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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÅÄÈÍÑÒÂÀ!
Ñ 2005 ãîäà â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ áîëüøîé ãîñóäàðñòâåííûé ïðàçäíèê  - Äåíü

íàðîäíîãî åäèíñòâà è âûïàäàåò íà 4 íîÿáðÿ.
Ýòîò äåíü óñòàíîâëåí â Ðîññèè â ïàìÿòü î ñîáûòèÿõ 1612 ãîäà, êîãäà íàðîäíîå

îïîë÷åíèå ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì Ìèíèíà è Ïîæàðñêîãî îñâîáîäèëè Ìîñêâó îò
èíòåðâåíòîâ, òåì ñàìûì ïîëîæèâ íà÷àëî âûõîäà ñòðàíû èç êðèçèñà ìåæäîóñîáèö è
ãðàæäàíñêîãî êîíôëèêòà.
Òå äàëåêèå ñîáûòèÿ ïîçâîëèëè Ðîññèè ñîõðàíèòü ñâîþ ñàìîáûòíîñòü è íàöèî-

íàëüíîå åäèíñòâî, ïîñëóæèëè èñòîêîì âîññòàíîâëåíèÿ íåçàâèñèìîñòè ðîññèéñêîé
ãîñóäàðñòâåííîñòè. Ñåãîäíÿ îíè íàïîìèíàþò íàì î òîì, ÷òî ìû - åäèíûé íàðîä ñ
îáùåé èñòîðè÷åñêîé ñóäüáîé è îáùèì áóäóùèì.
Ïóñòü ýòîò ïðèìåð íàöèîíàëüíîãî åäèíñòâà âäîõíîâëÿåò íàñ íà íîâûå ñâåðøå-

íèÿ íà áëàãî Ðîññèè, åå äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ è ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîöâåòàíèÿ.
Æåëàåì âàì ìèðà, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

ÂÐÈÎ  ãëàâû ÌÎ "  Ïëåñåöêèé  ìóíèöèïàëüíûé  ðàéîí" Ð.Í. Ìàêàðîâ
Í.Â Ëåáåäåâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"  È
ÃÎÑÒÈ ÏÎÑÅËÊÀ!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðåäñòîÿùèìè ïðàçäíèêàìè ñ Äí¸ì íàðîä-
íîãî åäèíñòâà 4 íîÿáðÿ è Äíåì ñîãëàñèÿ è ïðèìèðåíèÿ 7 íîÿáðÿ! Ïðàçäíèêè,
êîòîðûå èìåþò ïîä ñîáîé áîëüøóþ îñíîâó. Ñåãîäíÿ, äëÿ âûïîëíåíèÿ ñòîÿùèõ
ïåðåä Ðîññèåé çàäà÷, äëÿ òîãî, ÷òîáû âîçðîäèòü åå âåëè÷èå, íåîáõîäèìî âîçðîäèòü
åäèíñòâî íàðîäà, îáúåäèíèòü îáùåé öåëüþ áîëüøèíñòâî ãðàæäàí íàøåé Ðîäèíû.
Ñ ïðàçäíèêîì, äîáðûõ íà÷èíàíèé!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  äåïóòàòîâ Å.Ë. Ôåíãëåð

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ" ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 109
 «Îá èçáðàíèè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑËÓÆÁÛ
ÑÓÄÅÁÍÛÕ ÏÐÈÑÒÀÂÎÂ !

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ  -  ÄÍ¨Ì ÑÓÄÅÁÍÎÃÎ ÏÐÈÑÒÀÂÀ!

Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ñóäåáíûå ïðèñòàâû ñïîñîáñòâóþò
ðàçâèòèþ è ñòàíîâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîñòè, îáåñïå÷åíèþ ïðàâîñóäèÿ, óòâåðæ-

äåíèþ ïðèíöèïîâ ñïðàâåäëèâîñòè.
Âàøà ñëóæáà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ èíñòèòóòîâ, îò ýô-

ôåêòèâíîñòè êîòîðîãî íàïðÿìóþ çàâèñèò áåçîïàñíîñòü ðàáîòû ñóäîâ, íåîòâðàòè-
ìîñòü íàêàçàíèÿ è ïðàâîñóäèÿ.
Óäà÷è âàì è íîâûõ äîñòèæåíèé â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.   Áëàãîäàðèì

âàñ çà ðàáîòó è æåëàåì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â îòâåòñòâåííîé ñëóæáå, êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå è íîâûõ äîñòèæåíèé, ñòðåì-
ëåíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ðîñòó! Ñ ïðàçäíèêîì!

ÂÐÈÎ  ãëàâû ÌÎ "  Ïëåñåöêèé  ìóíèöèïàëüíûé  ðàéîí" Ð.Í. Ìàêàðîâ
Í.Â Ëåáåäåâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

îò 24 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòüåé 1.2
çàêîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 23
ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà ¹ 259-âíåî÷.-ÎÇ
"Î ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíî-
ìî÷èé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè
è îñóùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ", ñòàòüåé 34 Óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí", ðåøåíèåì êîíêóðñíîé
êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ïî
îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 17 îêòÿá-
ðÿ 2019 ãîäà ¹ 5 Ñîáðàíèå äåïóòà-
òîâ ð å ø à å ò:

1. Èçáðàòü ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí" Àðñåíòüåâà Èãîðÿ Âàëåíòè-
íîâè÷à.
2. Èçáðàííîìó ãëàâå âñòóïèòü â äîëæ-

íîñòü â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Óñòà-
âîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó

ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ, ïîäëåæèò îïóá-
ëèêîâàíèþ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè è ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" â èí-
ôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè Èíòåðíåò.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Í.Â. Ëåáåäåâà

Именно так думали жители
дома №5 первого микрорайона
п.Североонежск, когда два года
назад остались один на один со
своими жилищными проблемами.
Большой дом — большие пробле-
мы. От управления домом отказа-
лись одна за другой управляющие
компании. Стены дома буквально
разваливались. Отслоение кир-
пичной кладки достигало в неко-
торых местах 40 см. В одной
квартире стена частично развали-
лась, заблокировав выход на бал-
кон. Существовала реальная уг-
роза обрушения, и жильцы
подъезда получили предписания
о запрете выхода на балкон во из-
бежание жертв. На край стены
опираются парапетные бетонные
плиты весом около тонны, которые
пришлось притягивать тросами,
чтобы они не рухнули вниз. Пол-
ный износ трубопроводов в подва-
ле, уничтоженные вентиляцион-
ные шахты, доведенное «до руч-
ки» электрохозяйство, подъезды и
так далее. Список был длинный.
Наиболее остро стояла про-

блема крыши. Она протекала

практически в
каждой квартире
пятого этажа.
В этот тяжелый

момент жители
дома взяли да и
организовали То-
варищество. На-
звали его иро-
нично, вызываю-
ще и на тот мо-
мент издеватель-
ски - «Кому жить
хорошо».
Нашелся в

доме и человек,
который не побо-
ялся взять  на
себя ответствен-

ность за все 129 квартир и возгла-
вить работы по спасению дома.
Зовут его Щербинович Александр
Викторович.
Первые полтора года работы

были в пожарном режиме — «ту-
шили» то, что требовало неза-
медлительного внимания. Глаза
боятся — руки делают. И вот уже
восстановлены разрушенные уча-
стки стен. Перезаделаны швы
теплового расширения по всем
стенам дома. В подвале устране-
ны течи, заменены основные эле-
менты. Появились новые почто-
вые ящики, а санитарная уборка
подъездов стала регулярной. Не
без участия Товарищества по-
явился новый тротуар вдоль
дома. У дома появился хозяин, и
дом стал преображаться.
С марта 2019г. жильцы смогли

распоряжаться своими деньгами,
собранными на капремонт в пре-
дыдущие годы. Решили сразу ис-
пользовать эти деньги на капи-
тальный ремонт крыши и ремонт
трубопроводов горячей и холод-
ной воды в подвале. Работа на ин-
женерных сетях ещё не закончена,

но все материалы есть, и нет ника-
ких сомнений, что ремонт будет
закончен в ближайшее время.
За лето сделаны все работы на

крыше. Все поставленные жите-
лями цели достигнуты в полном
объёме. Теперь у дома восста-
новленные, прочищенные, защи-
щенные от влаги со всех сторон
вытяжные шахты с новыми кры-
шами из новой листовой нержаве-
ющей стали. Отремонтирован пе-
риметр крыши с необходимой за-
делкой. Это даёт гарантию того,
что кирпичная кладка стен боль-
ше не будет смачиваться, размо-
раживаться и разрушаться. Будки
технологического выхода на кры-
шу оштукатурены, с новой кры-
шей. Это означает, что восстанов-
лена их функциональность, оста-
новлен процесс разрушения от
осадков и они больше не являют-
ся источником протечек над дву-
мя подъездами.
Ну и конечно, более 2000 кв.

метров собственно многослойное,
с армированием полимерное по-
крытие «Эластомерик» на крыше.
Никаких мастик из нефтепродук-
тов, никаких битумных связую-
щих, никаких рулонных покрытий.
На сдачу новой кровли были

приглашены все желающие. Были
представители и других домов.
Вся кровля монолитна и выгля-

дит как огромная белая пластико-
вая крышка.
НАМ крышка! Наша крышка!

Надёжная крышка!  Только так те-
перь  думают те, кому жить стало
много лучше вместе с товарище-
ством «Кому жить хорошо» во
главе с А.В.Щербиновичем.

Говоря о таком впечатляющем
результате, сам председатель по-
стоянно подчеркивает, что только
благодаря общим усилиям, только
с помощью неравнодушных, толь-
ко опираясь на поддержку и дове-
рие, жители вместе добились та-
ких успехов.

Редакция

ÈÇÁÐÀÍ ÍÎÂÛÉ ÃËÀÂÀ
На первый взгляд, всё как и

прежде,  депутаты  районного Со-
брания заняли свои места. При-
были на  очередную сессию рай-
онного масштаба  областные де-
путаты, главы  муниципальных
образований  Плесецкого района,
заняли места в актовом зале и со-
трудники районной администра-
ции…
И всё как будто бы как всегда -

буднично и   четко по   регламенту
началась сессия  районных депу-
татов, объявлена и  повестка дня,
в которой один вопрос - выборы
главы Плесецкого района.

…Перед тем, как вынести воп-
рос на голосование, перед депу-
татами выступил Сердюк Юрий

Иванович, председатель  конкурс-
ной комиссии по отбору кандида-
тур на должность Главы района,
который подробно доложил о ра-
боте комиссии.  На указанную
должность  претендовали два
кандидата - Федоровцев Алек-
сандр Дмитриевич и Игорь Вален-
тинович Арсентьев, именно их
кандидатуры рекомендовала ко-
миссия по итогам проведения кон-
курса на замещение вакантной
должности.

 Главой администрации Пле-
сецкого района был избран Игорь
Валентинович Арсентьев, до на-
стоящего времени он  являлся за-
местителем председателя коми-
тета Архангельского областного

Собрания депутатов по сельскому
хозяйству и рыболовству.
Такое решение приняли депута-

ты районного Собрания.
…Власть в районе поменялась,

поменяется ли политика, да впро-
чем,  и жизнедеятельность райо-
на и его жителей?
Хочется верить - поменяется.

Это подтвердило и обращение
Игоря Арсентьева к депутатам.
Присутствующие  услышали хоро-
шо подготовленный доклад, кото-
рый подтверждал знание соци-
ально-экономического положения
в районе, а главное, анализ поло-

Далее на стр.2
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Èç âñåõ ÷óâñòâ ó æåíùèíû ëó÷øå âñåãî ðàçâèòî ÷óâñòâî ñëóõîâ. Æàííà Ãîëîíîãîâà

Åæåãîäíî 30 îêòÿáðÿ îòìå÷à-
þò îäíó èç ñàìûõ òðàãè÷íûõ äàò
â èñòîðèè ñîâðåìåííîé Ðîññèè
- Äåíü ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñ-
êèõ ðåïðåññèé. Îôèöèàëüíûé
ñòàòóñ Äíÿ ïàìÿòè áûë ïðèñâî-
åí ñïåöèàëüíûì ïîñòàíîâëåíè-
åì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ,
äàòèðîâàííûì 18 îêòÿáðÿ 1991
ãîäà. Èìåííî â ýòîò äåíü 30 îê-
òÿáðÿ 1974 ãîäó ïîëèòçàêëþ÷¸í-
íûå ëàãåðÿ â Ìîðäîâèè îáúÿ-
âèëè ìàññîâóþ ãîëîäîâêó, ïðî-
òåñòóÿ òàêèì ïîêàçàòåëüíûì ñïî-
ñîáîì ïðîòèâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåï-
ðåññèé â Ñîâåòñêîì Ñîþçå.

Ñåãîäíÿ âñÿ íàøà ñòðàíà, âìå-
ñòå ñ æèòåëÿìè áûâøèõ Ðåñïóá-
ëèê Ñîâåòñêîãî Ñîþçà âñïîìè-
íàåò òåõ, êòî ïîñòðàäàë è áåç-
âèííî ïîãèá â ãîäû ïîëèòè÷åñ-
êèõ ðåïðåññèé. Â òî ñòðàøíîå
äëÿ ñòðàíû âðåìÿ æåðòâàìè òåð-
ðîðà ñòàëè ìèëëèîíû íàøèõ ñî-
îòå÷åñòâåííèêîâ.

Íàðÿäó ñ ïàìÿòüþ î ãåðîè÷åñ-
êèõ ïîáåäàõ íàøåãî íàðîäà, ìû
îáÿçàíû ïîìíèòü è ýòè "÷åðíûå"
ñòðàíèöû èñòîðèè. Ïóñòü îíè
ïðåäîñòåðåãàþò áóäóùèå ïîêî-
ëåíèÿ îò ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ
÷åëîâå÷åñòâà. Òîëüêî îñîçíàíèå
òîãî, íàñêîëüêî áåñöåííà íàøà
æèçíü, ìîæåò ñëóæèòü ëþäÿì íà-
äåæäîé, ÷òî ðîêîâûå îøèáêè
ïðîøëîãî íå ïîâòîðÿòñÿ â áóäó-
ùåì. È ñåãîäíÿ ìû äîëæíû âîñ-
ïèòûâàòü â íàøèõ äåòÿõ óâàæå-
íèå ê ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè, ê ïðà-
âàì è ñâîáîäàì ëþäåé.

Ïàìÿòü î íàöèîíàëüíûõ òðà-
ãåäèÿõ òàêæå ñâÿùåííà, êàê ïà-
ìÿòü î Âåëèêîé Ïîáåäå è ìû
äîëæíû ñäåëàòü âñå äëÿ òîãî,
÷òîáû íèêîãäà íå ïîâòîðÿëèñü
òàêèå ñòðàøíûå, òðàãè÷åñêèå ñî-
áûòèÿ.

Ñåãîäíÿ â Ïëåñåöêîì ðàéî-
íå ïðîæèâàåò 153 ãðàæäàíèíà,
ïîäâåðãøèõñÿ ïîëèòè÷åñêèì ðåï-
ðåññèÿì è âïîñëåäñòâèè ðåàáè-
ëèòèðîâàííûì, è 9 ïîñòðàäàâøèõ
îò ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé. 93
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ðåàáèëèòèðîâàííûõ è 9 ïîñòðà-
äàâøèõ ãðàæäàí ïîëüçóþòñÿ ìå-
ðàìè ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè â
ñîîòâåòñòâèè ñ îáëàñòíûì çàêî-
íîì îò 10 íîÿáðÿ 2004 ãîäà ¹
262-33-ÎÇ "Î ìåðàõ ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêè âåòåðàíîâ, ãðàæ-
äàí, ïîñòðàäàâøèõ îò ïîëèòè÷åñ-
êèõ ðåïðåññèé, è èíûõ êàòåãîðè-
ÿõ ãðàæäàí".

×àñòüþ 2 ñòàòüè 3 óêàçàííî-
ãî çàêîíà ëèöàì, ïîäâåðãøèìñÿ
ïîëèòè÷åñêèì ðåïðåññèÿì è
âïîñëåäñòâèè ðåàáèëèòèðîâàí-
íûì, à òàêæå ëèöàì, ïðèçíàííûì
ïîñòðàäàâøèìè îò ïîëèòè÷åñêèõ
ðåïðåññèé ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ñëåäóþùèå ìåðû ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè:

1) îïëàòà â ðàçìåðå 50 ïðî-
öåíòîâ çàíèìàåìîé îáùåé ïëî-
ùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé (â êîì-
ìóíàëüíûõ êâàðòèðàõ - çàíèìà-
åìîé æèëîé ïëîùàäè) â ïðåäå-
ëàõ óñòàíîâëåííîé ñîöèàëüíîé
íîðìû ïëîùàäè æèëüÿ, â ðàçìå-
ðå 50 ïðîöåíòîâ âçíîñà íà êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìó-
ùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîé ñî-
öèàëüíîé íîðìû ïëîùàäè æèëüÿ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà ïëàòó çà
ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìåùåíè-
åì (ïëàòó çà íàåì), ïëàòó çà ñî-
äåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ, âçíîñ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå è ïðå-
äîñòàâëÿþòñÿ ëèöàì, ïðîæèâàþ-
ùèì â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ â æè-
ëèùíîì ôîíäå íåçàâèñèìî îò
ôîðìû ñîáñòâåííîñòè;

2) îïëàòà â ðàçìåðå 50 ïðî-
öåíòîâ ñòîèìîñòè:

- êîììóíàëüíûõ óñëóã (õîëîä-
íîå âîäîñíàáæåíèå, ãîðÿ÷åå
âîäîñíàáæåíèå, âîäîîòâåäåíèå,
ýëåêòðîñíàáæåíèå, ãàçîñíàáæå-
íèå, îòîïëåíèå), ïðåäîñòàâëåííûõ
â æèëîì ïîìåùåíèè è â ïðîöåñ-
ñå èñïîëüçîâàíèÿ îáùåãî èìó-
ùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå,
à òàêæå â æèëîì ïîìåùåíèè â

äîìîâëàäåíèè, â ïðåäåëàõ íîð-
ìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ óêàçàííûõ
óñëóã;

- ñáîðà è âûâîçà áûòîâûõ îò-
õîäîâ;

3) åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûï-
ëàòà íà ïðèîáðåòåíèå òâåðäîãî
òîïëèâà â ðàçìåðå 384 ðóáëåé
ëèöàì, ïðîæèâàþùèì â äîìàõ,
èìåþùèõ ïå÷íîå îòîïëåíèå;

4) åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûï-
ëàòà â ðàçìåðå 656 ðóáëåé (ñ 1
ÿíâàðÿ 2020 ãîäà 856 ðóáëåé);

5) îïëàòà â ðàçìåðå 50 ïðî-
öåíòîâ ñòîèìîñòè ëåêàðñòâåí-
íûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ ìåäèöèíñ-
êîãî ïðèìåíåíèÿ, ïðèîáðåòàåìûõ
ïî ðåöåïòàì âðà÷åé.

Äîïîëíèòåëüíî ëèöàì, ïîäâåð-
ãøèìñÿ ïîëèòè÷åñêèì ðåïðåññè-
ÿì è âïîñëåäñòâèè ðåàáèëèòèðî-
âàííûì, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîì-
ïåíñàöèÿ â ðàçìåðå 100 ïðî-
öåíòîâ ñòîèìîñòè ïðîåçäà (òóäà
è îáðàòíî) îäèí ðàç â ãîä íà
æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå, à
â ðàéîíàõ, íå èìåþùèõ æåëåç-
íîäîðîæíîãî ñîîáùåíèÿ, - â ðàç-
ìåðå 50 ïðîöåíòîâ ñòîèìîñòè
ïðîåçäà âîäíûì, âîçäóøíûì èëè
ìåæäóãîðîäíûì àâòîìîáèëüíûì
òðàíñïîðòîì è îïëàòà â ðàçìå-
ðå 50 ïðîöåíòîâ ñòîèìîñòè èç-
ãîòîâëåíèÿ è ðåìîíòà çóáíûõ
ïðîòåçîâ, íî íå áîëåå 3500 ðóá-
ëåé îäèí ðàç â ïÿòü ëåò.

Îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåð-
æêè ñëóæèò äîêóìåíò î ðåàáè-
ëèòàöèè èëè î ïðèçíàíèè ïîñò-
ðàäàâøèìè îò ïîëèòè÷åñêèõ
ðåïðåññèé.

Ñïðàâêè ïî ìåðàì ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêè ìîæíî ïîëó÷èòü
ïî àäðåñó: ï. Ïëåñåöê,  óë. Ïàðòè-
çàíñêàÿ, ä. 25/34 â ïðèåìíûå
äíè: ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ÷åò-
âåðã èëè ïî òåëåôîíó 7-19-33.

Íà÷àëüíèê "ÎÑÇÍ ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó"

Ò.Ä. Ïåëèõ

жительных аспектов и нега-
тивных, которые и влияют
на дальнейшее развитие
района. Чувство уважение
вызвало и то, что особое
внимание и первоочеред-
ной задачей Игорь Вален-
тинович считает составле-
ние и разработку програм-
мы развития территории,
которая должна быть эко-
номически обоснованной
для существующих реалий
и она обязана, по словам
Игоря Арсентьева, полу-
чить  общественное мне-
ние, т.е. должна найти под-
держку у населения райо-
на.
Слушая его выступле-

ние,  хотелось верить, что
у Плесецкого района есть
будущее, у нас есть всё
для того, чтобы доходная
часть бюджета была ста-
бильной, для этого у райо-
на есть транспортная со-
ставляющая -  железная
дорога, лесопромышлен-
ный комплекс,  добыча по-
лезных ископаемых, преж-
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де всего, Североонежский
бокситовый рудник…
Население района  от-

лично понимает - району
необходим прогрессивный
и умелый руководитель,
четко ставящий,  прежде
всего, перед собой цель и
инициативно ее воплощаю-
щий в жизнь. И, безуслов-
но,  молодость, позитив,
энергия нового избранника
положительно скажется на
благосостоянии жителей
Плесецкого района.
Импонирует и то,  что эти

полтора месяца, будучи в
роли кандидата , Игорь Ар-
сентьев времени  зря не
терял, а активно знакомил-
ся с поселениями района,
побывал практически во
всех крупных муниципаль-
ных образованиях, при
этом разбирался с пробле-
мами    здравоохранения и
образования, развития ин-
фраструктуры и   ЖКХ,
привлечения внимания к
развитию малого   бизнеса,
поддержки сельского хо-

зяйства и  местных произ-
водителей…, а не латание
дыр посредством создания
ТОСов.

- Территория района   по-
тенциальна с точки зрения
командной работы. Я на
командную работу делаю
вообще очень большую
ставку, - поделился своим
мнением перед присутству-
ющими Игорь Арсентьев, -
и считаю, что Плесецкий
район в этом уникален.
Взять хотя тот факт, что
если говорить о работе об-
ластных депутатов, то это
три избирательных округа.
Это очень  серьезный,  и,
на мой взгляд, очень силь-
ный состав депутатов, ко-
торые могут стать очень
серьёзным лоббистами и
продвиженцами террито-
рии.
И ещё, что подчеркнул в

своем выступлении Игорь
Валентинович, отвечая на
вопрос одного из депутата,
о соседстве космодрома
"Плесецк", пояснил о том,
что действительно по серь-
ёзному   относится руко-
водство космодрома к Пле-
сецкому району и, безус-
ловно,  четкое, грамотное,
добрососедское  взаимо-
действие с ними просто не-
обходимо.  Руководство
космодрома прекрасно по-
нимает, что они, выступая
в лице некого "старшего
брата", с точки зрения воз-
можностей, готовы  уча-
ствовать в социально-эко-
номической жизни района.

…Что ж, власть в районе
поменялась, а как изменит-
ся   жизнь  района - это за-
висит и от нас с вами.

 Лидия Алешина

Вот уже в третий раз кра-
еведы района, знатоки и
последователи творчества
Николая Александровича
Макарова,  учёного - исто-
рика, краеведа, исследова-
теля и летописца Архан-
гельского севера и земли
плесецкой, спешат поуча-
ствовать в Макаровских
Чтениях.
Николай Александрович

на долгие годы оставался
верным другом и постоян-
ным читателем районной
газеты  "Плесецкие ново-
сти", по инициативе кото-
рой и при личном участии
журналиста Маргариты
Александровной Булгако-
вой, при содействии депу-
тата областного Собрания
Андрея Попова, при под-
держке районной админис-
трации и Архангельского
центра русского географи-
ческого общества прово-
дится это мероприятие.
Макаровские Чтения от

раза к разу становятся всё
масштабнее. На этот раз
заявилось 55  участников и
представлено 68 докладов.

- Из них 23 - это школьни-
ки, 9 человек - студенты, 16
- работники культуры и об-
разования, 6 - пенсионеры,
и 11 - иногородние, из со-
седних районов, - в своем
вступительном слове  до-
ложил руководитель Чте-
ний Владислав Александ-
рович Сметанин.
Много докладов было по-

священо интервенции в на-
шем плесецком крае,
партизанскому движению,
боевым действиям на тер-
ритории района в годы
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Гражданской войны  и, ко-
нечно, Великой Отече-
ственной войне.
Меня восхитило выступ-

ление Балакиной Ольги
Александровны, которая
многие годы своей трудо-
вой деятельности посвяти-
ла архивному делу. До чего
же  интересна история по-
селков и сел в её расска-
зах.
Активными участниками

Макаровских чтений оста-
ются школы - Обозерская и
Конёвская. Обозерские
школьники готовят поисти-
не исследовательские ра-
боты, посвящая их  пробле-
мам природы, лесным мас-
сивам и обозерскому лес-
ничеству, именно оно поло-
жила начало лесному обра-
зованию в районе и научно-
му подходу к лесному хо-
зяйству.

- Главные помощники -
это наши дети, участники
школьного лесничества, -
говорит Татьяна Михайлов-
на Ползикова, учитель Обо-
зерской школы, - а работа
Олега Аксёнова "Сохранить
лес  за школьным порогом"
актуальна и своевременна.
Олег  - гордость нашей
школы, он участвовал в 7
конференциях  различного
уровня, он был на приёме у
Губернатора Архангельской
области, он встречался с
Министром природных ре-
сурсов.
Приятно было встретить

на Макаровских чтениях
Елизавету  Дмитриевну Шу-
шерину, которая по праву
зачислена в ряды  краеве-
дов района, а ее имя хоро-

шо известно  в Плесецком
районе - она собрала мате-
риал по истории Емцы и
выпустила книгу.

- С Николаем  Макаро-
вым я знакома давно, мы
учились в одной школе, -
вспоминает Галина Степа-
новна Щеголь из Савинско-
го, - все эти годы связь под-
держивали, общались. Я
считаю, что такие   мероп-
риятия просто необходимы.
Историю своего края, име-
на заслуженных людей
надо знать.
А представители конёвс-

кой школы вообще молод-
цы. Их доклады, выступле-
ния   слушать можно беско-
нечно, настолько они инте-
ресны и познавательны. А
какие темы выбирают - вос-
создают историю забро-
шенных деревень, расска-
зывают о великих своих
земляках, а в   прошлом
году  поставили себе задачу
- вписать в единый реестр
и создать экспозицию всех
памятников, которые суще-
ствовали и существуют в
коневской округе и, что уди-
вительно, они отыскали па-
мятник И. Сталину.

- Я уверена, каждый жи-
тель своего родного края
обязан знать историю, - го-
ворит Валентина  Ивановна
Сидорова, педагог-органи-
затор школьного музея.

Кстати, мало кто задумы-
вался, почему посёлок Ок-
совский так называется,
а Валерий Шевелёв, посто-
янный участник Макаровс-
ких чтений, докопался до
истины.

- Оксов, - это революцио-
нер, благодаря которому
устанавливалась советская
власть на территории и об-
ласти, а именно в Наволоц-
кой волости, - докладывает
Валерий.

- Главная и основная
цель, которую мы пресле-
дуем, - подводит итог Ва-
лентина Николаевна Гетма-
ненко, заместитель Главы
МО "Плесецкий район", -
это сохранение истории
Плесецкого края. Будет
очень правильно сказать,
что сегодня, если молодое
поколение не будет изучать
свой родной край, то не бу-
дет понимать той ценности,
какой они сегодня облада-
ют.  И то, что в чтениях уча-
ствуют как дети, так и
взрослые - это правильно,
потому что только на при-
мере того, что расскажет
сегодня очевидец, будет
понятно молодому поколе-
нию,  на-
сколько важ-
но сохранить
историю.
Как  отме-

чают члены
Архангельс -
кого центра
русского гео-
графического
о бщ ес т в а ,
Макаровские
историко-кра-
еведч ес кие
чтения наби-
рают оборо-
ты,  и каче-
ство мероп-
риятия из
года в год ра-
стет. Шубин

Сергей Иванович, доктор ис-
торических наук, профессор
САФУ имени М.В. Ломоносо-
ва лично был знаком с на-
шим легендарным земля-
ком.

- Макаров был настолько
трудоспособен, что, пожа-
луй, трудно найти ему рав-
ного во всей Архангельской
области. Его   наработки,
которые у него есть, я ду-
маю,  ими должны заинте-
ресоваться и работники об-
ластного архива. И мне ка-
жется, что очень правильно
было бы создать личный
фонд Николая Александро-
вича Макарова в государ-
ственном архиве области.
Это было бы полезно как
нынешним коллегам, так и
следующим поколениям,
потому что Макаров нако-
пил богатейший материал,
особенно   по библиогра-
фике - равного ему, по мое-
му мнению, в регионе нет.

Всего бы этого: интерес-
ного, познавательного, ув-
лекательного не случилось,
если бы не финансовая
поддержка областных депу-
татов И.С. Фроловой и  А.Н.
Трусова, В.С. Петросяна и
Б.В. Климова. депутата ГД
Д.В. Юркова, руководите-
лей предприятий Д.Н. Оре-
хова и О.Э. Порохова, Го-
рина М.Н. и Коптелова В.В.
Спасибо за содействие во
имя сохранения истории
земли Плесецкой и в па-
мять о замечательном че-
ловеке,  о нашем совре-
меннике Николае Алексан-
дровиче Макарове.
И как гимн всему проис-

ходящему в завершении
мероприятия зазвучала лю-
бимая песня  краеведа "Я
люблю тебя жизнь", испол-
ненная  участниками 3-их
Макаровских историко-кра-
еведческих чтений.

Лидия Алешина
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Ежегодно ребята  в воз-

расте от 14 до 18 лет при-
ходят в администрацию и
спрашивают о возможности
подработки.  Что для этой
особой социальной группы
важно? Получить первый
опыт трудовых будней?
Нет. Особого желания
ежедневно ходить на рабо-
ту у них , если честно, нет.
Но молодежь хочет само-
стоятельности, они желают
реализовать свои возмож-
ности, пробуют заработать
средства на те или иные
цели, хотят в глазах своих
родителей стать старше,
получить от родных знаки
уважения и внимания и по-
хвалы. Предоставляя такую
возможность, мы решаем
их потребность, и дополни-
тельно обучаем, готовим
наше подрастающее поко-
ление к взрослой жизни.
В этом году в апреле в

социальных сетях появи-
лось объявление следую-
щего содержания: Админи-
страция МО "Савинское"
совместно с Центром заня-
тости Плесецкого района
информирует родителей:
по многочисленным заяв-
кам от Ваших детей в этом
году планируем создать
трудовую бригаду из числа
несовершеннолетних де-
тей. Работы по благоуст-
ройству территорий и др. с
записью в трудовую книгу и
оплатой труда. Для комп-
лектации бригад на период
июль-август ждем заявки
от граждан в возрасте 14
до 18 лет, проживающих на
территории Архангельской
области по адресу 40 лет
Победы, 14.
Молодежь МО "Савинс-

кое" приняла самое актив-
ное участие в жизни Пле-
сецкого района. В списке
желающих оказалось  бо-
лее 70 детей, однако офор-
мить официально на рабо-
ту смогли только 31 несо-
вершеннолетнего ребенка.
Из бюджета области и рай-
она было выделено для

нашего муниципального
образования 348 тысяч
рублей. Первоочередника-
ми стали те, кто быстрее
всего смог пройти меди-
цинскую комиссию, а также
вне очереди прошли ребя-
та из неполных и малоиму-
щих семей.
Благодаря поддержке

Центра занятости, заинте-
ресованности администра-
ции Плесецкого района  и
желания ООО "Комгаз", ко-
торый взял  на себя основ-
ную нагрузку по трудоуст-
ройству, в МО "Савинское"
работали трудовые брига-
ды, сформированные из
несовершеннолетних де-
тей, за период с 22 июля
по 23 августа выполнены
работы по благоустройству
территории поселка, а так-
же работы по  содержанию
жилья. Уборка мусора, жи-
лых помещений, ремонты,
помощь в организации
культурно-массовых про-
грамм и т.д. мероприятий,
где нужна помощь оказа-
лось не мало. Подспорье
хорошее. Результат труда
на лицо. В поселке и во
дворах стало гораздо
чище.
Как отмечают сами ребя-

та - им понравилось. Мало
того у несовершеннолетних
граждан  теперь открыты
трудовые книжки, они смог-

ли получить первый опыт
трудовой дисциплины, ра-
боты в коллективе и т.д..
Многие изъявили решение
об участие в Программе и
в следующем году.
Администрация МО "Са-

винское" благодарит всех
за реализацию Программы
по временному трудоуст-
ройству несовершеннолет-
них граждан на территории
МО "Савинское" и выража-
ет отдельные слова благо-
дарности коллективу и ди-
ректору ООО "Комгаз" Ла-
пиной Алене Викторовне ,
коллективу и директору
ГКУ Архангельской области
"Центр занятости населе-
ния Плесецкого района"
Владимиру Владимировичу
Рыкову.  Надеемся, что
районные депутаты вновь
поддержат данную Про-
грамму и заложат средства
в бюджете на софинанси-
рование на следующий год.
Большое спасибо коллек-
тиву администрации Пле-
сецкого района за опера-
тивность, помощь  в подго-
товке документов, консуль-
тации и неравнодушное
участие при реализации
Программы. Все вместе мы
смогли пусть частично, но
удовлетворить желание на-
шей молодежи.

Администрация
 МО «Савинское»

На минувшей неделе со-
стоялась сессия муници-
пального совета депута-
тов, на которой обсуждал-
ся всего один вопрос и по-
свящён он был предстоя-
щему процессу установки
контейнерных площадок в
поселке Савинский. На се-
годняшний день известно,
что таких площадок в по-
сёлке будет десять. Пла-
нируется подготовить бето-
нированную основу, на ко-
торой позже установлены
контейнеры.
Виталий Бондарь, пред-

седатель Совета депута-
тов:

- Федеральных денег вы-
делено 760 тысяч, наше
софинансирование около
300 тысяч. Принимая это
решение, были разные
мнения. Высказывалось
мнение, что площадки ус-
танавливается несвоевре-
менно и не вовремя. Ещё
непонятна ситуация с
организацией вывоза му-
сора. Но деньги уже выде-
лены, значит их нужно ис-
пользовать . Как это будет
выглядеть на практике,
сложно сказать.
Также, на минувшей не-

деле стало известно, что в

Â ÏÎÑÅËÊÅ ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ ÏÎßÂßÒÑß
ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÍÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ

Архангельской области бу-
дет работать единый регио-
нальный оператор. Им ста-
ла компания «ЭкоИнтегра-
тор», которая единственная
изъявила желание рабо-
тать в этом направлении. В
ближайшее время будет
заключено соглашение.
Когда единый оператор
придёт в Плесецкий район,
пока неизвестно.
На сегодняшний день вы-

воз мусора в поселке Са-
винский осуществляется
мусоровозными машинами.
Данная работа возложена
на управляющие компании
"Комгаз" и "Профсавинск".
Машины курсируют по по-
сёлку по определённому
графику, который стал для
жильцов многоквартирных
домов уже привычным. Вы-
воз мусора осуществляется
даже в субботу.
До недавнего времени

машина, предоставленная
компанией "Савинскжил-
сервис" занималась выво-
зом мусора и в деревянном
жилом фонде. Этот вопрос
контролировала сама гла-
ва МО "Савинское" Елена
Леонтьева. Тем не менее,
в этом процессе возникли
трудности. Многие жители
деревянного жилого секто-
ра отказывается платить за
предоставленную услугу,
мотивируя это тем, что они
ею не пользуются, а сжига-
ют и утилизируют мусор са-
мостоятельно. Как отмети-
ла глава, проверить этот
факт невозможно. Тем не
менее, услуга осуществля-
лась для всего населения
деревянного жилого фонда
без исключения. На дан-
ный момент вывоз мусора
из деревянного фонда при-
остановлен.

Михаил Сухоруков

17 октября в Плесецком
торгово -промышленном
техникуме состоялся итого-
вый литературно-художе-
ственный конкурс, посвя-
щенный творчеству М.Ю.
Лермонтова. Основная за-
дача мероприятия - рас-
крыть творческие способ-
ности студентов. По ре-

зультатам экспертной ко-
миссии, Вероника
Иевлева и Денис
Зеленов признаны
лучшими чтецами.
Ребята не просто
безупречно выучи-
ли наизусть сти-
хотворения, но и
показали в своем
выступлении хоро-
ший уровень  ис-
полнительского
мастерства. Са-
мое интересное
сочинение у Вла-
дислава Михайло-
ва. Оно отличает-
ся своей искрен-
ностью и эмоцио-
нальностью. Ксе-
ния Петрище и
Ирина Докучаева
стали победителя-
ми конкурса "По-
эзия на холсте".
Их работы оказа-

лись просто уникальными
и оригинальными по своей
задумке. Выражаем огром-
ную благодарность всем
участникам конкурса: Сне-
жане Пестовой, Диане Сап-
салевой, Милане Кукош,
Татьяне Овсянниковой,
Александре Кудрявцевой,

Евгении Мацола, Ирине
Крутяковой, Галине Федо-
ровой, Альбине Рахмато-
вой, Анастасии Соколовой,
Виктории Бортник, Сергею
Константинову,  Дарье Ста-
сиконис, Татьяне Пирого-
вой, Полине Кравченко,
Ольге Довганич, Александ-
ру Салохутдинову. Отдель-
ное спасибо Елене Степа-
новне Уният, Дмитрию Анд-
реевичу Фролову, а также
Полине Белик и Ксении
Хлыновой за помощь в
организации и проведении
мероприятия.
Хочется пожелать всем

нашим конкурсантам даль-
нейших творческих успе-
хов. Не обязательно быть
гением, чтобы проявить
себя. Даже самые неболь-
шие результаты могут каж-
дого из нас сделать более
уверенным, позитивным и
счастливым. Именно сам
творческий процесс помо-
гает открыть свою душу,
выплеснуть чувства и со-
здать нечто новое. До но-
вых встреч!

В.Н.Корытникова,
преподаватель русского

языка и литературы

Ар ха н г е л ь с к и й
"Водник" принял уча-
стие в международ-
ном турнире по хок-
кею с мячом "ЭксТе
Кубок - 2019", кото-
рый проходил в
шведском городе
Юсдаль.
На групповом эта-

пе первыми соперни-
ками архангелого-
родцев стали хоккеи-
сты "Нарукеря". Фин-
ны оказались по зу-
бам нашим землякам
- 5:2. В следующих
играх "водники"
обыграли "Уральский
трубник" со счетом
3:2 и "АИК Банди" -
4:1.
Стопроцентный ре-

зультат в групповом
турнире позволил
"Воднику" выйти в
полуфинал с  перво-
го места. Следую-
щим соперником на пути к
финалу стала молодежная
сборная Швеции. Арханге-
логородцы вновь оказа-
лись сильнее - 5:1.
Решающий матч стал

ÄÂÀ ÃÎËÀ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ
ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÈÊÀ Â ÔÈÍÀËÅ

ÏÐÈÍÅÑËÈ ÏÎÁÅÄÓ "ÂÎÄÍÈÊÓ"
Â ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ ÒÓÐÍÈÐÅ

удачным для нашего зем-
ляка Евгения Громницкого.
В противостоянии с АИК
Банди" он дважды поразил
ворота соперника. еще по
разу отличились Попеляев,

Козлов, Дергаев
и Шеховцов.
Итоговый счет -
6:2. "Водник" -
п о б е д и т е л ь
Кубка ЭксТе.
Стоит отме-

тить, что на
счету Евгения
Гр о мницк о г о
есть  еще один
гол, забитый в
ворота "Байкал-
Энергии" на
"Кубке мира",
который прохо-
дил в Сандви-
кене. "Водник",
одержав две
победы, тем не
менее, уступил
шведской ко-
манде "Вилла
Лидчёпинг БК"
(0:1) и занял
второе место в
своей группе.
По разнице за-

битых и пропущенных мя-
чей команде Евгения Гром-
ницкого не удалось выйти в
следующий круг.

Михаил Сухоруков

В исправительной коло-
нии №29 традиционный
сбор личного состава. На
этот раз темой собрания
стала антикоррупционная
деятельность. Заместитель
начальника учреждения
Кирилл Сальников расска-
зал собравшимся о фактах
коррупции в исправитель-
ных учреждениях России и
дал анализ ситуации в це-
лом. Было отмечено, что
большинство случаев про-
явления коррупции связано
с незаконным использова-
нием мобильных телефо-
нов и передачей их осуж-
дённым.

ÊÎÐÐÓÏÖÈß - ÝÒÎ ÇËÎ
Назывались  денежные

суммы, за которые сотруд-
ники исправительных уч-
реждений соглашались  на
нарушение закона. А это
несколько сотен тысяч руб-
лей. Кирилл Сальников до-
бавил, что любые проявле-
ния коррупции необходимо
пресекать.
Также перед собравши-

мися выступил благочин-
ный Плесецкого округа
отец Антоний:

- Самый страшный грех -
это гордость. От него - все
производные. Вроде полу-
чает человек зарплату, но
кажется ему, что мало. С

одной стороны, он выпол-
няет свои обязанности, но
ищет возможность что-то
присвоить. Даже 400 тысяч
не стоят того осквернения
греховного, которое чело-
век получает.
Кроме того, отец Анто-

ний представил сотрудни-
кам ИК-29 гостей, это сту-
денты Московской духов-
ной академии, в очередной
раз, посетившие Плесец-
кое благочиние. Молодые
люди исполнили для со-
бравшихся несколько пе-
сен, в том числе одну на
греческом языке.

Михаил Сухоруков
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Т/с «Куприн. Поединок» (16+)
08.10"Россия от края до края. Вол-

га» (6+)
10.15Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.15Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (0+)
13.40Х/ф «Служебный роман» (0+)
16.40Большая «Рюриковичи» (16+)
18.40Большое к 100-летию Совет-

ского цирка (12+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Отчим» (12+)
23.30"Познер» (16+)
00.30Х/ф «Моя кузина Рэйчел»

(12+)
02.30"Про любовь» (16+)
03.25"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.45Х/ф «Любовь с  испытатель-

ным сроком» (12+)
10.00"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
10.50"100янов» (12+)
11.55Х/ф «Идеальная пара» (12+)
14.00, 20.00Вести (16+)
14.20Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
16.50"Удивительные люди-4". Фи-

нал (12+)
20.30Х/ф «Движение вверх» (6+)
23.10Х/ф «Легенда №17» (12+)
02.00Т/с «Демон революции» (16+)
04.00"Русская смута. История бо-

лезни» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Самые сильные» (12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Футбол. Чемп. Нидерландов.

«Эммен» - «Витесс» (0+)
08.00"Четыре года в одном Матче»

(12+)
08.20Формула-1. Гран-при США

(0+)
10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 22.30Но-

вости (16+)
11.00, 16.00, 00.05Все на Матч

(12+)
11.30Футбол. Чемп. Франции.

«Сент-Этьен» - «Монако»
(0+)

13.35Футбол. Чемп. Италии. «Ми-
лан» - «Лацио» (0+)

15.35"Инсайдеры» (12+)
16.55Баскетбол. Единая Лига ВТБ.

ЦСКА - «Автодор» (12+)
19.00Т/с  «Бой с тенью» (16+)
22.35Тотальный футбол (12+)
23.35"На гол старше» (12+)
00.50Х/ф «Вышибала» (16+)
02.30Д/с  «Жестокий спорт» (16+)
03.00Смешанные единоборства.

One FC. Кямран Аббасов
против Себастьяна Кадеста-
ма (12+)

*ÍÒÂ*
05.25Х/ф «Собачье сердце» (0+)
08.00, 10.00, 19.00Сегодня (16+)
08.20, 10.20Х/ф «Отставник» (16+)
10.30Х/ф «Отставник-2» (16+)
12.35Х/ф «Отставник-3» (16+)
14.35, 19.30Х/ф «Медное Солнце»

(16+)
21.00Т/с  «Скорая помощь» (16+)
23.00Х/ф «Поезд на север» (16+)
02.45Т/с  «Версия» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Х/ф «Неуловимые мстители»

(12+)
06.10Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (12+)
07.35Х/ф «Знахарь» (12+)
10.00Т/с  «След. Два товарища»

(16+)
10.55Т/с  «След . Следствие по

телу» (16+)
11.40Т/с  «След . Мальчишник»

(16+)
12.25Т/с  «След . Грогги» (16+)
13.20Т/с «След. Гастролеры» (16+)
14.10Т/с «След. Дезинфекция»

(16+)
15.00Т/с «След. Любит - не любит»

(16+)
15.50Т/с  «След. Смерть на клад-

бище» (16+)
16.30Т/с «След. Побег на тот свет»

(16+)
17.20Т/с  «След. Расстройство ро-

мантического спектра» (16+)
18.10Т/с  «След. Первая смена»

(16+)
19.00Т/с  «След. Город-сад» (16+)
19.55Т/с «След. Школьная крыса»

(16+)
20.40Т/с «След. Сказки вещего во-

рона» (16+)
21.35Т/с «След . Загранпоездка»

(16+)
22.15Т/с «След . Вера, Надежда,

Любовь» (16+)
23.15Т/с  «След. Домыслы» (16+)
00.05Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
01.50Х/ф «Старые клячи» (12+)
03.50"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Царица небесная (0+)
07.00Х/ф «Минин и Пожарский»

(0+)
08.50, 12.20Земля людей (0+)
09.20М/ф (0+)
09.40"Обыкновенный концерт»

(0+)

10.10Х/ф «Покровские ворота»
(0+)

12.50, 01.40Д/ф «Дресс-код в ди-
кой природе. Кто что носит и
почему?» (0+)

13.45Земля людей. «Ительмены.
Четыре легенды» (0+)

14.15Х/ф «Сказание о Земле Си-
бирской» (0+)

15.55Д/ф «Андрей Шмеман. Пос-
ледний подданный Российс-
кой империи» (0+)

16.40Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова» (0+)

17.20, 00.15Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» (6+)

18.45Юбилей Александры Пермя-
ковой (0+)

20.50Д/ф «Короткая встреча» (0+)
21.35Х/ф «Долгие проводы» (12+)
23.05Клуб 37 (0+)
02.35М/ф «Персей» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.40Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(0+)
07.30Х/ф «Любовь и немножко

пломбира» (12+)
09.25Х/ф «Марья-искусница» (0+)
10.40"Ералаш» (6+)
10.55Д/ф «Любимое кино. «Вер-

ные друзья» (12+)
11.30, 21.00События (16+)
11.45Х/ф «Верные друзья» (0+)
13.45Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (12+)
17.25Х/ф «Горная болезнь» (12+)
21.15"Приют комедиантов» (12+)
23.10Д/ф «Геннадий Хазанов.

Лицо под  маской» (12+)
00.05Х/ф «Воспитание и выгул со-

бак  и мужчин» (12+)
02.05Х/ф «Дом на краю  леса»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 02.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.15Анимационный «Урфин Джюс

и его деревянные солдаты»
(0+)

07.50Анимационный «Три богаты-
ря и Шамаханская царица»
(12+)

09.15Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (0+)

10.40Анимационный «Три богаты-
ря: ход  конем» (6+)

12.00Анимационный «Три богаты-
ря и морской царь» (6+)

13.40Анимационный «Три богаты-
ря и принцесса Египта» (6+)

15.00Анимационный «Три богаты-
ря и наследница престола»
(6+)

16.40Х/ф «Армагеддон» (12+)
19.40Х/ф «Интерстеллар» (16+)
23.00Х/ф «Отель «Артемида»

(18+)
00.45Х/ф «Неуязвимый» (12+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.00"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.30Анимационный «Монстры на

острове-3d» (0+)
08.00"Русские не смеются» (16+)
09.00"Формула красоты» (16+)
12.05Анимационный «Турбо» (0+)
14.00Анимационный «В поисках

Дори» (6+)
15.55Х/ф «Человек из стали» (12+)
18.45Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.00Х/ф «Иллюзия обмана-2»

(12+)
23.35Х/ф «Темный рыцарь. Воз-

рождение легенды» (16+)
02.40"Супермамочка» (16+)
03.25Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
11.00Т/с  «Слепая» (16+)
23.00Х/ф «Моя ужасная няня 2»

(0+)
01.15Т/с  «Добрая ведьма» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10"Не факт!» (6+)
06.45Х/ф «Финист - ясный сокол»

(0+)
08.20, 09.15Х/ф «Медовый месяц»

(0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
10.30Всероссийский детский во-

кальный конкурс  «Юная
звезда» (0+)

13.15Т/с  «Последний бой» (18+)
16.20Х/ф «Крым» (16+)
18.15"Кремль-9". «Коменданты»

(12+)
19.15"Кремль-9". «Яков Сталин.

Голгофа» (12+)
20.05"Кремль-9". «Георгий Жуков.

Охота на маршала» (12+)
21.00"Кремль-9". «Смерть Стали-

на. Свидетели» (12+)
21.50Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
01.40Х/ф «Звезда» (12+)
03.15Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (12+)
04.40Х/ф «Кольца Альманзора»

(0+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"Танцы» (16+)
15.30"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «У холмов есть глаза»

(18+)
03.05Х/ф «Чернокнижник» (16+)
04.45"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Тридцать три» (12+)
07.30Х/ф «Интервенция» (16+)
09.30Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
11.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
22.00Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
23.50Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
01.40Х/ф «Вольный ветер» (6+)
03.05Х/ф «Васса» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+)

06.45Т/с  «Матч. 1-4 с.» (16+)
10.10Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
12.25Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
14.00Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
16.15Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
18.00Х/ф «Контрибуция» (16+)
20.50Х/ф «Адмиралъ» (16+)
22.55Х/ф «Герой» (16+)
00.40Х/ф «Небесный суд» (16+)
02.15Х/ф «Ты забыл во что мы иг-

рали» (16+)
02.45Х/ф «Тарас Бульба. 1-3 с .»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
07.25Х/ф «Любовь-морковь 2»

(12+)
09.20Х/ф «Любовь-морковь 3»

(12+)
11.15Х/ф «Притяжение» (12+)
13.40Х/ф «Несокрушимый» (12+)
15.25Х/ф «Легенда №17» (6+)
18.00Т/с  «Ликвидация» (12+)
21.35Х/ф «22 минуты» (12+)
23.10Х/ф «Призрак» (6+)
00.10Х/ф «Курьер из рая» (12+)
01.40Х/ф «Марафон» (16+)
03.30Х/ф «Первые» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Мальчишник в Европе»

(18+)
07.55Х/ф «Мальчишник по-ирлан-

дски» (16+)
09.50Х/ф «Убей меня трижды»

(18+)
11.30Х/ф «Зеленый шершень»

(12+)
13.45Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)
15.40Х/ф «Убойный футбол» (16+)
17.45Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
19.30Х/ф «Миллиард» (12+)
21.25Х/ф «Четверо против банка»

(16+)
23.15Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
01.05Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)
02.40Х/ф «Добро пожаловать в

джунгли» (12+)
04.20Х/ф «Супер Брис» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (6+)
07.25Х/ф «Усатый нянь» (6+)
08.55Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
13.30Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15.25Мюзикл «Ослиная шкура»

(6+)
17.10Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
19.00Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
20.55Мюзикл «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
23.35Х/ф «Планета бурь» (6+)
00.50Мюзикл «Чародеи» (6+)
04.10Х/ф «Вертикаль» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Жизнь, которой  не

было» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 2» (12+)
12.00Т/с  «Адмирал» (16+)
14.00Т/с  «Агентство НЛС» (16+)
20.00Т/с  «Зоя» (16+)
22.00Т/с  «Богиня прайм-тайма»

(16+)
04.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)
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Ñïëåòíè – îïèóì óãíåòåííûõ. Ýðèêà Äæîíã

 ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 318
Îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è íàõîäÿùåãîñÿ

íà íåì îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà äëÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ íóæä, â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì ðàñïîëî-
æåííîãî íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ìíîãîêâàðòèðíîãî

äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó
23 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 32

Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 279 Ãðàæäàíñ-
êîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ãëàâîé VII.I Çåìåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ãîäà ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ðàñïîðÿæåíèå ãëàâû ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 9
èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 82 "Î ïðèçíà-
íèè ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà
ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåð-
ñêèé, óëèöà Ñåâåðíàÿ, äîì 37 àâà-
ðèéíûì", àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå" ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Èçúÿòü ó ñîáñòâåííèêîâ äëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" â
ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì ìíîãîêâàðòèð-
íîãî äîìà ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïî-
ñåëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Ñåâåðíàÿ,
äîì 37 àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì
ñíîñó:

1.1. çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì  29:15:030803:1138, ìåñ-
òîïîëîæåíèåì: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê
Îáîçåðñêèé, óëèöà Ñåâåðíàÿ, äîì 37,
ïðèíàäëåæàùèé íà ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîáñòâåííè-
êàì ïîìåùåíèé â íàõîäÿùåìñÿ íà
äàííîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ìíîãî-

êâàðòèðíîì äîìå ñ àäðåñîì: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé, óëè-
öà Ñåâåðíàÿ, äîì 37, Òåòåðþêîâîé
Ìàðèíå Þðüåâíå, Îãàðêîâó Àëåê-
ñåþ Âëàäèìèðîâè÷ó,  Õàðàêòåðî-
âîé Îëüãå Âëàäèìèðîâíå.

1.2.  æèëîå ïîìåùåíèå îáùåé
ïëîùàäüþ 46,3 êâ. ìåòðà ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì
29:15:030803:769-êâàðòèðó ¹24,
ðàñïîëîæåííóþ â ìíîãîêâàðòèð-
íîì äîìå ñ àäðåñîì: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ïîñåëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Ñå-
âåðíàÿ, äîì 37, ïðèíàäëåæàùåå íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè: 1/3 Òåòå-
ðþêîâîé Ìàðèíå Þðüåâíå, 1/3
Îãàðêîâó Àëåêñåþ Âëàäèìèðîâè-
÷ó, 1/3 Õàðàêòåðîâîé Îëüãå Âëà-
äèìèðîâíå;

2. Ïîìîùíèêó ãëàâû àäìèíèñò-
ðàöèè Ëèïêî Þ.Ã. â òå÷åíèå äåñÿ-
òè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ:

- îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïî-
ñòàíîâëåíèå ïóòåì ðàçìåùåíèÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" â ñåòè
Èíòåðíåò è â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ";

- íàïðàâèòü êîïèþ íàñòîÿùåãî
ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿì
èçûìàåìîé íåäâèæèìîñòè, ïðåäóñ-
ìîòðåííûì ïóíêòîì 1 íàñòîÿùå-
ãî ïîñòàíîâëåíèÿ, â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì ï. 10 ñòàòüè 56.6 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè;

- íàïðàâèòü êîïèþ íàñòîÿùåãî
ïîñòàíîâëåíèÿ â Óïðàâëåíèå Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàð-
òîãðàôèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè è ÍÀÎ.
3. Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåð-

ñêîå" â ëèöå ïîìîùíèêà ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè Ëèïêî Þ.Ã.:
3.1.â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñ ìî-

ìåíòà ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèè
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è
êàðòîãðàôèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è ÍÀÎ:
- âûñòóïèòü çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî

îöåíêå èçûìàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ è ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
(äëÿ îïðåäåëåíèÿ âûêóïíîé ñòîèìî-
ñòè, êîòîðàÿ ñîñòîèò èç ðûíî÷íóþ
ñòîèìîñòè èçûìàåìîãî æèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ, ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü îá-
ùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèð-
íîì äîìå ñ ó÷åòîì åãî äîëè â ïðà-
âå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà òàêîå
èìóùåñòâ è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà), à
òàêæå ïî îöåíêå íåäâèæèìîãî èìó-
ùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî âçàìåí èçû-
ìàåìîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà;
- îñóùåñòâèòü ïåðåãîâîðû ñ ñîá-

ñòâåííèêàìè èçûìàåìîé íåäâèæè-
ìîñòè îòíîñèòåëüíî óñëîâèé åå
èçúÿòèÿ;
3.2.â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñ ìî-

ìåíòà ïîñòóïëåíèÿ îò÷åòà îá îöåí-
êå íåäâèæèìîñòè:
- ïîäãîòîâèòü è íàïðàâèòü ñîá-

ñòâåííèêàì èçûìàåìîé íåäâèæèìî-
ñòè ïðîåêòû ñîãëàøåíèé îá èçúÿ-
òèè íåäâèæèìîñòè â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå

âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ è äåéñòâóåò â òå÷åíèå
òðåõ ëåò ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íà-

ñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé

Ãëàâà   ÌÎ  "Îáîçåðñêîå"
Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

1.Óñòàíîâèòü íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Îáîçåð-
ñêîå çåìåëüíûé íàëîã.

       2.Óñòàíîâèòü íàëîãîâûå
ñòàâêè â ðàçìåðàõ:

          2.1. 0,3 ïðîöåíòà â îòíî-
øåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

  îòíåñåííûõ ê çåìëÿì ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ èëè ê çåì-
ëÿì â ñîñòàâå çîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ â íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ è èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

  çàíÿòûõ æèëèùíûì ôîíäîì è
îáúåêòàìè èíæåíåðíîé èíôðàñòðóê-
òóðû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîì-
ïëåêñà (çà èñêëþ÷åíèåì äîëè â ïðà-
âå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðèõîäÿ-
ùåéñÿ íà îáúåêò, íå îòíîñÿùèéñÿ ê
æèëèùíîìó ôîíäó è ê îáúåêòàì
èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà)
èëè ïðèîáðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåí-
íûõ) äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, çà
èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðèîáðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ)
äëÿ  èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, èñïîëüçóåìûõ â ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;

 íå èñïîëüçóåìûõ â ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðèîáðåòåí-
íûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ñàäî-
âîäñòâà èëè  îãîðîäíè÷åñòâà, à òàê-

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè", Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
02.03.2007 ãîäà ¹ 25-ÔÇ "Î
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", îáëàñòíîãî çà-
êîíà îò 27.09.2006 ãîäà ¹ 222-
12-ÎÇ "Î ïðàâîâîì ðåãóëèðîâà-
íèè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè", Óñòàâà ìó-
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 Î ÇÅÌÅËÜÍÎÌ ÍÀËÎÃÅ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ÷. 1 ñò. 14, ï. 3 ÷. 10 ñò. 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá

îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ãëàâîé 31 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", Ñîâåò äåïóòàòîâ ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Îáîçåðñêîå ðåøèë:

æå  çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ îáùåãî
íàçíà÷åíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.07.2017
ãîäà ¹217-ÔÇ "Î âåäåíèè  ãðàæ-
äàíàìè ñàäîâîäñòâà è îãîðîäíè-
÷åñòâà äëÿ ñîáñòâåííûõ  íóæä è î
âíåñåíèè  èçìåíåíèé â  îòäåëü-
íûå  çàêîíîäàòåëüíûå  àêòû ÐÔ";

îãðàíè÷åííûõ â îáîðîòå
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
îáîðîíû, áåçîïàñíîñòè è òàìî-
æåííûõ íóæä;

íå èñïîëüçóåìûõ  â  ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé  äåÿòåëüíîñòè, ïðèîá-
ðåòåííûõ  ôèçè÷åñêèìè  ëèöàìè
(ïðåäîñòàâëåííûõ ôèçè÷åñêèì
ëèöàì) äëÿ ñîäåðæàíèÿ ãàðàæà è
õîçÿéñòâåííîé ïîñòðîéêè (áàíè).

   2.2. 1,5 ïðîöåíòà â îòíîøå-
íèè ïðî÷èõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

 3.Îñâîáîäèòü îò íàëîãîîáëî-
æåíèÿ, ïîìèìî ëèö, óêàçàííûõ â
ñòàòüå 395 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

3.1.îðãàíèçàöèè è ó÷ðåæäåíèÿ, â
îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äå-
ÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ;

3.2.îðãàíèçàöèè è ó÷ðåæäåíèÿ,

åäèíñòâåííûìè ñîáñòâåííèêàìè,
èìóùåñòâà êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ÌÎ
"Îáîçåðñêîå"
3.3.â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ, íåïîñðåäñòâåííî èñïîëüçóå-
ìûõ äëÿ êóëüòóðíûõ è ôèçêóëüòóð-
íî- ñïîðòèâíûõ öåëåé.
4.Óñòàíîâèòü, ÷òî íàëîãîïëàòåëü-

ùèêè-îðãàíèçàöèè óïëà÷èâàþò
íàëîã íå ïîçäíåå 5 ôåâðàëÿ ãîäà,
ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì íàëîãî-
âûì ïåðèîäîì.
5. Óñòàíîâèòü, ÷òî íàëîãîïëà-

òåëüùèêè-îðãàíèçàöèè óïëà÷èâàþò
àâàíñîâûå ïëàòåæè ïî íàëîãó â
ðàçìåðå ? îò ñóììû íàëîãà íå
ïîçäíåå 5 ìàÿ, 5 àâãóñòà, 5 íîÿáðÿ
òåêóùåãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà.
6. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè

ñèëó ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" îò 09 îêòÿáðÿ
2018 ã. ¹144 "Î çåìåëüíîì íà-
ëîãå".
7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò

â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà, íî
íå ðàíåå ÷åì ïî  èñòå÷åíèè îäíî-
ãî ìåñÿöà ñî  äíÿ åãî  îôèöèàëüíî-
ãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

Ã.Ï. Ïîëîçîâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
 ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å  îò " 15 " îêòÿáðÿ 2019 ãîäà       ¹ 141
 Îá óòâåðæäåíèè "Ïîðÿäêà âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè çà îñîáûå óñëîâèÿ ìóíèöèïàëüíîé

ñëóæáû, åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ, ïðåìèé çà âûïîëíåíèå îñî-áî âàæíûõ è ñëîæíûõ çàäà-
íèé è èíûõ âûïëàò ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì îðãàíîâ ìå-ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÌÎ "Îêñîâñêîå"

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå", Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" ðåøàåò:

1. Óòâåðäèòü "Ïîðÿäîê
âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâ-
êè çà îñîáûå óñëîâèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû, åæåìåñÿ÷íîãî
äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ, ïðåìèé
çà âûïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ è
ñëîæíûõ çàäàíèé è èíûõ âûïëàò
ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ÌÎ "Îêñîâñêîå".
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå

âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå"

Å.Â.Ãðåáåííèêîâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
À.Â.Õàðèíà

 ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»
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Ñïëåòíè – êàê ôàëüøèâûå äåíüãè: ïîðÿäî÷íûå ëþäè èõ ñàìè íå èçãîòîâëÿþò, à òîëüêî ïåðåäàþò äðóãèì.
Êëýð Áóò Ëþñ

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Отчим» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Подлинная история русской

революции» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"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+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Расплата» (16+)
23.55"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с «Демон революции» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Д/с  «Жестокий спорт» (16+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Играем за вас» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 16.25,

18.50, 20.05Новости (16+)
07.05, 10.55, 13.35, 16.50, 19.15,

00.55Все на Матч (12+)
09.00Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
11.25Смешанные единоборства.

PFL.  (12+)
13.55Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Зенит» - «Лейпциг» (12+)
15.55"На гол старше» (12+)
16.30"Третий поход за Кубком Дэ-

виса» (12+)
17.40Пляжный футбол.  (12+)
18.55Восемь лучших.  (12+)
20.10Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Лей-

пциг» (12+)
22.50Футбол. ЛЧ. «Боруссия» -

«Интер» (12+)
01.45Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» (16+)
03.00Бокс.  (12+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.20Т/с  «Версия» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с  «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.15"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)
21.00Т/с  «Скорая помощь» (16+)
23.00"Своя правда» (16+)
00.05"Сегодня. Спорт» (12+)
00.10"Крутая история» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.25"Известия» (16+)
05.35Х/ф «Раскаленный пери-

метр» (16+)
09.25Т/с  «Кремень-1» (16+)
13.25Т/с  «Дознаватель» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с  «Условный мент» (16+)
23.10Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.20Д/ф «Нукус. Неизвест-

ная коллекция» (6+)
08.15Д/с  «Первые в мире» (0+)
08.30Легенды мирового кино (0+)
08.55, 22.20Т/с  «Шахерезада»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15ХХ век (0+)
12.15, 18.40, 00.30"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.05"Другие Романовы» (0+)
13.35Д/ф «Короткая встреча» (0+)
15.10Пятое измерение (0+)
15.40"Белая студия» (0+)
16.25Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
17.40Симфонические оркестры

Европы (0+)
18.30Цвет времени (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «История, уходящая в

глубь времен» (0+)
21.40Искусственный отбор (0+)
23.50Д/ф «Гия Канчели. Грустная

музыка счастливого челове-
ка…» (0+)

02.25Д/ф «Огюст Монферран» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Ералаш» (6+)
08.15"Доктор И...» (16+)
08.50Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (0+)
10.40Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ос-

торожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Александр Куш-

нер» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Алмазы цирцеи» (12+)
22.30, 03.30"Осторожно, мошенни-

ки! Не хочешь, а купишь!»
(16+)

23.05, 02.40Д/ф «Александр Демь-
яненко. Я вам не Шурик!»
(16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Х/ф «Без срока давности»

(16+)
04.05Д/ф «Тост маршала Гречко»

(12+)
04.55Д/ф «Геннадий Хазанов.

Лицо под  маской» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

(16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Терминатор 2: судный

день» (16+)
00.30Х/ф «Терминатор» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.20"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.40М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 16.55Т/с  «Дылды» (16+)
09.05Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
11.15Х/ф «Иллюзия обмана-2»

(12+)
13.55Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
20.00Х/ф «Терминатор-3. Восста-

ние машин» (16+)
22.05Х/ф «Терминатор. Да придет

спаситель» (16+)
00.25"Кино в деталях» (18+)
01.30Минисериал «Копи царя Со-

ломона» (12+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Царевна

Софья. Любовь дороже чес-
ти». 66 с. (12+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00Скрипт-реалити «Гадалка». 9

сезон. «Человек из прошло-
го». 574 с. (16+)

11.30Скрипт-реалити «Гадалка».
11 сезон. «Дочка из сна». 842
с. (16+)

12.00"Не ври мне». «Защитник». 6
с. (12+)

13.00"Не ври мне». «Виновник рас-
правы». 7 с. (12+)

14.00"Не ври мне». «Столичные
пороки». 8 с . (12+)

15.00"Мистические истории». 2
сезон. 17 с. (16+)

16.00Скрипт-реалити «Гадалка».
12 сезон. «Скупердяй». 951 с. (16+)
16.30Скрипт-реалити «Гадалка».
11 сезон. «Пустоцвет». 868 с. (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон.

«ДТП». 101 с . (16+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Иллюзионист» (16+)
23.00Х/ф «Путешествия Гулливе-

ра» (12+)
01.00"Человек-невидимка». «Алек-

сей Воробьев». 105 с. (12+)
02.00"Человек-невидимка». «Вик-

тор Логинов». 106 с. (12+)
03.00"Человек-невидимка». «Али-

са Гребенщикова».  (12+)
03.45"Человек-невидимка». «Юлия

Волкова». 109 с. (12+)
04.45"Человек-невидимка». «Ва-

дим Казаченко». 110 с. (12+)

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

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

(18+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
12.10, 13.20, 14.05, 02.25Х/ф «Чак-

лун и Румба» (16+)
14.25Х/ф «Калачи» (12+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40"Легенды армии». Геворк

Исаханян (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «И на камнях растут де-

ревья» (0+)
03.45Х/ф «Очень важная персона»

(12+)
04.50Д/ф «Несломленный нарком»

(12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)

09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"Танцы» (16+)
16.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Жуки» (16+)
20.00Т/с  «Полярный» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «У холмов есть глаза 2»

(18+)
02.50Х/ф «Ничего себе поездочка

2: Смерть впереди» (16+)
04.15"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Земля Санникова» (6+)
07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.20Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
15.00Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
22.00Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
23.35Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
01.10Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
03.30Х/ф «Убить Дракона» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+)

07.35Х/ф «Агитбригада «Бей вра-
га!» (16+)

09.45Х/ф «Парень с  нашего клад-
бища» (12+)

11.15Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)

13.30Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)

15.15Х/ф «Адмиралъ» (16+)
17.15Х/ф «Герой» (16+)
18.35Х/ф «Два в одном» (16+)
20.50Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)
23.30Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)
00.10Х/ф «Дом ветра» (16+)
01.55Х/ф «Тарас Бульба. 1-3 с .»

(16+)
04.20Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «30 свиданий» (16+)
08.20Х/ф «Корпоратив» (16+)
10.00Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
11.40Х/ф «ПираМММида» (16+)
13.50Х/ф «Неидеальная женщи-

на» (16+)
15.45Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
17.35Х/ф «Без меня» (16+)
19.30Х/ф «Рубеж» (12+)
21.20Х/ф «Майор» (18+)
23.15Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
01.20Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)
03.05Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
04.45Х/ф «Отдать концы» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Суперменеджер, или

Мотыга судьбы» (16+)
06.40Х/ф «Бармен» (16+)
08.25Х/ф «Самка» (16+)
10.00Х/ф «Горько» (16+)
12.00Х/ф «Горько! 2» (16+)
13.55Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
16.10Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
17.50Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
19.30Х/ф «Последние девушки»

(16+)
21.10Х/ф «Миллиард» (12+)
23.10Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
01.00Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
03.15Х/ф «Закрытые простран-

ства» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Мюзикл «Берегите женщин»

(12+)
08.25Х/ф «Сирота казанская» (6+)
10.05Х/ф «Зеркало для героя»

(16+)
12.50Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
14.30Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
16.20Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
19.00Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
21.35Х/ф «Анкор, еще анкор!»

(12+)
23.35Х/ф «Вертикаль» (6+)
01.05Х/ф «Время печали еще не

пришло» (12+)
03.05Х/ф «Приморский бульвар»

(6+)
04.30Мюзикл «Приморский буль-

вар» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Жизнь, которой  не

было» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 2» (12+)
12.00, 04.00Т/с  «Адмирал» (16+)
14.00Т/с  «Агентство НЛС» (16+)
20.00Т/с  «Пять невест» (16+)
22.00Т/с  «Богиня прайм-тайма»

(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ5 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, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Отчим» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Подлинная история русской

революции» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"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+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Расплата» (16+)
23.55"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с «Демон революции» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Д/с  «Жестокий спорт» (16+)
05.30Обзор ЛЧ (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Играем за вас» (12+)
07.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55,

18.50, 20.05Новости (16+)
07.05, 17.00, 19.15, 00.55Все на

Матч (12+)
08.15Футбол. ЛЧ. «Барселона» -

«Славия» (0+)
10.20Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» -

«Генк» (0+)
12.30Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Аякс»

(0+)
14.30Восемь лучших. Специаль-

ный обзор (12+)
14.55Футбол. Юношеская лига

УЕФА.  (12+)
17.40Пляжный футбол (12+)
18.55"Зенит» - «Лейпциг». Live»

(12+)
20.10Футбол. ЛЧ. «Локомотив» -

«Ювентус» (12+)
22.50Футбол. ЛЧ. «Байер» - «Атле-

тико» (12+)
01.55Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» (16+)
03.00Баскетбол. Кубок  Европы .

УНИКС - «Брешиа» (0+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.20Т/с  «Версия» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с  «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)
21.00Т/с  «Скорая помощь» (16+)
23.00"Своя правда» (16+)
00.05"Сегодня. Спорт» (12+)
00.10"Однажды…» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.25"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Дознаватель» (16+)
06.55, 09.25Т/с  «Кремень.

Оcвобождение» (16+)
11.25Т/с  «Дознаватель» (16+)
12.20, 13.25Т/с  «Дознаватель.

Огонь» (16+)
13.45Т/с  «Дознаватель» (16+)
14.40Т/с  «Дознаватель» (16+)
15.40Т/с  «Дознаватель» (16+)
16.40Т/с  «Дознаватель» (16+)
17.35Т/с  «Дознаватель» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с  «Условный мент» (16+)
23.10Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45Д/ф «История,

уходящая в глубь времен»
(0+)

08.25Легенды мирового кино (0+)
08.50, 22.20Т/с  «Шахерезада»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20ХХ век (0+)
12.15, 18.40, 00.30"Что делать?»

(0+)
13.05Искусственный отбор (0+)
13.50Д/с «Первые в мире». «Ледо-

кол Неганова» (0+)
15.10Библейский сюжет (0+)
15.40"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
16.25Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
17.30Цвет времени (0+)
17.40Симфонические оркестры

Европы (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.40Абсолютный слух (0+)
23.50Д/ф «Небесная кача» (12+)

02.25Д/ф «Крым. Мыс Плака» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Д/ф «Успех одноглазого ми-

нистра» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Верные друзья» (0+)
10.35Д/ф «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.05Т/с  «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. Карина Разумов-

ская» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Сфинксы северных во-

рот» (12+)
22.30, 03.45Линия защиты (16+)
23.05"90-е. Папы Карло шоу-бизне-

са» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?» (16+)
02.55"Знак качества» (16+)
04.15Д/ф «Ошибка резидентов»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Последний бойскаут»

(16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Отель «Артемида»

(18+)
04.30"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.25"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.40М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05, 16.25Ситком «Сеня-Федя»

(16+)
08.05, 19.00Т/с  «Дылды» (16+)
09.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30Х/ф «Терминатор-3. Восста-

ние машин» (16+)
11.40Х/ф «Терминатор. Да придет

спаситель» (16+)
13.55Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
20.00Х/ф «Терминатор. Генезис»

(12+)
22.30Х/ф «Стиратель» (16+)
00.55Х/ф «Разборка в Бронксе»

(16+)
02.25"Супермамочка» (16+)
03.15Т/с  «Молодежка» (16+)
04.05Т/с  «Большая игра» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знак и». «Сергей

Бодров. Он просто ушел в
горы». 64 с. (12+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00Скрипт-реалити «Гадалка». 9

сезон. «Работа не волк». 576
с. (16+)

11.30Скрипт-реалити «Гадалка».
11 сезон. «Натюрморт». 843
с. (16+)

12.00"Не ври мне». «Виновник рас-
правы». 7 с. (12+)

13.00"Не ври мне». «Партизанская
война». 9 с. (12+)

14.00"Не ври мне». «Защитник». 6
с. (12+)

15.00"Мистические истории». 2
сезон. 18 с. (16+)

16.00Скрипт-реалити «Гадалка».
12 сезон. «Фартовый па-
рень». 952 с . (16+)

16.30Скрипт-реалити «Гадалка».
11 сезон. «Месть русалки».
869 с. (16+)

17.00"Знаки судьбы». 3 сезон.
«Меж двух огней». 102 с .
(16+)

18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Иллюзионист» (16+)
23.00"Табу». «Домашнее наси-

лие». 2 с. (16+)
00.00Т/с  «Нейродетектив» (16+)
03.30"Тайные знаки». «Александр

Дедюшко. Последний трюк
актера». 62 с. (12+)

04.15"Тайные знаки». «Женя Бело-
усов. Нет права взрослеть».
63 с. (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с  «Прекрасный полк».

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

дня (16+)
08.20Д/ф «Николай Пржевальский.

Экс педиция длиною в
жизнь» (12+)

09.35, 10.05, 13.20, 14.05Т/с «Звез-
дочет» (12+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)

18.50Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40"Последний день». Николай

Караченцов (12+)
20.25Д/с  «Секретные материалы»

(12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Калачи» (12+)
01.25Х/ф «Очень важная персона»

(12+)
02.30Х/ф «И на камнях растут де-

ревья» (0+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"План Б» Шоу (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Жуки» (16+)
20.00Т/с  «Полярный» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» - «Дайджест»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Муха» (16+)
02.55Х/ф «Транс» (18+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.35Х/ф «Интердевочка» (16+)
22.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
00.00Х/ф «Родня» (12+)
01.50Х/ф «Табор уходит в небо»

(12+)
03.30Х/ф «Девять дней одного

года» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

07.05Х/ф «Парень с  нашего клад-
бища» (12+)

08.35Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)

10.50Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)

12.35Х/ф «Адмиралъ» (16+)
14.40Х/ф «Герой» (16+)
16.00Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)
18.40Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)
20.50Х/ф «Домик в сердце» (12+)
22.25Х/ф «Шультес» (16+)
01.25Т/с  «Матч. 1-4 с.» (16+)
04.30Х/ф «Труша» (16+)
04.55Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
06.55Х/ф «Неидеальная женщи-

на» (16+)
08.55Х/ф «Без меня» (16+)
10.45Х/ф «Собибор» (12+)
13.00Х/ф «Несокрушимый» (12+)
14.40Х/ф «Притяжение» (12+)
17.05Х/ф «Мы из будущего» (16+)
19.30Х/ф «Остров» (6+)
21.40Х/ф «Легенда №17» (6+)
01.15Мюзикл «Голоса большой

страны» (16+)
03.40Х/ф «Билет на Vegas» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Операция «Тушенка»

(16+)
07.50Х/ф «Четверо против банка»

(16+)
09.40Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)
11.35Х/ф «Убойный футбол» (16+)
13.35Мюзикл «Самый лучший

день» (16+)
15.40Х/ф «Миллиард» (12+)
17.40Х/ф «Васаби» (16+)
19.30Х/ф «Пипец» (18+)
21.40Х/ф «Супергеройское кино»

(16+)
23.20Х/ф «Последние девушки»

(16+)
00.40Х/ф «Джунгли» (6+)
02.15Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
03.55Х/ф «100 вещей и ничего

лишнего» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Приключения Электро-

ника» (6+)
09.30Х/ф «Собор Парижской Бого-

матери» (12+)
11.50Мюзикл «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
14.30Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
16.20Х/ф «В поисках капитана

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

ся» (6+)
21.50Мюзикл «Стоянка поезда -

две минуты» (6+)
01.00Х/ф «Царь» (18+)
03.30, 23.20Х/ф «Два Федора» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Жизнь, которой  не

было» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 2» (12+)
12.00Т/с  «Зоя» (16+)
14.00Т/с  «Агентство НЛС» (16+)
20.00Т/с  «Деревенская комедия»

(16+)
22.00Т/с  «Богиня прайм-тайма»

(16+)
03.00Т/с  «Всегда говори Всегда 3»

(12+)
04.00Т/с  «Адмирал» (16+)
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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, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
10.00Москва. Красная площадь.

Торжественный марш, по-
священный 78-й годовщине
парада 7 ноября 1941 года
(12+)

10.55"Парад 1941 года на Красной
площади» (12+)

12.15, 17.00, 02.10, 03.05"Время
покажет» (16+)

15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Отчим» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Подлинная история русской

революции» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"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+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Расплата» (16+)
23.55"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00"Великая русская револю-

ция» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Д/с  «Жестокий спорт» (16+)
05.30Обзор Лиги Европы (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Играем за вас» (12+)
07.00, 10.50, 13.25, 17.15, 18.50,

20.05Новости (16+)
07.05, 10.55, 13.30, 17.25, 00.55Все

на Матч (12+)
08.50Футбол. ЛЧ. «Аталанта» -

«Манчестер Сити» (0+)
11.25Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Гала-

тасарай» (0+)
14.00Бокс. (16+)
18.30"Локомотив» - «Ювентус».

Live» (12+)
18.55Пляжный футбол.  (12+)
20.10Футбол. Лига Европы.  (12+)
22.50Футбол. Лига Европы. «Фе-

ренцварош» - ЦСКА (12+)
02.00Плавание. Кубок мира (12+)
03.00Футбол. Лига Европы. «Бо-

руссия» - «Рома» (0+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.20Т/с  «Версия» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с  «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 00.50"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)
21.00Т/с  «Скорая помощь» (16+)
23.00"Своя правда» (16+)
00.05"Сегодня. Спорт» (12+)
00.10"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
02.50"Подозреваются все» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.55"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Дознаватель» (16+)
06.00Т/с  «Дознаватель» (16+)
06.45Т/с  «Дознаватель» (16+)
07.40Т/с  «Дознаватель» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Х/ф «Единичка» (12+)
11.25Т/с  «Дознаватель» (16+)
12.20, 13.25Т/с «Дознаватель. Чер-

ный король» (16+)
13.50Т/с  «Дознаватель» (16+)
19.00Т/с  «След. 6666» (16+)
19.50Т/с  «След . Выбор» (16+)
20.40Т/с «След. Назад  в СССР»

(16+)
21.25Т/с  «След. Большой бодун»

(16+)
22.20Т/с  «Условный мент. Фото на

память» (16+)
23.10Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45Д/ф «История,
уходящая в глубь времен» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.55, 22.20Т/с  «Шахерезада»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10Д/ф «День воздушно-

го флота СССР. Авиацион-
ный праздник  в Тушино 27
июля 1952 года» (0+)

12.05, 23.20, 02.45Цвет времени
(0+)

12.15, 18.45, 00.30"Игра в бисер»
(0+)

13.00Абсолютный слух (0+)
13.45Красивая планета (0+)
15.10Пряничный домик. «Сибирс-

кий ковер» (0+)
15.35"2 Верник  2" (0+)
16.25Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)

17.40Симфонические оркестры
Европы (0+)

18.20Д/ф «Крым. Мыс Плака» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.40"Энигма. Макс Эмануэль Цен-

чич» (0+)
23.50Черные дыры. Белые пятна

(0+)
02.05Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-

ственное» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Д/ф «Косыгин и Джонсон: не-

удачное свидание» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Битва за Москву» (12+)
10.00Москва. Красная площадь.

Торжественный марш, по-
священный 78-й годовщине
парада 7 ноября 1941 года
(12+)

10.45, 11.50, 15.05"Битва за Моск-
ву». Продолжение (12+)

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

14.50Город новостей (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Отравленная жизнь»

(12+)
22.30"10 самых… поздние роды

звезд» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Пос-

ледние роли» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Х/ф «Горячий снег» (6+)
02.55"Знак качества» (16+)
03.45"Вся правда» (16+)
04.15Д/ф «Брежневу брошен вы-

зов» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00"Документаль-

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

23.00"Новости» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30Х/ф «Конан-разрушитель»

(12+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.40М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05, 18.00Ситком «Сеня-Федя»

(16+)
08.05, 19.00Т/с  «Дылды» (16+)
09.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30Х/ф «Стиратель» (16+)
11.45Х/ф «Терминатор. Генезис»

(12+)
14.15Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
20.00Х/ф «Стукач» (12+)
22.15Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (16+)
00.25Х/ф «Темный рыцарь. Воз-

рождение легенды» (16+)
03.15Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00Скрипт-реалити «Дневник эк-

страсенса с Татьяной Лари-
ной». 20 с. (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00Скрипт-реалити «Гадалка». 9

сезон. «Пуповина». 575 с .
(16+)

11.30Скрипт-реалити «Гадалка».
11 сезон. «Баба раздора».
844 с. (16+)

12.00"Не ври мне». «Столичные
пороки». 8 с . (12+)

13.00"Не ври мне». «Собачье сер-
дце». 10 с. (12+)

14.00"Не ври мне». «Проклятый
дом». 11 с. (12+)

15.00"Мистические истории». 2
сезон. 19 с. (16+)

16.00Скрипт-реалити «Гадалка».
12 сезон. «Таинственный
разлучник». 953 с. (16+)

16.30Скрипт-реалити «Гадалка».
(16+)

17.00"Знаки судьбы». 3 сезон.
«Родственные души».  (16+)

18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Иллюзионист» (16+)
23.00"Интервью. Ленин и Собчак»

(16+) (16+)
00.00Т/с  «Секретные материалы.

Перезагрузка» (16+)

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

дня (16+)
08.20Д/ф «Петр Козлов. Тайна за-

терянного города» (12+)
09.35, 10.05, 13.20, 14.05Т/с «Звез-

дочет» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40"Легенды  телевидения».

Игорь Кириллов (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)
02.30Х/ф «Я тебя никогда не забу-

ду» (0+)

03.55Х/ф «Золотой эшелон» (0+)

*ÒÍÒ*
05.40"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.25"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Жуки» (16+)
20.00Т/с  «Полярный» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Муха 2» (16+)
03.00"THT-Club» (16+)
03.05Х/ф «Исчезновение» (16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Новые похождения Кота

в сапогах» (6+)
07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.40Х/ф «Экипаж» (12+)
22.00Х/ф «Верные друзья» (6+)
23.55Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
01.25Х/ф «Гори, гори, моя звезда»

(12+)
03.00Х/ф «Раба любви» (12+)
04.35Х/ф «Страховой агент» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+)

07.55Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)

09.35Х/ф «Адмиралъ» (16+)
11.40Х/ф «Герой» (16+)
13.00Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)
15.35Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)
17.30Х/ф «Домик в сердце» (12+)
19.05Х/ф «Шультес» (16+)
20.50Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
22.45Х/ф «Отель» (16+)
00.10Т/с  «Матч. 1-4 с.» (16+)
03.15Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
06.45Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
08.40Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
10.35Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.15Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
14.00Х/ф «Рубеж» (12+)
15.50Х/ф «Майор» (18+)
17.50Х/ф «Елки» (12+)
19.30Х/ф «Елки 2» (12+)
21.25Х/ф «Елки 1914» (6+)
23.25Х/ф «Неидеальная женщина»

(16+)
00.10Х/ф «Помню - не помню»

(12+)
01.30Х/ф «Ирония любви» (16+)
03.00Х/ф «Призрак» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Пять невест» (16+)
08.25Х/ф «От семьи не убежишь»

(16+)
10.35Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
12.15Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
13.50Х/ф «Горько» (16+)
15.50Х/ф «Горько! 2» (16+)
17.45Х/ф «Последние девушки»

(16+)
19.30Х/ф «Проснувшись в Рино»

(16+)
21.10Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
23.05Мюзикл «Самый лучший

день» (16+)
00.50Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
02.50Х/ф «Жмурки» (16+)
04.45Х/ф «Самка» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
07.15Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
11.50Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
13.45Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
16.25Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
19.00Х/ф «Калачи» (16+)
20.35Х/ф «По улицам комод води-

ли» (6+)
21.50Х/ф «Усатый нянь» (6+)
23.20Мюзикл «Ослиная шкура»

(6+)
01.00Х/ф «Зеркало для героя»

(16+)
03.55Х/ф «Планета бурь» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Жизнь, которой не было»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00Т/с  «Всегда говори

Всегда 2» (12+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 3» (12+)
12.00Т/с  «Зоя» (16+)
14.00Т/с  «Агентство НЛС» (16+)
20.00Т/с  «Деревенская комедия»

(16+)
22.00Т/с  «Инквизитор» (16+)
04.00Т/с  «Адмирал» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ7 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, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос». Новый сезон (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25"История Уитни Хьюстон»

(16+)
02.30"На самом деле» (16+)
03.30"Про любовь» (16+)
04.15"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"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+)
11.45, 03.50"Судьба человека»

(12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина» (16+)
23.45"Сто причин для смеха». Се-

мен Альтов (12+)
00.15Х/ф «Разбитые сердца» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

Bellator. Джон Солтер против
Костелло ван Стениса. Му-
хаммед Лаваль против Энд-
рю Капеля (16+)

06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Играем за вас» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 15.45,

18.50, 21.55Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.50, 22.00Все на

Матч (12+)
09.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» - «Химки» (0+)
11.40Футбол. Лига Европы. «Ман-

честер Юнайтед» - «Парти-
зан» (0+)

13.45Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» - «Селтик» (0+)

16.30Футбол. Лига Европы. «Рей-
нджерс» - «Порту» (0+)

18.30"Лига Европы. Live» (12+)
18.55Все на футбол! Афиша (12+)
19.55Бокс. Эррол Спенс  против

Шона Портера (12+)
22.40Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Виллербан» (Франция)
- ЦСКА (12+)

00.40"Кибератлетика» (16+)
01.10Пляжный футбол. Межконти-

нентальный кубок (12+)
02.15Плавание. Кубок мира (12+)
03.15Самбо. ЧМ (12+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с  «Версия» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20Т/с  «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 03.30"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"Жди меня» (12+)
18.15, 19.40Т/с  «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)
21.00Т/с  «Скорая помощь» (16+)
23.00"ЧП. Расследование» (16+)
23.40Х/ф «Мой любимый раздол-

бай» (16+)
01.30"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
02.30Квартирный вопрос (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.35Т/с  «Дознаватель» (16+)
09.25Т/с  «Условный мент» (16+)
19.55Т/с  «След. Дела семейные»

(16+)
20.45Т/с  «След. Ветеринар» (16+)
21.30Т/с «След . Алиби старого

вора» (16+)
22.10Т/с  «След. Маленькая бале-

рина» (16+)
22.55Т/с «След. Сказки вещего во-

рона» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След. Город-сад» (16+)
01.30Т/с  «Детективы» (16+)
02.10Т/с  «Детективы» (16+)
02.40Т/с  «Детективы» (16+)
03.05Т/с  «Детективы» (16+)
03.35Т/с  «Детективы» (16+)
04.00Т/с  «Детективы» (16+)
04.30Т/с  «Детективы» (16+)
04.55Т/с  «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.10Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05Д/ф «История, уходя-

щая в глубь времен» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.50, 22.00Т/с  «Шахерезада»

(16+)
10.20Х/ф «Странная любовь Мар-

ты Айверс» (16+)
12.20Черные дыры. Белые пятна

(0+)
13.05Д/ф «Георгий Иванов. Распад

атома» (0+)
13.45Красивая планета (0+)
15.10Письма из провинции (0+)

15.40"Энигма. Макс Эмануэль Цен-
чич» (0+)

16.25Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
17.35Цвет времени. Уильям Тер-

нер (0+)
17.45Симфонические оркестры

Европы (0+)
18.20Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-

ственное» (0+)
19.00"Смехоностальгия» (0+)
19.45Х/ф «Остановился поезд»

(6+)
21.15Острова (0+)
23.30"2 Верник  2" (0+)
00.20Х/ф «Жизнь других» (16+)
02.35М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Ералаш» (6+)
08.20Х/ф «Родные руки» (12+)
10.20Х/ф «Рыцарь нашего време-

ни» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Рыцарь нашего времени».

Продолжение (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"10 самых… поздние роды

звезд» (16+)
15.40Х/ф «Женская версия. Чисто

советское убийство» (12+)
18.15"Женская версия. Чисто со-

ветское убийство». Продол-
жение (12+)

20.05Х/ф «Мой ангел» (16+)
22.00, 02.45"В центре событий»

(16+)
23.10Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
01.00Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса» (12+)
01.50Д/ф «Актерские драмы. Пос-

ледние роли» (12+)
03.55Петровка, 38 (16+)
04.10Х/ф «Ветер перемен» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.10"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00, 15.00"Документаль-

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

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

тории» (16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «15 человек на сундук

мертвеца. Как  найти клад?»
(16+)

21.00Д/ф «Экономить везде: 50
способов сохранить деньги»
(16+)

23.00Х/ф «Пациент Зеро» (18+)
00.45Х/ф «Солдаты фортуны»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.10"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.40М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.05Т/с  «Дылды» (16+)
09.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.20Х/ф «Эффект колибри» (16+)
12.25Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (16+)
14.35Х/ф «Стукач» (12+)
16.55"Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
18.30"Шоу «Уральских пельме-

ней».  (16+)
20.00"Русские не смеются» (16+)
21.00Х/ф «Копы в юбках» (16+)
23.20Х/ф «Без компромиссов»

(18+)
01.15Х/ф «Спасти рядового Райа-

на» (16+)
04.00Т/с  «Молодежка» (16+)
04.50Т/с  «Большая игра» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Оружейная мастерс кая

«фантомасов» (12+) (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00Скрипт-реалити «Гадалка». 9

сезон. «Конец детства». 577
с. (16+)

11.30"Новый день». 2 сезон.» (12+)
(12+)

12.00"Вернувшиеся». 3 с. (16+)
13.00"Не ври мне». «Жгущая рев-

ность». 12 с . (12+)
14.00"Не ври мне». «Акселератка».

13 с. (12+)
15.00"Вернувшиеся». 4 с. (16+)
16.00Скрипт-реалити «Гадалка».

12 сезон. «Покутник». 954 с.
(16+)

16.30Скрипт-реалити «Гадалка».
11 сезон. «Дом с фантомом».
871 с. (16+)

17.00Скрипт-реалити «Знаки судь-
бы». 3 сезон. «Успеть ро-
дить». 104 с . (16+)

19.00"Охлобыстины». «Везу жену
в Париж!». 3 с. (16+)

20.00Х/ф «Хищники» (16+)
22.00Х/ф «28 дней спустя» (18+)
00.15Х/ф «Последние дни на Мар-

се» (16+)
02.15Х/ф «Твари Берингова моря»

(16+)
03.30"Олимпиада-80. КГБ против

КГБ» (12+) (12+)
04.15"Ордена оптом и в розницу»

(12+) (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.05"Не факт!» (6+)
06.35, 08.20, 10.05, 13.20, 14.05,

18.35, 21.25, 00.00Т/с  «Рож-
денная революцией» (6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
23.10"Десять фотографий». Свет-

лана Журова (6+)
03.15Х/ф «Точка отсчета» (6+)
04.50Д/с «Прекрасный полк» (12+)

*ÒÍÒ*
05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.25"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.45"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «Скажи, что это не так»

(12+)
03.15Х/ф «Порочные игры» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Опекун» (12+)
07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.40Ко дню рождения Олега

Меньшикова. Фильм «По-
кровские ворота» (12+)

22.00Х/ф «Джентльмены удачи»
(6+)

23.45Х/ф «Змеелов» (16+)
01.35Ко дню рождения Олега Бо-

рисова. Фильм «Женитьба»
(6+)

03.15Х/ф «Это сильнее  меня»
(12+)

04.45Х/ф «Осенние свадьбы»
(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Мелодия для шарман-
ки» (12+)

08.05Х/ф «Вечное возвращение»
(16+)

10.00Х/ф «Домик в сердце» (12+)
11.40Х/ф «Шультес» (16+)
13.30Х/ф «Отель» (16+)
15.00Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
16.55Т/с «Временно недоступен. 1-

8 с .» (16+)
00.15Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
02.20Х/ф «Практическая магия»

(16+)
02.35Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
04.00Х/ф «Первый» (16+)
04.20Х/ф «Герой» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Первые» (16+)
07.40Х/ф «Ирония любви» (16+)
09.20Х/ф «Несокрушимый» (12+)
11.00Х/ф «Мы из будущего» (16+)
13.20Х/ф «Остров» (6+)
15.35Х/ф «Собибор» (12+)
17.50Х/ф «Елки 5» (6+)
19.30Х/ф «Елки новые» (6+)
21.05Х/ф «Елки последние» (6+)
22.55Мюзикл «Голоса большой

страны» (16+)
01.20Х/ф «Отдать концы» (12+)
03.20Х/ф «Притяжение» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Елки последние» (6+)
07.45Х/ф «Корсиканец» (16+)
09.35Х/ф «Убойный футбол» (16+)
11.35Х/ф «Пипец» (18+)
13.50Х/ф «Миллиард» (12+)
15.50Х/ф «Васаби» (16+)
17.40Х/ф «Четверо против банка»

(16+)
19.30Х/ф «Королевство полной

луны» (16+)
21.15Х/ф «Не грози южному цент-

ралу, попивая сок  у себя в
квартале» (16+)

22.55Х/ф «Шанхайские рыцари»
(12+)

00.55Х/ф «Уедем к чертовой ба-
бушке» (12+)

02.45Х/ф «Пятница» (16+)
04.15Х/ф «Любовное безумие»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Х/ф «Кружовник» (16+)
07.05Х/ф «Царь» (18+)
09.25Х/ф «Райские птицы» (16+)
11.20Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
13.20Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)
16.05Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
19.00Х/ф «Восток-Запад» (16+)
21.20Х/ф «Мама» (16+)
23.20Х/ф «Анкор, еще анкор!»

(12+)
01.00Х/ф «Собор Парижской Бого-

матери» (12+)
03.20Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Жизнь, которой  не

было» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 3» (12+)
12.00Т/с  «Зоя» (16+)
14.00Т/с  «Агентство НЛС» (16+)
20.00Т/с  «Деревенская комедия»

(16+)
22.00Т/с  «Инквизитор» (16+)
04.00Т/с  «Адмирал» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 8 íîÿáðÿ

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

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.40, 06.10"Россия от края до

края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.40Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
08.10"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.55Умницы и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15, 12.15"Горячий лед». Фигур-

ное катание. Гран-при 2019
(12+)

13.20"А. Пахмутова. Без единой
фальшивой ноты» (12+)

14.25К  юбилею А. Пахмутовой.
«Светит незнакомая звезда»
(12+)

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

19.30, 21.20"Сегодня вечером»
(16+)

21.00"Время» (16+)
23.00"Что? Где? Когда?» (16+)
00.20"Олег Борисов. «Запомните

меня таким…» (12+)
01.20Х/ф «По главной улице с ор-

кестром» (12+)
03.10"Про любовь» (16+)
03.55"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.15"По секрету всему свету»

(12+)
08.40Местное время. Суббота

(12+)
09.20"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50Х/ф «Тень» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Нет жизни без тебя»

(12+)
01.00Х/ф «Подмена» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Самбо. ЧМ (12+)
06.00Смешанные единоборства.

Bellator.  (16+)
07.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
07.30Смешанные единоборства.

One FC.  (12+)
09.15, 11.25, 12.50, 17.15, 19.55Но-

вости (16+)
09.25Футбол. Чемп. Нидерландов.

«Витесс» - «Гронинген» (0+)
11.30Все на футбол! Афиша (12+)
12.30"Тает лед»  (12+)
12.55"Сезон больших сомнений»

(12+)
13.25, 17.20, 20.00, 22.25Все на

Матч (12+)
14.25"На гол старше» (12+)
14.55Футбол.  (12+)
16.55"Третий поход за Кубком Дэ-

виса» (12+)
17.55Волейбол.  (12+)
20.25Футбол. Чемп . Германии.

(12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании.

(12+)
00.55Футбол. Южноамериканский

Кубок. Финал.  (12+)
02.55Пляжный футбол. (12+)
04.00Плавание. Кубок мира (12+)

*ÍÒÂ*
05.10"ЧП. Расследование» (16+)
05.35Х/ф «Берегись автомобиля!»

(0+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Поедем, поедим!» (0+)
14.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
21.00"Секрет на миллион». Лоли-

та. Впервые откровенно о
разводе (16+)

23.00Ты не поверишь! (16+)
23.40"Международная пилорама»

(18+)
00.35"Квартирник НТВ у Маргули-

са». «Therr maitz» (16+)
01.55"Фоменко фейк» (16+)
02.15"Дачный ответ» (0+)
03.20Х/ф «Только вперед» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
05.20Т/с  «Детективы» (16+)
05.55Т/с  «Детективы» (16+)
06.20Т/с  «Детективы.» (16+)
06.50Т/с  «Детективы» (16+)
10.20Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Х/ф «Знахарь» (12+)
03.15"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.35М/ф (0+)
08.10Х/ф «Остановился поезд»

(6+)
09.40, 15.35Телескоп (0+)
10.10"Передвижники. Илларион

Прянишников» (0+)
10.4090 лет со дня рождения Юрия

Чулюкина (0+)
11.20Х/ф «Королевская регата»

(6+)
12.50"Православие в Албании»

(0+)
13.30Пятое измерение (0+)
14.00Д/с  «Первые в мире» (0+)

14.15, 00.55Д/с «Голубая планета»
(0+)

15.10Д/с  «Эффект бабочки» (0+)
16.05Д/с  «Энциклопедия загадок»

(0+)
16.40Х/ф «Тайна двух океанов»

(16+)
19.05Большая опера - 2019 (0+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Д/ф «Маркус Вольф. Развед-

ка в лицах» (0+)
23.30Моноспектакль «Вечер с До-

стоевским» (16+)
01.50Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Д/ф «Светлана Аллилуева.

Дочь за отца» (12+)
05.55Петровка, 38 (16+)
06.05Марш-бросок (12+)
06.45Абвгдейка (0+)
07.10Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
07.45Православная энциклопедия

(6+)
08.15"Выходные на колесах» (6+)
08.50Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
10.50Х/ф «Женщины» (16+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Женщины». Продолжение

(0+)
13.15Х/ф «Убийства по пятницам»

(12+)
14.45"Убийства по пятницам».

Продолжение (12+)
17.20Х/ф «Убийства по пятницам-

2» (12+)
21.00, 02.25"Постскриптум» (0+)
22.15, 03.40"Право знать!» (16+)
00.00Д/ф «Технология секс-скан-

дала» (16+)
00.50"90-е. Папы Карло шоу-бизне-

са» (16+)
01.35"90-е. Кровавый Тольятти»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 15.20, 03.20"Территория

заблуждений» (16+)
07.20Х/ф «Конан-разрушитель»

(12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
17.20Д/ф «Засекреченные списки.

Как  жить без этого? 8 гряду-
щих потерь!» (16+)

19.30Х/ф «Рэд» (16+)
21.40Х/ф «Рэд 2» (12+)
23.50Бои UFC. Александр Волков

vs Грег Харди и Забит Маго-
медшарипов vs Келвин Кат-
тар (16+)

00.50Х/ф «Некуда бежать» (0+)
02.30"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.55"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30Т/с  «Дылды» (16+)
12.30"Русские не смеются» (16+)
13.30"Форт Боярд. Возвращение»

(16+)
15.15"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
16.30Х/ф «Копы в юбках» (16+)
18.55Анимационный «Тайна Коко»

(12+)
21.00Х/ф «Первому игроку приго-

товиться» (12+)
23.45Х/ф «Эффект колибри» (16+)
01.40"Ла-ла ленд» (16+)
03.45Т/с  «Молодежка» (16+)
04.30Т/с  «Большая игра» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Фантом на дороге.
Видное». 34 с. (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Наследник мастер-
ской сумасшедшего скульп-
тора». 35 с. (16+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
10.30"Мама Russia». 1 сезон. «Ка-

рачаево-Черкессия». 9 с .
(16+)

11.30Т/с  «Иллюзионист» (16+)
13.30, 03.00Х/ф «Инопланетяне

съели мою домашнюю рабо-
ту» (6+)

15.15Х/ф «Твари Берингова моря»
(16+)

17.00Х/ф «Хищники» (16+)
19.00Х/ф «Чужой против хищника»

(16+)
21.00Х/ф «Чужие против Хищника:

Реквием» (16+)
23.00Х/ф «28 недель спустя» (18+)
01.00Х/ф «28 дней спустя» (18+)
04.30"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Могила Мессинга».
33 с. (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.20, 01.20Х/ф «Крепкий орешек»

(6+)
08.00"Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.15"Легенды музыки». Алексей

Экимян (6+)
09.45"Последний день». Лиля Брик

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

нбергский трибунал. Зачем
спасали нацистов?» (16+)

11.55Д/с «Загадки века». «Заговор
против маршала победы»
(12+)

12.45"Специальный репортаж»

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

риком Сукачевым». «За вит-
риной универмага» (12+)

14.05, 18.25Т/с  «Захват» (18+)
18.10"Задело!» (16+)
23.25Х/ф «Трое вышли из леса»

(12+)
02.55Х/ф «Забудьте слово смерть»

(6+)
04.10Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

*ÒÍÒ*
05.10"Открытый микрофон» (16+)
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 08.30"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Где логика?». 32, 34, 35 с.

(16+)
14.00"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
15.00"Комеди Клаб» (16+)
17.20Т/с  «Полярный» (16+)
19.30"Битва экстрасенсов» (16+)
21.00"Танцы» (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.40Х/ф «Восток» (16+)
03.40Х/ф «Восход тьмы» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «SOS» над тайгой» (12+)
06.00Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
08.35Х/ф «Сказка о потерянном

времени» (6+)
10.05Х/ф «Формула любви» (6+)
11.45Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(12+)

13.40Х/ф «Калина красная» (16+)
15.45Х/ф «Спортлото-82» (6+)
17.30Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

19.00Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
20.40Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
22.25Х/ф «Мачеха» (6+)
00.05Х/ф «Любимая женщина ме-

ханика Гаврилова» (12+)
01.35Х/ф «Брат-2» (16+)
03.45Х/ф «Фокусник» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Адмиралъ» (16+)
08.10Х/ф «Герой» (16+)
09.30Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)
12.05Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)
14.05Х/ф «Домик в сердце» (12+)
15.40Х/ф «Шультес» (16+)
17.25Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
19.20Х/ф «Отель» (16+)
20.50Х/ф «С черного хода» (16+)
22.15Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
23.45Х/ф «Сердце мира» (18+)
00.35Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
01.55Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
04.00Х/ф «Воротничок» (16+)
04.25Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Собибор» (12+)
08.55Т/с  «Ликвидация» (12+)
15.15Х/ф «Мы из будущего» (16+)
17.35Х/ф «Остров» (6+)
19.50Х/ф «Легенда №17» (6+)
22.20Х/ф «Несокрушимый» (12+)
00.50Х/ф «Елки» (12+)
02.40Х/ф «Елки 2» (12+)
04.35Х/ф «Елки 1914» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
07.35Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)
10.00Х/ф «Горько» (16+)
12.00Х/ф «Горько! 2» (16+)
13.55Х/ф «Последние девушки»

(16+)
15.40Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
17.35Х/ф «Проснувшись в Рино»

(16+)
19.20Х/ф «Высшая лига» (16+)
21.20Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
23.20Х/ф «Пипец» (18+)
00.50Х/ф «Красотки» (16+)
02.35Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
04.20Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.55Х/ф «Анкор, еще анкор!»

(12+)
08.50Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
14.15Х/ф «Мы, нижеподписавши-

еся» (6+)
17.00Х/ф «Бравый солдат Швейк»

(12+)
19.00Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
21.15Х/ф «Зорро» (16+)
23.30Х/ф «Мама» (16+)
01.10Мюзикл «Берегите женщин»

(12+)
04.15Х/ф «Зеркало для героя»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Жизнь, которой  не

было» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 3» (12+)
12.00Т/с  «Зоя» (16+)
14.00Т/с  «Агентство НЛС» (16+)
20.00Т/с  «Деревенская комедия»

(16+)
22.00Т/с  «Инквизитор» (16+)
04.00Т/с  «Адмирал» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ9 íîÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Х/ф «Уснувший пассажир»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.10"Видели видео?» (6+)
13.50Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (0+)
15.15К 100-летию М. Калашникова

«Русский самородок» (16+)
16.25Большая «Рюриковичи» (16+)
18.20"День сотрудника органов

внутренних дел». Концерт
(12+)

21.00"Время» (16+)
22.00"Большая игра» (16+)
23.45Фильм Бориса Хлебникова

«Аритмия» (18+)
02.00"На самом деле» (16+)
03.00"Про любовь» (16+)
03.45"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.20Х/ф «Родная кровиночка»

(12+)
07.20"Семейные каникулы» (12+)
07.30, 04.05"Смехопанорама»

(12+)
08.00"Утренняя почта» (12+)
08.40Местное время. Воскресенье

(16+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.00"Аншлаг и компания» (16+)
13.00Х/ф «Просто роман» (12+)
17.00Большой концерт А. Пахмуто-

вой (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.00"Война и мир М. Калашнико-

ва» (12+)
02.00Х/ф «Красавица и чудовище»

(12+)
04.40"Сам себе режиссер» (0+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Сезон больших сомнений»

(12+)
07.00Футбол. Чемп. Испании. «Эй-

бар» - «Реал» (0+)
09.00Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Верона» (0+)
11.00, 13.10, 16.55, 18.05Новости

(16+)
11.10Бокс. Всемирная Суперсе-

рия. Финал. Нонито Донэйр
против Наоя Иноуэ (12+)

13.15"На гол старше» (12+)
13.45, 17.05, 22.10Все на Матч

(12+)
14.25Футбол. Чемп. Италии. «Ка-

льяри» - «Фиорентина» (12+)
16.25"Инсайдеры» (12+)
18.10Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Локомотив» -
«Краснодар» (12+)

20.55После футбола (12+)
21.50"Сборная России в лицах»

(12+)
22.40Футбол. Чемп.  Италии.

«Ювентус» - «Милан» (12+)
00.40"Дерби мозгов» (16+)
01.20Самбо. ЧМ (12+)
02.15Гандбол. ЛЧ. Мужчины. «Вис-

ла» - «Чеховские медведи»
(0+)

04.00Футбол. Чемп. Франции.
«Марсель» - «Лион» (0+)

*ÍÒÂ*
05.05"Таинственная Россия» (16+)
06.00"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"Россия рулит!» (12+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
21.45Ты не поверишь! (16+)
22.55"Самое смешное». Вечер

Михаила Задорнова (0+)
01.10"Неожиданный Задорнов»

(12+)
03.25Т/с  «Второй убойный» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/с  «Маша и Медведь. Под-

кидыш» (0+)
05.25Д/ф «Моя правда. Анастасия

Волочкова» (16+)
06.15Д/ф «Моя правда. Светлана
Сурганова. Несломленная» (16+)
07.05Д/ф «Моя правда. Виктор
Рыбин и Наталья Сенчукова» (16+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Любовь
Успенская. Еще не поздно» (16+)
10.00Т/с  «Горюнов» (12+)
22.05Х/ф «Отцы» (16+)
00.00Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
01.50Х/ф «Единичка» (12+)
03.35"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с  «Эффект бабочки» (0+)
07.05, 02.30М/ф (0+)
07.35Х/ф «Тайна двух океанов»

(16+)
10.00"Мы - грамотеи!» (0+)
10.40Х/ф «Чапаев» (0+)
12.10Д/ф «Тихо, граждане! Чапай

думать будет!» (0+)
12.50Д/ф «Созвездие-йолдызлык.

Достояние республики» (0+)

13.45, 01.05Диалоги о животных
(0+)

14.25"Другие Романовы» (0+)
15.00Х/ф «Мадемуазель Нитуш»

(0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10"Пешком…» (0+)
17.40Д/ф «Мир Александры Пах-

мутовой» (0+)
18.25"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Т/с «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
21.20"Белая студия» (0+)
22.05Dance open. Международный

фестиваль балета (0+)
23.35Х/ф «Королевская регата»

(6+)
01.45Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.10Х/ф «Бестселлер по любви»

(12+)
08.05"Фактор жизни» (12+)
08.35Х/ф «Мой ангел» (16+)
10.30"Ералаш» (6+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.40События (16+)
11.45Фильм-концерт «Кролики и не

только…» (12+)
12.50Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (0+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00Д/ф «Женщины Андрея Ми-

ронова» (16+)
15.55"Прощание. Нонна Мордюко-

ва» (16+)
16.40"Хроники московского быта.

Нервная Слава» (12+)
17.35Х/ф «Женская версия. Тайна

партийной дачи» (12+)
21.25Х/ф «Красота требует жертв»

(12+)
01.00"Красота требует жертв».

Продолжение (12+)
02.05Петровка, 38 (16+)
02.15Х/ф «Чужие и близкие» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
07.40Х/ф «Пассажир 57» (16+)
09.10Х/ф «Игра Эндера» (12+)
11.15Х/ф «Рэд» (16+)
13.20Х/ф «Рэд 2» (12+)
15.40Х/ф «Звездный путь» (16+)
18.00Х/ф «Стартрек: возмездие»

(12+)
20.40Х/ф «Стартрек : бесконеч-

ность» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.05"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
08.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30"Рогов в городе» мэйковер-

шоу (16+)
10.35"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
12.05Анимационный «Тайна Коко»

(12+)
14.10Х/ф «Первому игроку приго-

товиться» (12+)
17.00"Форт Боярд. Возвращение»

(16+)
18.40Анимационный «Моана» (6+)
20.45Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.00"Дело было вечером» (16+)
00.00Х/ф «Без компромиссов»

(18+)
01.50Анимационный «Ранго» (0+)
03.35Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Охотники за привидениями».

1 сезон. 1 с . (16+)
05.30"Охотники за привидениями».

1 сезон.  2 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.00"Новый день».  (12+)
09.30Т/с  «Иллюзионист» (16+)
13.15Х/ф «Последние дни на Мар-

се» (16+)
15.15Х/ф «Чужой против хищника»

(16+)
17.00Х/ф «Чужие против Хищника:

Реквием» (16+)
19.00Х/ф «Пещера» (16+)
21.00Х/ф «Нечто» (16+)
23.00"Охлобыстины». «Везу жену

в Париж!». 3 с. (16+)
00.00"Мама Russia». 1 сезон. «Ка-
рачаево-Черкессия». 9 с. (16+)
01.00Х/ф «28 недель спустя» (18+)
02.45"Охотники за привидениями».

6 сезон. . 36 с. (16+)
03.15"Охотники за привидениями».

6 сезон.   (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (0+)
07.30, 04.35Х/ф «Сквозь огонь»

(12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа» (12+)
11.30"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №5» (12+)
12.40Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
14.10Т/с  «Мур» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

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

ка»
20.10Д/с  «Незримый бой» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (0+)
01.35Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» (12+)
03.05Х/ф «Ночной патруль» (12+)

*ÒÍÒ*
05.15"Открытый микрофон» (16+)
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Битва экстрасенсов» (16+)
13.30Х/ф «Росомаха: Бессмерт-

ный» (12+)
16.00Х/ф «Люди Икс : Дни минув-

шего будущего» (12+)
18.30"Танцы» (16+)
20.30"План Б» Шоу (16+)
22.05"Stand up» (16+)
23.10"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.15"Дом 2. После заката» (16+)
01.15"Такое кино!» (16+)
01.45"ТНТ Music» (16+)
02.15Х/ф «Поворот не туда 2: Ту-

пик» (18+)
03.50Х/ф «Поворот не туда 3»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.40Ко дню рождения Михаила

Ефремова «Когда я стану
великаном» (6+)

09.20Х/ф «Вас  ожидает граждан-
ка Никанорова» (12+)

10.55Х/ф «Стряпуха» (6+)
12.15Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13.55Х/ф «Старики-разбойники»

(6+)
15.40Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
17.20Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
19.00Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
20.50Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (12+)
22.30Х/ф «Это случилось в мили-

ции» (12+)
00.10Х/ф «И снова Анискин» (12+)
03.50Х/ф «Две главы из семейной

хроники» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Герой» (16+)
06.30Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)
09.10Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)
11.05Х/ф «Домик в сердце» (12+)
12.45Х/ф «Шультес» (16+)
14.30Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
16.25Х/ф «Отель» (16+)
17.55Х/ф «С черного хода» (16+)
19.20Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
20.50Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
22.40Х/ф «С пяти до семи» (16+)
01.45Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
03.20Х/ф «Адмиралъ» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15, 23.40Х/ф «Майор» (18+)
07.10Х/ф «Призрак» (6+)
09.20Т/с  «Ликвидация» (12+)
15.45Х/ф «Корпоратив» (16+)
17.25Х/ф «Рубеж» (12+)
19.20Х/ф «Притяжение» (12+)
21.45Х/ф «Без меня» (16+)
00.05Х/ф «Елки 5» (6+)
01.45Х/ф «Елки новые» (6+)
03.20Х/ф «Елки последние» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Королевство полной

луны» (16+)
08.20Х/ф «Супергеройское кино»

(16+)
10.00Х/ф «Васаби» (16+)
11.50Мюзикл «Самый лучший

день» (16+)
13.55Х/ф «Не грози южному цент-

ралу, попивая сок  у себя в
квартале» (16+)

15.35Х/ф «Убойный футбол» (16+)
17.35Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
19.20Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
21.05Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)
22.40Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)
01.15Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
03.10Х/ф «Дублер» (16+)
04.45Х/ф «Привет, Билл!» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Вертикаль» (6+)
07.20Х/ф «Калачи» (16+)
08.55Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
13.10Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
15.00Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
17.00Х/ф «Восток-Запад» (16+)
19.20Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
22.00Х/ф «По улицам комод води-

ли» (6+)
23.15Мюзикл «Стоянка поезда -

две минуты» (6+)
01.30Х/ф «Усатый нянь» (6+)
03.10Мюзикл «Труффальдино из

Бергамо» (12+)

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

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 3» (12+)
12.00Т/с  «Пять невест» (16+)
14.00, 06.00Т/с «Агентство НЛС»

(16+)
20.00Т/с  «Деревенская комедия»

(16+)
22.00Т/с  «Инквизитор» (16+)
04.00Т/с  «Зоя» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 10 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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×åëîâåêà, íàøåïòûâàþùåãî êëåâåòó íà äðóãèõ, èçãîíÿé èç äîìà. Ôàëåñ Ìèëåòñêèé

 ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 136
Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" çà 1 êâàðòàë  2019 ãîäà
15 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñ-
êîå" ðåøèë:

1. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ îò÷åò îá
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" çà
1 êâàðòàë 2019 ãîäà ïî äîõîäàì
â ñóììå 763 319 ðóáëåé 51 êî-
ïåéêà, ïî ðàñõîäàì â ñóììå 739
722 ðóáëÿ 35 êîïååê.

2. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ èñïîëíå-
íèå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ çà  1 êâàðòàë 2019
ãîäà:

- ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ;

- ïî äîõîäàì ñîãëàñíî ïðèëîæå-

íèÿ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
- ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóí-

êöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñ-
õîäîâ áþäæåòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 2;

- ïî äîõîäàì, ïîëó÷åííûì îò èñ-
ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÌÎ "Îêñîâñêîå" ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ ¹ 4;

- î ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ îáëà-
ñòíîé ñóáâåíöèè, ñóáñèäèé çà 1
êâàðòàë 2019 ãîäà ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèÿ  ¹ 5.

Ïðåäñåäàòåëü  ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Îêñîâñêîå"  À.Â.Õàðèíà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 137
Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ "Îêñîâñêîå" çà 1 ïîëóãîäèå  2019 ãîäà
15 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñ-
êîå" ðåøèë:

Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ îò÷åò îá
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" çà
1 ïîëóãîäèå 2019 ãîäà ïî äîõî-
äàì â ñóììå  2 247 534 ðóáëÿ
12 êîïååê, ïî ðàñõîäàì â ñóììå 2
210 817 ðóáëåé    61 êîïåéêà.

Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ èñïîëíåíèå
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ çà  1 ïîëóãîäèå 2019 ãîäà:

- ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ;

- ïî äîõîäàì ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèÿ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

- ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóí-
êöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñ-
õîäîâ áþäæåòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 2

- ïî äîõîäàì, ïîëó÷åííûì îò èñ-
ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÌÎ "Îêñîâñêîå" ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ ¹ 4;

- î ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ îáëà-
ñòíîé ñóáâåíöèè, ñóáñèäèé çà 1
ïîëóãîäèå 2019 ãîäà ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ  ¹ 5.

Ïðåäñåäàòåëü  ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Îêñîâñêîå"  À.Â.Õàðèíà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 138
Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ "Îêñîâñêîå" çà 9 ìåñÿöåâ  2019 ãîäà
15 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñ-
êîå" ðåøèë:

Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ îò÷åò îá
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" çà
19 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà ïî äîõî-
äàì â ñóììå 4 070 246 ðóáëåé
86 êîïååê, ïî ðàñõîäàì â ñóììå 3
804 166 ðóáëåé    76 êîïååê.

Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ èñïîëíåíèå
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ çà  9 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà:

- ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ;

- ïî äîõîäàì ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèÿ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-

íèþ;
- ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóí-

êöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñ-
õîäîâ áþäæåòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 2;

- ïî äîõîäàì, ïîëó÷åííûì îò
èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõî-
äÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÌÎ "Îêñîâñêîå" ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 4;

- î ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ îá-
ëàñòíîé ñóáâåíöèè, ñóáñèäèé çà 9
ìåñÿöåâ 2019 ãîäà ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèÿ ¹ 5.

Ïðåäñåäàòåëü  ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Îêñîâñêîå"  À.Â.Õàðèíà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 139
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé

â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
 "Îêñîâñêîå" "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019 ãîä"

15 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà
Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-

íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" îò
25 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 113 "Î
ìåñòíîì áþä-æåòå ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" íà
2019 ãîä (â ðåäàêöèè Ðåøåíèÿ ¹
121 îò 28.02.2019ã.; Ðåøå-íèÿ ¹
125 îò 28.03.2019ã.; Ðåøåíèÿ ¹
129 îò 10.04.2019ã., Ðåøåíèÿ ¹
130 îò 06.06.2019ã.) ñëåäóþùèå
èçìåíå-íèÿ è äîïîëíåíèÿ:

Â àáçàöå ïåðâîì ïóíêò 1 öèô-
ðû "7124,1" "7149,1" çàìåíèòü
ñîîòâåòñòâåííî öèôðàìè "7179,5"
"7204,6";

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 "Îáúåì ïî-
ñòóïëåíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ
"Îêñîâñêîå" â 2019 ã. èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 "Èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñò-
íîãî áþäæåòà íà 2019 ãîä" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè  (ïðèëàãà-
åòñÿ);

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 "Ðàñïðåäåëå-
íèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå" íà 2019 ãîä ïî ðàçäå-
ëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæå-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðè-ëàãà-
åòñÿ);

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 "Ðàñïðåäåëå-
íèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç
áþäæåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà
2019 ãîä ïî ðàçäå-ëàì, ïîäðàçäå-
ëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñ-
õîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôè-
êàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè èçëîæèòü â íî-
âîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

Ïðèëîæåíèå ¹ 7 "Âåäîìñòâåí-
íàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà 2019 ãîä"
èçëîæèòü â íî-âîé ðåäàêöèè (ïðè-
ëàãàåòñÿ).

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â çàêîííóþ
ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü  ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Îêñîâñêîå"  À.Â.Õàðèíà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 140
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î äåíåæíîì

ñîäåðæàíèè è èíûõ âûïëàòàõ ìóíèöèïàëüíûõ ñëó-
æàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

15 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðå-

çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
19 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà ¹ 463 "Î
ïîâûøåíèè îêëàäîâ ìåñÿ÷íîãî
äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ëèö, çàìå-
ùàþùèõ äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-äàíñêîé
ñëóæáû", ðàñïîðÿæåíèåì ãóáåðíà-
òîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 24
ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà ¹ 867-ð "Î
ïîâûøåíèè îêëàäîâ ìåñÿ÷íîãî
äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ëèö, çàìå-
ùàþùèõ äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñò-âåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè",
çàêîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
27 ñåíòÿáðÿ 2006 ãîäà ¹ 222-
12-ÎÇ "Î ïðàâîâîì ðåãóëèðîâà-
íèè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè", ñ îáëàñòíûì
çàêîíîì îò 23 èþíÿ 2005 ãîäà
¹ 71-4-ÎÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè"  ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå" ðåøèë:

Óòâåðäèòü ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê
Ïîëîæåíèþ î äåíåæíîì ñîäåðæà-
íèè è èíûõ âûïëàòàõ ìóíèöèïàëü-
íûì ñëóæà-ùèì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", óòâåð-
æäåííîå ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâ-ñêîå" îò 19
àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹ 8 (â ðåäàê-

öèè îò 27.11.2013 ãîäà ¹ 43; â
ðåäàêöèè îò 28.12.2017 ãîäà ¹
83), â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåò-
ñÿ).
Óòâåðäèòü ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê

Ïîëîæåíèþ î äåíåæíîì ñîäåðæà-
íèè è èíûõ âûïëàòàõ ìóíèöèïàëü-
íûì ñëóæà-ùèì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", óòâåð-
æäåííîå ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâ-ñêîå" îò 19
àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹ 8 (â ðåäàê-
öèè îò 27.11.2013 ãîäà ¹ 43; â
ðåäàêöèè îò 28.12.2017 ãîäà ¹
83), â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåò-
ñÿ).
Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñ-

êîå" ïðèâåñòè â ñîîòâåòñòâèå äàí-
íîìó ðåøåíèþ äîëæíîñòíûå îê-
ëàäû è íàäáàâêè ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â

ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåò
ñâîå äåéñò-âèå íà ïðàâîîòíîøå-
íèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 îêòÿáðÿ 2019
ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü  ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Îêñîâñêîå"  À.Â.Õàðèíà

***Приложения к Решениям муниципального Совета  смот-
рите в сетевом издании «Плесецк ру» (свидетельство о регис-
трации ФС77-74255 от  30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/
mpa/index.php

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 142
Îá îòêàçå â äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé
äåïóòàòà ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"

Ãðèá Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû

15 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà
Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå Ãóáåðíà-

òîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè î
äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíî-
ìî÷èé äåïóòàòà ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå"" (¹ 02-26/504
îò 16.07.2019 ãîäà), ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñòàòüåé 40 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ñòàòüåé 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹
273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîð-
ðóïöèè", ñòàòüåé 7.3 çàêîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè îò 26 íîÿáðÿ
2008 ãîäà ¹ 626-31-ÎÇ "Î ïðî-
òèâîäåéñòâèè êîððóïöèè â Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè", ñòàòüåé 25 Óñ-
òàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñî-

âåò ðåøèë:
1. Îòêàçàòü â äîñðî÷íîì ïðå-

êðàùåíèè ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñ-
êîå" Ãðèá Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðå-

øåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè è ðàçìåñòèòü íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" â èí-
ôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöè-
îííîé ñåòè Èíòåðíåò.
3.  Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-

åò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü  ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Îêñîâñêîå"  À.Â.Õàðèíà

 ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 142

Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ "Î âíåñåíèè
äîïîëíåíèé è èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
24 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ðóêî-
âîäñòâóÿñü ñòàòüåé  32 Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå", ï î ñ ò à í î â
ë ÿ þ:

Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ "Î âíåñåíèè
äîïîëíåíèé è èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 19 íîÿáðÿ
2019 ãîäà â 14.00 ÷àñîâ â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñå-
âåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì 9.

Äëÿ îðãàíèçàöèè è ïîäãîòîâêè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîçäàòü
îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò â ñî-
ñòàâå:

Ïîäîðñêàÿ Ë.À. - ñîâåòíèê ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå";

Ôåíãëåð Å.Ë. - ïðåäñåäàòåëü
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå";
Êîðáóåâà Ä.Þ. - âåäóùèé ñïå-

öèàëèñò ïî çàêóïêàì àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå";
Ãðåáåííèêîâà Î.Î. - âåäóùèé

ñïåöèàëèñò (ýêîíîìèñò) àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå";
Çëîáèíà À.È.- âåäóùèé ñïåöèà-

ëèñò (ïî çåìëåóñòðîéñòâó, çåìåëü-
íîìó êîíòðîëþ, àðõèòåêòóðå) àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Óñòàíîâèòü ñðîê ïðîâåäåíèÿ

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñî äíÿ îïî-
âåùåíèÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
äî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé  - íå áîëåå ÷åì îäèí ìåñÿö.
Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèé ïîðÿäîê

ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî îáñóæäå-
íèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ äîïîëíåíèé
è èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå":
-ïèñüìåííûå ïðåäëîæåíèÿ íà-

ïðàâëÿòü â àäìèíèñòðàöèþ ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" ïî àäðåñó: 164268, Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðî-
ðàéîí, äîì 9, íå ïîçäíåå, ÷åì çà 1
äåíü äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé;

-ïðåäëîæåíèÿ, çàÿâëåííûå â õîäå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, âêëþ÷àþòñÿ
â ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòà-
íîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-

îíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â
èíôîðìàöèîííî - êîììóíèêàöèîí-
íîé ñåòè èíòåðíåò.

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
Ïîäîðñêóþ Ë.À., ñîâåòíèêà ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À.Ñòàðèöûí

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 37
Î ïîðÿäêå ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó ðåøå-

íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
ïðèíÿòîìó ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"  è î ïîðÿäêå ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ

ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â åãî îáñóæäåíèè
16 èþíÿ 2009 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì îò 21.07.2005 N 97-ÔÇ
"Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé", ñî ñòàòüÿìè 28, 44 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòüÿ-
ìè 6, 14, 15, 16, 32 Óñòàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", ïðèíÿòîãî ðåøåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" îò 29.11.2005 ¹
2, ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ð å ø à å ò:

1. Óòâåðäèòü ñëåäóþùèé ïîðÿ-
äîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåê-
òó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" "Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïðèíÿòîìó
ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è î ïî-
ðÿäêå ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" â åãî îáñóæäåíèè:

1.1. Íàñåëåíèå ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" èìååò ïðàâî íàïðàâëÿòü
ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" "Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" â ïèñüìåííîì âèäå
ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð.,
ä. 9  îáùèé îòäåë ñ 9.00 äî 16.30
÷àñîâ ñ 26 èþíÿ ïî 13 èþëÿ 2009
ãîäà.

1.2. Ðåãèñòðàöèþ ïðåäëîæåíèé
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-

ñêîå" âîçëîæèòü íà ñïåöèàëèñòîâ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" - Îëüãó Èâàíîâíó Ëÿïøèíó
è Òàòüÿíó Áîðèñîâíó Êóäåëèíó ñ
äàëüíåéøåé ïåðåäà÷åé ïðåäëîæå-
íèé â îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå".

1.3. Ðåãèñòðàöèÿ ãðàæäàí, æåëà-
þùèõ âûñòóïèòü íà ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ ïî âîïðîñó, âûíåñåííîìó
íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, ïðîèçâî-
äèòñÿ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ 15
÷àñîâ 00 ìèíóò è çàêàí÷èâàåòñÿ
â 15 ÷àñîâ 50 ìèíóò.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëå-
æèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâà-
íèþ. Îäíîâðåìåííî ñ íàñòîÿùèì
ðåøåíèåì ïîäëåæèò îôèöèàëüíî-
ìó îïóáëèêîâàíèþ ïðîåêò ðåøå-
íèÿ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äî-
ïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
ïðèíÿòûé ðåøåíèåì ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" è ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" "Î
íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå", ïðèíÿòûé ðåøåíèåì ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" îò 16 èþíÿ 2009 ãîäà
¹ 36.

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ì.ß.Êóéáèí

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÏÐÎÅÊÒ
ÐÅØÅÍÈÅ ¹_____

Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé è èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

_____ íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" â ñîîòâåòñòâèå ñ èç-
ìåíåíèÿìè â ôåäåðàëüíîì çàêî-
íîäàòåëüñòâå è çàêîíîäàòåëüñòâå
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ïóíêòîì 1 ÷àñòè 10 ñòàòüè
35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà   îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè", ñòàòüåé 32  Óñòà-
âà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå", ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò  ðåøàåò:

Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ñëåäóþùèå äîïîëíåíèÿ è èçìåíå-
íèÿ:

Â íàèìåíîâàíèè Óñòàâà ñëîâà
"Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" çàìåíèòü
ñëîâàìè "Óñòàâ Ñåâåðîîíåæñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".

Ñòàòüþ 1. Óñòàâà èçëîæèòü â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè:

"Ñòàòüÿ 1. Ïðàâîâîé ñòàòóñ Ñå-
âåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëå-
íèÿ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

1. Ñåâåðîîíåæñêîå ãîðîäñêîå
ïîñåëåíèå  Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè  ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì
îáðàçîâàíèåì, îáðàçîâàííûì â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè, íàõîäèòñÿ íà òåððèòîðèè Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è íàäåëå-
íî çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè ñòàòóñîì ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Ïðàâîâîé ñòàòóñ Ñåâåðîîíåæñêî-
ãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ïëåñåö-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè  îïðåäåëÿåò-
ñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Óñòàâîì, çàêîíàìè è èíûìè íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè, à òàêæå Óñ-
òàâîì Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè   è èíûìè ìóíèöèïàëüíû-
ìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àê-
òàìè.

2. Ñîêðàùåííûå íàèìåíîâàíèÿ
"ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñå-

Далее на стр.12
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Áåññîâåñòíûå æåíùèíû ñïëåòíè÷àþò áåççàñòåí÷èâî, ñîâåñòëèâûå – çàñòåí÷èâî. Ëåøåê Êóìîð

ÊÀÊ ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ…
Уважаемые читатели, для

меня, как и для многих из
вас, распад  СССР  не толь-
ко личная трагедия, но и
геополитическая трагедия
века. Именно поэтому мои
статьи по фактам из исто-
рии моей Родины в "Чаше
раздумий"  подчинены толь-
ко одному - поиску ответа
на вопрос: "Почему государ-
ства,  в которых обществен-
ное производство было ос-
новано на эксплуатации че-
ловека человеком суще-
ствовали тысячи лет, капи-
тализм и тот уже существу-
ет более 600 лет, а СССР, в
котором общественное про-
изводство было основано
на эксплуатации человека
государством под руковод-
ством КПСС, просущество-
вало всего 73 года, а стра-
ны социалистического лаге-
ря, где общественное про-
изводство в большей своей
части  было организовано
по образцу СССР, просуще-
ствовали всего 45 лет?".
Почему?
В основе исторических

событий, которые карди-
нально меняют картину
мира на линии производ-
ство и присвоение, а это как
отмечали основоположники
марксизма основа суще-
ствования человечества,
всегда лежат объективные
причины и не в воле от-
дельных классов, а тем бо-
лее партий, отменить или
обойти эти объективные
причина. К чему ведет на-
сильственное изменение
естественного хода истори-
ческого развития на линии,
по словам К. Маркса "все-
общего закона", соответ-
ствие производственных от-
ношений производитель-
ным силам, советский на-
род испытал на себе. Имен-
но этому -  нарушение "все-
общего закона" - были по-
священы мои  предыдущие
статьи, и в настоящем за-
канчивая эту тему, привожу
факты о том

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…
Вступление

Могла, ли Россия избе-
жать той участи, которая
свершилась в России-СССР
в результате руководящей и
направляющей роли
РСДРП(б)-КПСС в течении
63 лет?
Думается, что "да", о чем

свидетельствуют события
90-х годов, если бы….
История не любит сосла-

гательного наклонения, а
потому только факты.
Основная часть
1. Февральская рево-

люция. Гибель монархии.
Двоевластие

18 февраля в Петрограде
началась забастовка на Пу-
тиловском заводе. 22 фев-
раля администрация закры-
ла завод, в результате чего
30 тыс. человек остались
без работы. Началом рево-
люции считается 23 февра-
ля 1917 г., когда весь Пет-
роград охватили народные
волнения. К рабочим присо-
единились студенты, служа-
щие, интеллигенция.

25 февраля Николай II,
находящийся в Ставке вер-
ховного главнокомандую-
щего в Могилеве, отдал
приказ командующему Пет-
роградским военным окру-
гом прекратить беспорядки
в столице. Одновременно
царь  издал указ о прекра-
щении деятельности IV Го-
сударственной Думы: На

основании статьи 99 основ-
ных государственных зако-
нов, повелеваем: занятия
Государственной Думы и
Государственного Совета
прервать 26-го февраля
сего года и назначить срок
их возобновления не по-
зднее апреля 1917 года, в
зависимости от чрезвычай-
ных обстоятельств".

27 февраля Николай II
направил в Петроград час-
ти с фронта, но они были
остановлены революцион-
ными отрядами на подсту-
пах к Петрограду. Рабочие
и солдаты стали занимать в
Петрограде правитель-
ственные здания, заставив
министров бежать.

27 февраля 1917 года. в
Петрограде началась рево-
люция.
В государственной Думе

был создан ВРЕМЕННЫЙ
комитет Государственной
думы, ставший центром
власти, для водворения по-
рядка в столице и для сно-
шения с лицами и учрежде-
ниями, а также был создан
Исполнительный комитет
Государственной думы-
высший чрезвычайный
орган государственной вла-
сти. Возглавили Временный
комитет Государственной
Думы депутаты IV Государ-
ственной Думы, представ-
ляющие главным образом
партию кадетов и октябрис-
тов.
Одновременно с создани-

ем  Временного комитет Го-
сударственной думы, был
создан  ВРЕМЕННЫЙ ис-
полнительный комитет Со-
вета рабочих депутатов
(ПЕТРОСОВЕТ). В его со-
став вошли:  меньшевики,
депутаты Государственной
думы от фракции меньше-
виков), меньшевики-интер-
нацмоналисты), внефракци-
онные социал-меньшевики,
меньшевики-интернацмона-
листы). Большевиков в со-
ставе Временного исполко-
ма не было.

27 февраля. Временный
исполнительный комитет
Совета рабочих депутатов
обратился с воззванием жи-
телям Петрограда:

"Граждане! Заседающие
в Государственной Думе и
представители рабочих,
солдат и населения Петрог-
рада объявляют, что Пер-
вое заседание этих пред-
ставителей состоится се-
годня 27 февраля  вечером
в помещении Гос. Думы
Всем перешедшим на

сторону народа войскам,
немедленно избрать своих
депутатов по одному на
каждую тысячу.
Заводам избрать своих

депутатов  по одному на
каждую тысячу
Заводы, имеющие менее

тысячи рабочих, избирают
по одному депутату".

28 февраля на сторону
восставших перешли войс-
ка Петроградского гарнизо-
на, царское правительство
перестало существовать.

2 марта, Николай II отре-
кается от престола в пользу
своего брата Михаила.

2 марта после перегово-
ров руководителей Петро-
совета и Временного коми-
тета Государственной думы
было сформировано ВРЕ-
МЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО. Таким образом, в
стране установилось двоев-
ластие - одновременное су-
ществование двух органов
власти: Временное прави-

тельство и Петросовет. Мо-
нархия в России была свер-
гнута, в повестку дня встал
вопрос о формировании ор-
ганов власти в России.

3 марта Михаил Алексан-
дрович  после совещания с
членами временного коми-
тета заявил, что он "принял
твёрдое решение в том слу-
чае восприять верховную
власть, если такова будет
воля великого народа на-
шего, которому надлежит
всенародным голосованием
чрез представителей своих
в УЧРЕДИТЕЛЬНОМ СО-
БРАНИИ установить образ
правления и новые основ-
ные законы государства
Российского".

2. Политика Временно-
го правительства

6 марта. Обращение
Временного правительства
к населению России.

"Граждане Российского
государства!

 Свершилось великое.
Могучим порывом русского
народа низвергнут старый
порядок. Родилась новая
свободная Россия. Великий
переворот завершает дол-
гие годы борьбы.
Актом 17 октября 1905

года, под давлением пробу-
дившихся народных сил,
России обещаны были кон-
ституционные свободы. Од-
нако обещания эти не были
исполнены. Выразительни-
ца народных надежд, пер-
вая Государственная дума,
была распущена. Вторую
думу постигла та же участь,
и, бессильное побороть
волю народную, правитель-
ство решилось актом 3
июня 1907 года отнять у на-
селения часть предостав-
ленных ему прав на учас-
тие в законодательной дея-
тельности. В течение дол-
гих девяти лет у народа от-
нимались пядь за пядью
все завоеванные им права.
Страна опять ввергнута
была в пучину произвола и
самовластия. Все попытки
вразумить власть  оказыва-
лись тщетными и великая
мировая борьба, в которую
родина наша вовлечена
была врагом, застала ее в
состоянии морального рас-
пада власти, не объединен-
ной с народом, безучастной
к судьбе родины и погряз-
шей в позоре порока. Ни ге-
ройские усилия армии, из-
нывавшей под тяжестью
жестокой внутренней разру-
хи, ни призывы народного
представительства, объеди-
нившегося перед лицом на-
циональной опасности, не
были в силах направить
бывшего императора и его
правительство на путь еди-
нения с народом. И когда
Россия противозаконными и
пагубными действиями ее
правителей поставлена
была перед величайшими
бедствиями, народ сам дол-
жен был взять власть в
свои руки. Единодушный
революционный порыв на-
рода, проникнутого созна-
нием важности момента, и
решимость  Государствен-
ной думы создали Времен-
ное правительство, которое
и считает своим священным
и ответственным долгом
осуществить чаяния народ-
ные и вывести страну на
светлый путь свободного
гражданского устроения.
Правительство верит, что

дух высокого патриотизма,
проявившийся в борьбе на-
рода со старой властью, ок-

рылит и доблестных солдат
наших на поле брани.
Правительство со своей

стороны приложит все
силы к обеспечению нашей
армии всем необходимым
для того, чтобы довести
войну до победного конца.
Правительство будет свя-

то хранить связывающие
нас с другими державами
союзы и неуклонно испол-
нит заключенные союзника-
ми соглашения. Принимая
меры к защите страны от
врага внешнего, правитель-
ство в то же время почтет
первейшей своей обязанно-
стью открыть путь к выра-
жению воли народной отно-
сительно образа правления
и созовет в возможно крат-
чайший срок Учредитель-
ное собрание на основе
всеобщего, прямого, равно-
го и тайного голосования,
обеспечив участие в выбо-
рах и доблестным защитни-
кам родины, проливающим
ныне кровь на полях сраже-
ний. Учредительное собра-
ние издаст также основные
законы, обеспечивающие
стране незыблемые основы
права, равенства и свобо-
ды. Сознавая всю тяжесть
гнетущего страну беспра-
вия, стесняющего свобод-
ный творческий порыв на-
рода в годину тяжких на-
родных потрясений, Вре-
менное правительство со-
чтет необходимым немед-
ленно, еще до созыва Уч-
редительного собрания,
обеспечить  страну тверды-
ми нормами, ограждающи-
ми гражданскую свободу и
гражданское равенство,
дабы предоставить всем
гражданам свободно прояв-
лять  свои духовные силы в
созидательной работе на
благо родины. Правитель-
ство озаботится также уста-
новлением норм, обеспечи-
вающих всем гражданам
равное, на основе всеоб-
щего избирательного нра-
ва, участие в выборах орга-
нов местного самоуправле-
ния. В минуту освобожде-
ния народного вся страна с
благоговейною признатель-
ностью вспоминает тех, кто
в борьбе за свои полити-
ческие и религиозные
убеждения пал жертвою
мстительной старой влас-
ти, и Временное правитель-
ство сочтет радостным дол-
гом вернуть с почетом из
мест ссылки и заточения
всех страдальцев за благо
родины.

    Исполняя эти задачи.
Временное правительство
одушевлено верой, что оно
будет этим творить волю
народную и что весь народ
поддержит его в честном
стремлении обеспечить
счастье России. В этой
вере оно черпает бодрость.

Только в дружном всена-
родном содействии своим
усилиям оно видит залог
торжества нового порядка".

22 марта. Было создано
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОВЕЩА-
НИЕ. Совещание занима-
лось широким кругом вопро-
сов, и не в последнюю оче-
редь Учредительным собра-
нием. Для целенаправлен-
ной работы по подготовке
материалов для Учреди-
тельного Собрания в рам-
ках Юридического совеща-
ния была сформирована
ОСОБАЯ КОМИССИЯ по
составлению проекта Ос-
новных Законов.
Вариант конституционной

монархии был отвергнут.
Подготовленный проект
предусматривал создание
демократической унитарной
республики с сильной пре-
зидентской властью, с со-
хранением парламента.
Проектировалась независи-
мая судебная система. От-
личительной чертой проек-
та были широкие полномо-
чия для местного самоуп-
равления, которое должно
было стать  основным орга-
ном власти на региональ-
ном уровне.

25 марта было принято
решение о необходимости
образовать ОСОБОЕ СОВЕ-
ЩАНИЕ  для подготовки
проекта Положения о выбо-
рах в Учредительное собра-
ние

25 мая  Особое Совеща-
ние приступило к работе

20 июля Временное пра-
вительство принимает По-
становление "Об утвержде-
нии раздела I положения о
выборах в Учредительное
собрание".
В главе 1 провозглашает-

ся: "Учредительное собра-
ние образуется из членов,
избранных населением на
основе всеобщего, без раз-
личия пола, и равного изби-
рательного права, посред-
ством прямых выборов и
тайного голосования, с при-
менением начала пропор-
ционального представи-
тельства".

8 августа Временное пра-
вительство назначило дату
выборов - 12 ноября, а да-
той начало работы Собра-
ния - 28 ноября 1917.

12-15 августа. Государ-
ственное совещание в Мос-
кве (Московское государ-
ственное совещание) - все-
российский политический
форум, созванный Времен-
ным правительством. Сове-
щание было созвано Вре-
менным правительством
для информирования граж-
дан России о политической
ситуации в стране и объе-
динения поддерживающих
его сил среди разных слоёв
и групп российского обще-
ства.

На Совещании присут-
ствовало около 2500 чело-
век. Советы были представ-
лены делегациями ЦИК Со-
ветов рабочих и солдатских
депутатов и ЦИК Советов
крестьянских депутатов, со-
стоявшими из меньшевиков
и эсеров. Большевики -
представители от Советов -
намеревались выступить на
Совещании с декларацией,
разоблачающей контррево-
люционный, по их мнению,
смысл совещания, а затем
покинуть его. Однако эсеро-
меньшевистские руководи-
тели ЦИК Советов рабочих
и солдатских депутатов не
допустили их в состав деле-
гации.

1-е сентября.  Провозгла-
шение России РЕСПУБЛИ-
КОЙ. Из Постановления
Временного правительства:
"Мятеж генерала Корнило-
ва подавлен. Но велика
смута, внесенная им в ряды
армии и страны. И снова
велика опасность, угрожаю-
щая судьбе Родины и ее
свободе. Считая нужным
положить предел внешней
неопределенности государ-
ственного строя, памятуя
единодушное и восторжен-
ное признание республи-
канской идеи, которое ска-
залось на Московском госу-
дарственном совещании.
Временное правительство
объявляет. что государ-
ственный порядок, которым
управляется Российское го-
сударство, есть порядок
республиканский, и провоз-
глашает Российскую рес-
публику…". Подписали: ми-
нистр-председатель А.Ф.
Керенский, министр юсти-
ции А.С. Зарудный.

3 сентября. На объеди-
нённом заседании ЦИК Со-
ветов рабочих и солдатских
депутатов и Исполкома
Всероссийского Совета кре-
стьянских депутатов было
принято решение о созыве
Демократического совеща-
ния - в противовес Московс-
кому государственному со-
вещанию.

14-22 сентября. Состоя-
лась  работа Всероссийско-
го Демократического сове-
щания.  Целью работы Со-
вещания, по словам одного
из инициаторов члена ЦИК
Совета РСД Ф. И. Дана
было желание создать де-
мократическую власть, опи-
рающуюся не только на те
элементы революционной
демократии, в тесном смыс-
ле этого слова, которые со-
средоточились в Советах,
но и на те, которые имели
прочную базу в кооперати-
вах и органах местного са-
моуправления (городских
думах и земствах).

К.П.Вольский

Продолжение следует



10

¹44(1091)  îò 30 îêòÿáðÿ 2019ã.

Òåõ ëèøü íå õóëÿò, êòî çàâèñòè íå ñòîèò.  Ñåíåêà

В Савинской коррекцион-
ной школе проходил район-
ный семинар на тему "Орга-
низация обучения детей с
ограниченными возможнос-
тями здоровья и интеллек-
туальными нарушениями".
Программа семинара со-
стояла из нескольких час-
тей. Пленарное заседание
открыла директор Савинс-
кой коррекционной школы
Людмила Пальчевская. Она
рассказала о том, что Са-
винская СКОШИ является
участником мероприятия по
поддержке образования в
рамках Федерального про-
екта "Современная школа".
В рамках участия в проекте
школа приобрела оборудо-
вание для швейной, столяр-
ной и поварской мастерс-
ких, спортивное, интерак-
тивное и компьютерное
оборудование. Произошло
обновление учебных поме-
щений: кабинета педагога-
психолога, учителя-логопе-
да, а также рабочих мест
учителей. На территории
школы была оборудована
спортивная площадка, раз-
работаны программы кур-
сов "Поварское дело" и "Ин-
форматика".
Кроме того, Людмила

Пальчевская рассказала о
работе службы оказания
психолого-педагогической,
методической и консульта-
тивной помощи родителям.
Это проводится в рамках
федерального проекта
"Поддержка семей, имею-

Под таким девизом про-
шёл очередной фестиваль
воскресных школ "Напол-
ним любовью сердца". На
сцене РЦДО воспитанники
воскресных школ Савинско-
го, Обозерского, Североо-

ÑÅÌÜß - ÌÀËÀß ÖÅÐÊÎÂÜ

нежска, учащиеся Савинс-
кой коррекционной и Пле-
сецкой музыкальной школ.
Отец Антоний, благочин-

ный Плесецкого округа:
- Сам фестиваль посвя-

щен особому покровителю

Плесецкого района - апос-
толу Иоанну Богослову. В
честь него и освящен храм
в Плесецке. Он напоминает
нам о традициях христиан-
ства и отличии северной
архитектуры. Праздник дает
нам возможность соприкос-
нуться с духовной истори-
ей, вспомнить  Иоанна Бого-
слова, апостола любви.
Отец Антоний поблагода-

рил всех участников, при-
ехавших на это событие.
Все участники фестиваля
получили памятные грамо-
ты и подарки.

Михаил Сухоруков,
Валерия Корчагина

(фото)

Î ÄÅÒßÕ È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ
щих детей" национального
проекта "Образование".
Заместитель  директора

СКОШИ Наталья Трачук
представила доклад об
организации обучения де-
тей в соответствии с ФГОС.
Четыре года назад Савинс-
кой коррекционной школе
был  присвоен статус "пи-
лотной площадки" по обес-
печению введения ФГОС
образования учащихся с
умственной отсталостью.
Были разработаны про-
граммы, в том числе по эко-
логической культуре и ду-
ховно-нравственному вос-
питанию.
На сегодняшний день в

Савинской коррекционной
школе обучается 86 детей,
в том числе 21 проходит ин-
дивидуальное обучение на
дому, a 43 проживает в шко-
ле-интернате. В штате 64
работника, включая 32 пе-
дагогов. Для обеспечения
учебно-воспитательного
процесса в школе работают
специалисты: воспитатели,
учителя, логопеды, психо-
логи, социальный педагог,
педагог-библиотекарь, му-
зыкальный руководитель.
Кроме того, в школе есть
медицинские работники, ко-
торые оказывают доврачеб-
ную педиатрическую по-
мощь.
Во второй части семина-

ра участникам демонстри-
ровались фрагменты от-
крытых уроков. Учитель
профессионального трудо-

вого обучения Ольга Проко-
пьева вместе со своими
ученицами-семиклассница-
ми занималась изготовле-
нием ночной сорочки без
плечевого шва с горлови-
ной. Швейное дело девчон-
ки любят. На занятиях они
получают все необходимые
навыки, которые пригодятся
в жизни. А пока они увлече-
ны процессом, Ольга Про-
копьева демонстрирует со-
бравшимся педагогам но-
вую вышивальную машину,
тонко и скрупулезно выри-
совывающую запрограмми-
рованный орнамент.
А в соседнем кабинете

пятиклашки изучают мате-
матику. Елена Попыталова
показывает фрагмент уро-
ка, посвящённый совмест-
ному сложению и вычита-
нию чисел без перехода че-
рез разряд. Также на откры-
тых занятиях развивают
психомоторику и сенсорные
процессы, рисуют замкну-
тые и незамкнутые лома-
ные линии.
После обеда семинар

продолжился. Гости поуча-
ствовали в экскурсии по уч-
реждению, посмотрели ви-
деофрагменты уроков, за-
давали интересующие воп-
росы, анализировали. Люд-
мила Пальчевская отмети-
ла, что практика подобных
семинаров имеет положи-
тельный эффект. Но тем
для обсуждений хватит еще
на несколько встреч.

Михаил Сухоруков

Õìóðûì àïðåëüñêèì óòðîì
Ïëåñåöêèé ðàéîí ïîòðÿñëî
ñòðàøíîå èçâåñòèå - íå ñòàëî
Íàäåæäû Áîðñêîé. Ýòî ïðî-
èçîøëî â òîò ñàìûé äåíü, êîã-
äà â Ïëåñåöê ïðèåçæàë "Ñè-
ðèéñêèé ïåðåëîì".

Æåíñîâåò ÌÎ "Ïëåñåöêîå"
ëèøèëñÿ ñâîåãî ðóêîâîäèòåëÿ
è äóõîâíîãî íàñòàâíèêà. À
ðàéîííûé öåíòð íàâñåãäà ïî-
òåðÿë ÿðêîãî, àêòèâíîãî è äåÿ-
òåëüíîãî ÷åëîâåêà.

"Íåò ñëîâ. Îäíè ñëåçû" - ïè-
øåò â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ äåïó-
òàò ÌÎ "Ïëåñåöêîå" Åêàòåðè-
íà Ñàæèíà.

"Î÷åíü æàëü! Ñêîðáèì!" -
îòîçâàëàñü Îëüãà Êîïòÿåâà èç
Ñàâèíñêîãî.

"Ñâåòëàÿ ïàìÿòü çàìå÷à-
òåëüíîìó ÷åëîâåêó!" - ãîâîðèò
áèáëèîòåêàðü èç Êîíåâî Íà-
òàëüÿ Õóäÿêîâà.

"Ñâåòëîé äóøè ÷åëîâåêîì
áûëà îíà!" - ñëîâà ñêîðáè îò
Ñâåòëàíû Ñûíêîâîé èç Ñàìî-
äåäà.

Íà êàðòå Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà íå áûëî íàñåëåííîãî
ïóíêòà, ãäå áû íå çíàëè è íå
ëþáèëè Íàäåæäó Íèêîëàåâ-
íó. È ñàìî îñîçíàíèå òîãî,
÷òî Áîðñêîé áîëüøå íåò, ïðè-
õîäèëî íå ñðàçó... ïðèõîäè-
ëî áîëåçíåííî.

Îíà îòìå÷àëà ñâîé äåíü
ðîæäåíèÿ 25 îêòÿáðÿ. Â 2017
ãîäó ó íåå áûë þáèëåé, à ïðî-
ãðàììà "Äðóãèå íîâîñòè" ãî-
òîâèëà îá ýòîì ñîáûòèè ìà-
òåðèàë. Ñïîêîéíàÿ è ðàññóäè-
òåëüíàÿ Íàäåæäà Íèêîëàåâíà
îòâå÷àåò íà âîïðîñû êîððåñ-
ïîíäåíòà, ðàññêàçûâàåò î ñåáå,
äåëèòñÿ âîñïîìèíàíèÿìè. Äåð-
æèòñÿ îíà ëåãêî, êàê áóäòî íåò
íà åå ïëå÷àõ ãðóçà îáùåñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè, õîòÿ è ñ íèì
îíà ñïîñîáíà ñïðàâèòüñÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî
Ñîâåòà âåòåðàíîâ Àíäðåé
Ôðîëîâ îòìå÷àåò, ÷òî íà Íà-
äåæäå Áîðñêîé äåðæèòñÿ Ïëå-
ñåöêàÿ çåìëÿ. Ãîâîðèò, ÷òî åìó
ìíîãî ïðèõîäèòñÿ ñîâìåñòíî ñ
íåé ðàáîòàòü íà áëàãî âåòå-
ðàíîâ ðàéîíà è ëþäåé ñòàð-
øåãî ïîêîëåíèÿ.

À êàêèå òåïëûå ñëîâà ãîâî-
ðèëè åå äðóçüÿ äâà ãîäà íàçàä
â íàñòîÿùåì âðåìåíè.

Åëåíà ßêîâåíêî, ïðåäñåäà-
òåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ
"Ïëåñåöêîå":

- Â ýòîì ÷åëîâåêå åñòü òà-
êàÿ ïðèòÿãàòåëüíàÿ ñèëà, ÷òî
êîãäà ÿ óâèäåëà åå âïåðâûå,

ÏÀÌßÒÈ ÁÎÐÑÊÎÉ

ìíå çàõîòåëîñü
ñ íåé ïîçíàêî-
ìèòüñÿ è ïîîá-
ùàòüñÿ . Ýòî
î÷åíü êîíòàêò-
íûé ÷åëîâåê, êî-
òîðûé âûñëóøà-
åò ëþáóþ òâîþ
ïðîñüáó, ëþáîé
òâîé âîïðîñ.

Òàòüÿíà Àí-
øóêîâà, ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò ÌÎ
"Ïëåñåöêîå":

- Îíà âñåãäà â
öåíòðå âñåõ ñî-
áûòèé. Ïëåñåöê
äë ÿ Íàäåæäû
Í è ê î ë à å â íû
î÷åíü ìíîãî çíà-
÷èò. Òåì áîëåå,
îíà - òâîð÷åñêàÿ
ëè÷íîñòü. Îíà
ìíîãî ëåò ïîåò â
Ïëåñåöêîì àêà-
ä åì è ÷ å ñ ê î ì
õîðå. Íà âñå ó
íåå õâàòàåò âðåìåíè, â òîì ÷èñ-
ëå è íà ñâîþ ñåìüþ. Ó íåå çà-
ìå÷àòåëüíûå âíóêè è âíó÷êè.

Å¸ ìîæíî áûëî âñòðåòèòü è
íà ïðîâîäàõ ïðèçûâíèêîâ â
àðìèþ, è íà ñëåòå þíûõ æóð-
íàëèñòîâ "Ñâåòîëåò", è íà âñå-
âîçìîæíûõ ìèòèíãàõ è àêöèÿõ,
è íà ñåññèÿõ äåïóòàòîâ ÌÎ
"Ïëåñåöêîå". Â ìàðòå ýòîãî
ãîäà ïðîõîäèëè ìàññîâûå ëûæ-
íûå ñîðåâíîâàíèÿ â ðàéîííîì
öåíòðå. È âíîâü Íàäåæäà Íè-
êîëàåâíà ïðè äåëå, îíà ðàçëè-
âàåò ïî ñòàêàíàì ÷àé äëÿ ó÷à-
ñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ. À åùå
îíà áûëà ðóêîâîäèòåëåì ìåñ-
òíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ. Òåïåðü
âñå ýòî óæå ïðîøëîå...

Íà äàííûé ìîìåíò æåíñî-
âåòîì â ðàéöåíòðå ðóêîâîäèò
Ëþáîâü Äåìèäîâà.

- Êàêîé âû ïîìíèòå Íà-
äåæäó Íèêîëàåâíó? - ñïðî-
ñèë ÿ åå.

- Îíà áûëà î÷åíü ìíîãîãðàí-
íîé. Îíà è ñ äåòüìè õîòåëà ðà-
áîòàòü, õîäèëà â äåòñêèé ñàä, â
øêîëó, îáùàëàñü ñ ó÷èòåëÿìè.
Íèêîãäà íå çàáûâàëà âåòåðà-
íîâ, ïîìíèëà ïðî áîëüíèöó, ïðî
ÑÝÑ. Íå ñìîòðÿ íà òî, ÷òî ó
íåå áûëî ìíîãî ðàáîòû, îíà
ïîøëà â äåïóòàòñêèé êîðïóñ. À
ñåé÷àñ áåç íåå ïóñòîòà, êîòî-
ðàÿ íå ïðîõîäèò. Î÷åíü íå õâà-
òàåò Íàäåæäû Íèêîëàåâíû.
Îíà - òîëêà÷, ëîêîìîòèâ. Ïî-
ñòîÿííî áåñïîêîèëàñü: ýòî íå
ñäåëàíî, ýòî íå óñïåëè.

- À ïî õàðàêòåðó îíà êàêîé

áûëà?
- Íåêîíôëèêòíîé. Âû çíàå-

òå, îíà áûëà äèïëîìàòîì. Åñòü
âåäü ðàçíûå ëþäè - âçðûâíûå,
ñ íàñòðîåíèåì. Åñëè ÷òî-òî íå
ïîëó÷àëîñü, òî îíà îòíîñèëàñü
ê ýòîìó ïî-ôèëîñîôñêè. Åñëè
ñåãîäíÿ íå ïîëó÷èëîñü, òî ïî-
ïðîáóþ çàâòðà... Åñëè ÷åëî-
âåê î÷åíü íå õî÷åò ÷åì-òî çà-
íèìàòüñÿ, òî îíà ñàìà çà íåãî
ýòî ñäåëàåò.

- Äà, ýòî â åå äóõå...
- Áûë îäèí ñëó÷àé. Â ìàð-

òå â Ïëåñåöêå ïðîõîäèëà
"Ëûæíÿ Ðîññèè". Ó õðàìà. Ïî
ñðàâíåíèþ ñ òåì, ãäå ÿ æèâó,
ýòî î÷åíü äàëåêî. È Íàäåæäà
Íèêîëàåâíà áåæèò îòòóäà êî
ìíå, íà îêðàèíó ïîñåëêà, ÷òî-
áû ïðèíåñòè ïîçäðàâëåíèÿ ñ
äíåì ðîæäåíèÿ. ß ãîâîðþ åé:
"Ýòî ìîæíî áûëî âåäü ñäåëàòü
â÷åðà èëè çàâòðà". À îíà îò-
âå÷àåò: "Äîðîãà ëîæêà ê îáå-
äó". Õîòÿ ìû ñ íåé âèäåëèñü
íàêàíóíå.

Íàøà áåñåäà ñ Ëþáîâüþ
Àëåêñååâíîé Äåìèäîâîé ñî-
ñòîÿëàñü â ñåðåäèíå îêòÿáðÿ.
ß çàìåòèë, ÷òî îíà ãîâîðèò î
Íàäåæäå Íèêîëàåâíå â íàñòî-
ÿùåì âðåìåíè. Áîðñêîé áîëü-
øå íåò, íî îíà åùå íèêóäà íå
óøëà èç ïàìÿòè ðîäíûõ, áëèç-
êèõ, äðóçåé. È æèâóò äåëà, è
ïðîöåññû, çàïóùåííûå â æèçíü
Íàäåæäîé Íèêîëàåâíîé.

Îíà áûëà ñâåòëûì ÷åëîâå-
êîì.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

25 îêòÿáðÿ ïî÷åòíûé æèòåëü Ïëå-
ñåöêà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà Áîðñêàÿ
îòìåòèëà áû 67-é äåíü ðîæäåíèÿ...

 ÌÎ «Ñàâèíñêîå»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
19.09.2019 ãîäà ¹ 463 "Î ïîâûøå-
íèè îêëàäîâ ìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ñî-
äåðæàíèÿ ëèö, çàìåùàþùèõ äîëæíî-
ñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû", ðàñïîðÿæåíè-
åì Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè îò 24.09.2019 ãîäà ¹ 867-ð
"Î ïîâûøåíèè îêëàäîâ ìåñÿ÷íîãî äå-
íåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ëèö, çàìåùàþ-
ùèõ äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè", ïóíêòîì 13 ñòàòüè 30 îá-
ëàñòíîãî çàêîíà îò 27.09.2006 ¹
222-12-ÎÇ "Î ïðàâîâîì ðåãóëèðî-
âàíèè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè", ïóíêòîì 18 ñòà-
òüè 1 îáëàñòíîãî çàêîíà îò 16.04.1998
¹ 68-15-ÎÇ "Î ïåíñèîííîì îáåñ-
ïå÷åíèè ëèö, çàìåùàâøèõ ìóíèöèïàëü-
íûå äîëæíîñòè, äîëæíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè",
Ïîëîæåíèåì î äåíåæíîì ñîäåðæàíèè
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
îò 29.05.2018 ¹ 123:

1. Óâåëè÷èòü (èíäåêñèðîâàòü) ñ 1
îêòÿáðÿ 2019 ãîäà â 1,043 ðàçà ðàç-

ìåðû äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ëèö, çà-
ìåùàþùèõ äîëæíîñòè ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû â àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå",
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàìåùàåìûìè èìè
äîëæíîñòÿìè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
è ðàçìåðû îêëàäîâ çà êëàññíûé ÷èí
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèñâîåííûìè èì
êëàññíûìè ÷èíàìè ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

2.   Èíäåêñèðîâàòü ñ 1 îêòÿáðÿ
2019 ãîäà â 1,043 ðàçà ðàçìåðû ïåí-
ñèé çà âûñëóãó ëåò (ðàçìåðû åæåìå-
ñÿ÷íûõ äîïëàò ê ïåíñèè), óñòàíîâëåí-
íûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ îáëàñòíûì çà-
êîíîì îò 16.04.1998 ¹ 68-15-ÎÇ "Î
ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè ëèö, çàìå-
ùàâøèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè,
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè" ëèöàì, çàìåùàâ-
øèì äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".

3.    Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðè óâåëè-
÷åíèè (èíäåêñàöèè) îêëàäîâ äåíåæíîãî
ñîäåðæàíèÿ ëèö, çàìåùàþùèõ äîëæ-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå", ïðåäóñìîòðåííîì
ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ,
ðàçìåðû äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ìóíè-

öèïàëüíûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå", â ñîîòâåòñòâèè ñ çàìåùàå-
ìûìè èìè äîëæíîñòÿìè ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû è ðàçìåðû îêëàäîâ çà
êëàññíûé ÷èí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðè-
ñâîåííûìè èì êëàññíûìè ÷èíàìè ìó-
íèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè, à òàêæå ðàçìåðû åæå-
ìåñÿ÷íûõ è èíûõ äîïîëíèòåëüíûõ âûï-
ëàò ïîäëåæàò îêðóãëåíèþ äî öåëîãî
ðóáëÿ â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ.

5.    Óñòàíîâèòü, ÷òî ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ
ðåàëèçàöèåé íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæå-
íèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ áþä-
æåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ â áþäæåòå ÌÎ "Ñàâèíñêîå"  íà
óêàçàííûå öåëè íà ñîîòâåòñòâóþùèé
ôèíàíñîâûé ãîä.

6. Îïóáëèêîâàòü ðàñïîðÿæåíèå
â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå  ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

7. Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèê-
øèå ñ 01 îêòÿáðÿ  2019 ãîäà.

Ãëàâà  ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Å.Â.Ëåîíòüåâà

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  09 октября  2019 года  № 78 п. Савинский
Об увеличении (индексации) окладов денежного содержания лиц, замещающих должнос-
ти муниципальной службы администрации муниципального образования "Савинское",
индексации размеров пенсий за выслугу  лет (размеров ежемесячных доплат к пенсии)

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

В течение трех месяцев
собственники недвижимос-
ти, транспорта и земельных
участков получают налого-
вые уведомления с расче-
том имущественных налогов
за 2018 г.
В связи с  этим возникают

вопросы, дать ответы на ко-
торые - цель прошедшего
Дня открытых дверей в
Межрайонной ИФНС России
№ 6 по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономно-
му округу.
Более 150 налогоплатель-

щиков обратилось 25 октяб-
ря в налоговую инспекцию.
Налогоплательщики полу-

чили ответы на вопросы о
порядке исчисления и упла-
ты имущественных налогов,
а также возможность непос-
редственно на месте сооб-
щить о неточности в сведе-

25 îêòÿáðÿ íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ
ïðîâåëà Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé

ïî âîïðîñàì èñïîëíåíèÿ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè íàëîãîâûõ óâåäîìëåíèé
ниях, указанных в налого-
вом уведомлении и  пред-
ставить документы, под-
тверждающие право на
льготу.
Некоторые граждане, не

получившие или утратив-
шие налоговые уведомле-
ния, смогли получить их
дубликаты.
Как и в прошлые годы, на-

логовые уведомления печа-
таются в центрах ФКУ "На-
лог-Сервис" ФНС России и
направляются налогопла-
тельщикам через Почту Рос-
сии. Пользователи Личного
кабинета налогоплательщи-
ка получают документ о рас-
чете налога в электронном
сервисе сайта ФНС России.
Напоминаем, что соб-

ственники имущества долж-
ны получить уведомление
не менее чем за 30 рабочих

дней до наступления срока
уплаты. При неполучении
уведомления за месяц до
срока уплаты необходимо
обратиться в налоговую ин-
спекцию, имея при себе до-
кумент, удостоверяющий
личность.
Срок уплаты имуществен-

ных налогов - не позднее 1
декабря текущего года (в
2019 году - это 2 декабря).
Обращаем Ваше внима-

ние на то, что в соответ-
ствии с законодательством
уплата налогов - обязан-
ность собственников иму-
щества.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области
и Ненецкому автоном-

ному округу
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Åñëè íàðåêàíèÿ ÷åðíè áîÿòüñÿ, ðàäîñòè â æèçíè åäâà ëü ìíîãî èçâåäàåøü òû.  Àðõèëîõ
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095, 6-14-77

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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«ÑÎÞÇ»
+7-931-401-0222

+7-931-407-7779

+7-960-013-6913

+7-909-552-7055

+7-902-708-1377
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ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ
ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ
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Рассрочку предоставляет ИП Мануилова ИНН 761000409265

Â ÎÎÎ
 "Êàáåëüíûå ñåòè"

ï. Ñàâèíñêèé
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ
Òåë.

+7-921-483-97-00

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Îëüãó  Àëåêñàíäðîâíó
Äðàãàí÷óê (1 íîÿáðÿ), äåïóòà-
òà ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»

ÏËÅÑÅÖÊ:
Àíàñòàñèþ Âàñèëüåâíó Ïè-

òîìåö (1 íîÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ñâåòëàíó Àðòåìüåâíó Êî-

ëîáîâó (4 íîÿáðÿ), âåòåðàíà òðó-
äà
Åâãåíèÿ Èâàíîâè÷à Äèàíî-

âà (6 íîÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàñèëèÿ Âàñèëüåâè÷à Çó-

áîâà (1 íîÿáðÿ), òðóæåíèêà òûëà,
íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
Ëèëèþ Ìèõàéëîâíó Ïàíê-

ðàòîâó (3 íîÿáðÿ), âäîâó ó÷àñò-
íèêà ÂÎÂ
Òàòüÿíó Èâàíîâíó Ðûêîâó

(6 íîÿáðÿ), âåòåðàíà ÎÂÄ
Ëþäìèëó Ìèõàéëîâíó Çà-

ãîâåëüåâó (3 íîÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Íàòàëüþ Ïåòðîâíó Çûêîâó

(1 íîÿáðÿ), âåòåðàíà ÎÌÂÄ, ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòåðàíîâ
ÎÌÂÄ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
Ëþäìèëó Ôåäîðîâíó Ñå-

ìóøèíó (3 íîÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Íèíó Ëåîíèäîâíó Þõíå-

âè÷ (6 íîÿáðÿ), âåòåðàíà ìåäèöè-

íû
Àááàñà Ðàõìàòîâà (30 îê-

òÿáðÿ), âåòåðàíà ÎÂÄ

ËÎÌÎÂÎÅ:
Àíàòîëèÿ Ìèõàéëîâè÷à

Øóëåâà (5 íîÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÊÎÐßÊÈÍÎ:
Òàòüÿíó Áîðèñîâíó Äîë-

ãèõ (31 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ/ÓËÈÒÈÍÎ:
Ëþäìèëó Èâàíîâíó Ðà-

åâó (2 íîÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÐÇÎÂÎ:
Àííó Ñåðãååâíó Îáðåçêî-

âó (2 íîÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ:
Ãàëèíó Àëåêñàíä-

ðîâíó Ïåðåëÿêè-
íó (2 íîÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

Òðåáóåòñÿ âîäèòåëü íà à/ì
ÊÀÌÀÇ ñ ãèäðîìàíèïóëÿòî-

ðîì äëÿ âûâîçêè ëåñà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-472-18-44
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СОТ "ЧЕРЕМУШКИ"
СЕЗОН ЗАКОНЧЕН!
СРОЧНО ОПЛАТИТЬ
ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕР-
ГИЮ И ВЗНОСЫ.

Правление

Продаются
ЯБЛОКИ
КРАСНОДАРСКИЕ
на бывшей
базе ОРСа
(у Халилова)
с 9.00 до 18.00

Обед
с 12.00 до 13.00
Выходной -
воскресенье

7 íîÿáðÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê
Ïÿòèãîðñêàÿ ôàáðèêà

ÏÐÎÂÎÄÈÒ
ãðàíäèîçíóþ ðàñïðîäàæó
íàòóðàëüíûõ øóá è øàïîê
Ñêèäêè. Àêöèè.*
Ìåíÿåì ñòàðûå øóáû è øàïêè íà íîâûå.
Ðàññðî÷êà áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà
äî 3 ëåò**. Æäåì âàñ ñ 9.00 äî 17.00
**Рассрочку предоставляет ИП Николаенко Р.И. ИНН 683306720746
*Более подробная информация в местах продаж

ÑÀÌÎÄÅÄ:
Çîþ Ïåò-

ðîâíó Áîðîäè-
íó (6 íîÿáðÿ),  òðó-
æåíèöó òûëà, íà-

ãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Âàëåíòèíó Ñåðãååâíó Äó-

áèíó (6 íîÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Àëåêñàíäðà Ô¸äîðîâè÷à

Ïîïîâà (4 íîÿáðÿ), òðóæåíèêà
òûëà
Âëàäèìèðà Ïàâëîâè÷à

Êîâàëÿ (6 íîÿáðÿ), ýêñ-ïðîêó-
ðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Îêòÿáðèíó Èâàíîâíó Òå-

ðåíòüåâó (1 íîÿáðÿ), òðóæåíè-
öó òûëà, íàãðàæä¸ííóþ ìåäàëÿ-
ìè
Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à

Ìåäíèêîâà (3 íîÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à

Ñòåïàíîâà (3 íîÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
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4 ноября -
празднование
Казанской иконе
Божией Матери.
Престольный
праздник

в п. Оксовском.
Поздравляем  с престоль-

ным праздником настоятеля
о. Михаила и прихожан при-
хода Казанской иконы Бо-
жией Матери в пос. Оксовс-
кий!

 Желаем вам мира и бла-
годенствия, помощи и под-
держки Божией Матери по
молитвам вашим, многая и
благая лета!

Прихожане
п.Североонежск

Количество товара ограничено. Скидки  предоставляет ИП Абдулгафуров Р.А.
Подробности у продавцов в местах продаж

В ноябре 2019 года отмечают свое СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ:
Шарыпаева Анна Андреевна - 05 ноября
Шевелёв Виктор Дмитриевич - 19 ноября
Молчанова Капиталина Ивановна - 20 ноября
Кононов Василий Афанасьевич - 27 ноября
СЕМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ отмечают:
Савкина Светлана Серафимовна - 04 ноября

Коновалов Михаил Алексеевич - 21 ноября
ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕ отмечают:
Андриянова Александра Антоновна - 09 ноября
Палкина Валентина Даниловна - 17 ноября
ВОСЬМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕ отмечают:
Ляпшина Анна Васильевна - 03 ноября
Исаков Алексей Алексеевич - 11 ноября.

Здоровья вам, дорогие ветераны!
Тепла и любви от родных и близких.

Совет ветеранов (пенсионеров)
МО "Североонежское"

ÞÁÈËßÐÛ ÍÎßÁÐß
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Àâòîìîáèëü Ðåíî Ëîãàí, ã.â. -

äåêàáðü 2016 ã., êóïëåí - àâãóñò 2017
ã. Îñòàëüíûå ïîäðîáíîñòè ïî òåë. +7-
921-083-29-52

Íèâó Øåâðîëå ñîñòîÿíèå õîðî-
øåå 2012 ãîäà, ïðîáåã 51625 êì. Òåë.
89600063940

Øèïîâàííóþ ðåçèíó Ð16 êîì-
ïëåêò. Òåë. 8-921-078-23-98

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè ñäàì êâàðòèðó â

ìàëîñåìåéêå (îïëàòà ÆÊÕ). Òåë. 8-
952-309-63-43

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 3 ýòàæ, êèðïè÷íûé
äîì. Êâàðòèðà ñîëíå÷íàÿ, òåïëàÿ, óñ-
òàíîâëåíû ñ÷åò÷èêè. Îáðàùàòüñÿ ïî
òåë. 8-960-011-35-64 èëè 8-929-142-
01-20

2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé ñ
öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì, 2 ýòàæ, òåï-
ëàÿ. Áàíþ. Ãàðàæ. Ïî âñåì âîïðî-
ñàì çâîíèòü ïî òåë. +7-952-302-28-
20

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (íåäî-
ðîãî) èëè ñäàì. 8-909-554-07-29

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó â ï.Îáîçåðñêèé, òåïëàÿ, ñó-
õàÿ, 4 ýòàæ èç 5, äâà áàëêîíà, êîìíà-
òû ðàçäåëüíûå, ñàíóçåë ðàçäåëüíûé,
ñòåêëîïàêåòû, îäèí ñîáñòâåííèê. Òåë.
89214967212

Äâóõóðîâíåâóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê 4-5-14, 1 000 000
ðóáëåé (òîðã). Òåë. 8-918-528-24-98

Ïîëäîìà â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-
911-588-07-42

Ãàðàæ-áîêñ êèðïè÷íûé ñ äîêó-
ìåíòàìè 2ìêð ï.Ñåâåðîîíåæñê, ãà-
ðàæíàÿ çîíà. 6,0õ10,0 ì2; âûñîòà 3,6
ì, âúåçäíûå âîðîòà - 4ì. øèðèíà.
ò.8921-670-02-44

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Îáìåíÿþ èëè ïðîäàì íåäîðî-
ãî 2õ-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.Ñåâåðî-
îíåæñê, 2ìêð. ä.2, 4 ýòàæ íà îäíî-
êîìíàòíóþ, ïåðâûé ýòàæ, æåëàòåëüíî
â ìàëîñåìåéêå, ñ äîïëàòîé. Ðàññìîò-
ðþ âàðèàíòû. ò.8921-670-02-44

Ìåòàëëè÷åñêèé ãàðàæ çàâîä-
ñêîé ñáîðêè â ðàéîíå øêîëû. Òåë.
8-953-263-19-56

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ëîäêó ìåòàëëè÷åñêóþ "Þæàí-

êà" â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-952-
251-21-72

Ëîäêó «Îáü» ïåðâûõ âûïóñêîâ ñ
äîêóìåíòàìè. Â ïðèäà÷ó êàïðîíî-
âûå ñåòè äâå: ÿ÷åÿ 24 äëèíà 37 ìåò-
ðîâ, ðÿæåâàÿ 30 äëèíà 25 ìåòðîâ,
ñàìîäåëüíîé íàñàäêè, íîâûå. Åñòü
ñåòêè ñ êðóïíîé ÿ÷ååé á/ó. Öåíà 25
òûñ. ðóáëåé. Òåëåôîí 8-921-498-19-
69

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå 5 ýòàæ

çà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã (ïðî-
äàåòñÿ). Òåë. 89523096343

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Òåë. 8-921-494-94-12

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 1/4
èëè ïðîäàì. Òåë. 8-950-25-22-411

ÊÓÏËÞ
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïà-

íåëüíîì äîìå òåë. +7-999-201-94-06
Ìàëåíüêèõ êðîëü÷àò . Ò åë.

89532638887

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó ïî ñïåöèàëüíîñòè:

ýëåêòðîìåõàíèê, ýëåêòðèê. Òåë. 8-953-
933-70-13 Àëåêñåé

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

Администрация МО "Савинское" информирует насе-
ление о возможном предоставлении земельного участ-
ка из категории земель населённых пунктов:
для строительства гаража, расположенныго по адресу:
- Российская Федерация, Архангельская область, Пле-

сецкий  муниципальный район, городское поселение Са-
винское, Савинский рабочий поселок, Пионерская улица,
участок 6А, плошадью 106 м2.
Телефон для справок 8(81832) 6-14-90.

Коллектив МКУК "Межпоселенческая библиотека
Плесецкого района" выражает искреннее соболезнова-
ние Евгении Николаевне Пономаревой в связи с траги-
ческим уходом из жизни мамы, Самородовой Марии
Алексеевны.
Мы помним её как ответственного библиотекаря и

вдумчивого читателя.
Скорбим вместе с Вами.

Плесецкий районный совет ветеранов выражает род-
ным и близким соболезнование в связи с  кончиной Са-
мородовой Марии Алексеевны.
Скорбим вместе с вами.

ООО "Кабельные сети" и газета "Курьер Прионежья"
выражает соболезновние Евгении Николаевне Понома-
ревой связи с кончиной Самородовой Марии Алексе-
евны.
Скорбим вместе с вами.

âåðîîíåæñêîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå", "Ñå-
âåðîîíåæñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëå-
íèå" â òåêñòå íàñòîÿùåãî Óñòàâà è
â èíûõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ
àêòàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ðàâíîçíà÷íû.

3. Ñåâåðîîíåæñêîå ãîðîäñêîå
ïîñåëåíèå èìååò ñâîé Óñòàâ è èíûå
ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðà-
âîâûå àêòû.

4. Ñåâåðîîíåæñêîå ãîðîäñêîå
ïîñåëåíèå âïðàâå çàêëþ÷àòü äî-
ãîâîðû è ñîãëàøåíèÿ, â òîì ÷èñëå
â ðàìêàõ ìåæìóíèöèïàëüíîãî ñî-
òðóäíè÷åñòâà.

5. Íàñåëåíèå Ñåâåðîîíåæñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî, â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòó-
öèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôå-
äåðàëüíûìè çàêîíàìè, Óñòàâîì è
çàêîíàìè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
îïðåäåëÿåò ñòðóêòóðó îðãàíîâ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óñòàíàâëè-
âàåò èõ ïðàâîâîé ñòàòóñ.

6. Îò èìåíè Ñåâåðîîíåæñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïðèîáðåòàòü
è îñóùåñòâëÿòü èìóùåñòâåííûå è
èíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè, âûñòó-
ïàòü â ñóäå áåç äîâåðåííîñòè ìî-
ãóò ãëàâà Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîä-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ, âðåìåííî èñïîë-
íÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû Ñåâå-
ðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
è èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëà-
âû Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ.

7. Ñåâåðîîíåæñêîå ãîðîäñêîå
ïîñåëåíèå ìîæåò èìåòü ñâîþ ýìá-
ëåìó. Îïèñàíèå è ïîðÿäîê îôèöè-
àëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ýìáëåìû
óñòàíàâëèâàþòñÿ ðåøåíèåì ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà Ñåâåðîîíåæñ-
êîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.".

1.3. Äîïîëíèòü Óñòàâ Ñåâåðîî-
íåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ñòàòüåé 6.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:

"Ñòàòüÿ 6.1 Ïîðÿäîê îïóáëèêî-
âàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ) ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîãëàøåíèé,
çàêëþ÷àåìûõ ìåæäó îðãàíàìè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

1. Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû
Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ, ñîãëàøåíèÿ, çàêëþ÷àåìûå
ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, ïîäëåæàò îôèöèàëüíîìó
îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ).

2. Îïóáëèêîâàíèå (îáíàðîäîâà-
íèå) ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ èëè ñîãëàøåíèé îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ãëàâîé Ñåâåðîîíåæñêî-
ãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïóò¸ì íà-
ïðàâëåíèÿ äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ) óêàçàí-
íûõ àêòîâ è ñîãëàøåíèé â òå÷åíèè
10 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ, åñëè
èíîé ñðîê íå óñòàíîâëåí óñòàâîì
Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ.

3. Îôèöèàëüíûì îïóáëèêîâàíè-
åì (îáíàðîäîâàíèåì)  ìóíèöèïàëü-
íîãî ïðàâîâîãî àêòà èëè ñîãëàøå-
íèÿ ñ÷èòàåòñÿ ïåðâàÿ ïóáëèêàöèÿ
åãî ïîëíîãî òåêñòà â ãàçåòå "Êóðü-
åð Ïðèîíåæüÿ", ðàñïðîñòðàíÿåìîì
â Ñåâåðîîíåæñêîì ãîðîäñêîì ïî-
ñåëåíèè ëèáî ðàçìåùåíèå ëèáî

ðàçìåùåíèå òåêñòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî ïðàâîâîãî àêòà èëè ñîãëàøåíèÿ
íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè Ñåâåðîîíåæñ-
êîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
(îáíàðîäîâàíèÿ) ìóíèöè ïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ è ñîãëàøåíèé îðãà-
íû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ñåâå-
ðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
èñïîëüçóþò   ñåòåâîå èçäàíèå "Ïëå-
ñå öê .ðó",  äîìåííîå  è ìÿ
www.pleseck.ru, ñâèäåòåëüñòâî î ðå-
ãèñòðàöèè ÑÌÈ ÝË ¹ ÔÑ 77-
74255 îò 30.11.2018 ãîäà.

Â ñëó÷àå îïóáëèêîâàíèÿ (ðàçìå-
ùåíèÿ) ïîëíîãî òåêñòà ìóíèöèïàëü-
íîãî ïðàâîâîãî àêòà èëè ñîãëàøå-
íèÿ â îôèöèàëüíîì ñåòåâîì èçäà-
íèè îáú¸ìíûå ãðàôè÷åñêèå è òàá-
ëè÷íûå ïðèëîæåíèÿ ê íåìó â ãàçåòå
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ìîãóò íå ïðè-
âîäèòüñÿ.

4. Ïðè îôèöèàëüíîì îïóáëèêîâà-
íèè (îáíàðîäîâàíèè) òåêñò ìóíèöè-
ïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà èëè ñîãëà-
øåíèÿ èçëàãàåòñÿ â òî÷íîì ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîäëèííèêîì ìóíèöèïàëüíî-
ãî ïðàâîâîãî àêòà èëè ñîãëàøåíèÿ.
Ïðè îôèöèàëüíîì îïóáëèêîâàíèè
(îáíàðîäîâàíèè) ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ èëè ñîãëàøåíèé
óêàçûâàþòñÿ èõ îôèöèàëüíûå ðåê-
âèçèòû.

5.  Â ñëó÷àå, åñëè ïðè îôèöèàëü-
íîì îïóáëèêîâàíèè (îáíàðîäîâàíèè)
ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà èëè
ñîãëàøåíèÿ áûëè äîïóùåíû îøèá-
êè, îïå÷àòêè, èíûå íåòî÷íîñòè â ñðàâ-
íåíèè ñ ïîäëèííèêîì ìóíèöèïàëü-
íîãî ïðàâîâîãî àêòà èëè ñîãëàøå-
íèÿ, òî â 10-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ
îáíàðóæåíèÿ îøèáêè, îïå÷àòêè èëè
èíîé íåòî÷íîñòè äîëæíî áûòü îïóá-
ëèêîâàíî (îáíàðîäîâàíî) èçâåùåíèå
îá èñïðàâëåíèè íåòî÷íîñòè è ïîä-
ëèííàÿ ðåäàêöèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïîëîæåíèé.

6. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ ïî
îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ)
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èëè
ñîãëàøåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.".

1.3. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 7:
- ïîäïóíêò 5) èçëîæèòü â ñëåäóþ-

ùåé ðåäàêöèè:
"5) äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â îòíî-

øåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ñåâåðîîíåæñêîãî ãî-
ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ è îáåñïå÷åíèå
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
íà íèõ, âêëþ÷àÿ ñîçäàíèå è îáåñïå-
÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïàðêîâîê
(ïàðêîâî÷íûõ ìåñò), îñóùåñòâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîõðàí-
íîñòüþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ñåâåðîîíåæñêîãî ãî-
ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, îðãàíèçàöèÿ
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, à òàêæå îñó-
ùåñòâëåíèå èíûõ ïîëíîìî÷èé â îá-
ëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã è îñóùåñòâëåíèÿ äîðîæ-
íîé äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñò âîì Ðîññè éñêîé
Ôåäåðàöèè;";

- ïîäïóíêò 17) èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

"17) ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè äåÿ-

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÏÐÎÅÊÒ
ÐÅØÅÍÈÅ ¹_____

Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé è èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
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òåëüíîñòè ïî íàêîïëåíèþ (â òîì
÷èñëå ðàçäåëüíîìó íàêîïëåíèþ) è
òðàíñïîðòèðîâàíèþ òâåðäûõ êîì-
ìóíàëüíûõ îòõîäîâ;";

- ïîäïóíêò 19) èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

"19) óòâåðæäåíèå ïîäãîòîâëåííîé
íà îñíîâå ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ Ñå-
âåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëå-
íèÿ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè, âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà
ñòðîèòåëüñòâî (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó-
÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðî-
èòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, èíûìè ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè), ðàçðåøåíèé íà ââîä
îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ ïðè îñó-
ùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîí-
ñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Ñåâåðîîíåæñêîãî ãî-
ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, óòâåðæäåíèå
ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, ðåçåðâè-
ðîâàíèå çåìåëü è èçúÿòèå, çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ãðàíèöàõ Ñåâåðîî-
íåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ äëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, îñóùåñòâëå-
íèå ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì çå-
ìåëü Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ, îñóùåñòâëåíèå â ñëó-
÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðî-
èòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îñìîòðîâ çäàíèé, ñî-
îðóæåíèé è âûäà÷à ðåêîìåíäàöèé
îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ â õîäå
òàêèõ îñìîòðîâ íàðóøåíèé, íà-
ïðàâëåíèå óâåäîìëåíèÿ î ñîîòâåò-
ñòâèè óêàçàííûõ â óâåäîìëåíèè î
ïëàíèðóåìûõ ñòðîèòåëüñòâå èëè ðå-
êîíñòðóêöèè îáúåêòà èíäèâèäóàëü-
íîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè
ñàäîâîãî äîìà (äàëåå - óâåäîìëå-
íèå î ïëàíèðóåìîì ñòðîèòåëüñòâå)
ïàðàìåòðîâ îáúåêòà èíäèâèäóàëü-
íîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè
ñàäîâîãî äîìà óñòàíîâëåííûì ïà-
ðàìåòðàì è äîïóñòèìîñòè ðàçìå-
ùåíèÿ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñà-
äîâîãî äîìà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå,
óâåäîìëåíèÿ î íåñîîòâåòñòâèè óêà-
çàííûõ â óâåäîìëåíèè î ïëàíèðóå-
ìîì ñòðîèòåëüñòâå ïàðàìåòðîâ
îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà
óñòàíîâëåííûì ïàðàìåòðàì è (èëè)
íå äîïóñ òè ìîñòè  ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, óâåäîìëåíèÿ
î ñîîòâåòñòâèè èëè íåñîîòâåòñòâèè
ïîñòðîåííûõ èëè ðåêîíñòðóèðîâàí-
íûõ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäî-
âîãî äîìà òðåáîâàíèÿì çàêîíîäà-
òåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïðè ñòðîèòåëüñòâå èëè
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ èíäèâèäó-
àëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
èëè ñàäîâûõ äîìîâ íà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèÿõ ïîñåëåíèé, ïðèíÿòèå â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ðåøåíèÿ î ñíîñå ñàìîâîëüíîé
ïîñòðîéêè, ðåøåíèÿ î ñíîñå ñàìî-
âîëüíîé ïîñòðîéêè èëè åå ïðèâå-
äåíèè â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðåäåëü-
íûìè ïàðàìåòðàìè ðàçðåøåííîãî
ñòðîè òå ëüñ òâà, ðåêîíñ òðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, äî-
êóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððè-
òîðèè, èëè îáÿçàòåëüíûìè òðåáî-
âàíèÿìè ê ïàðàìåòðàì îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòà-
íîâëåííûìè ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè (äàëåå òàêæå - ïðèâåäåíèå â
ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè
òðåáîâàíèÿìè), ðåøåíèÿ îá èçúÿ-
òèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íå èñïîëü-
çóåìîãî ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ

èëè èñïîëüçóåìîãî ñ íàðóøåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, îñóùåñòâëåíèå ñíîñà ñà-
ìîâîëüíîé ïîñòðîéêè èëè åå ïðè-
âåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâ-
ëåííûìè òðåáîâàíèÿìè â ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëü-
íûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè;".

Â  ïóíêòå 1 ñòàòüè 7.1:
- ïîäïóíêò 13) èçëîæèòü â ñëåäóþ-

ùåé ðåäàêöèè:
"13) Îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñ-

òè ïî îáðàùåíèþ ñ æèâîòíûìè áåç
âëàäåëüöåâ, îáèòàþùèìè íà òåððè-
òîðèè Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ;";

- äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 16) ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"16) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé
ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, ïðå-
äóñìîòðåííûõ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 7 ôåâðàëÿ 1992 ãîäà
¹ 2300-1 "Î çàùèòå ïðàâ ïîòðå-
áèòåëåé".".

1.5. Â ïóíêòå 2 ñòàòüè 14:
- ïîäïóíêòû 7), 9), 17 èñêëþ÷èòü;
- â ïîäïóíêòå 20) ïîñëå ñëîâà "êîí-

êóðñà" äîïîëíèòü ñëîâàìè "ïî îò-
áîðó êàíäèäàòóð".

1.6. Â ïóíêòå 7 ñòàòüè 15 ñëîâà
"â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ðåøåíè-
åì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Ñåâå-
ðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ"
èñêëþ÷èòü.

1.7. Â ïîäïóíêòå 3) ïóíêòà 5 ñòà-
òüè 20 ñëîâà "â ðåãëàìåíòîì" çà-
ìåíèòü ñëîâîì "ðåãëàìåíòîì".

1.8. Â àáçàöå òðåòüåì ïóíêòà 4
ñòàòüè 22, àáçàöå òðåòüåì ïóíêòà 6
ñòàòüè 26 ñëîâà "â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ) ðåøå-
íèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Ñåâå-
ðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ"
èñêëþ÷èòü.

1.9. Â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 1
ñòàòüè 24, àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 2
ñòàòüè 25     ñëîâà "èíîé ìóíèöè-
ïàëüíûé ñëóæàùèé" çàìåíèòü ñëî-
âàìè "èíîå äîëæíîñòíîå ëèöî".

1.10. Â ñòàòüå 28:
- â ïîäïóíêòå 5 ïóíêòà 4 ñòàòüè

28 ñëîâî "ïîó÷åíèå" çàìåíèòü ñëî-
âîì "ïîëó÷åíèÿ";

- â ïîäïóíêòå 6 â êîíöå ïðåäëî-
æåíèÿ ïîâòîðÿþùèéñÿ çíàê ïðåïè-
íàíèÿ ";" èñêëþ÷èòü.

Ãëàâå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
íàïðàâèòü óêàçàííîå ðåøåíèå äëÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â
óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâ-
òîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ
(ðåä. îò 18.10.2007ã.)  "Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè Óïðàâëåíèåì Ìèíè-
ñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îê-
ðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ
2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ (ðåä . îò
18.10.2007ã.)  "Î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé".

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ) ïîñëå
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Å.Ô. Ôåíãëåð

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñòà-
ðèöûíûì Èâàíîì Þðüåâè÷åì,
àäðåñ: ã. Êàðãîïîëü, óë. Àðõàí-
ãåëüñêàÿ, ä. 48; 3 ýòàæ, îôèñ 17,
òåë. 89210899910; ¹ êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà 29-12-117, ïðîâî-
äÿòñÿ ðàáîòû â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹ 29:15:100501:134, ìåñòîïîëî-
æåíèå: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í
Ïëåñåöêèé, ÑÎÒ "Îãóðå÷èê". Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Çàõàðîâ Ìèõàèë Âàñèëü-

Íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî "Áàëòèéñêîå îáúåäèíåíèå êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ"
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åâè÷.
 Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö

ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé  ðàéîí, ð.ï. Ïëåñåöê, óë. ×àïû-
ãèíà, ä. 20, 1 ýòàæ, îôèñ "ÃåîÑòðîé-
Èííîâàöèè", 02 äåêàáðÿ 2019 ãîäà
â 11-00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèò-
ñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé  ðàéîí, ð.ï. Ïëåñåöê, óë.
×àïûãèíà, ä. 20, 1 ýòàæ, îôèñ "Ãåî-

ÑòðîéÈííîâàöèè".
Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ

ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðå-
áóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæå-
íèå ãðàíèöû: 29:15:100501:186 è
29:15:100501:214 - àäðåñ: îáë.
Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÑÎÒ
"Îãóðå÷èê".

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâî-
ãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìå-
ñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 31 îêòÿá-
ðÿ ïî 02 äåêàáðÿ 2019 ã. ïî àäðå-

ñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé  ðàéîí, ð.ï. Ïëåñåöê, óë.
×àïûãèíà, ä. 20, 1 ýòàæ, îôèñ "Ãåî-
ÑòðîéÈííîâàöèè"..

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê. (÷àñòü 12 ñòàòüè 39,
÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. ¹
221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëü-
íîñòè").

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ в православном
храме св. вмч и целителя

Пантелеимона в п. Североонежск
2 íîÿáðÿ - 9.00 - Äèìèòðèåâñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááî-

òà. Ïîìèíàíèå óñîïøèõ. Ïàíèõèäà.
16.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
3 íîÿáðÿ - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Õðàì îò-

êðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00
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ÏÀÏÊÈ È ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ ÄËß
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ ØÊÎË
È ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÎÂ

ООО «ФОТОН»
тел. 89214839700

По старым ценам

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru

