï. Ï ëåñåöê,  íå äîðîãî.
Èìååòñÿ âîäà è êàíàëèçàöèÿ.

Òåë. 8-921-075-59-30
Â àðåíäó èëè ïðîäàì îäíîêîì-

íàòíóþ êâàðòèðó, óë. 40 ëåò Ïî-
áåäû, ä.21. Òåë. 8-921-075-59-30

ÊÓÏËÞ
Äà÷ó íå äîðîãî, æåëàòåëüíî ñ

áàíåé. 8-921-474-35-33

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-

ñêîå" èçâåùàåò î íà÷àëå ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííîãî
îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà âíîñèìûõ èçìåíåíèé â  ïðàâèëà
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå" (äàëåå - Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà).

Îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå ïðîåêòà Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà ïðå-
äóñìàòðèâàåò íàïðàâëåíèå ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó Ïðàâèë áëàãî-
óñòðîéñòâà îò æèòåëåé ÌÎ "Ñàâèíñêîå", îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé
â îòíîøåíèè íàèáîëåå ïîñåùàåìîé òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ è èíûõ òåððèòîðèé; ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ, ñîáñòâåííèêîâ èíûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåí-
íûõ â ãðàíèöàõ äâîðîâîé òåððèòîðèè, ïîäëåæàùåé áëàãîóñòðîéñòâó
(äàëåå - çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà).

Äàòà ðàçìåùåíèÿ óâåäîìëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ íà÷àëîì ïðîâåäåíèÿ îá-
ùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ  ïðîåêòà Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà.

Ñðîêè ïðè¸ìà ïðåäëîæåíèé:  ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ óâåäîìëå-
íèÿ ïî "05" äåêàáðÿ 2018 ãîäà.

Ìåñòî ïðè¸ìà ïðåäëîæåíèé:  ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.8, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

Ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà ìîæíî íàïðàâ-
ëÿòü íà àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: M.O.Savinskoe@mail.ru; à òàêæå
ïðåäîñòàâëÿòü â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Ñàâèíñêîå", òåëåôîí 6-14-50,
6-12-11.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà, ïðîåêòîì ðå-
øåíèÿ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"", à òàêæå ôîðìîé
ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó Áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè  ìîæíî íàéòè
íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" (sav.plesadm.ru) â ðàçäåëå
"Íîâîñòè" èëè â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó Áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ñî-
ñòîÿòñÿ 06 äåêàáðÿ 2018 ãîäà â  çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" ïî àäðåñó óëèöà Öåìåíòíèêîâ, äîì 8 â 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð.
Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæäå-

íèÿ áóäåò ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" (sav.plesadm.ru) íå ïîçäíåå 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

÷åòâåðòîãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å ¹124
 «Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé è èçìåíåíèé â Óñòàâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
22 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
â ñîîòâåòñòâèå ñ èçìåíåíèÿìè â ôåäåðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå è çàêîíîäà-
òåëüñòâå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 1 ÷àñòè 10 ñòàòüè 35
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà   îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòüåé 32  Óñòà-
âà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",  ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò  ðå-
øàåò:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñëåäóþ-
ùèå äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ:

1.1. ñòàòüþ 5 Óñòàâà äîïîëíèòü ïóíêòîì 8 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"8. Ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêî-

ãî ïîñåëåíèÿ, çàòðàãèâàþùèå ïðàâà, ñâîáîäû è îáÿçàííîñòè ÷åëîâåêà è ãðàæ-
äàíèíà, óñòàíàâëèâàþùèå ïðàâîâîé ñòàòóñ îðãàíèçàöèé, ó÷ðåäèòåëåì êîòîðûõ
âûñòóïàåò Ñåâåðîîíåæñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, à òàêæå ñîãëàøåíèÿ, çàêëþ-
÷àåìûå ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âñòóïàþò â ñèëó ïîñëå èõ
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).";

1.2. ïîäïóíêò 18) ïóíêòà 1 ñòàòüè 7 Óñòàâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"18) óòâåðæäåíèå ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè Ñåâåðîîíåæñêîãî ãî-

ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà èç ñîáëþäåíèåì, îðãàíèçàöèÿ
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ óêàçàííûìè ïðàâèëàìè, à òàêæå îðãàíèçàöèÿ èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû,
çàùèòû, âîñïðîèçâîäñòâà ãîðîäñêèõ ëåñîâ, ëåñîâ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ
òåððèòîðèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïîñåëåíèÿ;";

1.3. ïóíêò 1 ñòàòüè 7.1. Óñòàâà âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
- äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè 14), 15) ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"14) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé,

ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá îñíîâàõ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè
ïðàâîíàðóøåíèé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

15) îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà èíâàëèäîâ,
ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, àäàïòèâíîé ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû è àäàïòèâíîãî ñïîðòà";

- ïîäïóíêò 11) èñêëþ÷èòü;
1.4. ïóíêò 3 ñòàòüè 7.2. Óñòàâà èñêëþ÷èòü;
1.5. ïîäïóíêò 4) ïóíêòà 2 ñòàòüè 14 Óñòàâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"4) óòâåðæäàåòñÿ ñòðàòåãèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî  ðàçâèòèÿ Ñåâåðîî-

íåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ;";
1.6. â ïîäïóíêòå  11) ïóíêòà 2 ñòàòüè 14 Óñòàâà ñëîâà "óñòàíàâëèâàåòñÿ ñèñòå-

ìà" çàìåíèòü ñëîâàìè "îïðåäåëÿåòñÿ ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ ñèñòåìû";
1.7. ïóíêò 2 ñòàòüè 14 Óñòàâà äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 20) è 21) ñëåäóþùåãî

ñîäåðæàíèÿ:
"20) óòâåðæäàåòñÿ ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà äîëæíîñòü ãëàâû Ñåâåðî-

îíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ;
21) óòâåðæäàþòñÿ ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè Ñåâåðîîíåæñêîãî

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ";
1.8. ïîäïóíêò 7) ïóíêòà 3 ñòàòüè 16 Óñòàâà èñêëþ÷èòü;
1.9. ïóíêò 4.1 ñòàòüè 21 Óñòàâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"4.1. Ãëàâà Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ äîëæåí ñîáëþäàòü îãðà-

íè÷åíèÿ, çàïðåòû èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 3 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 230-ÔÇ "Î êîíòðîëå çà
ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ
ëèö èõ äîõîäàì", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 7 ìàÿ 2013 ãîäà ¹ 79-ÔÇ "Î
çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü è èìååò ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü
íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåí-
íûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçî-
âàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè";

1.10. â ïîäïóíêòå 10) ïóíêòà 9 ñòàòüè 21 Óñòàâà ñëîâà "äîïëàòà ê ïåíñèè"
çàìåíèòü ñëîâàìè "ïåíñèÿ çà âûñëóãó ëåò";

1.11. ïîäïóíêò 1) ïóíêòà 4 ñòàòüè 28 Óñòàâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1) êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê óðîâíþ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ, ñòàæó ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû èëè ñòàæó ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè, íàïðàâ-
ëåíèþ ïîäãîòîâêè, íåîáõîäèìûì äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû, íà îñíîâå òèïîâûõ êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé äëÿ çàìåùåíèÿ äîë-
æíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, êîòîðûå îïðåäåëÿþòñÿ çàêîíîì Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ êëàññèôèêàöèåé äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû";

1.12. â ïîäïóíêòå 5) ïóíêòà 4 ñòàòüè 28 Óñòàâà ñëîâà "ïîðÿäîê ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè" çàìåíèòü ñëîâàìè "ïîðÿäîê ïîó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ";

1.13. ïîäïóíêò 6) ïóíêòà 4 ñòàòüè 28 Óñòàâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"6) ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ åæåãîäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îïëà÷èâà-

åìîãî îòïóñêà çà íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü";
1.14. âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 32 Óñòàâà:
- àáçàö âòîðîé ïóíêòà 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Íå òðåáóåòñÿ îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå (îáíàðîäîâàíèå) ïîðÿäêà ó÷åòà

ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Ñåâåðîîíåæñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé è (èëè) äîïîëíåíèé â Óñòàâ Ñåâå-
ðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, à òàêæå ïîðÿäêà ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â åãî
îáñóæäåíèè â ñëó÷àå, êîãäà â Óñòàâ Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ â ôîðìå òî÷íîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ ïîëîæåíèé Êîíñòèòóöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, Óñòàâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
èëè çàêîíîâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà Ñåâåðîîíåæñ-
êîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ýòèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àê-
òàìè";

- àáçàö âòîðîé ïóíêòà 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Ñåâåðîî-

íåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé è (èëè) äîïîëíåíèé â
Óñòàâ Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ íå ïðîâîäÿòñÿ, êîãäà â Óñòàâ
Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ â ôîðìå òî÷íîãî
âîñïðîèçâåäåíèÿ ïîëîæåíèé Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëü-
íûõ çàêîíîâ, Óñòàâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè èëè çàêîíîâ Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ýòèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè";

- àáçàö òðåòèé ïóíêòà 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ î

âíåñåíèè èçìåíåíèé è (èëè) äîïîëíåíèé â Óñòàâ Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ, èçìåíÿþùåå ñòðóêòóðó îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ñåâåðî-
îíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, ðàçãðàíè÷åíèå ïîëíîìî÷èé ìåæäó îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ (çà èñêëþ-
÷åíèåì ñëó÷àåâ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ â
ñîîòâåòñòâèå ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, à òàêæå èçìåíåíèå ïîëíîìî÷èé, ñðîêà
ïîëíîìî÷èé, ïîðÿäêà èçáðàíèÿ ãëàâû Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ),
âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðèíÿâøåãî äàííîå ðåøåíèå.".

2. Ãëàâå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íàïðàâèòü óêàçàííîå ðåøåíèå äëÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ (ðåä.
îò 18.10.2007ã.)  "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé".

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ (ðåä. îò 18.10.2007ã.)
"Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ) ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" Î.Í. Êîâêîâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À.Ñòàðèöûí

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "Îáîçåðñêîå"

÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹148
«Îá îòìåíå ðåøåíèé "Î ñîçäàíèè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíî-

ãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - êîíòðîëüíî-
ñ÷åòíîé êîìèññèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" è óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ "Î êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé êîìèññèè
ÌÎ "Îáîçåðñêîå"»

îò 31 îêòÿáðÿ  2018 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", Ôåäåðàëüíûìè çàêîíîì îò 07.02.2011 N 6-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãà-
íîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé, ï.7, ñò. 20.1 Óñòàâà ÌÎ "Îáîçåðñêîå", ñò. 17 Ïîëîæåíèÿ î áþä-
æåòíîì ïðîöåññå ÌÎ "Îáîçåðñêîå", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì  Ñî-
âåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" îò 17îêòÿáðÿ 2017 ã.¹ 73 , ðå-
øåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" îò 26 àïðåëÿ 2018 ã. ¹
117 "Î ïåðåäà÷è ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è îäîáðåíèè ñîãëàøåíèÿ î
ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà" ÐÅØÈË:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå îò 15 äåêàáðÿ 2017 ã. ¹
99 "Î ñîçäàíèè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîãî îðãàíà "ÌÎ "Îáîçåðñêîå";

2.  Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå îò 15 äåêàáðÿ 2017 ã. ¹
100 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ âíåøíåé ïðîâåðêè ãî-
äîâîãî îò÷¸òà "Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå îò 15 äåêàáðÿ 2017 ã. ¹
101 "Îá óòâåðæäåíèè êàíäèäàòóðû  ïðåäñåäàòåëÿ ðåâèçèîííîé êî-
ìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Îáîçåðñêîå"

4. Îïóáëèêîâàòü Ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ", ðàçìåñ-
òèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåð-
ñêîå".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì Ðåøåíèÿ âîçëîæèòü  íà ïîñòîÿííóþ
äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ  ïî ýêîíîìèêå,  ôèíàíñàì, áþäæåòó ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ   ÌÎ "Îáîçåðñêîå"
Ã.Ï. Ïîëîçîâà

Ãëàâà ÌÎ "Îáîçåðñêîå"   Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,  Ïëåñåöêèé ðàéîí
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"
Ðåøåíèå ¹ 96 "Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé è èçìåíå-
íèé â Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ¹27 îò 30

íîÿáðÿ 2016ãîäà "Î çåìåëüíîì íàëîãå"
" 24 " ñåíòÿáðÿ  2018 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè  ñò.7 ï.1.ïîäï.2 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøèë:
1.Âíåñòè â Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ¹ 27 îò 30 íîÿá-

ðÿ 2016ãîäà "Î çåìåëüíîì íàëîãå" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äî-
ïîëíåíèÿ:

1)  Ïóíêò 3  ïîäïóíêòîì 1)  ñëîâà "îáðàçîâàòåëüíûõ; ôèçêóëü-
òóðíî - ñïîðòèâíûõ " - èñêëþ÷èòü.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïèò â ñèëó ñ ìîìåíòà îáíàðîäîâà-
íèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  "Ôåäîâñêîå"
Ñ. Í. ×óðêèíà* 
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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
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