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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

45 ËÅÒ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÉ
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ

10 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà Ñåâåðîîíåæñêîé áèáëèîòåêå èñïîëíèòñÿ 45 ëåò ñî äíÿ
îáðàçîâàíèÿ. Ïî èíèöèàòèâå áîêñèòîâîãî ðóäíèêà â 1975 ãîäó ðóäêîì ÑÎÁÐà çàêó-
ïèë 1000 êíèã, íåñêîëüêî ñòåëëàæåé. Ïîä áèáëèîòåêó áûëî âûäåëåíî ïîìåùåíèå â
çäàíèè Äîìà áûòà(íûíå «Ñèíåãîðèÿ»). Ïåðâûé áèáëèîòåêàðü - Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà
Ãîðîõîâà. Âñåãî ÷èòàòåëåé - 237 ÷åëîâåê.

1978 год. Североонежская биб-
лиотека вошла в состав Плесец-
кой централизованной библиотеч-
ной системы ( 27 филиал). Воз-
главляла систему Хехерина Клав-
дия Тихоновна, получившая зва-
ние «Заслуженный работник куль-
туры».
С 1979 года функции заведую-

щей Североонежским филиалом
выполняла Карачаевская Любовь
Николаевна, библиотекарем была
Табанина Елена.
Книжный фонд составлял 16

927 книг. Читателей - 808 человек.
В те годы широко пропагандиро-

вались материалы съездов КПСС
и литературы, раскрывающей
вопросы политики, экономики,
идеологии. Библиотечные работ-
ники выступали с обзорами книг в
школе, химлаборатории СОБРа,
Доме быта.

1983 год.
Заведующая библиотекой- До-

рогобид Татьяна Евгеньевна, биб-
лиотекарь  - Леонтьева Надежда
Александровна. Образование клу-
ба книголюбов «Собеседник».
Председатель клуба - учитель
русского языка и литературы

Александра Константиновна Диа-
нова. Библиотека была награжде-
на Переходящим Знаменем «Побе-
дитель социалистического сорев-
нования». В рамках клуба книго-
любов активизировалась массо-
вая работа по организации и про-
ведению литературно- музыкаль-
ных вечеров, устных журналов.

1986 год
Татьяну Евгеньевну Дорогобид

называли лоцманом в книжном
море. После окончания Ленинград-
ского института культуры (биб-
лиотечного факультета) она по-
святила себя этой благородной
профессии.

1987 год
Заведующая библиотекой -Ха-

ритонова Галина Геннадьевна,
библиотекарь - Абрамовская Та-
тьяна Петровна.
Книжный фонд насчитывал 16

тыс. экз. книг, читателей- 1500 че-
ловек. Четко налажена система
ВСО и МБА. Библиотека получала
40 наименований различных пери-
одических изданий.
В 1990 году образовалась Севе-

роонежская детская библиотека( 2
мкр. дом 7) Заведующей детским

филиалом была Даниленко Свет-
лана Владиславовна.

1993 год
Североонежские книголюбы

принимают самое активное учас-
тие в различных мероприятиях :
литературно-музыкальных вече-
рах, обсуждениях книг, устных
журналах и др. Председателем
клуба книголюбов «Собеседник» в
те годы была Шараева Раиса Ни-
колаевна, учитель русского языка
и литературы. Руководила филиа-
лом Харитонова Галина Геннадь-
евна, функции библиотекаря ис-
полняла Семьина Анна Александ-
ровна ( они обе закончили заочное
обучение в Ленинградском инсти-
туте культуры по специальности
библиотекарь-библиограф).
Маленьким островком духовно-

сти и добра называли в трудные
девяностые Североонежскую
библиотеку, которая находилась в
здании Дома быта. Завсегдатая-
ми литературных мероприятий
были учителя, медики, лаборанты
СОБРа.
В девяностые годы в Североо-

нежске была открыта библиотека
для детей. Она просуществовала
ровно 17лет ( с 1990 по 2007
годы). Размещался детский фили-
ал в однокомнатной квартире жи-
лого дома (2мкр.д .7).Книжный
фонд - 6 тысяч экземпляров книг.
Читателей- 639 человек. Заведу-
ющей детской библиотекой была
Даниленко Светлана Владисла-
вовна. С 1998 года детская биб-
лиотека находилась по адресу 2
мкр.д.9 (здание администрации 4
этаж).
Библиотекарями в различный

период времени были Лиза Мар-
ковна Бармина, Зинаида Викенть-
евна Сафонова, Татьяна Борисов-
на Батоногова, Светлана Ефимов-
на Прозорова.
Североонежские ребятишки лю-

били свой книжкин дом, где их ра-
душно встречали, готовили для
них творческие встречи, игры,
конкурсы.

1998 год
Североонежская библиотека

для взрослых жителей переехала
из маленького помещения торго-
вого дома “Онежанка» в здание
поселковой администрации на 4
этаж. Заведующая библиотекой
Ирина Ивановна Никулина и биб-

лиотекарь Прозорова Светлана
Ефимовна разместили 16 тысяч
экземпляров книг в светлом про-
сторном зале. Теперь для 1100 чи-
тателей были созданы все усло-
вия для самообразования и про-
ведения досуга.

2005 год
Заведующая Североонежским

филиалом 27 Плесецкой централи-
зованной системы библиотек - Се-
мьина Анна Александровна.
Функции библиотекаря выпол-

няла Дорогобид Татьяна Евгень-
евна. Совместно с детской биб-
лиотекой, клубом «Горняк», музы-
кальной школой, домом детского
творчества, средней школой про-
водили массовые мероприятия,
посвящённые юбилейным датам
писателей и поэтов, выставки
местных художников.

2007 год
Североонежская поселковая

библиотека- структурное подраз-
деление МКУК «ССДЦ».
Детская библиотека была лик-

видирована. Книги переданы в
филиал 27 (взрослая библиотека).
Книжный фонд - 20 тысяч эк-

земпляров книг.
Читателей - 1100 человек.

2010 год
Североонежская библиотека пе-

реехала в новое помещение по
адресу 4 микрорайон д. 3

35-летие со дня образования
библиотеки отметили в кругу кни-
голюбов, представителей обще-
ственных организациий, коллег из
Плесецкой и Оксовской библиотек.
Было много поздравлений, по-

дарков. Среди приглашённых при-
сутствовали Зинаида Викентьев-

на Сафонова и Татьяна Борисов-
на Батоногова. Эти милые женщи-
ны внесли свой посильный вклад
в пропаганду детской книги и чте-
ния среди подрастающего поколе-
ния.
Известный поэт Лев Ошанин

написал стихотворение, посвя-
щённое библиотекарям...

Книжные люди, друзья мои
ближние,

Верные слуги и маршалы
книжные.

Милые тихоголосые женщины,
В книгах- всеведущи, в жизни -

застенчивы.
Душ человеческих добрые

лекари,
Чувств и поступков библиоте-

кари.
Кажетесь вы мне красивыми

самыми,
Залы читален мне видятся

храмами.
Кто мы без вас?

Заплутавшие в замети
Люди без завтра и люди без

памяти?!

Именно о североонежских биб-
лиотекарях писал поэт.
Светлана Ефимовна Прозорова

18 лет проработала в Североо-
нежской библиотеке.
Татьяна Евгеньевна Дорогобид,

библиотечный стаж 40 лет, из них
10 лет она работала в Североо-
нежской библиотеке.
Сегодня ветераны библиотечно-

го труда на заслуженном отдыхе,
но принимают активное участие в
различных культурных мероприя-
тиях .

По материалам страницы
ВКонтакте «Североонежская

библиотека»
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ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Уведомления на уплату
налога на имущество физи-
ческих лиц, земельного и
транспортного налогов, а
также налога на доходы фи-
зических лиц за 2019 год
первыми получили пользо-
ватели личных кабинетов
налогоплательщика. Следом
за ними квитанции от нало-
говой службы поступят жи-
телям области, получаю-
щим корреспонденцию по
почте. Оплатить налоги по
полученным электронным и
бумажным квитанциям не-
обходимо до 1 декабря 2020
года.
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напомина-
ет, пользователям "Личного
кабинета" уведомления на

бумаге дублироваться не
будут, за исключением тех
налогоплательщиков, кото-
рые заранее уведомили на-
логовый орган о необходи-
мости получения докумен-
тов по почте.
Обращаем внимание, что

налоговое уведомление не
формируется при наличии
налоговых льгот в размере
суммы исчисленных нало-
гов, а также, если общая
сумма имущественных на-
логов составляет менее
100 рублей.
Уведомления будут отли-

чаться от привычной фор-
мы. Ранее указывались все
объекты имущества нало-
гоплательщика, теперь же в
нем будет только то имуще-
ство, по которому исчислен
налог.

Функциональные возмож-
ности интернет-сервиса
"Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических
лиц" расширились. Теперь
пользователи сервиса мо-
гут бесплатно и в любое
удобное время скачать
электронное свидетель-
ство о постановке на учет
физического лица, подпи-
санное усиленной квалифи-
цированной электронной
подписью. Документ имеет
такую же юридическую
силу, как и бумажная копия,
подписанная должностным
лицом налогового органа и
заверенная печатью.
Чтобы скачать ИНН, необ-

ходимо обратиться в раз-
дел "Жизненные ситуации"
личного кабинета, затем пе-
рейти в "Прочие ситуации/
Постановка на учет в нало-
говом органе/Получить сви-

детельство ИНН", сформи-
ровать и направить заявле-
ние о постановке физичес-
кого лица на учет в налого-
вый орган. После обработки
заявления в разделе "Про-
филь" появится электрон-
ный вариант свидетель-
ства, дающий возможность
скачать ИНН неограничен-
ное количество раз.
Каждому налогоплатель-

щику  присваивается еди-
ный на всей территории
Российской Федерации по
всем видам налогов и сбо-
ров ИНН. Фактически ИНН
является номером записи о
лице в Едином государ-
ственном реестре налого-
плательщиков.
Для получения доступа к

личному кабинету налого-
плательщика необходимо
обратиться в любую нало-
говую инспекцию с доку-

Оплату налогов можно
производить в подразделе-
ниях банков и банковских
терминалах самообслужи-
вания, в кассах МФЦ, регио-
нальных почтовых отделе-
ниях, дистанционно через
электронные сервисы "Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика физических лиц" и "Уп-
лата налогов, страховых
взносов физических лиц",
Единый портал государ-
ственных и муниципальных
услуг.
Своевременная уплата

имущественных налогов
позволит избежать в буду-
щем начисления пени, су-
дебных приказов, внезап-
ных списаний денежных
средств и других негатив-
ных последствий.

ментом, удостоверяющим
личность.
Пользователи портала го-

суслуг, подтвердившие лич-
но свою учётную запись,
могут авторизоваться в
личном кабинете без посе-
щения налоговой инспекции.
Мобильная версия Лично-

го кабинета доступна для
скачивания на сайте Феде-
ральной налоговой службы,
а также в приложениях
AppStorе и GooglePlaу. Ав-
торизоваться в мобильном
приложении можно с помо-
щью тех же логина и паро-
ля, которые используются
для входа в Личный каби-
нет на сайте ФНС России.

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

и Ненецкому
автономному округу

Ïîëó÷èòü ÈÍÍ òåïåðü ìîæíî â Ëè÷íîì êàáèíåòå
íàëîãîïëàòåëüùèêà

ПО «Масельгская группа»
(КРОФ «ЭСТАФЕТА ПОКО-
ЛЕНИЙ», Республика Каре-
лия) в Медвежьегорском
районе Республики Карелия
на развилке дорог Масельг-
ская – Великая Губа – 14
разъезд – Сайозеро обнару-
жено неучтенное воинское
захоронение 128 медико-са-
нитарного батальона 176
стрелковой дивизии. Кост-
ные останки имели следы
прижизненных переломов и
осколочных повреждений, с
останками найдены меди-
цинские шины разных раз-
меров, вскрытые ампулы,
жгуты. Из личных вещей с
бойцами были пуговицы,
расческа, ремни, резиновые
вставки от погон.
Согласно именному спис-

ку безвозвратных потерь
176 стрелковой дивизии на
«кладбище у развилки дорог
Масельгская-Сайозеро- 14
разъезд» значатся захоро-
ненными 30 бойцов и ко-
мандиров РККА. В военно-
медицинском архиве ЦАМО
РФ документов 128 медико-
санитарного батальона 176
сд на хранении не имеется.
В списке – уроженцы Ар-

хангельской, Вологодской,
Кировской, Ярославской,
Ростовской, Курганской, Ле-
нинградской, Иркутской,
Смоленской областей,
Краснодарского края, Ал-
тайского края, Западно-Си-
бирского края, Мордовской
АССР, Украинской ССР.
ПРОСИМ ПОМОЩИ В ПО-

ИСКЕ РОДСТВЕННИКОВ
ПОГИБШИХ.
Захоронение планируется

в сентябре 2021 года.
Список бойцов 176 СД за-

хороненных в июне-июле
1944 года на перекрестке
дорог Масельгская-Великая
Губа-14 разъезд-Сайозеро
Уроженцы Архангельс-

кой области
1. Старков Михаил Степа-

нович, лейтенант, уроженец
Архангельской области, Пи-
нежского района д.Вижево.
Дата и место призыва:

Пинежский РВК, Архангель-
ская обл., Пинежский р-н
Последнее место службы:

176 сд
Причина выбытия: умер

от ран.
Дата выбытия: 07.07.1944.
Первичное место захоро-

нения: Карело-Финская ССР,
Медвежьегорский район,
п.Масельгская, около раз-
вилки дорог Масельгская-
Сайозеро-14раз., кладбище.
Жена: Шашкина Екатери-

на Степановна, г.Архан-
гельск, Сульховатский (не
точно), ул.Кировска(?) д.75
кв.15 (по другой информа-
ции: г.Астрахань, ул.Кирова
д.15, кв.15 (ЦАМО, фонд 33,
опись 11458, дело 355)

2. Кузнецов Василий Ни-
колаевич, красноармеец,
уроженец Архангельской
области г.Мезень.
Дата и место призыва:

Мезенский РВК, Архангельс-
кая обл., Мезенский р-н
Последнее место службы:

63 сп
Причина выбытия: умер

от ран
Дата выбытия: 25.06.1944
Первичное место захоро-

нения: Карело-Финская ССР,
Медвежьегорский район,
раз.14, Великая Губа, у раз-
вилки дорог Масельгское-
Сайозеро, южнее
Жена: Кузнецова Анна

Васильевна, Архангельская
обл., г.Мезень, ул. Октябрь-
ская, д.17

(ЦАМО, фонд 58, опись
18002, дело 658)

3. Веселов Петр Федоро-
вич 1916 года рождения,
мл.сержант, уроженец Ар-

ÈÙÅÌ  ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ ÁÎÉÖÎÂ!

хангельской области Пле-
сецкого района Городецкого
с/с, д.Юхновка.
Дата и место призыва:

20.08.1941, Плесецким РВК
Архангельской обл.
Последнее место службы:

63 сп 176 сд (2ф)
Причина выбытия: умер

от ран
Дата выбытия: 23.06.1944
Место захоронения: раз-

вилка 4 дорог Масельгская-
Сайозеро, 14 разъезд-Вели-
кая губа, кладбище
Отец: Веселов Федор

Ильич, Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, Го-
родецкий с/с, д. Юхновка
Источник донесения: АНО

«Северный край», г.Архан-
гельск. Дело 884, 2322

4. Будилов Федор Андрее-
вич 1917 года рождения,
ст.сержант, уроженец Ар-
хангельской области, Шен-
курского района, Тарнянско-
го с/с, д.Иваново.
Дата и место призыва:

Исакогорский РВК, Архан-
гельской обл, г. Архан-
гельск, Исакогорский р-н
Последнее место службы:
176 сд
Причина выбытия: убит

Дата выбытия: 23.06.1944
Первичное место захоро-

нения: Великая губа, квад-
рат 6662-2, раз. 14, Кировс-
кая ж/д, перекресток дорог
Масельгская-Сайозеро, юж-
нее, 10м, кладбище
Мать: Будилова Анна Ва-

сильевна, Архангельская
область, Холмогорский рай-
он, Княжестровский с/с,
д.Кузьмино (ЦАМО, фонд 58,
опись 18002, дело 601)

5. Маслов Петр Степано-
вич 1912 года рождения,
красноармеец, уроженец
Архангельской области, Ме-
зенского района, Салихинс-
кого с/с.
Дата и место призыва:

Мезенский РВК, Архангельс-
кая обл., Мезенский р-н
Последнее место службы:

63 сп
Причина выбытия: умер

от ран Дата выбытия:
10.07.1944
Первичное место захоро-

нения: Карело-Финская ССР,
Медвежьегорский район,
раз.14, Великая губа, у раз-
вилки дорог Масельгское-
Сайозеро, южнее
Жена: Маслова Таисия

Николаевна, Архангельская
область, Мезенский район,
пос.Каменский, л/завод
49(19?)

(ЦАМО, фонд 58, опись
18002, дело 658)

6. Власов Петр Федоро-
вич 1915 года рождения,
мл.сержант, уроженец Ар-
хангельской области, Пле-
сецкого района, Городецкого
с/с
Дата и место призыва:

Плесецкий РВК, Архангельс-
кая обл, Плесецкий р-н
Последнее место служ-

бы: 63 сп Причина выбытия:
умер от ран
Дата выбытия: 23.06.1944
Первичное место захоро-

нения: Карело-Финская ССР,
Медвежьегорский р-н,
раз.14, Великая губа, у раз-
вилки дорог Масельгское-
Сайозеро, южнее

(ЦАМО, фонд 58, опись
18002, дело 658)

7. Юшманов Антон Егоро-
вич 1898 года рождения,
красноармеец, уроженец
Архангельской области,
Ровдинского р-на, Зеренец-
кого с/с, д. Баркевич
Дата и место призыва:

Октябрьский РВК, Арха-
негльская обл., г.Архан-
гельск, Октябрьский р-н
Последнее место служ-

бы: 176 сд
Причина выбытия: убит
Дата выбытия: 23.06.1944
Жена: Юшманова Анас-

тасия Александровна, г.Ар-
хангельск, Костромской
проспект д.11(или 211)

(ЦАМО, фонд 58, опись
18002, дело 560)

8. Машуков Семен Михай-
лович 1910 года рождения,
ефрейтор, уроженец Архан-
гельской области, Вилегод-
ского района, Беляевского
с/с, д.Наволок.
Дата и место призыва:

Объячевский РВК, Коми
АССР
Последнее место служ-

бы: 176 сд
Причина выбытия: убит
Дата выбытия: 22.06.1944
Жена: Машукова Варвара

Степановна, Коми АССР,
Объячевский район, Лос-
манский с /с, д.Рай

(ЦАМО, фонд 58, опись
18002, дело 560)

9. Соболев Александр
Яковлевич 1904 года рож-
дения, сержант, уроженец
Архангельской области,
Приозерного района, д.Ма-
ринино.
Дата и место призыва:

Плесецкий РВК, Архангельс-
кая обл, Плесецкий р-н
Последнее место служ-

бы: 176 сд
Причина выбытия: умер

от ран
Дата выбытия: 24.06.1944
Первичное место захоро-

нения: Карело-Финская ССР,
развилка дорог Масельгс-
кая-В.Губа-14 разъезд
Жена: Соболева Анна

Павловна, Северная ж.д,
ст. Пукса д. 27. Награжден
Медалью «За Отвагу».

(ЦАМО, фонд 58, опись
18002, дело 601)
Числится захороненным

в братской могиле на ст.Ма-
сельгская.

На улице Фокина 19 в
Плесецке будут установле-
ны спортивные уличные
тренажеры. Это произойдет
в рамках реализации Феде-
рального проекта "Спорт-
норма жизни". Инициатора-
ми выступили депутаты МО
"Плесецкое" Сергей Кирин-
цев и Анатолий Байцур.
Идею поддержали в регио-
нальном региональном от-

В поселке Савинский те-
перь появилась "Кадетская
аллея". У корпуса №2 шко-
лы вдоль забора были поса-
жены молодые деревья -
десять дубков.
Посадкой деревьев зани-

мались кадеты 8а класса.
Ребята выкапывали ямки и
высаживали саженцы. Это-
му процессу благоволила и
погода - дождливых дней на
минувшей неделе практи-
чески не было.
Работой руководила ди-

ректор Савинской школы

ÍÀ×ÀËÎ ÏÎËÎÆÅÍÎ
Ольга Викторовна Соловье-
ва. В интервью она расска-
зала о значимости данной
акции:

- Спасибо, что вы все
пришли. Я горжусь вами,
кадеты. У вас теперь есть
ваша собственная "Кадетс-
кая аллея", которая оста-
нется с вами на долгую па-
мять. Дубки приживутся
под осень, а весной они нас
порадуют зелеными листоч-
ками. Мы, конечно, каждый
кустик огородим. Вы будете
знать у кого какое дерево

растет. Отдельно хочу по-
благодарить Ольгу Сергеев-
ну Коптяеву помогла нам и
договорилась о саженцах
дубков. Я думаю, что наша
акция будет продолжаться
весной. Хотим, чтобы ог-
раждение было "зеленой зо-
ной". Весной мы планируем
сделать "Аллею выпускни-
ков". Мы посадим деревья,
но пока не знаю какие. Но
начало положено...

Валерия Огаркова,
Виктория Резцова

ÑÏÎÐÒ - ÍÎÐÌÀ ÆÈÇÍÈ
делении ЛДПР и помогли в
выделении необходимых
финансовых средств.
На установку  тринадцати

тренажеров необходимо
было найти около 400 тысяч
рублей. Как сообщил руко-
водитель фракции ЛДПР в
областном Собрании депу-
татов Сергей Пивков, день-
ги были выделены из резер-
вного фонда областного

правительства по догово-
ренности с губернатором.
Таким образом, в Плесецке
в скором времени появится
еще одна уличная площадка
для занятий спортом вдоба-
вок к уже установленному
комплексу  для сдачи норм
ГТО.

Мария Малявцева,
Алена Башкина

На минувшей неделе в
поселке Пуксоозеро была
отдана последняя дань уча-
стникам Великой Отече-
ственной войны. На их мо-
гилах были установлены
заслуженные памятники.
Большой вклад в это дело
внесла Елена Зиновьева,
которая при любой погоде,

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ
отставив в сторону дела,
занималась  работой по по-
иску. Кроме того, активное
участие приняли Наталья
Труханова, Марина Марке-
вич, Елена Мищенко, Татья-
на Шпакова. Это удалось
осуществить только благо-
даря совместным усилиям.
Теперь память об этих

людях будет полноценой.
Остается надеяться, что

за могилами теперь будет
надлежащий уход, и к этому
делу подключатся многие
пуксоозерцы. Ведь у неко-
торых из похороненных там
участников войны не оста-
лось родственников.

Валерия Маркевич
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Острой природоохранной
ситуацией в нашем регионе
никого не удивишь. Нерав-
нодушные  жители регуляр-
но пытаются всеми силами
бороться с мусором. В
наше время важно воспи-
тать  в детях любовь к при-
роде и чистоте? чем и зани-
мается школа в Самково.
На прошлой неделе в посел-
ке прошла экологическая ак-
ция "Экодежурный по стра-
не" от Российского экодви-
жения школьников. Как за-
являет официальный сайт
организации, за время про-
екта было собрано более
пятнадцати тонн мусора по
всей стране.
Руководителем поселко-

вого мероприятия стала
молодая специалистка в
данной сфере, учительница
химии и биологии, Наталья
Александровна Старицына.
Также она в будущем ста-
нет руководителем нового
экоотряда местной школы.
Обо всем нам рассказала

преподаватель английского
языка и заместитель дирек-
тора по воспитательной ра-
боте Нина Куруленко:

- Я узнала об акции в ин-
тернете из группы Российс-
кого движения школьников
в социальной сети и сразу
поняла, что это то, что нам
нужно. Вообще, в экологи-

ческих субботниках школа
участвует постоянно, а
последнее время дважды в
год: весной и осенью. Уби-
раем обычно и нашу терри-
торию, и в посёлке. Сейчас
на подмогу пришли четыр-
надцать детей.  Желающих
поучаствовать в уборке не
так много, как хотелось бы.
А весной обычно к нам при-
соединяется женщины из
клуба "Горница". В прошлом
году в школе и детском
саду организовали сбор ис-
пользованных батареек, ко-
торый стоит повторить.
Очень ждём, когда у нас по-
явятся контейнеры для раз-
дельного сбора мусора. Я
готова лично пропагандиро-
вать  необходимость  это
среди населения. Стихий-
ных свалок в округе огром-
ное количество, к сожале-
нию, много несознательных
граждан, как и везде, впро-
чем. О планах школы: мы
планируем создать эково-
лонтерский отряд. Для это-
го потребуется найти доб-
ровольцев, подготовить до-
кументы и, конечно, разра-
ботать план.
Одна из участниц акции,

старшеклассница Александ-
ра Попова, рассказала:

-Когда узнала об экологи-
ческой теме на уроках в
школе, сразу заинтересова-

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÝÊÎÏÎÐßÄÊÀ
лась этим. Я всегда была
нетерпима к мусору на ули-
цах, поэтому стараюсь  уча-
ствовать в субботниках и
следить за поведением
себя и своих знакомых.
Учитель биологии предло-
жила поучаствовать в ак-
ции, я незамедлительно со-
гласилась . На данный мо-
мент больше всего меня
волнует   загрязнение рек и
разбросанный мусор! А на
"Экодежурном по стране"
мне понравилось : конечно
же, прекрасная погода, хо-
рошее настроение участни-
ков. У нас было даже со-
ревнование: кто больше му-
сора соберет, это особенно
малышам понравилось. Та-
кие состязания веселили
нас. Я испытываю необык-
новенное удовлетворение
от проделанной работы. А
команда, в свою очередь,
получала одобрение от тех
местных жителей, кто
встречался на улице.
Общими усилиями акти-

вистам Самково удалось
собрать сорок два кило-
грамма бытовых отходов и
целых семнадцать кило-
грамм батареек для даль-
нейшей специальной утили-
зации.

Алина Ромашова
Наталья Старицына

(фото)

Меньше года назад на кар-
те поселка Савинский не
стало магазина "Чайка".
Долгое время магазин про-
мышленных товаров на
улице Октябрьской, дом 8
носил это гордое имя, кото-
рое было известно практи-
чески каждому жителю по-
селка. Нет уже и ОРСа -
крупнейшей, как сегодня го-
ворят, торговой сети Са-
винского. Остались только
воспоминания очевидцев и
современников, а также
фотографии и документы в
краеведческом музее.

- Сердце кровью облива-
ется, - как-то в разговоре
призналась Александра Ба-
бикова, которая много лет
отдала работе в магазине.

"Чайка"... Сколько роман-
тики и смысла было в этом
названии.  Открытие мага-
зина ждали с нетерпением.
В молодом строящемся по-
селке это было важное со-
бытие. В  "Чайке" работали
Зинаида Шишалова, Нина
Хвещук, Галина Фуртикова,
Галина Тиунова и Зоя Куз-
нецова. За чистотой в по-
мещении следила Надежда
Александровна Истомина.

- Мы после школы любили
заходить в "Чайку", - делит-
ся впечатлениями житель
поселка Савинский Николай
Палкин, - магазин был само-
обслуживания, там было
интересно.
Быть первыми - это все-

гда сложно. Но на протяже-
нии десятилетий в магазине
работал коллектив - друж-
ный, хороший, имеющий
представление о взаимопо-
нимании и взаимовыручке.
Стоит остановиться на
Нине Ивановне Хвещук, ко-
торая долгое время была
заведующей магазина. Если
зарыться в документы, то
можно в музее найти один
интересный материал. Вот
такие сведения по ОРСу Са-
винского ЛПХ были переда-
ны в Савинский поселковый
Совет 16 мая 1989 года. В

документе сказано, что ма-
газин №12 (а именно такую
официальную нумерацию
имела "Чайка" - авт.)  явля-
ется лучшим коллективом
торговой организации.  За-
ведующая магазина Нина
Ивановна Хвещук практи-
кует уличную и выездную
торговлю, что "способству-
ет для выполнения плана
товарооборота".

26 июня 1984 года в газе-
те "Строитель коммунизма"
вышел журналистский ма-
териал за подписью Л.Хла-
мовой. Статья называлась
"Твои капитаны, молодежь"
и была посвящена работе
Савинского ОРСа. Вот, что
пишет газета о заведующей
магазина № 12:

"...каких душевных мук
стоило Нине Ивановне Хве-
щук её согласие стать ди-
ректором магазина №12.
Продавцы этого магазина
привыкли видеть своего ру-
ководителя деловым, уве-
ренным в себе человеком.
А она, оказывается, очень
сомневалась в своих спо-
собностях, в своём опыте.
Если теперь молодого ди-
ректора магазина хвалят
всюду, то это благодаря
бывшему начальнику ОРСа
В.А.Крексу, разглядевшему
способности молодого про-
давца.
Пример Н.И.Хвещук дорог

молодёжи: Всё зависит от
своих способностей, от от-
ношения к делу. Сумела же
Хвещук заслужить столько
наград за труд, добиться
того, что по итогам работы
весь коллектив магазина за-
несли в Книгу почета побе-
дителей социалистического
соревнования, учрежден-
ную Райкомом партии рай-
исполкомом, а Министер-
ство лесной и деревообра-
батывающей промышленно-
сти СССР наградило его гра-
мотой. Почему не добиться
такого же успеха ещё кому-
то из молодёжи? Главное -
верить в свои силы."

ÏÒÈÖÀ ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÏÎËÅÒÀ
Вот таким примером для

остальных была тогда Нина
Ивановна Хвещук. Ее труд
был  вознагражден знаком
"Отличник советской тор-
говли". Поверьте, это очень
почетно.
На этом фото мы можем

видеть отдел радиотова-
ров. На переднем плане
стоят  красавцы-телевизо-
ры под названием "Таурас".
Их стоимость 296 рублей.
Также мы можем видеть на
снимке гитары и радиопри-
емники... Особым спросом
в отделе пользовались пла-
стинки, которые на тот мо-
мент были основными но-
сителями музыки.

- Мы вместе работали с
Ниной Тенегиной, открывали
отдел радиотоваров, - гово-
рит Галина Тремасова, - Ус-
троилась на работу 3 апре-
ля 1976 года. У нас было
очень много товара - бая-
нов, гармоней, даже форте-
пьяно возили.  Я прорабо-
тала в "Чайке" тридцать три
года. Многое менялось: от-
делы соединялись, магазин
перепланировывался, Кол-
лектив был большой и хоро-
ший. Мне очень нравилось в
нем работать. Мы были мо-
лодые и энергичные.
Как известно, в поселке

Савинский всё в шаговой
доступности. A для детей и
подростков, тем более. Нет
ничего удивительного, если
после уроков учащиеся обе-
их савинских школ шли в
"Чайку", даже если магазин
находился не по пути. Ас-
сортимент был по советс-
ким меркам богатым. В ма-
газине универсального типа
были отделы посуды, игру-
шек, обуви и радиотехники.
Всегда в продаже имелись
и канцелярские товары. По
сути савинским жителям в
то время не приходилось
ломать голову, где купить
тот или иной промышлен-
ный товар. Все пути лежали
в магазин №12.

Михаил Сухоруков

В 2020 году значительно
увеличились случаи мо-
шенничества с использо-
ванием мобильных
средств связи и интернет
- ресурсов. На сегодняш-
ний день в ОМВД России
по Плесецкому району
возбуждено уже более 60
уголовных дел по факту
хищения денежных
средств путем обмана.

Часто мошенники звонят
с номеров телефонов, схо-
жих с телефонами Банков
(первые цифры номеров -
8495), и представляются их
сотрудниками. Мошенники
используют возможности
программных обеспечений,
которые позволяют менять
абонентские номера (как
пример 8960…. на
8495….или 8499…. и т.д.).
Так, в один из дней авгус-

та 2020 года на телефон
жителя Плесецкого района
поступил звонок от неизве-
стной, которая представи-
лась  сотрудником ПАО
Сбербанк. Звонившая жен-
щина сообщила, что на бан-
ковской карте потерпевшей
накопилось много бонусов
от Сбербанка, которые мож-

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!
но перевести в рубли и по-
полнить счет потерпевшей.
После услышанного потер-
певшая сообщила мошенни-
кам реквизиты всех своих
банковских карт, а так же
коды, которые поступали ей
в сообщениях, в результате
чего потерпевшая лишилась
денежных средств на сум-
му более 40 000 рублей.

04 сентября 2020 года на
телефон местной житель-
ницы поступил звонок от
мужчины, который предста-
вился менеджером ПАО
Сбербанк. В ходе разговора
"менеджер" убедил потер-
певшую, что с ее банковс-
кой карты мошенники пыта-
ются похитить деньги и
оформить на ее имя кредит.
Для предотвращения этого
необходимо провести ряд
операций в приложении
"Сбербанк-онлайн". Дей-
ствуя по указанию "менед-
жера", потерпевшая при по-
мощи мобильного приложе-
ния оформила на свое имя
кредит в Сбербанке, и пере-
вела всю полученную сум-
му мошенникам. Ущерб со-
ставил более 200 000 руб-
лей.
Следственный отдел

ОМВД России по Плесецко-
му району предупреждает:

Сотрудники банков никог-
да не запрашивают инфор-
мацию о банковской карте.
Любой подобный звонок,
даже если он совершается
якобы с официального но-
мера банка - дело рук мо-
шенников!

Если Вам звонят и сооб-
щают о каких-то проблемах
с Вашим счетом, положите
трубку, сами наберите но-
мер телефона банка, кото-
рый указан на оборотной
стороне карты, и выясните,
все ли в порядке с Вашими
деньгами.
Никогда и никому  не

сообщайте пин-код бан-
ковской карты, пароль от
мобильного и интернет-
банка, трехзначный код
на обороте карты, коды
из СМС.

Сохраняйте бдитель-
ность, не позволяйте мо-
шенникам обманывать Вас!

ОМВД России по
Плесецкому району

А.В. Харвонин

В поселке Обозерский со-
стоялась встреча с нашим
земляком, почитателем се-
верного леса, энтузиастом
своего дела, автором мно-
гочисленных статей в газе-
тах, автор книг, победитель
и участник многих конкур-
сов и обладателем наград,
Василием Борисовичем
Зябловым.
На данной встрече

В.Б.Зяблов презентовал
свою новую книгу " С лесом
по жизни. О жизни, о време-
ни, о себе." Это второе из-
дание - отредактированное
и дополненное! Наша биб-
лиотека получила в подарок
данную книгу с автогра-
фом и пожеланиями для
читателей!
На данном мероприя-

тии были представлены
и другие книги Василия
Борисовича, с которыми
мог ознакомиться каж-
дый из присутствующих
гостей.
Встреча прошла на

позитивной ноте! Васи-
лий Борисович расска-
зал о своей трудовой
деятельности, о личной
семейной жизни, о твор-
ческом пути!

"Я читал с самых
юных детских лет, по-
этому трудностей с на-
писание книги не было" -

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÏÈÑÀÒÅËÅÌ
делился автор с гостями
встречи!
Помимо писательского

таланта, Зяблов В.Б. обла-
дает даром замечательного
рассказчика - более часа
присутствующие гости слу-
шали его речь с неподдель-
ным интересом.
В результате этой заме-

чательной встречи оста-
лись довольны все. Жела-
ющие оставили хвалебные
отзывы и пожелания в кни-
ге отзывов!
После окончания мероп-

риятия у всех была воз-
можность приобрести книги
Василия Борисовича.

Несмотря на стаж и со-
лидный возраст, Василий
Борисович до сих пор про-
должает активно трудиться
и сочетать работу лесниче-
го с общественной деятель-
ностью по пропаганде охра-
ны и защиты русского леса
среди школьников и населе-
ния через средства массо-
вой информации, литера-
турную деятельность и
школьное лесничество.
Выражаем благодарность

Василию Борисовичу, уче-
никам и педагогам Обозерс-
кой школы №1, всем при-
сутствующим гостям!

Татьяна Березкина
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05"Время

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

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Мосгаз» (16+)
22.25"Док-ток» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Возвращение» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 17.55,

19.20, 21.55Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 23.10Все на

Матч! (12+)
09.00Бокс. Джермалл Чарло против

Сергея Деревянченко (16+)
10.00Футбол. Лига наций. Россия -

Турция (0+)
11.00, 23.55Футбол. Обзор Лиги

наций (0+)
13.00Теннис . АТР. St. Petersburg

Open (12+)
15.40Волейбол. Открытый Чемп.

России «Суперлига Пари-
матч». Женщины. «Уралочка-
НТМК» - «Динамо» (Москва)
(12+)

18.00Все на футбол!  Сборная Рос-
сии (12+)

19.25Хоккей. КХЛ. СКА - «Динамо»
(Москва) (12+)

22.05Тотальный футбол (12+)
22.50"Россия - Турция. Live» (12+)
00.55Бокс. Эдуард Трояновский.

Лучшие бои (16+)
02.30"Заклятые соперники» (12+)
03.00"Спортивный детектив. Шах-

матная война» (12+)
04.00"Метод Трефилова» (12+)
04.30Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Бо-

руссия» - ЦСКА (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.40Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
10.55Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.15"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50"ТЭФИ - kids 2020" (6+)
03.05Их нравы (0+)
03.35Т/с «Свидетели» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9. Первая любовь» (16+)
05.40Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9. Фото на память» (16+)
06.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9. Несколько зеленых кам-
ней» (16+)

07.10Х/ф «Беглецы» (16+)
09.25Т/с  «Чужой район-3. Дочь»

(16+)
10.20Т/с  «Чужой район-3. Авария»

(16+)
11.20Т/с  «Чужой район-3. Алиби»

(16+)
12.20, 13.25Т/с  «Чужой район-3.

Решение» (16+)
13.40Т/с  «Чужой район-3. Техника

безопасности» (16+)
14.40Т/с  «Чужой район-3. Компро-

мисс» (16+)
15.30Т/с  «Чужой район-3. По зако-

ну» (16+)
16.30Т/с  «Чужой район-3. Сделка»

(16+)
17.45Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20Т/с «След. Круговорот» (16+)
20.10Т/с  «След. Смерть против

смерти» (16+)
20.50Т/с «След. Волосы Вероники»

(16+)
21.35Т/с «След. Кол за поведение»

(16+)
22.20Т/с  «След. Смерть на каран-

тине» (16+)
23.10Т/с «Свои-3. Черный танцор»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След . Убийственные

цифры» (16+)
01.15Т/с  «Детективы. Невеста

дальнобойщика» (16+)
01.55Т/с «Детективы. Восточная

любовь» (16+)
02.20Т/с «Детективы. Все не то,

чем кажется» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)
03.35Т/с «Детективы» (16+)
03.55Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.30Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.40, 18.40Д/с  «Ключ к разгадке

древних сокровищ» (12+)
08.30, 02.40Красивая планета (12+)
08.45, 16.15Т/с  «Дни хирурга Миш-

кина» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00ХХ век (12+)
12.00Д/ф «Марис лиепа… я хочу

танцевать сто лет» (12+)
12.40Большие и маленькие (12+)
14.30Д/с  «Дело №. Владимир Пе-

черин: католик из России»
(12+)

15.05"Агора» (12+)
17.30Жизнь замечательных идей

(12+)
18.00Российский национальный

орк естр. М. Мусоргск ий.
«Картинки с выставки» (12+)

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

(12+)
20.45Д/ф «Оставивший свет…

Владимир Агеев» (12+)
21.40"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
22.25Х/ф «Бесы» (12+)
23.50Александр Пушкин. «Борис

Годунов» (12+)
00.15"Кинескоп» (12+)
01.45Российский национальный

орк естр. П. Чайковск ий.
Симфония №5 (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
10.00Д/ф «Евгения Ханаева. По-

здняя любовь» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 02.55Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Николай

Денисов» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55"Прощание. Марина Голуб»

(16+)
18.15Х/ф «10 стрел для одной» (12+)
22.35"Границы дозволенного» (16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Жены против любов-

ниц» (16+)
02.15Д/ф «Битва за Германию»

(12+)
04.25"Смех с  доставкой на дом»

(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"Но-

вости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

тории» (16+)
17.00, 04.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «После нашей эры» (16+)
21.55"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Викинги против пришель-

цев» (16+)
02.35Х/ф «Мертв по прибытии»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)
05.30М/ф «Персей» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.30М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.55Х/ф «S.W.A.T. Спецназ горо-

да ангелов» (12+)
09.05Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
11.30Х/ф «Меч короля Артура»

(16+)
14.05Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.20Т/с  «Кухня. Война за отель»

(16+)
20.00Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт»

(16+)
22.25Х/ф «Первому игроку приго-

товиться» (16+)
01.05"Кино в деталях» (18+)
02.05Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
04.05Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)

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

(16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с  «Чудо» (12+)
14.45"Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.30Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Вторжение» (16+)
01.15Х/ф «Дружинники» (16+)
02.45Т/с  «Дневник экстрасенса с

Дарией Воскобоевой» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Д/с  «Сделано в СССР» (6+)

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

дня (16+)
08.20Д/с  «Оружие Победы» (6+)
08.50, 10.05, 13.25, 14.05Т/с  «Зво-

нарь» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» (12+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах

№37» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Обмен

дипломатами» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Краповый берет» (16+)
02.50Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
04.05Х/ф «Ночной патруль» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Новое Утро» (16+)
09.00, 23.05"Дом 2" (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Танцы. 7 сезон» (16+)
14.30"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки-5» (16+)
20.00Т/с  «Гусар» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Т/с «Территория» (16+)
01.55"Такое кино!» (16+)
02.20"Comedy Woman» (16+)
03.10"Stand up» (16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50, 17.00Т/с  «Сваты» (16+)
09.30Т/с  «Нюхач» (16+)
11.40Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.35Х/ф «Питер FM» (12+)
15.15Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
20.40Т/с «Штрафбат» (16+)
22.30Х/ф «Марш-бросок» (16+)
00.40Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
03.00Х/ф «Скорость» (12+)
04.35Х/ф «По улицам комод води-

ли…» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Особенности националь-
ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

07.15Х/ф «Контрибуция» (16+)
10.15Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
12.20Х/ф «Дом ветра» (16+)
14.15Т/с  «Чисто московские убий-

ства. 1-8 с.» (16+)
21.00Х/ф «Селфи» (16+)
23.10Х/ф «Короткие волны» (16+)
00.40Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
02.20Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
04.25Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.15Х/ф «Завод» (16+)
09.30, 23.00Т/с  «Мосгаз» (16+)
11.35Х/ф «Клуши» (16+)
13.35Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
15.15Х/ф «Морфий» (18+)
17.25Т/с  «Палач» (16+)
19.30Х/ф «Кандагар» (16+)
21.25Х/ф «22 минуты» (12+)
01.00Х/ф «Родина» (18+)
03.05Х/ф «Юленька» (16+)
04.50Х/ф «Край» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Зачинщики» (16+)
08.05Х/ф «Как заниматься любовью

по-английски» (18+)
10.00Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио»

(16+)
11.55Х/ф «Большой солдат» (16+)
13.45Х/ф «Супруги Морган в бегах»

(16+)
15.45Х/ф «Случайный шпион» (12+)
17.30Муз/ф «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
19.30Х/ф «Легкое поведение» (16+)
21.20Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
23.00Х/ф «От семьи не убежишь»

(16+)
01.20Х/ф «Мужчины в большом го-

роде 2» (16+)
04.10Муз/ф «Тачка на миллион»

(18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
07.35Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
09.15Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
12.05Х/ф «12 стульев» (12+)
14.45Х/ф «Есения» (16+)
17.25Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
19.00Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)
20.55Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
22.40Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
01.30Х/ф «Капитан Немо» (12+)

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

(16+)
10.00, 18.00Т/с «Общая терапия 2»

(16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с «Дыши со

мной» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Двойная

жизнь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Верь мне»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Предлагаемые

обстоятельства. Белые ли-
лии (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Фальшиво-
монетчики» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 12 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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25 сентября 2020 года в
Конёвской библиотеке се-
мейного чтения состоялся
семинар "Деятельность биб-
лиотек в современном меня-
ющемся мире", организован-
ный МКУК "Межпоселенчес-
кая библиотека Плесецкого
района".
Программа семинара была

насыщенной:
- обсуждались совместная

реализация основных и обще-
образовательных программ в
сетевой форме, повышение
квалификации сотрудников,
сотрудничество в рамках со-
глашений социального парт-
нерства и основная тема се-
минара - удалённое обслужи

В разгаре золотисто-рыжая
осень. Плесецкая централь-
ная библиотека с 1 октября
перешла на работу по ново-
му графику:
Понедельник - пятница: с

10 до 18 часов
Суббота: с 10 до 17 часов
Воскресенье: выходной.
Жизнь в библиотеке не ос-

танавливается никогда. На-
пример, на данный момент
там проходит выставка в
честь Международного дня
пожилых людей (Дня добра и
уважения). Также там можно
видеть инсталляцию из книг
по мотивам картины италь-
янского художника Джузеппе
Арчимбольдо "Библиоте-
карь". И вообще, в этом зда-
нии креативно оформлены
каждый уголок и лестница.
В интернете нас пугают по-

стоянно растущим числом
заразившихся коронавиру-
сом, но сотрудники библио-
теки смотрят в будущее с
оптимизмом.

- С каким настроением вы
вступили в эту осень? -
спросили мы у библиотекаря
по обработке и комплектова-

Местом экскурсии для на-
шего класса стала квартира
в жилом доме по адресу -
улица Мира, 5-3. Почему?
Именно здесь в нашем селе
располагается участковый
пункт полиции!
Принимал нас в своём ка-

бинете капитан полиции В. А.
Иванов. Валерий Александ-
рович подробно, обстоятель-
но ответил на все наши воп-
росы, несмотря то что ночь у
него выдалась бессонной:
был выезд по вызову в Ниж-
нее Устье.
Выяснилось, что в полиции

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÅÌÈÍÀÐ
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÅÉ

вание пользователей;
- были подведены проме-

жуточные итоги проекта
"Фёдор Абрамов: сюжет и
жизнь", представлены ра-
боты библиотекарей - учас-
тников конкурса буктрей-
леров "Абрамов-публи-
цист", награждены победи-
тели конкурса;

- проведён мастер-класс
"Создание мультимедийных
интерактивных упражне-
ний";

- было уделено время
вопросам списания ветхой
литературы и ведению сум-
марной и инвентарной книг,
формированию сведений о
трудовой деятельности

в электронном виде и др.
Помимо обсуждения серь-

ёзных тем, библиотекари
приняли участие в мастер-
классе "Солнечный конь" и
изготовили поделку под ру-
ководством Валентины Ни-
колаевны Усовой, а также
посмотрели кукольную ми-
ниатюру "Как живёшь, биб-
лиотекарь?"
Благодарим сотрудников

Конёвской библиотеки се-
мейного чтения за гостепри-
имство и помощь  в подго-
товке семинара!

Трофимова Т.А., мето-
дист МКУК "Межпосе-
ленческая библиотека
Плесецкого района"

ÊÀÆÄÛÉ ÓÃÎËÎÊ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ

нию фонда Елены Владими-
ровны Агеевой.

- Если бы каждая осень
была такой, как в после-
днее время, то настроение
всегда было бы замеча-
тельным. Отличная погода,
солнышко, листопад. Если
говорить о том, как библио-
тека готовилась к осени, то
мы всегда активны. Недав-
но мы проводили выставку,
посвященную заготовкам.

Было все красиво оформле-
но: стояли баночки с варе-
ньем, с соленьями, выре-
занные листики. А сейчас
подготовили выставку ко
Дню пожилого человека -
тоже много интересного. Но
главное, что нам дали ото-
пление. Этому мы тоже
очень рады.

Валерия Корчагина,
Ангелина Россихина

ÍÀ ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ
на территории МО "Конёвс-
кое" трудятся пять чело-
век. Основная задача поли-
цейских - охрана обще-
ственного порядка. Чаще
всего в Конёво из правона-
рушений происходят кражи
и случаи распития алко-
гольных напитков в обще-
ственных местах.
В среднем за неделю бы-

вает 10-15 вызовов. На
вызов каждый полицейский
берёт с собой пистолет Ма-
карова, конечно же, с бое-
выми патронами.
Относительно спокойны-

ми днями на неделе являют-
ся вторник, среда, четверг,
а также период с дождливой
или холодной погодой.
Мы узнали, к своему

удивлению, что сотрудники
полиции не любят праздни-
ки. Все отдыхают, а им при-
ходится нести службу, и ра-
боты в разы больше в эти
дни.
Раз в месяц надо ездить в

Плесецк на стрельбы, регу-
лярно проходить медицинс-
кое: обследование, доста-
точно серьёзное и сложное,
сдавать нормативы по фи-

зической подго-
товке.
Но зарплата у

служителей по-
рядка достой-
ная, отпуск
длинный (45
дней), профес-
сия нужная лю-
дям, поэтому
Валерий Алек-
сандрович посо-
ветовал мальчи-
кам, связать
свою жизнь с
полицией. Мы
решили, что по-
думаем.

Святослав
Кузнецов,

Коневская
школа

http://www.tvstyler.net
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

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

покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Мосгаз» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10К 125-летию поэта. «Есенин»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Возвращение» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Баскония» - «Зенит» (0+)
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50,

20.55Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 23.45Все на

Матч! (12+)
09.00Бокс. Федор Чудинов против

Эзекьеля Освальдо Мадерны
(16+)

09.55Тотальный футбол (12+)
10.40"Россия - Турция. Live» (12+)
11.00Мини-футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Об-

зор (0+)
13.00Теннис . АТР. St. Petersburg

Open (12+)
15.40Смешанные единоборства.

KSW. Мамед Халидов против
Скотта  Аскхэма. Реванш
(16+)

16.55Футбол. ЧЕ-2021. Молодеж-
ные сборные. Отбор. Латвия
- Россия (12+)

18.55Футбол. Лига наций. Азербай-
джан - Кипр (12+)

21.05Все на футбол! (12+)
21.35Футбол. Лига наций. Украина

- Испания (12+)
00.55Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Ве-

несуэла - Парагвай (12+)
02.55Футбол. ЧМ-2022. Отбор.

Перу - Бразилия (12+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.20Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.25"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с «Старые кадры» (16+)
23.30"Энергия Великой Победы»

(12+)
03.15Их нравы (0+)
03.35Т/с «Свидетели» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.35Т/с «Литейный. Игра он-лайн»

(16+)
06.20Т/с  «Литейный. Женский ин-

стинкт» (16+)
07.05Т/с «Литейный. Рейтор» (16+)
08.05Т/с  «Литейный. Небо в алма-

зах» (16+)
09.25Т/с «Чужой район-3. Ликви-

дация» (16+)
10.20Т/с  «Чужой район-3. Месть»

(16+)
11.20Т/с  «Чужой район-3. Оборот-

ни» (16+)
12.15, 13.25Т/с  «Чужой район-3.

Приговор» (16+)
12.55Билет в будущее (0+)
13.45Т/с  «Чужой район-3. Захват»

(16+)
14.40Т/с «Чужой район-3. Прово-

кация» (16+)
15.30Т/с  «Чужой район-3. Компро-

мат» (16+)
16.30Т/с «Чужой район-3. Дилем-

ма» (16+)
17.45Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20Т/с «След. Каменный ребенок»

(16+)
20.05Т/с «След. Смерть на кладби-

ще» (16+)
20.50Т/с «След. Сброшенный груз»

(16+)
21.35Т/с  «След . Получите - распи-

шитесь» (16+)
22.20Т/с «След. Кубышка» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3. Пять лет в Ти-

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

(16+)
00.30Т/с «След. Макрофаг» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
01.55Т/с «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.30Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.40, 18.40Д/с  «Ключ к разгадке

древних сокровищ» (12+)
08.30, 14.15Красивая планета (12+)
08.50, 16.15Т/с  «Дни хирурга Миш-

кина» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20ХХ век (12+)
12.30, 22.25Х/ф «Бесы» (12+)
13.35"Кинескоп» (12+)
14.30, 23.50Александр Пушкин.

«Борис Годунов» (12+)
15.05"Эрмитаж» (12+)
15.35"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
17.20Жизнь замечательных идей

(12+)
17.50Российский национальный

орк естр. П. Чайковск ий.
Симфония №5 (12+)

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

(12+)
20.45Искусственный отбор (12+)
21.2585 лет Алексею Козлову. Ли-

ния жизни (12+)
01.40Российский национальный

орк естр. М. Мусоргск ий.
«Картинки с выставки» (12+)

02.15Д/ф «Хроническому пессими-
сту с  любовью. Саша Чер-
ный» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Приключения Шерлока

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

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

11.50, 02.55Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Екатерина

Скулкина» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55"Прощание. Людмила Гурчен-

ко» (12+)
18.10Х/ф «Ныряльщица за жемчу-

гом» (12+)
22.35"Осторожно, мошенники! Дети

Голубкова» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Савелий Крама-

ров. Рецепт ранней смерти»
(16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Эдуард Лимонов»

(16+)
02.15Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
04.25"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (16+)
09.00"Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Мстители: эра Альтрона»

(12+)
22.40"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Огонь на поражение»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «Фока - на все руки дока»

(0+)
05.20М/ф «Три банана» (0+)
05.40М/ф «Лесная история» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
08.00, 19.00Т/с «Кухня. Война за

отель» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.10Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт»

(16+)
11.30Т/с «Воронины» (16+)
14.05Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Неуправляемый» (16+)
22.00Х/ф «Алита. Боевой ангел»

(16+)
00.30"Русские не смеются» (16+)
01.35Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)
02.25"Сезоны любви» (16+)
03.15"Шоу выходного дня» (16+)
04.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Лучший пес». 1 сезон (6+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с  «Чудо» (12+)
14.45"Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Факультет» (16+)
01.15Т/с «Башня» (16+)

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

дня (16+)
08.30, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.50, 10.05, 13.25, 14.05Т/с  «Зво-

нарь» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Неизвестные сражения

Великой Отечественной»
(12+)

19.40"Легенды армии». Николай
Щорс (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Дума о Ковпаке» (12+)
03.10Х/ф «Дочки-матери» (12+)
04.45Х/ф «Подкидыш» (0+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Где логика?» (16+)
09.00, 23.00"Дом 2" (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Золото Геленджика» (16+)
13.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки-5» (16+)
20.00Т/с  «Гусар» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00Т/с «Территория» (16+)
01.50"Comedy Woman» (16+)
02.40"Stand up» (16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50, 17.00Т/с  «Сваты» (16+)
09.30Т/с  «Нюхач» (16+)
11.40Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.30Х/ф «Мне не больно» (16+)
15.30Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
20.40Т/с «Штрафбат» (16+)
22.30Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
00.40Муз/ф «Трембита» (6+)
02.20Х/ф «Ленфильма». «Три тол-

стяка» (6+)
03.45Х/ф «Жена Сталина» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Агитбригада «Бей вра-
га!» (16+)

07.05Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
08.50Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

10.10Х/ф «Контрибуция» (16+)
13.15Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
15.20Х/ф «Дом ветра» (16+)
17.15Х/ф «Селфи» (16+)
19.25Х/ф «Короткие волны» (16+)
20.50Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
22.50Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
00.40Х/ф «Амун» (12+)
02.05Х/ф «С черного хода» (16+)
03.25Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
07.20Х/ф «Гоголь. Страшная месть»

(16+)
11.25Х/ф «Кандагар» (16+)
13.30Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
15.20Т/с  «Палач» (16+)
19.30Х/ф «Непрощенный» (16+)
21.40Х/ф «Жить» (16+)
00.05, 09.20, 23.10Т/с  «Мосгаз»

(16+)
01.10Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (6+)
03.25Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «SuperЗять» (16+)
07.00Х/ф «Мужчины в большом го-

роде 2» (16+)
09.15Х/ф «Парк культуры и отды-

ха» (18+)
11.15Х/ф «Миссия: Неадекватна»

(18+)
13.00Х/ф «Робин Гуд» (16+)
15.25Х/ф «Без изъяна» (16+)
17.30Х/ф «Конвоиры» (16+)
19.30Х/ф «День сурка» (12+)
21.25Х/ф «Доспехи Бога: Операция

Ястреб» (12+)
23.30Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
01.05Х/ф «Выкрутасы» (12+)
03.05Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
07.50Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
12.30Х/ф «12 стульев» (12+)
15.50Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
19.00Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)
20.55Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
22.25Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
00.00Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
01.20Муз/ф «Бумбараш» (16+)
04.05Х/ф «Свадьба» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Сучья война» (18+)
06.00Т/с  «Навигатор» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Громовы»

(16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Дыши со

мной» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Двойная

жизнь» (16+)
13.00, 21.00Т/с  «Верь мне» (16+)
14.00, 22.00Предлагаемые обстоя-

тельства. Белые лилии (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Фальшиво-

монетчики» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ13 îêòÿáðÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

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

покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Мосгаз» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10К 125-летию поэта. «Есенин»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Возвращение» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50,

20.55Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45Все

на Матч! (12+)
09.00Бокс. Эдуард Трояновский.

Лучшие бои (16+)
10.00Д/ф «Я стану легендой» (12+)
11.00, 20.25Футбол. Обзор Лиги

наций (0+)
11.30, 02.30"Заклятые соперники»

(12+)
13.00Теннис . АТР. St. Petersburg

Open (12+)
15.40Смешанные единоборства.

Bellator. Майкл Пейдж против
Росса Хьюстона. Чейк Конго
против Тима Джонсона (16+)

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

19.55Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Об-
зор (0+)

21.05Все на футбол! (12+)
21.35Футбол. Лига наций. Италия -

Нидерланды (12+)
00.30Футбол. Лига наций. Россия -

Венгрия (0+)
03.00"Спортивный детектив. Пове-

литель времени» (12+)
04.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Фенербахче» - ЦСКА
(0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.40Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.35"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50"Поздняков» (16+)
00.00"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.30"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.30Т/с «Свидетели» (16+)

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

вестия» (16+)
05.30Т/с «Литейный. Холодный

дом» (16+)
06.20Т/с «Литейный. Обратный эф-

фект» (16+)
07.05Т/с  «Литейный. Мстители»

(16+)
08.00Т/с  «Литейный. Подстава»

(16+)
09.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9. Беги, белый кролик» (16+)
10.20Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9. Собачья радость» (16+)
11.20Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9. Фотосессия с красной ко-
сынкой» (16+)

12.20, 13.25Т/с  «Улицы разбитых
фонарей-9. Без креста» (16+)

13.40Т/с «Улицы разбитых фонарей-
9. Ночной оборотень» (16+)

15.30Т/с «Улицы разбитых фонарей-
9. Путь меча» (16+)

16.30Т/с «Улицы разбитых фонарей-
9. Фавориты фортуны» (16+)

17.45Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20Т/с «След. Чрезвычайная си-

туация» (16+)
20.05Т/с «След. Стрела-убийца»

(16+)
20.50Т/с «След. Ради тебя» (16+)
21.35Т/с «След. Бес в ребре» (16+)
22.20Т/с «След. Лотерейщик» (16+)
23.10Т/с «Свои-3. Без следов»

(16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След . Банки и банки»

(16+)
01.10Т/с  «Детективы. Яд  любви и

ревности» (16+)
01.55Т/с «Детективы. Здравствуй,

дочка» (16+)
02.20Т/с  «Детективы. Кривая ли-

ния» (16+)
02.50Т/с «Детективы. Быстрое зна-

комство» (16+)
03.30Т/с «Детективы. Килька» (16+)
03.55Т/с  «Детективы. Ничего кри-

минального» (16+)
04.30Т/с  «Детективы. Невеста

фермера» (16+)

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

19.30, 23.30Новости культу-
ры (12+)

06.35Святыни христианского мира
(12+)

07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.40, 18.40Д/с  «Ключ к разгадке

древних сокровищ» (12+)
08.30, 12.10Красивая планета (12+)
08.45, 16.15Т/с  «Дни хирурга Миш-

кина» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20ХХ век (12+)
12.30, 22.25Х/ф «Бесы» (12+)
13.35Д/ф «Хроническому пессими-

сту с  любовью. Саша Чер-
ный» (12+)

14.15Д/с  «Первые в мире» (12+)
14.30, 23.50Александр Пушкин.

«Борис Годунов» (12+)
15.05"Библейский сюжет» (12+)
15.35"Белая студия» (12+)
17.25Жизнь замечательных идей

(12+)
17.55, 01.35Российский нацио-

нальный оркестр. Произве-
дения Я. Сибелиуса (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.35Д/ф «Время дано…» (12+)
21.40Власть факта (12+)
02.15Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-

Мусатов» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.35Д/ф «Две жизни Майи Булга-

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

(16+)
11.50, 02.55Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Андрей Таш-

ков» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55"Прощание. Олег Попов» (16+)
18.15Х/ф «Смертельный тренинг»

(12+)
22.35Линия защиты (16+)
23.05, 01.35"Прощание. Леонид

Филатов» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Тамара Носова. Не бро-

сай меня!» (16+)
02.15Д/ф «Смертельный десант»

(12+)
04.25"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов» (12+)
22.05"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Невероятная жизнь Уол-

тера Митти» (12+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Фильм, фильм, фильм»

(0+)
05.30М/ф «Старые знакомые» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
08.00, 19.00Т/с «Кухня. Война за

отель» (16+)
09.00Х/ф «Неуправляемый» (16+)
11.00Т/с «Воронины» (16+)
14.05Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «2012» (16+)
23.05Х/ф «Va-банк» (16+)
00.55"Русские не смеются» (16+)
01.55Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)
02.45"Сезоны любви» (16+)
03.35"Слава Богу, ты пришел!» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Фактор риска». «Опасная

безопасность» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с  «Чудо» (12+)
14.45"Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Врата» (12+)
01.00Т/с  «Часы любви» (16+)
04.00"Фактор риска». «Рестораны»

(16+)
04.45"Фактор риска». «Дороги» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Выдающиеся авиаконст-

рукторы. Николай Поликар-
пов» (12+)

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

дня (16+)
08.30, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.50, 10.05, 13.25, 14.05Т/с  «Зво-

нарь» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Неизвестные сражения

Великой Отечественной»
(12+)

19.40"Последний день». Марина
Попович (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Дума о Ковпаке» (12+)
02.25Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане» (0+)
03.40Х/ф «Дочки-матери» (12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Импровизация» (16+)
09.00, 22.50"Дом 2" (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки-5» (16+)
20.00Т/с  «Гусар» (16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00Т/с «Территория» (16+)
01.45"Comedy Woman» (16+)
02.35"Stand up» (16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50, 17.00Т/с  «Сваты» (16+)
09.30Т/с  «Нюхач» (16+)
11.40Т/с  «Убойная сила» (16+)
12.40Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
15.10Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
20.40Т/с «Штрафбат» (16+)
22.30Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
00.20Х/ф «Водитель для Веры»

(16+)
02.20Х/ф «Снежный ангел» (12+)
04.05Х/ф «Дневник его жены» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Особенности националь-
ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

07.20Х/ф «Контрибуция» (16+)
10.15Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
12.20Х/ф «Дом ветра» (16+)
14.15Х/ф «Селфи» (16+)
16.15Х/ф «Короткие волны» (16+)
17.45Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
19.35Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
21.00Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
22.55Х/ф «Байконур» (16+)
00.30Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
02.10Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
02.20Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
04.25Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
12.05Х/ф «22 минуты» (12+)
13.40Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (16+)
15.15Т/с  «Палач» (16+)
19.30Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
21.25Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
00.10, 10.00, 23.20Т/с  «Мосгаз»

(16+)
02.00Профилактика (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
10.10Х/ф «Супруги Морган в бегах»

(16+)
12.05Х/ф «Легкое поведение» (16+)
14.00Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
15.40Муз/ф «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
17.35Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
19.30Х/ф «Призраки бывших подру-

жек» (16+)
21.25Х/ф «Закону тут не место»

(12+)
23.10Х/ф «Случайный шпион» (12+)
02.00Профилактика (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
10.00Х/ф «Менялы» (12+)
11.50Х/ф «…И другие официальные

лица» (16+)
13.35Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
15.25, 19.00Т/с  «Комиссар Мегрэ»

(12+)
17.20Х/ф «Сирота казанская» (6+)
21.10Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
23.00Муз/ф «Человек-оркестр»

(12+)
00.00Х/ф «Тартюф» (6+)
02.00Профилактика (12+)

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

(16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Дыши со

мной» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Двойная

жизнь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Навигатор»

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

монетчики» (16+)

ÑÐÅÄÀ 14 îêòÿáðÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05"Время

покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Мосгаз» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10К 125-летию поэта. «Есенин»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Возвращение» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50,

19.05, 21.50Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55Все

на Матч! (12+)
09.00Бокс. Всемирная Суперсерия.

Финал. Майрис Бриедис про-
тив Юниера Дортикоса (16+)

10.00Футбол. Лига наций. Россия -
Венгрия (0+)

11.00, 18.05Футбол. Обзор Лиги
наций (0+)

13.00Теннис . АТР. St. Petersburg
Open (12+)

15.40"Большой хоккей» (12+)
16.10"Выжить ради хоккея» (12+)
16.30"Россия - Венгрия. Live» (12+)
16.55Все на футбол!  Сборная Рос-

сии (12+)
19.55Бокс. Международный турнир

«Kold Wars II». Эдуард Троя-
новский против Ренальда
Гарридо.  Алекс андр По-
дольский против Эльнура
Самедова (16+)

21.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Валенсия» - «Зенит»
(12+)

00.40Смешанные единоборства.
ACA. Абдул-Азиз Абдулваха-
бов против Александра Сар-
навского (16+)

02.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал» - «Химки» (0+)

04.00Смешанные единоборства.
Bellator. Кристиана «Сай-
борг» Жустино против Арлин
Бленкоув (16+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.40Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.20"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50"ЧП. Расследование» (16+)
00.20"Олег Лундстрем. Жизнь в

стиле джаз» (0+)
03.15Их нравы (0+)
03.35Т/с «Свидетели» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9. Ночной оборотень» (16+)
06.45Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9. Путь меча» (16+)
07.40Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9. Фавориты фортуны» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-
9. Пропавшие без вести» (16+)
10.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9. 9 жизней» (16+)
11.20Т/с «Улицы разбитых фонарей-

10. Информатор» (16+)
12.15, 13.25Т/с  «Улицы разбитых

фонарей-10. Один процент»
(16+)

13.40Т/с «Улицы разбитых фонарей-
10. Не дороже денег» (16+)

14.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-
10. Дикий пляж» (16+)

15.30Т/с «Улицы разбитых фонарей-
10. Смерть ботаника» (16+)

16.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-
10. Самосуд» (16+)

17.45Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.40, 18.40Д/с  «Ключ к разгадке

древних сокровищ» (12+)
08.25Цвет времени (12+)
08.35, 16.20Х/ф «Это было прошлым

летом» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10ХХ век  (12+)
12.30, 22.15Х/ф «Бесы» (12+)
13.35Абсолютный слух (12+)
14.15Д/с  «Первые в мире» (12+)
14.30, 23.50Александр Пушкин.

«Борис Годунов» (12+)
15.05Моя любовь - Россия! (12+)
15.35"2 Верник  2" (12+)
17.40Красивая планета (12+)
17.55, 01.00Российский нацио-

нальный оркестр. Э. Григ.
Концерт для фортепиано с
оркестром. Солист Лейф Ове
Андснес (12+)

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

(12+)
20.50Д/ф «12 стульев. Держите

гроссмейстера!» (12+)
21.35"Энигма. Даниэль Баренбойм.

Музыка эпохи пандемии»
(12+)

00.20Д/ф «В поисках утраченного
времени» (12+)

01.40Д/ф «Алиса коонен» (12+)
02.25Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.35Д/ф «Борис Щербаков. Веч-

ный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 03.05Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Варвара

шмыкова» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55"Прощание. Сталин и Проко-

фьев» (16+)
18.10Х/ф «Одноклассники смерти»

(12+)
22.35"10 самых… звездные разлуч-

ницы» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Роль

как приговор» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Удар властью. Чехарда пре-

мьеров» (16+)
01.35"Прощание. Олег Ефремов»

(16+)
02.20Д/ф «Признания нелегала»

(12+)
04.35Д/ф «Василий Ливанов. Я

умею держать удар» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.45"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Возмещение ущерба»

(16+)
22.05"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Стойкий оловянный сол-

датик» (0+)
05.30М/ф «Сказка о солдате» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
08.00, 19.00Т/с «Кухня. Война за

отель» (16+)
09.00Х/ф «2012» (16+)
12.00Т/с «Воронины» (16+)
14.05Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Война миров Z» (12+)
22.20Х/ф «Война миров» (16+)
00.40"Русские не смеются» (16+)
01.40Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)
02.30"Сезоны любви» (16+)
03.20"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.55"6 кадров» (16+)

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

6 сезон. «Области тьмы».
Россия 2017 (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Капсула времени».
Россия 2017 (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Вернувшиеся». 2 сезон. Рос-

сия 2020 (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с  «Чудо» (12+)
14.45"Мистические истории. Нача-

ло». РФ 2010 (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Не в себе» (18+)
01.15Т/с  «Твой мир» (16+)
04.30"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Близкий Чернобыль. Ма-

лаховка». Россия 2017 (16+)

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

дня (16+)
08.25, 10.05, 13.25, 14.05Т/с  «Зво-

нарь-2» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Неизвестные сражения

Великой Отечественной»
(12+)

19.40"Легенды телевидения». Алек-
сандр Бовин (12+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «От буга до вислы» (12+)
02.15Х/ф «Золотая баба» (6+)
03.30Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане» (0+)
04.50Д/ф «Выдающиеся авиаконст-

рукторы. Олег Антонов» (12+)

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

(16+)
12.30"Ты как я» (12+)
13.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки-5» (16+)
20.00Т/с  «Гусар» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00Т/с «Территория» (16+)
01.45"THT-Club» (16+)
01.50"Comedy Woman» (16+)
02.45"Stand up» (16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50, 17.00Т/с  «Сваты» (16+)
09.30Т/с  «Нюхач» (16+)
11.40Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.35Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
15.10Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (12+)
20.40Т/с «Штрафбат» (16+)
22.30Х/ф «Горько!» (16+)
00.25Х/ф «Утомленные солнцем-2:

Предстояние» (16+)
03.35Х/ф «Стиляги» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.35Х/ф «Совсем не простая ис-
тория» (16+)

08.25Х/ф «Дом ветра» (16+)
10.25Х/ф «Селфи» (16+)
12.30Х/ф «Короткие волны» (16+)
14.00Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
15.50Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
17.30Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
19.20Х/ф «Байконур» (16+)
21.00Х/ф «Кладоискатели» (16+)
23.00Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
00.40Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
02.20Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

03.35Х/ф «Коробочка» (16+)
03.50Х/ф «Контрибуция» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (6+)
07.20Х/ф «Морфий» (18+)
11.40Х/ф «Жить» (16+)
13.05Х/ф «Непрощенный» (16+)
15.20, 23.20Т/с  «Палач» (16+)
19.30Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
21.20Х/ф «День радио» (16+)
00.20, 09.35Т/с  «Мосгаз» (16+)
01.20Х/ф «Клуши» (16+)
03.10Х/ф «Кандагар» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
08.05Х/ф «Миссия: Неадекватна»

(18+)
09.45Х/ф «День сурка» (12+)
11.45Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
13.35Х/ф «Доспехи Бога: Операция

Ястреб» (12+)
15.40Х/ф «Призраки бывших подру-

жек» (16+)
17.35Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
19.30Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
21.35Муз/ф «Тачка на миллион»

(18+)
23.45Х/ф «Большой солдат» (16+)
00.50Х/ф «Без изъяна» (16+)
03.40Х/ф «Мужчины в большом го-

роде 2» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
09.30Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
12.40Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
14.10, 19.00Т/с  «Комиссар Мегрэ»

(12+)
16.10Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (6+)
20.50Х/ф «Человек у окна» (16+)
22.45Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
00.40Х/ф «12 стульев» (12+)
03.40Х/ф «Когда я стану великаном»

(6+)

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

(16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Дыши со

мной» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Двойная

жизнь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Навигатор»

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

монетчики» (16+)
01.00Т/с «Громовы. Дом надежды»

(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ15 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.40"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.30"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.10"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25"Концерт группы Metallica с

симфоническим оркестром
Сан-Франциско» (18+)

02.00"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20"Юморина-2020" (16+)
00.40Х/ф «Знахарка» (12+)
04.05Т/с  «Отец  Матвей» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 18.25Но-

вости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 23.55Все на

Матч! (12+)
09.00Бокс. Bare Knuckle FC. Артем

Лобов против Джейс она
Найта. Реванш (16+)

10.00Смешанные единоборства.
Bellator. Кристиана «Сай-
борг» Жустино против Арлин
Бленкоув (16+)

11.10"Россия - Венгрия. Live» (12+)
11.30Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Об-

зор (0+)
13.00Теннис . АТР. St. Petersburg

Open (12+)
15.40Регби. Лига Ставок  - Кубок

России. Финал. «Енисей-
СТМ» - «Красный Яр» (12+)

17.55Все на футбол! Афиша (12+)
18.30Все на хоккей! (12+)
19.10Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (12+)
21.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Баскония» - «Химки»
(12+)

00.40"Точная ставка» (16+)
01.00Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
03.00"Спортивный детектив. Закол-

дованная шпага» (12+)
04.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Альба» (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.25"Жди меня» (12+)
18.20, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с «Старые кадры» (16+)
23.30"Своя правда» (16+)
01.25Квартирный вопрос (0+)
02.30Х/ф «Трио» (12+)
04.15Т/с «Свидетели» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

10. Не дороже денег» (16+)
06.10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

10. Дикий пляж» (16+)
06.55Т/с «Улицы разбитых фонарей-

10. Смерть ботаника» (16+)
07.50Т/с «Улицы разбитых фонарей-

10. Самосуд» (16+)
08.50, 09.25Т/с  «Улицы разбитых

фонарей-10. Ошибочка» (16+)
08.55Билет в будущее (0+)
10.10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

10. Поцелуев мост» (16+)
11.05Т/с «Улицы разбитых фонарей-

10. Плевое дело» (16+)
12.00Т/с «Улицы разбитых фонарей-

10. Ангел смерти» (16+)
13.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

10. Любовь он-лайн» (16+)
14.20Т/с «Улицы разбитых фонарей-
10. Похититель с  велосипедом»

(16+)
15.20Т/с «Улицы разбитых фонарей-

10. На обочине» (16+)
16.15Т/с «Улицы разбитых фонарей-

10. Зуб мудрости» (16+)
17.10Т/с «Последний мент-2» (16+)
18.55Т/с «След» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «След. Кубышка» (16+)
01.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.40Черные дыры. Белые пятна

(12+)
08.20Красивая планета (12+)
08.40, 16.15Х/ф «Это было прошлым

летом» (16+)
10.15Х/ф «Дни и ночи» (0+)
12.00Открытая книга (12+)

12.30Х/ф «Бесы» (12+)
13.45Власть факта (12+)
14.30Александр Пушкин. «Борис

Годунов» (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Даниэль Баренбойм.
Музыка эпохи пандемии» (12+)
17.35Д/ф «Алиса коонен» (12+)
18.20"Царская ложа» (12+)
19.00"Смехоностальгия» (12+)
19.4565 лет Леониду Десятникову.

Линия жизни (12+)
20.40Х/ф «Культпоход в театр» (16+)
22.10"2 Верник  2" (12+)
23.20Х/ф «Английский пациент»

(16+)
02.00Искатели (12+)
02.45М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.20"Доктор И...» (16+)
08.55, 13.20Х/ф «Детектив на мил-

лион» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50, 15.05"Детектив на миллион».

Продолжение (12+)
14.50Город  новостей (16+)
18.15Х/ф «Правда» (12+)
20.00Х/ф «Похищенный» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10Д/ф «Станислав Садальский.

Одинокий шут» (12+)
00.05Д/ф «Михаил Булгаков. Роман

с тайной» (12+)
01.00Д/ф «Актерские драмы. Роль

как приговор» (12+)
01.40Петровка, 38 (16+)
01.55Х/ф «Пуля-дура. Агент для

наследницы» (16+)
04.45Д/ф «Ирония судьбы Эльда-

ра Рязанова» (12+)

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

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.00"Невероятно интерес-

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

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «За гранью возможного.

На что мы способны?» (16+)
21.00Х/ф «Элизиум» (16+)
23.05Х/ф «Готика» (18+)
01.00Х/ф «Дневник Эллен Римбау-

эр» (18+)
02.35Х/ф «Игра на выживание»

(18+)

*ÑÒÑ*
05.00М/ф «Сердце храбреца» (0+)
05.20М/ф «Необитаемый остров»

(0+)
05.35М/ф «Про мамонтенка» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
08.00Т/с  «Кухня. Война за отель»

(16+)
09.00Х/ф «Война миров» (16+)
11.20Х/ф «Война миров Z» (12+)
13.35"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
20.00"Русские не смеются» (16+)
21.00Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50Х/ф «Чужой против хищника»

(16+)
00.40Х/ф «Чужие против хищника.

Реквием» (18+)
02.30"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.05"6 кадров» (16+)

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

6 сезон. « Привет из Припя-
ти» (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 4 сезон (12+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с  «Чудо» (12+)
14.45Д/ф «Вернувшиеся. К 10-ле-
тию отряда «Лиза Алерт» (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.00"Миллион на мечту». 1 сезон

(16+)
20.15Х/ф «Хоббит: Нежданное пу-

тешествие» (12+)
23.45Х/ф «Остров головорезов»

(12+)
01.45"Чтец». «Смертельная тера-

пия» (12+)
02.15"Чтец». «Шуба» (12+)
02.45"Чтец». «ЕГЭ» (12+)
03.00"Чтец». «Эдип» (12+)
03.30"Чтец». «Джокер» (12+)
04.00"Чтец». «Желтый маникюр»

(12+)
04.15"Чтец». «Новый метод» (12+)
04.45"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Чернобыльские
знаки» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с «Хроника победы» (12+)
06.10Х/ф «Мерседес» уходит от

погони» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.25, 10.05, 13.20, 14.05Т/с  «Зво-

нарь-2» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.40, 21.25Т/с «Назад  в СССР»

(16+)
23.10"Десять фотографий». Алек-

сандр Любимов (6+)
00.00Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (6+)
01.35Х/ф «Конец императора тай-

ги» (0+)
03.00Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (0+)
04.10Х/ф «Золотая баба» (6+)

*ÒÍÒ*
05.40"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 23.00"Дом 2" (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
18.00"Однажды в России» (16+)
19.00"Ты как я» (12+)
20.00"Импровизация. Команды»

(16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.10"Открытый микрофон»

(16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50, 17.00Т/с  «Сваты» (16+)
09.30Т/с  «Нюхач» (16+)
11.40Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.30Х/ф «Ленфильма». «Началь-

ник  Чукотки» (6+)
15.15Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
20.40Т/с «Штрафбат» (16+)
22.30Х/ф «Барышня-крестьянка»

(12+)
00.45Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
02.10Х/ф «Фобос» (16+)
03.35Х/ф «Тесты для настоящих

мужчин» (16+)
04.45Х/ф «Стежки-дорожки» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Принять удар» (16+)
06.30Х/ф «Селфи» (16+)
08.20Х/ф «Короткие волны» (16+)
09.50Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
11.40Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
13.20Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
15.05Х/ф «Байконур» (16+)
16.50Х/ф «Кладоискатели» (16+)
18.50Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
21.00Х/ф «Язычники» (16+)
22.50Х/ф «Без секса» (16+)
23.00Х/ф «Голая бухта» (18+)
01.05Х/ф «Контрибуция» (16+)
03.50Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
04.25Х/ф «Дом ветра» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
08.00Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (16+)
09.35Т/с «Мосгаз» (16+)
11.35Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
13.25Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
19.30Х/ф «Училка» (12+)
22.00Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
00.25, 15.20Т/с  «Палач» (16+)
01.25Х/ф «22 минуты» (12+)
03.05Х/ф «Восьмерка» (12+)
04.30Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Супруги Морган в бегах»

(16+)
08.25Х/ф «Случайный шпион» (12+)
10.10Х/ф «Конвоиры» (16+)
12.05Муз/ф «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
14.05Х/ф «Легкое поведение» (16+)
15.55Х/ф «Закону тут не место»

(12+)
17.45Х/ф «Зажги этим летом» (16+)
19.30Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
21.05Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
22.55Х/ф «День сурка» (12+)
01.40Х/ф «Парк культуры и отды-

ха» (18+)
04.20Х/ф «От семьи не убежишь»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
08.55Х/ф «…И другие официальные

лица» (16+)
10.35Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
12.30Х/ф «Сирота казанская» (6+)
14.05, 19.00Т/с  «Комиссар Мегрэ»

(12+)
16.20Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (6+)
20.50Х/ф «Жених из Майами» (16+)
22.25Х/ф «Когда я стану великаном»

(6+)
00.25Х/ф «12 стульев» (12+)
03.40Х/ф «Тартюф» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Громовы» (16+)
09.00, 17.00Т/с  «Громовы. Дом на-

дежды» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Дыши со мной»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Двойная

жизнь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Навигатор»

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

монетчики» (16+)
00.00Т/с «Я тебя никому не отдам»

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 16 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ17 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.10Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Весна на Заречной улице»

(12+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"На дачу!» (6+)
15.10"Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.15Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
19.10"Три аккорда» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (16+)
23.10Х/ф «Большая игра» (18+)
01.30"Наедине со всеми» (16+)
02.15"Модный приговор» (6+)
03.05"Давай поженимся!» (16+)
03.45"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00Х/ф «Любовь на сене» (12+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Устами младенца» (12+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.30Х/ф «Злая шутка» (12+)
13.35Х/ф «Забывая обо всем» (12+)
17.50"Удивительные люди» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
03.10Т/с  «Отец  Матвей» (12+)
04.20, 01.30Х/ф «Танго мотылька»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Кейт Джексон.
Эй Джей Макки против Дере-
ка Кампоса (16+)

07.00, 12.05, 16.00, 18.35, 00.00Все
на Матч! (12+)

09.00Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
11.05, 21.00После футбола (12+)
12.00, 13.50, 15.55, 18.30Новости

(16+)
13.00Бокс. Джермелл Чарло против

Джейсона Росарио (16+)
13.55, 21.55Футбол (12+)
16.25, 18.55Футбол. Тинькофф

Российская Премьер-лига
(12+)

00.45Теннис . ATP. St. Petersburg
Open. Финал (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Х/ф «Девушка без адреса»

(0+)
06.40"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Ты супер!» новый сезон (6+)
22.55"Звезды сошлись» (16+)
00.25"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.30Т/с «Свидетели» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Литейный. Смерть по те-

лефону» (16+)
05.40Т/с  «Литейный. Санитар»

(16+)
06.20Т/с «Литейный. Друзья» (16+)
07.05Т/с  «Литейный. Виртуоз»

(16+)
08.00Т/с «Литейный. Закон мести»

(16+)
08.55Т/с «Литейный. Песочный че-

ловек» (16+)
09.50Т/с  «Провинциал» (16+)
00.45Т/с «Последний мент-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 01.45М/ф (6+)
07.10Х/ф «Камертон» (16+)
09.25"Обыкновенный концерт» (12+)
09.55"Мы - грамотеи!» (12+)
10.35Х/ф «Одна строка» (16+)
12.10Письма из провинции (12+)
12.40, 00.20Диалоги о животных

(12+)
13.20"Игра в бисер» (12+)
14.05"Другие Романовы» (12+)
14.35Т/ф «Мистификация» (12+)
16.30Д/с  «Первые в мире» (12+)
16.45Д/ф «12 стульев. Держите

гроссмейстера!» (12+)
17.25Д/ф «Земляничная поляна

Святослава Рихтера» (12+)
18.05"Пешком…» (12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
21.30Д/ф «Приключения Аристоте-

ля в Москве» (12+)
22.10Анне-Софи Муттер, Джон

Уильямс и Венский филармо-
нический оркестр (12+)

01.00Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Московская неделя (12+)
05.40Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)

08.10"10 самых… звездные разлуч-
ницы» (16+)

08.40Х/ф «Похищенный» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.15События (16+)
11.45Х/ф «Ночное происшествие»

(0+)
13.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
15.55"Прощание. Наталья Гундаре-

ва» (16+)
16.50Д/ф «Женщины Мариса Лие-

пы» (16+)
17.35Х/ф «Сельский детектив»

(12+)
21.35Х/ф «Призрак уездного теат-

ра» (12+)
00.30"Призрак уездного театра».

Продолжение (12+)
01.20Петровка, 38 (16+)
01.30Линия защиты (16+)
02.00Х/ф «Правда» (12+)
03.25Х/ф «Чемпион мира» (6+)
04.50Д/ф «Станислав Садальский.

Одинокий шут» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.40Х/ф «Стелс» (16+)
09.55Х/ф «Пассажир» (16+)
11.55Х/ф «Элизиум» (16+)
14.00Х/ф «Суррогаты» (16+)
15.45Х/ф «Тор: царство тьмы» (12+)
17.55Х/ф «Первый мститель: про-

тивостояние» (16+)
20.45Х/ф «Человек-муравей и оса»

(12+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (16+)
05.15М/ф «Молодильные яблоки»

(0+)
05.35М/ф «Верните Рекса» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.50"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Рогов в деле» мэйковер-шоу

(16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.00Х/ф «Принц Персии. Пески

времени» (12+)
14.20Х/ф «Аладдин» (6+)
17.00"Полный блэкаут» (16+)
18.05Анимационный «Босс-молоко-

сос» (6+)
19.55Х/ф «Плохие парни навсегда»

(16+)
22.30Х/ф «Плохие парни» (16+)
00.55Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
03.25"Слава Богу, ты пришел!» (16+)

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

ный завоеватель. Атаман
Ермак» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
08.15"Новый день». 4 сезон (12+)
08.45Х/ф «Бетховен 5» (0+)
10.30Х/ф «Остров головорезов»

(12+)
13.00Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-

га» (12+)
16.00Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-

инств» (12+)
19.00Х/ф «Во имя короля» (12+)
21.30Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
23.45Х/ф «Последний легион» (12+)
01.30"Тайные знаки». «Федор Тол-

стой. На службе у смерти»
(16+)

02.15"Тайные знаки». «Василий
Блаженный. Безумный спаси-
тель Руси» (16+)

03.00"Тайные знаки». «Кутузов. Три
смерти фельдмаршала» (16+)

03.45"Тайные знаки». «Министер-
ство колдовства дома Рома-
новых» (16+)

04.30"Тайные знаки». «Михаил Ло-
моносов. Магия гения» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
05.40Х/ф «Право на выстрел» (12+)
07.10Х/ф «Прорыв» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№36» (12+)
11.30Д/с  «Секретные материалы»

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

(12+)
14.00Т/с «Операция «Тайфун». За-

дания особой важности»
(12+)

18.00Главное с  Ольгой Беловой
(16+)

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

22.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
01.30Х/ф «Даурия» (6+)
04.25Х/ф «На златом крыльце си-

дели…» (0+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)

07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Новое Утро» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Комеди Клаб» (16+)
17.00Т/с  «Гусар» (16+)
19.00"Золото Геленджика» (16+)
20.00"Пой без правил» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00, 01.50, 03.10"Stand up» (16+)
23.00"TALK» (16+)
00.00"Дом 2" (16+)
02.45"ТНТ Music» (16+)
04.00, 05.40"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50, 17.00Т/с  «Сваты» (16+)
09.30Т/с  «Нюхач» (16+)
11.40Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.35Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
(16+)

15.00Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма» (12+)

21.00Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
22.30Х/ф «Сибирский цирюльник»

(16+)
01.55Х/ф «Найти и обезвредить»

(12+)
03.20Х/ф «Через тернии к звездам»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Байконур» (16+)
07.30Х/ф «Кладоискатели» (16+)
09.20Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
11.35Х/ф «Язычники» (16+)
13.15Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
15.15Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
16.55Т/с «Временно недоступен. 1-

8 с .» (16+)
00.40Х/ф «Селфи» (16+)
02.30Х/ф «Метафора» (16+)
02.40Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
04.15Х/ф «Проценты» (16+)
04.35Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «День радио» (16+)
07.00Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
08.50Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
10.45Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
12.40Х/ф «Училка» (12+)
15.15Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
17.55Х/ф «22 минуты» (12+)
19.30Х/ф «Непрощенный» (16+)
21.40Х/ф «Кандагар» (16+)
23.35Т/с  «Палач» (16+)
00.15Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (6+)
02.50Х/ф «Морфий» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
06.50Х/ф «Зажги этим летом» (16+)
08.35Х/ф «Закону тут не место»

(12+)
10.25Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
12.15Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
14.05Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
15.45Х/ф «Доспехи Бога: Операция

Ястреб» (12+)
17.50Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
19.30Х/ф «День сурка» (12+)
21.25Муз/ф «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
23.25Х/ф «Мужчины в большом го-

роде 2» (16+)
01.35Х/ф «Парк культуры и отды-

ха» (18+)
03.25Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Свадьба» (16+)
07.25Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (6+)
11.35Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
13.25Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
15.00Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)
20.55Х/ф «Сирота казанская» (6+)
22.30Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
00.30Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Девичник» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Двойная

жизнь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Навигатор»

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

монетчики» (16+)
00.00Т/с «Громовы. Дом надежды»

(16+)
02.00Т/с  «Дыши со мной» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"На дачу!» (6+)
15.00"Из дела майора Черкасова.

«Палач». Без срока давнос-
ти» (16+)

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

17.20"Ледниковый период» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.00"Большая игра» (16+)
00.10"Страна советов. Забытые

вожди» (16+)
01.10"Наедине со всеми» (16+)
01.55"Модный приговор» (6+)
02.45"Давай поженимся!» (16+)
03.25"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»

(12+)
09.00"Тест» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30"Доктор Мясников» (12+)
13.40Х/ф «Мое сердце с тобой» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Послушная жена» (12+)
01.05Х/ф «Семья маньяка Беляе-

ва» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

Bellator. Джеймс  Галлахер
против Кэла Элленора (16+)

07.00, 12.05, 18.05, 00.00Все на
Матч! (12+)

09.00Д/ф «Диего Марадона» (16+)
11.30Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 13.50, 18.00Новости (16+)
13.00Смешанные единоборства.

Bellator. Вадим Немков про-
тив Райана Бейдера. Вален-
тин Молдавский против Роя
Нельсона (16+)

13.55, 21.55Футбол (12+)
15.55Футбол. Чемп. Италии. «На-

поли» - «Аталанта» (12+)
18.55Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Милан» (12+)
21.00После футбола (12+)
00.45Теннис . АТР. St. Petersburg

Open (0+)
02.00Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок (0+)
02.30"Заклятые соперники» (12+)
03.00"Спортивный детектив. Кровь

в бассейне» (12+)
04.00Футбол. Чемп . Германии.

«Хоффенхайм» - «Боруссия»
(0+)

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.30Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (0+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.00"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"По следу монстра» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

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

бывших жен (16+)
23.25"Международная пилорама»

(16+)
00.15"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Ансамбль»Дайте танк
(!)» (16+)

01.30"Дачный ответ» (0+)
02.30"Война и мир захара Приле-

пина» (16+)
03.30Т/с «Свидетели» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы. Тот, кто тебя

бережет» (16+)
05.20Т/с  «Детективы. Пропавшее

наследство» (16+)
05.50Т/с «Детективы. Все не то,

чем кажется» (16+)
06.20Т/с  «Детективы. Мама, не

плачь» (16+)
06.45Т/с  «Детективы. Дон Жуан с

Фабричной» (16+)
07.10Т/с «Детективы. Веер мести»

(16+)
07.45Т/с  «Детективы. Профессио-

нальная ошибка» (16+)
08.20Т/с  «Детективы. Остался за

кадром» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с «Последний мент-2» (16+)
13.25Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Литейный» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30М/ф (6+)
08.30Х/ф «Культпоход в театр» (16+)
10.00Д/с  «Святыни Кремля» (12+)
10.30Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)

11.45"Эрмитаж» (12+)
12.15Черные дыры. Белые пятна

(12+)
12.55, 01.35Д/ф «Династии» (12+)
13.50Д/с  «Ехал грека… путеше-

ствие по настоящей России»
(12+)

14.35Д/ф «Приключения Аристоте-
ля в Москве» (12+)

15.20Больше, чем любовь (12+)
16.00Х/ф «Малыш и Карлсон, кото-

рый живет на крыше» (0+)
17.30Большие и маленькие (12+)
19.25Х/ф «Такова жизнь!» (16+)
21.15Д/ф «История научной фан-

тастики с Джеймсом Кэмеро-
ном» (12+)

22.00"Агора» (12+)
23.00Клуб  37 (12+)
00.10Х/ф «Любимая девушка» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.40Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
07.35Православная энциклопедия

(6+)
08.00"Полезная покупка» (16+)
08.10Х/ф «После дождичка в чет-

верг…» (0+)
09.25Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» (0+)

11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Приключения Шерлока Хол-

мса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры». Продолже-
ние (0+)

12.55Х/ф «Сельский детектив»
(12+)

14.45"Сельский детектив». Продол-
жение (12+)

15.10Х/ф «Сельский детектив.
Месть Чернобога» (12+)

17.05Х/ф «Сельский детекти» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича» (16+)
00.50"Удар властью. Импичмент

Ельцина» (16+)
01.30"Границы дозволенного» (16+)
02.00"Прощание. Сталин и Проко-

фьев» (16+)
02.35"Прощание. Марина Голуб»

(16+)
03.15"Прощание. Людмила Гурчен-

ко» (12+)
03.55"Прощание. Олег Попов» (16+)
04.45"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.15Х/ф «Невероятная жизнь Уол-

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

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

Правда или миф? 11 военных
секретов» (16+)

17.20Х/ф «Тор: царство тьмы» (12+)
19.30Х/ф «Первый мститель: про-

тивостояние» (16+)
22.20Х/ф «Суррогаты» (16+)
00.05Х/ф «Стелс» (16+)
02.10"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «Ровно в три пятнад-

цать…» (0+)
05.25М/ф «Ограбление по…2 (плюс

по-русски)» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Форт Боярд. Тайны крепос-

ти» (16+)
11.15, 02.05Х/ф «Васаби» (16+)
13.05Х/ф «Час пик» (16+)
15.05Х/ф «Час пик-2» (12+)
16.55Х/ф «Час пик-3» (16+)
18.40Х/ф «Принц Персии. Пески

времени» (12+)
21.00Х/ф «Аладдин» (6+)
23.40Х/ф «Оз. Великий и ужасный»

(12+)
03.35"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Стенька Ра-

зин. Неуязвимый атаман»
(16+)

06.00, 09.15Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
10.15Х/ф «Бетховен 5 премьера на

канале» (0+)
12.00"Лучший пес». 1 сезон (6+)
13.00Х/ф «Последний легион» (12+)
15.15Х/ф «Хоббит: Нежданное пу-

тешествие» (12+)
18.30Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-

га» (12+)
21.45Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-
инств премьера на канале» (12+)
00.30Х/ф «Не в себе» (18+)
02.15"Тайные знаки». «Смерть в

кадре. Роковая роль Андрея
Краско» (16+)

03.00"Тайные знаки». «Чужая жизнь
композитора Евгения Марты-
нова» (16+)

03.45"Тайные знаки». «Готов уйти
из жизни… Леонид Быков» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Мертвая

зона актера Александра Кай-
дановского» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с «Хроника победы» (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15Х/ф «На златом крыль-

це сидели…» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды музыки». Александр

Зацепин (6+)
09.30"Легенды кино». Олег Даль (6+)
10.15Д/с  «Загадки века» (12+)
11.05"Улика из прошлого» (16+)
11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Петроза-

водск - Валаам» (6+)
13.15"Специальный репортаж»

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

риком Сукачевым» (12+)
14.25"Морской бой» (6+)
15.30Д/с  «Оружие Победы» (6+)
16.05Х/ф «Прорыв» (12+)
18.10"Задело!» (16+)
18.25Т/с «Позывной «Стая». «Ост-

ров смерти» (16+)
20.25Т/с  «Позывной «Стая». «По-

путный ветер» (16+)
22.25Х/ф «Даурия» (6+)
01.55Х/ф «Мерседес» уходит от

погони» (12+)
03.10Х/ф «Конец императора тай-

ги» (0+)
04.35Д/ф «Выдающиеся авиаконст-

рукторы. Александр Яков-
лев» (12+)

*ÒÍÒ*
05.40"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
07.00, 01.55"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Где логика?» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00"Битва дизайнеров» (16+)
12.00"Однажды в России» (16+)
14.40Т/с «Территория» (16+)
18.30"Битва экстрасенсов» (16+)
20.00"Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00"Секрет» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Дом 2" (16+)
02.20"Stand up» (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50, 17.00Т/с  «Сваты» (16+)
09.30Т/с  «Нюхач» (16+)
11.40Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.35Х/ф «Приходите завтра…»

(12+)
15.20Х/ф «Ленфильма». «Золушка»

(6+)
20.40Т/с «Штрафбат» (16+)
22.30Х/ф «Утомленные солнцем»

(16+)
01.15Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
02.40Х/ф «Бабло» (16+)
04.15Х/ф «Миллион в брачной кор-

зине» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.40Х/ф «Короткие волны» (16+)
08.05Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
09.55Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
11.35Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
13.20Х/ф «Байконур» (16+)
15.05Х/ф «Кладоискатели» (16+)
17.05Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
19.15Х/ф «Язычники» (16+)
21.00Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
23.00Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
01.10Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
02.55Х/ф «Практическая магия»

(16+)
03.15Х/ф «Дом ветра» (16+)
04.55Х/ф «Селфи» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
14.00Т/с  «Палач» (16+)
00.40Х/ф «Жить» (16+)
02.05Х/ф «Эластико» (12+)
03.35Т/с «Мосгаз» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
08.00Х/ф «SuperЗять» (16+)
09.50Х/ф «Миссия: Неадекватна»

(18+)
11.35Муз/ф «Тачка на миллион»

(18+)
13.45Х/ф «Конвоиры» (16+)
15.40Х/ф «Легкое поведение» (16+)
17.35Х/ф «Призраки бывших подру-

жек» (16+)
19.30Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
21.35Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
23.30Х/ф «Без изъяна» (16+)
00.50Х/ф «Мужчины в большом го-

роде 2» (16+)
03.00Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
04.35Х/ф «Большой солдат» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «12 стульев» (12+)
11.35Х/ф «Человек у окна» (16+)
13.30Х/ф «Жених из Майами» (16+)
15.05Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)
19.00Х/ф «Зорро» (16+)
21.15Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
00.05Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
02.55Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Я тебя никому не

отдам» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Двойная

жизнь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Навигатор»

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

монетчики» (16+)
00.00Т/с  «Девичник» (16+)



8

¹41 (1140)  îò 7 îêòÿáðÿ 2020ã.

Ëþáîâü  —  íàðêî òèê ,  êî òîðûé  íå  çàïðåù¸í , íî  ñâîþ äîçó  äîñ òà òü  âñ¸  ðàâíî  î÷åíü  òðóäíî. . .

Педагог- он вечный
созидатель,

Он жизни учит и любви
к труду.

Я - педагог, наставник,
воспитатель,

За что благодарю свою
судьбу !

Дорогие мои читатели!
Среди  множества про-
фессиональных праздни-
ков особое место занима-
ет очень любимый мною
праздник, посвящённый
педагогам. Называется он
День учителя и отмечает-
ся всеми работниками
образовательных учреж-
дений.
Учитель - одна из самых

важных профессий  на зем-
ле. Учитель передаёт  буду-
щим поколениям умения,
знания и жизненный опыт.
Учитель - тот человек, ко-
торый  оказывает серьёз-
ное влияние  на воспитание
и становление  личности
каждого человека. Вот по-
этому  у учителей  появил-
ся  свой  профессиональ-
ный праздник. Случилось
это в середине прошлого
века.
Учитель - действительно

творческая профессия. Она
постоянно требует от  учи-
теля способности находить
уникальный подход  к каж-
дому ученику   в школе вне
зависимости от его  осо-
бенностей, добиваться по-
нимания  темы урока и ло-
гического мышления. День
учителя-  это праздник при-
знания любимых учителей.
Главный виновник этого со-
бытия -ПЕДАГОГ.  Это и
учителя школы, и препода-
ватели  училищ, техникум и
ВУЗов, а также  все те
люди, которые на протяже-
нии своей жизни передают
свои знания и жизненный
опыт и навыки  новому по-
колению  вместе с частич-
кой своей души. Мне сегод-
ня хочется от всей души
поздравить и пожелать
всем учителям доброго здо-
ровья, мира и благополу-
чия, а также неустанного
поиска истины и новых зна-
ний, а также взаимопонима-
ния с детьми  и родителя-
ми, и, конечно же, благодар-
ных и любознательных уче-
ников. Особо я желаю  всех
благ и здоровья своим лю-
бимым самодедским учите-
лям-ветеранам: Николаю
Романову, Анатолию Попо-
ву, Сергею Колпакову, Вла-
димиру Косопалову,  Тама-
ре Грутимовой, Анатолию
Тараканову, Валерию Сысо-
еву, Николаю Черкасскому,
Светлане Сынковой, Любо-
ви Ануфриевой, Анатолию
Окуневу, Вячеславу и Ната-
лье Воловым, а также мно-
гим другим учителям  сред-
ней  школы и ГПТУ - 13. А
ещё мне хочется  поздра-
вить  бывших сотрудников
милиции, по образованию
педагогов: Зинаиду Бакано-
ву, Алексея Мюлькали, Ев-

ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ  ÏÐÅÊÐÀÑÍÅÉ ÍÅÒ ÍÀ ÑÂÅÒÅ
гения Каргалова, Татьяну
Аншукову, Кузнецова Сер-
гея  и   Нечаева Евгения.
С 2012 года  профессио-

нальный праздник День учи-
теля  стал проводиться под
лозунгом "Поддержим учи-
телей!". Всё дело в том, что
учителей  необходимо под-
держивать   и морально, и
материально. Ведь во мно-
гих государствах и в нашей
стране  их положение не на
должном уровне.  В празд-
ник День учителя обще-
ственность  и власть  при-
ковывают внимание  к не-
обходимости возвращения
профессии  педагога  ува-
жения, признания их решаю-
щей роли  в воспитании,
обучении молодого поколе-
ния  и построении будущего
нашей страны.
Профессия - учитель -

считается  в нашей стране
одной из наиболее распрос-
транённых. По данным не-
которых СМИ, в нашей
стране учителей более трёх
миллионов, из них почти по-
ловина-школьные учителя.
Но профессия учителя не
считается престижной, по-
этому мало завершивших
обучение учителей  идёт
работать в школу. Этот
праздник - отличный повод
для выпускников педагоги-
ческих ВУЗов  прийти в
школу и ознакомиться  с ус-
ловиями труда учителей.
Ведь  в каждой школе  учи-
телей не хватает.  И ещё:
этот праздник  является по-
водом  для взрослых  прий-
ти в родную школу, ВУЗ и
поздравить своих бывших
учителей, сказать им тёп-
лые слова, а также чем-то
помочь школе материально,
то есть оказать спонсорс-
кую помощь.
В сегодняшней своей  га-

зетной заметке  мне хочет-
ся познакомить читателей
газеты с прекрасной женщи-
ной и любимой учительни-
цей  из Самодеда Валенти-
ной Андреевной Моряковой
(Темкиной).
Родилась Валентина Анд-

реевна  13 января 1955
года  в поселке Самодед
Плесецкого района. Она вы-
росла в семье учителей.
Отец - Андрей Васильевич
Темкин - участник Великой
Отечественной войны, всю
жизнь  проработал в  Само-
дедской средней школе учи-
телем труда. Мать -  Нина
Георгиевна - с 1941 года по
1976 год  работал в этой же
школе  учителем начальный
классов. В родной школе
Валентина получила сред-
нее образование, продолжи-
ла обучение  в профессио-
нальном училище по специ-
альности "швея" в  Архан-
гельске. Валентина Андре-
евна решила пойти по сто-
пам  родителей и после по-
лучения  профессионально-
го образования  начала
свою трудовую деятель-
ность в Самодедской школе
в качестве  учителя трудо-

вого обучения. Она заочно
продолжила образование в
Череповецком  педагогичес-
ком институте, который ус-
пешно окончила в  1979
году. В то время Валентина
Андреевна  уже была заму-
жем, её муж Василий Ива-
нович работал водителем
лесовоза  в Пермиловском
лесопункте.
По совету жены  он тоже

получил образование  и
стал  работать  мастером
производственного обуче-
ния  в Самодедском ГПТУ-
13.
В семье Моряковых все-

гда  были и есть сейчас
взаимопонимание и взаим-
ная любовь, уважение друг
к другу, верность и тихое
семейное счастье. Они вы-
растили двоих детей: сына
Алексея, который  работает
железнодорожником на
станции Обозерская, и дочь
Ирину, которая работает
заведующей магазином
"Большой Плюс"  в посёлке
Обозерский.  У  Моряковых
растут  две прекрасные
внучки.
Педагог  Валентина Моря-

кова в Самодедской  сред-
ней школе прошла  длинный
учительский путь. Начав
его с  должности учителя
по трудовому обучению,
продолжила заместителем
директора по учебной рабо-
те,  заместителем директо-
ра по воспитательной рабо-
те. А с 2004  по 2009 год яв-
лялась директором Само-
дедской средней школы. И,
уже будучи на пенсии, до
2017 года работала заведу-
ющей  детским садом "Сол-
нышко".
Родители Валентины Анд-

реевны  были в своё время
удостоены  педагогической
награды "Отличник народно-
го образования", такую же
награду получила и сама
Морякова. Их педагогичес-
кую династию с успехом
продолжают в городе Кири-
ши Ленинградской области
племянница Валентины Анд-
реевны - Цветкова(Темкина)
Елена Валерьевна  и её дочь
Виктория. Я  желаю им тоже
быть достойными  такой
педагогической награды.
По моему мнению, учи-

тель Валентина Морякова
была очень интересной,
доброжелательной, ответ-
ственной и любимой учи-
тельницей самодедских
школьников.
А ещё  она  была  очень

активным общественным
помощником  сотрудникам

милиции.  Считаю  умест-
ным вспомнить слова   ве-
терана Плесецкого  РОВД
майора милиции в отставке
Зинаиды Денисовны Бака-
новой: "Успех любого дела
определяют люди,  их про-
фессиональная подготов-
ленность, высокая созна-
тельность  и общественная
активность . Мы, инспекто-
ры по делам несовершенно-
летних, всегда искали таких
учителей и привлекали к об-
щественной работе.  Для
предупреждения правона-
рушений несовершеннолет-
них  учительница Валенти-
на Морякова  была оформ-
лена внештатным сотруд-
ником  милиции. И в то же
время  мы с помощью Ва-
лентины Андреевны  созда-
ли  комиссию по делам не-
совершеннолетних на обще-
ственных началах  при Са-
модедском поселковом Со-
вете.  Ею стала руководить
Морякова.  В этой комиссии
активно работали  учителя
Колпаков Сергей, Анатолий
Попов, Любовь Ануфриева,
Владимир Косопалов, Ната-
лья Волова и другие".
Пронесла я  школьный

крест сквозь годы,
Детей учила, как

любить свою страну.
Сквозь любые прошла

я невзгоды,
И с дороги своей не

сверну!
Я, как бывший ученик,

прошу не забывать учите-
лей, которые когда-то учили
вас, передавали свой опыт,
который пригодился вам в
жизни. Придите в школу  и
обязательно поздравьте их
с праздником. Я поздрав-
ляю  всех учителей    с  их
профессиональным празд-
ником, желаю счастья и
здоровья,  успехов в
школьных делах, желаю
вам быть сильными, терпе-
ливыми и крепкими, с твёр-
дым характером
Низкий вам  поклон, учи-

теля, за   ваш нелёгкий
труд. Пусть вас любят, ува-
жают и обожают  и дети, и
родители!

Праздник раз в году,
как день  рождения.

Но уж если есть он, то
не зря.

У учителя должно быть
хорошим настроение,

Тем более  в свой празд-
ник  пятого октября!

С ув. Сулейманов
Насиб, подполковник
милиции в отставке

пос. Самодед

Äåâÿòûé ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ
è òâîð÷åñêèõ ðàáîò ó÷àùèõñÿ
"Ñòàðò â íàóêå" íå îáîøåë
ñòîðîíîé îáùåîáðàçîâàòåëü-
íóþ øêîëó ïîñåëêà Ñàâèíñêèé.
Ïîäðîñòêè îõîòíî ïðîâåëè èñ-
ñëåäîâàíèÿ íà ðàçëè÷íûå òåìû.
Êîíêóðñ ñòàðòîâàë åùå â ôåâ-
ðàëå, à òåïåðü íàñòàëî âðåìÿ
ïîäåëèòüñÿ ðåçóëüòàòàìè.
Îäèííàäöàòèêëàññíèöà Âèêà

Èñàêîâà ðåøèëà ïîäíÿòü òåìó
ìàëîàêòèâíîãî îáðàçà æèçíè:
- ß óçíàëà î êîíôåðåíöèè îò

Ëþäìèëû Åâãåíüåâíû, ìîåé ó÷è-
òåëüíèöû áèîëîãèè, êîòîðàÿ è
ñòàëà ìîèì íàñòàâíèêîì. Ýòà
èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà î
òîì, ÷òî ãèïîäèíàìèÿ ÿâëÿåòñÿ
ïðîáëåìîé ïîäðàñòàþùåãî ïî-
êîëåíèÿ. Òàêîé âîïðîñ óæå
ïîäíèìàëñÿ  îäíîé ó÷åíèöåé
øåñòü ëåò íàçàä.
Ìû ðåøèëè ñäåëàòü ïîäîá-

íîå èññëåäîâàíèå è ïðîâåñòè
ñðàâíåíèå, óõóäøèëîñü èëè
óëó÷øèëàñü ñèòóàöèÿ ñî âðåìå-
íåì. Íà âñþ ïîäãîòîâêó è íà-
ïèñàíèå óøëî îêîëî íåäåëè.
Ëó÷øå âñåãî ó ìåíÿ  ïîëó÷è-
ëîñü îôîðìëåíèå ñòåíäîâîãî
äîêëàäà, à âîò ñî ñáîðîì âñåé
èíôîðìàöèè áûëè òðóäíîñòè. Â
ñâÿçè ñ ïàíäåìèåé ìû ïåðåä
îáëàñòíîé êîìèññèåé íå âûñ-
òóïàëè, âñå èññëåäîâàòåëüñêèå
ïðîâåðÿëèñü â Àðõàíãåëüñêå
áåç íàñ, äèñòàíöèîííî. ß âî-
îáùå íå ðàññ÷èòûâàëà íà êà-
êóþ-òî ñòåïåíü, äóìàëà, ñäåëàþ
äëÿ ðàçâëå÷åíèÿ è îáùåãî ðàç-
âèòèÿ. Íî ðåçóëüòàòû ìåíÿ ïî-
òðÿñëè, ÿ ïîëó÷èëà äèïëîì ïî-
áåäèòåëÿ òðåòåé ñòåïåíè. ß áå-
çóìíî   ñ÷àñòëèâà, ÷òî ãäå-òî
ñìîãëà ïîêàçàòü ñåáÿ. Õî÷åòñÿ
äàëüøå ðàçâèòü òåìó ãèïîäè-
íàìèè è ó÷àñòâîâàòü â ðàçíûõ

Анфиса Ивановна Крас-
нощекова много лет посвя-
тила детям, работая и вос-
питателем, и школьным
библиотекарем. Теперь она
погружена в тихие домаш-
ние заботы и садоводство.
Что мы можем узнать о
судьбе этой женщины? А
вот что…

 - Как Вы попали в Савин-
скую школу?

-  Я работала воспитате-
лем в детском саду лесп-
ромхоза в Обозерском. А
мой муж - лесничим, и его
перевели в Савинский. Был
июль, нам пришлось пере-
ехать. Здесь мне очень по-
нравились здания, они не
такие, как в Обозерском, и
школа с библиотекой тоже.
Я сразу знала, что буду  ра-
ботать, потому что раньше
было так: если ты больше
месяца не работаешь, стаж
падает. Меня взяли в детс-
кий сад воспитателем.

- Как сложилась Ваша ка-
рьера далее?

- Я приняла библиотеку,
сразу было всего две тыся-
чи книг. Конечно, так просто
стояли на полочке и всё.
Но со временем стало по-
ступать больше и больше, в
этом помещении нам стало
тесно. И тогда мне выдели-
ли просторную пионерскую
комнату. Больше внимания
я уделяла младшим клас-
сам, потому что если рабо-
тать только со старшими,
будет неправильно. Детиш-
ки приходили целыми клас-
сами на экскурсию, я пока-
зывала им, где и как выб-
рать книги, как пользовать-
ся каталогом.

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ
Заказы принимаются в
фотостудии «Фотон»

(п.Плесецк, Партизанская,
д.1, вход с торца
и в Североонежске,

здание администрации).
Изготовление

в Североонежске.
Тел. 64-095, 74-900,

8-921-48-39-700
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ÁÀÃÅÒ È ÑÒÅÊËÎ
ÏÎ ÂÀØÈÌ ÐÀÇÌÅÐÀÌ

ÌÛ ÍÀÕÎÄÈÌÑß

Ï.ÏËÅÑÅÖÊ, ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÀß, ä. 1,

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ

ÒÅË. 8921-48-39-700

ÑËÀÄÊÈÉ ÂÊÓÑ
ÍÀÓÊÈ

íàó÷íûõ êîíêóðñàõ, ïîòîìó ÷òî
ýòî ïðèäà¸ò ñòèìóë ñòðåìèòüñÿ
ê ðàçíûì âûñîòàì.
Ïîëèíà Êëþøíèêîâà, ó÷åíè-

öà äåâÿòîãî êëàññà, èìååò îïûò
íàïèñàíèÿ íàó÷íûõ ðàáîò: â
ïðîøëîì ãîäó îíà èçó÷àëà èñ-
òîðèþ, à ñåé÷àñ ïîøëà ïî òðî-
ïàì áèîëîãèè. Íà ýòî ðàç îíà
âçÿëà î÷åíü ñëàäêóþ è îðèãè-
íàëüíóþ òåìó:
- Äà, è îíà çâó÷èò òàê: "Òàéíà

íîâîãîäíåãî ñóíäó÷êà".  ß ðàñ-
ñêàçàëà  î âëèÿíèè êîíôåò íà
íàø îðãàíèçì, îá èõ ñîñòàâå,
âûáèðàëà ëó÷øèå ïî ðàçíûì
êðèòåðèÿì. Ïðåäìåò îáñóæäå-
íèÿ ïîíðàâèëñÿ è ìíå, è ìîåé
ó÷èòåëüíèöå áèîëîãèè, ïîýòîìó
áûëî ïðîùå è âåñåëåå âñå èçó-
÷àòü. Çàùèùàëè ìû ñâîè ðà-
áîòû ñíà÷àëà â êëàññå ïåðåä
æþðè, ó÷èòåëÿìè è ðåáÿòàìè.
Çàòåì åçäèëè â Ïëåñåöê, ãäå
íàñ ðàçäåëèëè ïî òåìàòè÷åñêèì
àóäèòîðèÿì. Äàëåå îòïðàâèëè
èññëåäîâàòåëüñêèå â îáëàñòü,
ãäå ìîÿ è çàíÿëà ïåðâîå ìåñ-
òî. Êîíå÷íî, ðàäè ýòîãî ïðèõî-
äèëîñü î÷åíü ìíîãî ãîòîâèòü-
ñÿ. ß çàìåòèëà, ÷òî ìíå áûëî
àáñîëþòíî ëåãêî âûñòóïàòü ó
ñåáÿ â øêîëå, à âîò  íà ðàéîí-
íîì ýòàïå óæå íàìíîãî âîëíè-
òåëüíåå. Äóìàþ, ÷òî ñòîèò è â
ýòîì ó÷åáíîì ãîäó èñïûòàòü
ñâîè ñèëû â êîíôåðåíöèÿõ.
Ó÷åíèêè ïîêàçàëè ñåáÿ ñ õî-

ðîøåé ñòîðîíû, ðàñêðûâàÿ âàæ-
íûå äëÿ íàøåãî âðåìåíè òåìû.
À äåâî÷êè, î÷åâèäíî, ïîëó÷èëè
ïîëüçó  îò ïðîäåëàííîé ðàáî-
òû, è ýòî ñàìîå ãëàâíîå.
À âàì òîæå ñòàëî èíòåðåñíî,

êàêèå æå êîíôåòû ìåíåå âñå-
ãî âðåäÿò íàì, è êàêèå ñëàäîñ-
òè âñå-òàêè íå ñòîèò êóøàòü?

Àëèíà Ðîìàøîâà

ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ Â
ÐÀÁÎÒÅ

 - Расскажите про работу
в библиотеке. Какие отно-
шения у Вас были с колле-
гами?

- Мы проводили утренни-
ки на тему писателей.
Младшие классы вот про
Барто, Михалкова. Сначала
биографию расскажешь, а
потом дети сами выступа-
ют. Особенно Аркадия Гай-
дара все любили, вот эта
"Голубая чашка", "Беркут",
"Чук и Гек". Да! Все книги
были у меня в почете. Я до
сих пор благодарна моим
коллегам-педагогам, с кото-
рыми мне удалось порабо-
тать. Мы всегда друг другу
помогали.  Инна Георгиев-
на, например, всегда рядом
была в трудную минуту.
Иван Тихонович строгий
был у нас. Иной раз я опоз-
даю, пока бегом-бегом, а
перед ним встанешь и ска-
жешь "Иван Тихонович, я
отработаю все вечером!". А
вот уж в художественной
самодеятельности у  нас
тогда все учителя участво-
вали! Ездили по лесопунк-
там, и в деревни, и в Пле-
сецк выступать. Вообще,
всю жизнь  в работе, вот
так я запомнила себя. С
войны я постоянно тру-
жусь. А в библиотеке даже
была награждена дипломом
с Москвы.
Сейчас жизнь Анфисы

Ивановны плавна и разме-
рена. Любимое дело не дает
скучать:

- Я занимаюсь огородом.
Вот опять вырастила лук,
чеснок, морковку, свеклу,
все! Помидоры!

Алина Ромашова
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Õî÷ó âëþáèòüñÿ, èùó æåðòâó...

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 249
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÐÅØÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈ-

ÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÎÒ 20.12.2019 ÃÎÄÀ ¹ 214 "Î ÌÅÑÒ-
ÍÎÌ ÁÞÄÆÅÒÅ ÍÀ 2020 ÃÎÄ" (Â ÐÅÄ. ÐÅØÅÍÈß ÎÒ 30.01.2020 Ã. ¹ 221, ÎÒ

27.04.2020 Ã. ¹ 231, ÎÒ 12.05.2020 Ã. ¹ 234, ÎÒ 27.07.2020 Ã. ¹ 239)

28 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî
Çàêîíà  ¹ 131-ÔÇ îò 06.10.2003
ãîäà "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
ÐÔ" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ðåøèë:

Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" îò 20.12.2019 ãîäà ¹
214 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020
ãîä" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

Â ïóíêòå 1 öèôðû "36 237,9" çàìå-
íèòü öèôðàìè "38 571,6"     öèôðû
"39681,1" çàìåíèòü öèôðàìè "42
014,8"

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 "Èñòî÷íèêè ôè-
íàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà íà

2020 ãîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 "Îáúåì ïîñòóï-
ëåíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" â 2020 ãîäó" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 "Ðàñïðåäåëåíèå
ðàñõîäîâ  áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
íà 2020 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäå-
ëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 "Âåäîìñòâåííàÿ
ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ  áþäæåòà ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" íà 2020 ãîä" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Ïðèëîæåíèå ¹ 7 "Ðàñïðåäåëåíèå
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëè-
çàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ÌÎ

"Ñàâèíñêîå" íà 2020 ãîä ïî ðàçäåëàì,
ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåò-
ñÿ).

Ïðèëîæåíèå ¹ 11 "Ðàñïðåäåëå-
íèå îòäåëüíûõ âèäîâ ðàñõîäîâ áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" íà 2020 ãîä  â ðàçðåçå
âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëà-
ãàåòñÿ).

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ  åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â.Áîíäàðü

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Å.Â.Ëåîíòüåâà

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 250
ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎËÎÆÅÍÈß Î ÏÎÐßÄÊÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß È ÂÛÏËÀÒÛ

ÏÅÍÑÈÈ ÇÀ ÂÛÑËÓÃÓ ËÅÒ ÂÛÁÎÐÍÛÌ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜ-
ÍÛÌ ÑËÓÆÀÙÈÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

28 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

Íà îñíîâàíèè çàêîíîâ Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè îò 16 àïðåëÿ 1998 ãîäà
¹ 68-15-ÎÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áå â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè", îò 07
èþëÿ 1999 ãîäà ¹ 151-23-ÎÇ "Î
ïîðÿäêå èñ÷èñëåíèÿ ñòàæà ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè", ñòàòüè 6 Îáëàñòíîãî çàêîíà "Î
ãàðàíòèÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî-
÷èé äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
÷ëåíîâ èíûõ âûáîðíûõ îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âûáîðíûõ äîë-
æíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" îò  24 èþíÿ
2009 ãîäà ¹ 37-4-ÎÇ, Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
è â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ìóíè-
öèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ðåøèë:

 Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæå-
íèå î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû
ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò âûáîðíûì äîë-
æíîñòíûì ëèöàì è ìóíèöèïàëüíûì
ñëóæàùèì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå".

Ðåøåíèå  ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ¹ 242 îò 27 èþëÿ
2020 ãîäà "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-

æåíèÿ î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è âûï-
ëàòû ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò âûáîðíûì
äîëæíîñòíûì ëèöàì ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå"  ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå
â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â.Áîíäàðü

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Å.Â.Ëåîíòüåâà

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 251
ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎËÎÆÅÍÈß Î ÁÞÄÆÅÒÍÎÌ ÏÐÎÖÅÑÑÅ

Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
28 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

Ðóêîâîäñòâóÿñü Áþäæåòíûì êîäåê-
ñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå", â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ ïðàâîâûõ
îñíîâ îïðåäåëåíèÿ ìåõàíèçìà îñó-
ùåñòâëåíèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå" è ïîëíîìî÷èé
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî
ñîñòàâëåíèþ, ðàññìîòðåíèþ, óòâåðæ-

äåíèþ è èñïîëíåíèþ áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ðåøèë:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î áþäæåò-
íîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè "Ñàâèíñêîå" â íîâîé ðå-
äàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå" îò 13 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹
74 "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíè-

öèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñàâèíñêîå"
ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â.Áîíäàðü

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Å.Â.Ëåîíòüåâà

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 252
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÐÅØÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈ-

ÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÎÒ 29 ÌÀß 2018 ÃÎÄÀ ¹ 123

28 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02 ìàðòà 2007 ãîäà ¹ 25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", îáëàñòíûì çàêîíîì îò 27 ñåíòÿáðÿ 2006 ãîäà ¹ 222-12-ÎÇ "Î ïðàâîâîì ðåãóëèðîâàíèè ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ðåøèë:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 29 ìàÿ 2018 ãîäà ¹ 123
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î äåíåæíîì ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

à)  â ïðèëîæåíèè ¹ 1  ê Ïîëîæåíèþ  çàìåíèòü ñóùåñòâóþùóþ òàáëèöó ñëåäóþùåé òàáëèöåé:

Н аи м е н о ва н и е  д ол ж н о ст и  Д о л ж н ос тн о й  о к л ад  
 ( р уб л ей  в  м ес я ц )  

В ы сш и е  до л ж н о с т и  м ун и ц и п а л ь н о й  с л у ж б ы  
З а м ес т и т е л ь  г л а в ы  а д м и н и с тр а ц и и   5  5 7 7  

С т а р ш и е  д о л ж но с т и  м у н иц и п а л ь н о й  сл у ж б ы  
В е д у щ и й  с п е ц и али с т  4  7 3 8  

М л ад ш и е  до л ж н о с т и  м ун и ц и па л ь н о й  с л у ж б ы  
С п е ц и а л и с т  2  к ат е г ор и и  ( и н с п ек т о р  п о  
п е р в и ч н о м у  во и н ск ом у  уч ет у )  

3  2 0 8  

 á) â ïðèëîæåíèè ¹ 2  ê Ïîëîæåíèþ  çàìåíèòü ñóùåñòâóþùóþ òàáëèöó ñëåäóþùåé òàáëèöåé:

 
Группа должностей 

Классный чин, рублей  
3 класса 

(25%) 
2 класса 
(30%) 

1 класса 
(35%) 

 
Высшие муниципальные должности муниципальной службы 

Действительный  муниципальный советник муниципальной 
службы Архангельской  области (заместитель главы 
администрации) 

1 395,00 1 674,00 1 952,00 

Старшие муниципальные должности муниципальной службы 

Референт муниципальной службы Архангельской области 
(ведущий специалист) 

1 188,00 1 422,00 1 659,00 
 

 
Младшие муниципальные должности муниципальной службы 

Секретарь муниципальной службы  Архангельской области 
(специалист 2 категории) 

803,00 
 

964,00 1 123,00 

 
2.  Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó Ðåøåíèå ¹ 204 îò 20 íîÿáðÿ 2019 ãîäà.
3. Íàñòîÿùåå   ðåøåíèå  âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ  åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ

íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 îêòÿáðÿ  2020 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Â.Â.Áîíäàðü

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"Å.Â.Ëåîíòüåâà

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 253
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÐÅØÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈ-
ÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ¹ 190 ÎÒ 11 ÄÅÊÀÁÐß 2014  ÃÎÄÀ

28 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè îò 24 èþíÿ 2009 ãîäà ¹ 37-4-
ÎÇ "Î ãàðàíòèÿõ îñóùåñòâëåíèÿ
ïîëíîìî÷èé äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëü-
íûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè", Óñòàâîì ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ìóíè-
öèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ðåøèë :
1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå "Îá îïëà-

òå òðóäà ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", óòâåðæäåí-
íîå ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" ¹ 190 îò 11 äåêàáðÿ
2014  ãîäà èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ  àá-
çàö  2 ïîäïóíêòà 1.1. ïóíêòà 1 â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè:

 "Ðàçìåð äåíåæíîãî âîçíàãðàæäå-
íèÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå"  ñîñòàâëÿåò 35
243 (Òðèäöàòü ïÿòü òûñÿ÷ äâåñòè ñî-

ðîê òðè) ðóáëÿ 00 êîïååê".
2.  Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó Ðå-

øåíèå ¹ 203 îò 20 íîÿáðÿ 2019
ãîäà.

3. Íàñòîÿùåå   ðåøåíèå  âñòóïàåò
â ñèëó ñî äíÿ  åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01
îêòÿáðÿ  2020 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â.Áîíäàðü
Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Å.Â.Ëåîíòüåâà

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 254
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 127 ÎÒ  29 ÌÀß 2018 ÃÎÄÀ

28 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè,  Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû ÐÔ îò 26
àïðåëÿ 2013 ã. ¹167í "Îá óòâåðæ-
äåíèè ðåêîìåíäàöèé ïî îôîðìëåíèþ
òðóäîâûõ îòíîøåíèé ñ ðàáîòíèêîì
ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî)
ó÷ðåæäåíèÿ ïðè ââåäåíèè ýôôåêòèâ-

íîãî êîíòðàêòà", Óñòàâîì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", Óñ-
òàâîì ÌÊÓÊ "ÑÊÖ "Ìèð", ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ðåøèë:

Âíåñòè â Ïîëîæåíèå îá îïëàòå
òðóäà äèðåêòîðà  ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû Ñî-
öèàëüíî-êóëüòóðíûé öåíòð "Ìèð", óò-
âåðæäåííîå ðåøåíèåì ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ¹ 127 îò 29
ìàÿ 2018  ãîäà èçìåíåíèÿ,

Ïóíêò 2.1.1 Ïîëîæåíèÿ  èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"2.1.1. äîëæíîñòíîãî îêëàäà â ðàç-
ìåðå 11 397,00 ðóáëåé"

2.  Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó Ðå-
øåíèå ¹ 205 îò 20 íîÿáðÿ 2019
ãîäà.

3. Íàñòîÿùåå   ðåøåíèå  âñòóïàåò
â ñèëó ñî äíÿ  åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01
îêòÿáðÿ  2020 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â.Áîíäàðü
Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Å.Â.Ëåîíòüåâà

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 255
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÐÅØÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
 ÑÎÂÅÒÀ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ¹ 131 ÎÒ 27 ÈÞÍß 2018 ÃÎÄÀ

28 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

     Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè", Óñòàâîì ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ìó-
íèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ðåøèë:

1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå "Îá îïëàòå
òóäà ðàáîòíèêîâ àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-

Паспортист - 11 9 93,00 
Главный 
 бухгалтер 

- 11 9 93,00 

Бухгалтер - 11 9 93,00 
Юрист - 11 9 93,00 
Водитель - 11 9 93,00 
Землеустроитель - 11 9 93,00 
Электрик - 11 9 93,00 
Специалист - 11 9 93,00 

êîå", çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, íå îò-
íåñåííûå ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíî-
ñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå",
óòâåðæäåííîå Ðåøåíèåì ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ¹
131 îò 27 èþíÿ 2018 ãîäà,  ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ: â ïóíêòå 2.1.  çàìå-
íèòü ñóùåñòâóþùóþ òàáëèöó  ñëåäó-
þùåé òàáëèöåé:

 "2.1. Ðàçìåðû äîëæíîñòíûõ îê-
ëàäîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ â òâåðäûõ
äåíåæíûõ ñóììàõ (â ðóáëÿõ) è ñî-

ñòàâëÿþò:

2.  Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó Ðåøåíèå ¹ 206 îò 20 íîÿáðÿ 2019 ãîäà.
3. Íàñòîÿùåå   ðåøåíèå  âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ  åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîò-

íîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 îêòÿáðÿ  2020 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Â.Â.Áîíäàðü

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"Å.Â.Ëåîíòüåâà

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 256
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÐÀÂÈËÀ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò  29 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹
463-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Ôåäåðàëüíûé  çàêîí "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî  ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû",
îáëàñòíûì çàêîíîì îò 28 àïðåëÿ 2018
ãîäà ¹ 632-43-ÎÇ "Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â îáëàñòíîé çàêîí "Î ðåà-
ëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå ïðà-
âîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè è
îñóùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-

ëåíèÿ", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
17.12.2019.ãîäà ¹ 703-ïï "Îá óò-
âåðæäåíèè Ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè ïî îáðàùåíèþ ñ æè-
âîòíûìè áåç âëàäåëüöåâ è îðãàíè-
çàöèè äåÿòåëüíîñòè ïðèþòîâ äëÿ
æèâîòíûõ è íîðì ñîäåðæàíèÿ æè-
âîòíûõ â íèõ íà òåððèòîðèè Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè", ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" ðåøèë:

Âíåñòè â Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå", óòâåðæäåííûå
ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå" ¹ 140 îò 27 ñåíòÿáðÿ 2018
ãîäà ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

Ïóíêò 17.6 Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå" èñêëþ÷èòü.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â.Áîíäàðü

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Å.Â.Ëåîíòüåâà

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 257
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÐÅØÅÍÈÅ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÎÒ 20.12.2019 Ã. ¹ 219
 "ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏËÀÍÀ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÍÀ 2020 ÃÎÄ"

28 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12. 2001 ãîäà ¹ 178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ðåøèë:

Äîïîëíèòü ðàçäåë II.  ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà
2020 ãîä ïóíêòîì 5, 6.

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Â.Â.Áîíäàðü

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"Å.Â.Ëåîíòüåâà

ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ (ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ)

ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÑÎÁÐÀÍÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÎ
 "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

ÐÀÉÎÍ" "Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"

Ïðîåêò îäîáðèòü.
Ïðèëîæåíèå ê èòîãîâîìó äîêóìåíòó (çàêëþ÷åíèþ)

ÒÀÁËÈÖÀ
ïðåäëîæåíèé ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", âûíåñåííîãî íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ      "01" îêòÿáðÿ 2020 ãîäà

№   
п/п 

Номер ст атьи, 
пункта 

(подпункта 
проекта, 
название) 

Редакция 
ст атьи, 
пункта 

(подпункта ) 
проект а 

Предлагаемый т екст 
поправки статьи,  
пункта (подпункта)  

проекта  

Автор 
предложения  

     
 

Предложений не поступало 
 

 

 Ïðåäñåäàòåëü  îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà   Ñ.Å. Øåâÿêîâà
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ë. Â. Âèøíÿêîâà
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¹41 (1140)  îò 7 îêòÿáðÿ 2020ã.

ß ëþáèë, è ìåíÿ ëþáèëè, íî ýòî íèêîãäà íå ñîâïàäàëî ïî âðåìåíè.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 141
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ "ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ Â ÃÐÀÍÈÖÀÕ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ",
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÍÛÉ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ¹ 101 ÎÒ 19.04.2018 ÃÎÄÀ
30 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010
ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", Óñòàâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå"   ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Àäìèíèñòðà-
òèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Îðãàíèçàöèÿ
òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëå-
íèÿ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì â
ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå":

1.1. ãëàâó  V èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè:

"V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïî-

ðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé
 è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) àäìèíèñ-

òðàöèè, åå äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

57. Çàÿâèòåëü âïðàâå â äîñóäåáíîì
(âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå îáðàòèòüñÿ ñ
æàëîáîé íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåç-
äåéñòâèå) àäìèíèñòðàöèè, åå äîëæíî-
ñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" (äàëåå - æàëîáà).

58. Æàëîáû ïîäàþòñÿ  íà ðåøåíèÿ
è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" - ãëàâå ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå".

59. Æàëîáû ðàññìàòðèâàþòñÿ äîë-
æíîñòíûìè ëèöàìè, óêàçàííûìè â ïóí-
êòå 58 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà, â ïîðÿäêå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-

äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
Ïîëîæåíèåì îá îñîáåííîñòÿõ ïîäà-
÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîá íà ðåøå-
íèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", åå äîëæíî-
ñòíûõ ëèö è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëå-
íèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
09 èþíÿ 2020 ãîäà ¹ 81, è íàñòîÿ-
ùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåí-
òîì.".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçå-
òå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À.Ñòàðèöûí

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 142
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ "ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÄÎÃÎ-
ÂÎÐÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÉÌÀ", ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÍÛÉ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ ÀÄÌÈÍÈÑÒ-

ÐÀÖÈÈ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ¹ 52 ÎÒ 28.07.2016 ÃÎÄÀ

30 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010
ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", Æèëèùíûì Êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòà-
âîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå"  ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Àäìèíèñòðàòèâ-
íûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè "Îôîðìëåíèå èçìå-
íåíèÿ äîãîâîðà ñîöèàëüíîãî íàéìà":

1.1. â ïóíêòå 2.7 àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ðåãëàìåíòà ñëîâà: "- êîïèÿ ïîêâàð-
òèðíîé êàðòî÷êè;" èñêëþ÷èòü;

1.2. ãëàâó  V èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè:

"V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿ-
äîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé

 è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) àäìèíèñ-
òðàöèè, åå äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

5.1. Çàÿâèòåëü âïðàâå â äîñóäåá-
íîì (âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå îáðàòèòüñÿ
ñ æàëîáîé íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) àäìèíèñòðàöèè, åå äîë-
æíîñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" (äàëåå - æàëîáà).

5.2. Æàëîáû ïîäàþòñÿ  íà ðåøå-
íèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ìóíè-
öèïàëüíûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" - ãëàâå ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå".

5.3. Æàëîáû ðàññìàòðèâàþòñÿ äîë-
æíîñòíûìè ëèöàìè, óêàçàííûìè â ïóí-
êòå 58 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà, â ïîðÿäêå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá

îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
Ïîëîæåíèåì îá îñîáåííîñòÿõ ïîäà-
÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîá íà ðåøå-
íèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", åå äîëæíî-
ñòíûõ ëèö è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëå-
íèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
09 èþíÿ 2020 ãîäà ¹ 81, è íàñòîÿ-
ùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåí-
òîì.".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçå-
òå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À.Ñòàðèöûí

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 143
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ "ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÄÎÃÎ-
ÂÎÐÎÂ È ÔÀÊÒÎÂ ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈß ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ Ñ ÐÀÁÎ-
ÒÎÄÀÒÅËßÌÈ - ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÌÈ ËÈÖÀÌÈ, ÍÅ ßÂËßÞÙÈÌÈÑß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛ-
ÌÈ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌÈ", ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÍÛÉ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀ-

ÖÈÈ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ¹ 252 ÎÒ 28.12.2018 ÃÎÄÀ
30 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010
ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", Óñòàâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå"  ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Àäìèíèñòðà-
òèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ðåãèñòðàöèÿ
òðóäîâûõ äîãîâîðîâ è ôàêòîâ ïðåêðà-
ùåíèÿ òðóäîâûõ äîãîâîðîâ ðàáîòíè-
êîâ ñ ðàáîòîäàòåëÿìè - ôèçè÷åñêèìè
ëèöàìè, íå ÿâëÿþùèìèñÿ èíäèâèäóàëü-
íûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè":

1.1. ãëàâó  V èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè:

"V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿ-
äîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé

 è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) àäìèíèñ-
òðàöèè, åå äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

48. Çàÿâèòåëü âïðàâå â äîñóäåáíîì
(âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå îáðàòèòüñÿ ñ
æàëîáîé íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåç-
äåéñòâèå) àäìèíèñòðàöèè, åå äîëæíî-
ñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" (äàëåå - æàëîáà).

49. Æàëîáû ïîäàþòñÿ  íà ðåøåíèÿ
è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" - ãëàâå ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå".

50. Æàëîáû ðàññìàòðèâàþòñÿ äîë-
æíîñòíûìè ëèöàìè, óêàçàííûìè â ïóí-
êòå 58 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà, â ïîðÿäêå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá

îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
Ïîëîæåíèåì îá îñîáåííîñòÿõ ïîäà-
÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîá íà ðåøå-
íèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå", åå äîëæíîñòíûõ
ëèö è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã,
óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 09 èþíÿ
2020 ãîäà ¹ 81, è íàñòîÿùèì àäìè-
íèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçå-
òå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À.Ñòàðèöûí

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 144
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ "ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
ÈÇ ÐÅÅÑÒÐÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÎÁ ÎÁÚÅÊÒÀÕ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ", ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÍÛÉ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ¹ 173 ÎÒ 02.10.2018 ÃÎÄÀ

30 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010
ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", Óñòàâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå"  ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Àäìèíèñòðà-
òèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëå-
íèå èíôîðìàöèè èç ðååñòðà ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà îá îáúåêòàõ ìó-
íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå":

1.1. ãëàâó  V èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè:

"V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïî-

ðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé
 è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) àäìèíèñ-

òðàöèè, åå äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

37. Çàÿâèòåëü âïðàâå â äîñóäåáíîì
(âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå îáðàòèòüñÿ ñ
æàëîáîé íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåç-
äåéñòâèå) àäìèíèñòðàöèè, åå äîëæíî-
ñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" (äàëåå - æàëîáà).

38. Æàëîáû ïîäàþòñÿ  íà ðåøåíèÿ
è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" - ãëàâå ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå".

39. Æàëîáû ðàññìàòðèâàþòñÿ äîë-
æíîñòíûìè ëèöàìè, óêàçàííûìè â ïóí-
êòå 38 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà, â ïîðÿäêå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-

äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
Ïîëîæåíèåì îá îñîáåííîñòÿõ ïîäà-
÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîá íà ðåøå-
íèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", åå äîëæíîñò-
íûõ ëèö è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 09
èþíÿ 2020 ãîäà ¹ 81, è íàñòîÿùèì
àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçå-
òå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À.Ñòàðèöûí

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 145
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ "ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÑÎÃËÀÑÈß
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐÀÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÙÅÃÎ ÌÎ "ÑÅÂÅ-
ÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" È ÍÅ ÇÀÊÐÅÏËÅÍÍÎÃÎ ÍÀ ÏÐÀÂÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÂÅÄÅÍÈß È

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß, Â ÅÃÎ ÑÄÀ×Ó Â ÑÓÁÀÐÅÍÄÓ", ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÍÛÉ ÏÎ-
ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ¹176 ÎÒ 02.10.2018Ã
30 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010
ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", Óñòàâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå"  ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Àäìèíèñòðà-
òèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëå-
íèå ñîãëàñèÿ àðåíäàòîðàì ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùå-
ãî ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è íå çàê-
ðåïëåííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî
âåäåíèÿ è îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ,
â åãî ñäà÷ó â ñóáàðåíäó":

1.1. ãëàâó  V èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè:

"V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïî-
ðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé

 è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) àäìèíèñ-
òðàöèè, åå äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

37. Çàÿâèòåëü âïðàâå â äîñóäåáíîì
(âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå îáðàòèòüñÿ ñ
æàëîáîé íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåç-
äåéñòâèå) àäìèíèñòðàöèè, åå äîëæíî-
ñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" (äàëåå - æàëîáà).

38. Æàëîáû ïîäàþòñÿ  íà ðåøåíèÿ
è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" - ãëàâå ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå".

39. Æàëîáû ðàññìàòðèâàþòñÿ äîë-
æíîñòíûìè ëèöàìè, óêàçàííûìè â ïóí-
êòå 38 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà, â ïîðÿäêå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-

äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
Ïîëîæåíèåì îá îñîáåííîñòÿõ ïîäà-
÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîá íà ðåøå-
íèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", åå äîëæíî-
ñòíûõ ëèö è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëå-
íèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
09 èþíÿ 2020 ãîäà ¹ 81, è íàñòîÿ-
ùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåí-
òîì.".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçå-
òå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À.Ñòàðèöûí
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ÀÐÅÍÄÀÒÎÐÀÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÙÅÃÎ ÌÎ "ÑÅÂÅ-
ÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" È ÍÅ ÇÀÊÐÅÏËÅÍÍÎÃÎ ÍÀ ÏÐÀÂÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÂÅÄÅÍÈß È
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30 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010
ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", Óñòàâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå"  ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Àäìèíèñòðà-
òèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëå-
íèå ñîãëàñèÿ àðåíäàòîðàì ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùå-
ãî ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è íå çàê-
ðåïëåííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî
âåäåíèÿ è îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ,
â åãî ñäà÷ó â ñóáàðåíäó":

1.1. ãëàâó  V èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè:

"V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿ-
äîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé

 è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) àäìèíèñ-
òðàöèè, åå äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

37. Çàÿâèòåëü âïðàâå â äîñóäåáíîì
(âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå îáðàòèòüñÿ ñ
æàëîáîé íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåç-
äåéñòâèå) àäìèíèñòðàöèè, åå äîëæíî-
ñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" (äàëåå - æàëîáà).

38. Æàëîáû ïîäàþòñÿ  íà ðåøåíèÿ
è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" - ãëàâå ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå".

39. Æàëîáû ðàññìàòðèâàþòñÿ äîë-
æíîñòíûìè ëèöàìè, óêàçàííûìè â ïóí-
êòå 38 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà, â ïîðÿäêå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-

äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
Ïîëîæåíèåì îá îñîáåííîñòÿõ ïîäà-
÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîá íà ðåøå-
íèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", åå äîëæíî-
ñòíûõ ëèö è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëå-
íèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
09 èþíÿ 2020 ãîäà ¹ 81, è íàñòîÿ-
ùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåí-
òîì.".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçå-
òå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À.Ñòàðèöûí

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 147
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ "ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜ-
ÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÙÅÃÎ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" È ÍÅ ÇÀÊÐÅÏ-

ËÅÍÍÎÃÎ ÍÀ ÏÐÀÂÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÂÅÄÅÍÈß È ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
Â ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÎÅ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ" ¹ 182 ÎÒ 02.10.2018 ÃÎÄÀ

30 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà   ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà
¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã", Óñòàâîì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Àäìèíèñòðà-
òèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëå-
íèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðè-
íàäëåæàùåãî ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
è íå çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå õîçÿé-
ñòâåííîãî âåäåíèÿ è îïåðàòèâíîãî
óïðàâëåíèÿ, â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçî-
âàíèå":

1.1. ãëàâó  V èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè:

"V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿ-
äîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé

 è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) àäìèíèñ-
òðàöèè, åå äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

37. Çàÿâèòåëü âïðàâå â äîñóäåáíîì
(âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå îáðàòèòüñÿ ñ
æàëîáîé íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåç-
äåéñòâèå) àäìèíèñòðàöèè, åå äîëæíî-
ñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" (äàëåå - æàëîáà).

38. Æàëîáû ïîäàþòñÿ  íà ðåøåíèÿ
è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" - ãëàâå ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå".

39. Æàëîáû ðàññìàòðèâàþòñÿ äîë-
æíîñòíûìè ëèöàìè, óêàçàííûìè â ïóí-
êòå 38 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà, â ïîðÿäêå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-

äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
Ïîëîæåíèåì îá îñîáåííîñòÿõ ïîäà-
÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîá íà ðåøå-
íèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", åå äîëæíî-
ñòíûõ ëèö è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëå-
íèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
09 èþíÿ 2020 ãîäà ¹ 81, è íàñòîÿ-
ùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåí-
òîì.".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçå-
òå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À.Ñòàðèöûí

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 148
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ "ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÉÌÎÄÀÒÅËß ÍÀ
ÎÁÌÅÍ ÆÈËÛÌÈ ÏÎÌÅÙÅÍÈßÌÈ, ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÌÈ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÀÌ

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÉÌÀ, È ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÎÁÌÅÍÀ ÝÒÈÌÈ ÆÈËÛÌÈ
ÏÎÌÅÙÅÍÈßÌÈ" ¹ 181 ÎÒ 02.10.2018

30 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010
ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", Óñòàâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå"  ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Àäìèíèñòðà-
òèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëå-
íèå ñîãëàñèÿ íàéìîäàòåëÿ íà îáìåí
æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, ïðåäîñòàâëåí-
íûìè ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàé-
ìà, è îôîðìëåíèå îáìåíà ýòèìè æè-
ëûìè ïîìåùåíèÿìè":

1.1. ãëàâó  V èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè:

"V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïî-
ðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé

 è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) àäìèíèñ-
òðàöèè, åå äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

37. Çàÿâèòåëü âïðàâå â äîñóäåáíîì
(âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå îáðàòèòüñÿ ñ
æàëîáîé íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåç-
äåéñòâèå) àäìèíèñòðàöèè, åå äîëæíî-
ñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" (äàëåå - æàëîáà).

38. Æàëîáû ïîäàþòñÿ  íà ðåøåíèÿ
è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" - ãëàâå ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå".

39. Æàëîáû ðàññìàòðèâàþòñÿ äîë-
æíîñòíûìè ëèöàìè, óêàçàííûìè â ïóí-
êòå 38 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà, â ïîðÿäêå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá

îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
Ïîëîæåíèåì îá îñîáåííîñòÿõ ïîäà-
÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîá íà ðåøå-
íèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", åå äîëæíîñò-
íûõ ëèö è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 09
èþíÿ 2020 ãîäà ¹ 81, è íàñòîÿùèì
àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçå-
òå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À.Ñòàðèöûí
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¹41 (1140)  îò 7 îêòÿáðÿ 2020ã.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 154
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑ-
ËÓÃÈ "ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ ÏÎ
ÄÎÃÎÂÎÐÀÌ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÉÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ,

ÑÎÑÒÎßÙÈÌ ÍÀ Ó×ÅÒÅ Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÍÓÆÄÀÞÙÈÕÑß
Â ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈßÕ" ¹ 172 ÎÒ 02.10.2018

30 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà   ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà
¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã", Óñòàâîì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Àäìèíèñòðà-
òèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëå-
íèå æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì
ñîöèàëüíîãî íàéìà ãðàæäàíàì, ñîñòî-
ÿùèì íà ó÷åòå â êà÷åñòâå íóæäàþ-
ùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ":

1.1. ãëàâó  V èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè:

"V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿ-
äîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé

 è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) àäìèíèñ-
òðàöèè, åå äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

37. Çàÿâèòåëü âïðàâå â äîñóäåáíîì
(âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå îáðàòèòüñÿ ñ
æàëîáîé íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåç-
äåéñòâèå) àäìèíèñòðàöèè, åå äîëæíî-
ñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" (äàëåå - æàëîáà).

38. Æàëîáû ïîäàþòñÿ  íà ðåøåíèÿ

è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" - ãëàâå ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå".

39. Æàëîáû ðàññìàòðèâàþòñÿ äîë-
æíîñòíûìè ëèöàìè, óêàçàííûìè â ïóí-
êòå 38 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà, â ïîðÿäêå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
Ïîëîæåíèåì îá îñîáåííîñòÿõ ïîäà-
÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîá íà ðåøå-
íèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", åå äîëæíî-
ñòíûõ ëèö è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëå-
íèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
09 èþíÿ 2020 ãîäà ¹ 81, è íàñòîÿ-
ùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåí-
òîì.".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçå-
òå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À.Ñòàðèöûí

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 155
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑ-
ËÓÃÈ "ÐÅØÅÍÈÅ ÂÎÏÐÎÑÎÂ Î ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ ÆÈ-
ËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ È ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ÏÅ-
ÐÅÄÀ×È (ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ) ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ Â
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÃÐÀÆÄÀÍ" ¹ 170 ÎÒ 02.10.2018

30 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà
¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã", Óñòàâîì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Àäìèíèñòðà-

òèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ðåøåíèå âîï-
ðîñîâ î ïðèâàòèçàöèè æèëûõ ïîìå-
ùåíèé è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ ïå-
ðåäà÷è (ïðèâàòèçàöèè) æèëûõ ïîìå-
ùåíèé â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí":

1.1. ãëàâó  V èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè:

"V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿ-
äîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé

 è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) àäìèíèñ-
òðàöèè, åå äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

37. Çàÿâèòåëü âïðàâå â äîñóäåáíîì
(âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå îáðàòèòüñÿ ñ
æàëîáîé íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåç-
äåéñòâèå) àäìèíèñòðàöèè, åå äîëæíî-
ñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" (äàëåå - æàëîáà).

38. Æàëîáû ïîäàþòñÿ  íà ðåøåíèÿ
è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" - ãëàâå ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå".

39. Æàëîáû ðàññìàòðèâàþòñÿ äîë-
æíîñòíûìè ëèöàìè, óêàçàííûìè â ïóí-
êòå 38 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà, â ïîðÿäêå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
Ïîëîæåíèåì îá îñîáåííîñòÿõ ïîäà-
÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîá íà ðåøå-
íèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå", åå äîëæíîñòíûõ
ëèö è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã,
óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 09 èþíÿ
2020 ãîäà ¹ 81, è íàñòîÿùèì àäìè-
íèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçå-
òå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À.Ñòàðèöûí

ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÐÀÉÎÍÀ

ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÒ ÆÈËÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
Для обеспечения жилыми помещениями детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Управление муниципального имущества, земельных
отношений, архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации
муниципального образования "Плесецкий район"
приобретает изолированные жилые помещения.
Квартиры должны располагаться на территории п. Пле-

сецк, приобретение проводится посредством электронного
аукциона в соответствии с Федеральным законом "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Жилые помещения (квартиры) должны соответствовать

санитарным и техническим правилам и нормам, установ-
ленным статьей 15 Жилищного кодекса РФ, "СНиП 31-01-
2003 "Здания жилые многоквартирные", разделу  II Положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
28.01.2006 № 47.
Жилые помещения должны находиться в многоквартир-

ных кирпичных/панельных домах. Дома не должны быть
признаны ветхими или аварийными.
Контактный телефон: 8 (818-32) 7-70-01; 8-960-012-94-71.

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 149
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ
ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ

ÓÑËÓÃÈ "ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÉÌÎÄÀÒÅ-
Ëß ÍÀ ÏÎÄÍÀÅÌ ÆÈËÎÃÎ ÏÎÌÅÙÅÍÈß, ÏÐÅÄÎÑÒÀÂ-

ËÅÍÍÎÃÎ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÉÌÀ"
¹ 180 ÎÒ 02.10.2018 ÃÎÄÀ

30 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà   ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ
"Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"  ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Àäìèíèñòðàòèâ-
íûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
ñîãëàñèÿ íàéìîäàòåëÿ íà ïîäíàåì
æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðåäîñòàâëåííîãî
ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà":

1.1. ãëàâó  V èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè:

"V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿ-
äîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé

 è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) àäìèíèñò-
ðàöèè, åå äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ.

37. Çàÿâèòåëü âïðàâå â äîñóäåáíîì
(âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå îáðàòèòüñÿ ñ
æàëîáîé íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåç-
äåéñòâèå) àäìèíèñòðàöèè, åå äîëæíîñ-
òíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
(äàëåå - æàëîáà).

38. Æàëîáû ïîäàþòñÿ  íà ðåøåíèÿ

è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" - ãëàâå ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå".

39. Æàëîáû ðàññìàòðèâàþòñÿ äîë-
æíîñòíûìè ëèöàìè, óêàçàííûìè â ïóí-
êòå 38 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ðåãëàìåíòà, â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîò-
ðåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27
èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãà-
íèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", Ïî-
ëîæåíèåì îá îñîáåííîñòÿõ ïîäà÷è è
ðàññìîòðåíèÿ æàëîá íà ðåøåíèÿ è
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå", åå äîëæíîñòíûõ ëèö
è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ïðè ïðå-
äîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, óò-
âåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 09 èþíÿ 2020
ãîäà ¹ 81, è íàñòîÿùèì àäìèíèñòðà-
òèâíûì ðåãëàìåíòîì.".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçå-
òå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À.Ñòàðèöûí

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 150
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑ-
ËÓÃÈ "ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÉÌÎÄÀÒÅËß
ÍÀ ÂÑÅËÅÍÈÅ ÍÀÍÈÌÀÒÅËÅÌ Â ÇÀÍÈÌÀÅÌÎÅ ÈÌ

ÆÈËÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÍÀÉÌÀ ÄÐÓÃÈÕ ÃÐÀÆÄÀÍ Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ×ËÅÍÎÂ

 ÑÅÌÜÈ" ¹ 178 ÎÒ 02.10.2018 ÃÎÄÀ

30 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-

êîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà  ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ
"Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", Óñ-
òàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå"  ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Àäìèíèñòðàòèâ-
íûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ñî-
ãëàñèÿ íàéìîäàòåëÿ íà âñåëåíèå íàíè-
ìàòåëåì â çàíèìàåìîå èì æèëîå ïîìå-
ùåíèå ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà
äðóãèõ ãðàæäàí â êà÷åñòâå ÷ëåíîâ ñå-
ìüè":

1.1. ãëàâó  V èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè:

"V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïî-
ðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé

 è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) àäìèíèñ-
òðàöèè, åå äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

37. Çàÿâèòåëü âïðàâå â äîñóäåáíîì
(âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå îáðàòèòüñÿ ñ
æàëîáîé íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåç-
äåéñòâèå) àäìèíèñòðàöèè, åå äîëæíî-
ñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" (äàëåå - æàëîáà).

38. Æàëîáû ïîäàþòñÿ  íà ðåøåíèÿ
è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" - ãëàâå ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå".

39. Æàëîáû ðàññìàòðèâàþòñÿ äîë-
æíîñòíûìè ëèöàìè, óêàçàííûìè â ïóí-
êòå 38 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà, â ïîðÿäêå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
Ïîëîæåíèåì îá îñîáåííîñòÿõ ïîäà-
÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîá íà ðåøå-
íèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå", åå äîëæíîñòíûõ
ëèö è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã,
óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 09 èþíÿ
2020 ãîäà ¹ 81, è íàñòîÿùèì àäìè-
íèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçå-
òå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À.Ñòàðèöûí

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 151
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑ-
ËÓÃÈ "ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ ÑÏÅ-
ÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ  ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ ÌÓÍÈ-

ÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
 ¹ 175 ÎÒ 02.10.2018 ÃÎÄÀ

30 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹
210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  ï î ñ ò à
í î â ë ÿ þ:

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Àäìèíèñòðà-
òèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëå-
íèå æèëûõ ïîìåùåíèé ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîãî  æèëèùíîãî ôîíäà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå":

1.1. ãëàâó  V èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè:

"V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïî-
ðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé

 è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) àäìèíèñ-
òðàöèè, åå äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

37. Çàÿâèòåëü âïðàâå â äîñóäåáíîì
(âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå îáðàòèòüñÿ ñ
æàëîáîé íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåç-
äåéñòâèå) àäìèíèñòðàöèè, åå äîëæíî-
ñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-

êîå" (äàëåå - æàëîáà).
38. Æàëîáû ïîäàþòñÿ  íà ðåøåíèÿ

è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" - ãëàâå ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå".

39. Æàëîáû ðàññìàòðèâàþòñÿ äîë-
æíîñòíûìè ëèöàìè, óêàçàííûìè â ïóí-
êòå 38 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ðåãëàìåíòà, â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîò-
ðåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27
èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãà-
íèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", Ïî-
ëîæåíèåì îá îñîáåííîñòÿõ ïîäà÷è è
ðàññìîòðåíèÿ æàëîá íà ðåøåíèÿ è
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå", åå äîëæíîñòíûõ ëèö
è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ïðè ïðå-
äîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, óò-
âåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 09 èþíÿ 2020
ãîäà ¹ 81, è íàñòîÿùèì àäìèíèñòðà-
òèâíûì ðåãëàìåíòîì.".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçå-
òå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñî-
áîé.

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À.Ñòàðèöûí

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 152
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑ-
ËÓÃÈ "ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÎÁ Î×ÅÐÅÄ-
ÍÎÑÒÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ ÆÈËÛÕ ÏÎ-
ÌÅÙÅÍÈÉ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÀÌ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÉÌÀ"

¹ 174 ÎÒ 02.10.2018 ÃÎÄÀ

30 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-

êîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà   ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-
ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"  ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Àäìèíèñòðà-
òèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëå-
íèå èíôîðìàöèè îá î÷åðåäíîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì æèëûõ ïî-
ìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî
íàéìà":

1.1. ãëàâó  V èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè:

"V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿ-
äîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé

 è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) àäìèíèñ-
òðàöèè, åå äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

37. Çàÿâèòåëü âïðàâå â äîñóäåáíîì
(âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå îáðàòèòüñÿ ñ
æàëîáîé íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåç-
äåéñòâèå) àäìèíèñòðàöèè, åå äîëæíî-
ñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" (äàëåå - æàëîáà).

38. Æàëîáû ïîäàþòñÿ  íà ðåøåíèÿ

è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" - ãëàâå ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå".

39. Æàëîáû ðàññìàòðèâàþòñÿ äîë-
æíîñòíûìè ëèöàìè, óêàçàííûìè â ïóí-
êòå 38 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ðåãëàìåíòà, â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîò-
ðåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27
èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãà-
íèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", Ïî-
ëîæåíèåì îá îñîáåííîñòÿõ ïîäà÷è è
ðàññìîòðåíèÿ æàëîá íà ðåøåíèÿ è
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå",  åå äîëæíîñòíûõ ëèö
è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ïðè ïðå-
äîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, óò-
âåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 09 èþíÿ 2020
ãîäà ¹ 81, è íàñòîÿùèì àäìèíèñòðà-
òèâíûì ðåãëàìåíòîì.".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçå-
òå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À.Ñòàðèöûí

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 153
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑ-
ËÓÃÈ "ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÉ-
ÌÀ ÆÈËÎÃÎ ÏÎÌÅÙÅÍÈß ÈËÈ ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÈÇÌÅ-
ÍÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÉÌÀ ÆÈËÎÃÎ

ÏÎÌÅÙÅÍÈß" ¹ 171 ÎÒ 02.10.2018 ÃÎÄÀ

30 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-

êîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà  ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-
ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  ï î ñ ò à í î â ë
ÿ þ:

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Àäìèíèñòðà-
òèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà ñîöèàëüíîãî íàéìà æèëîãî
ïîìåùåíèÿ èëè îôîðìëåíèå èçìåíå-
íèÿ äîãîâîðà ñîöèàëüíîãî íàéìà æè-
ëîãî ïîìåùåíèÿ":

1.1. ãëàâó  V èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè:

"V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïî-
ðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé

 è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) àäìèíèñ-
òðàöèè, åå äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

37. Çàÿâèòåëü âïðàâå â äîñóäåáíîì
(âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå îáðàòèòüñÿ ñ
æàëîáîé íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåç-
äåéñòâèå) àäìèíèñòðàöèè, åå äîëæíî-
ñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" (äàëåå - æàëîáà).

38. Æàëîáû ïîäàþòñÿ  íà ðåøåíèÿ
è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" - ãëàâå ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå".

39. Æàëîáû ðàññìàòðèâàþòñÿ äîë-
æíîñòíûìè ëèöàìè, óêàçàííûìè â ïóí-
êòå 38 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà, â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåí-
íîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27
èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãà-
íèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", Ïî-
ëîæåíèåì îá îñîáåííîñòÿõ ïîäà÷è è
ðàññìîòðåíèÿ æàëîá íà ðåøåíèÿ è
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå", åå äîëæíîñòíûõ
ëèö è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã,
óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 09 èþíÿ
2020 ãîäà ¹ 81, è íàñòîÿùèì àäìè-
íèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçå-
òå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À.Ñòàðèöûí

ÐÅØÅÍÈÅ ¹348
"Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

28 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñ-
êîå" â ñîîòâåòñòâèå ñ èçìåíåíèÿìè
â ôåäåðàëüíîì  çàêîíîäàòåëüñòâå è
çàêîíîäàòåëüñòâå Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 1
÷àñòè 10 ñòàòüè 35 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 21.07.2005 ¹97-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòà-
âîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé", ïóí-
êòîì 2 ñòàòüè 24 Óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå", ìó-
íèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" ðåøèë:

1. Îáíàðîäîâàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíå-
íèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" ñ îäíîâðåìåí-
íûì îáíàðîäîâàíèåì Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ó÷¸òà ïðåäëîæåíèé ïî ïðî-
åêòó Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" è ó÷àñòèÿ ãðàæ-
äàí â åãî îáñóæäåíèè, ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Æèòåëÿì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" ïðåäëîæåíèÿ
ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé è äîïîë-
íåíèé â óêàçàííûé ïðîåêò ðåøåíèÿ
íàïðàâëÿòü â ïèñüìåííîì âèäå ïî àä-
ðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ïîñ. Óíäîçåðî, óë. Øêîëü-
íàÿ, ä.2 (àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå") â
òå÷åíèè 20 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ ïðîåêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Óñòàâ.

3. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîäãîòîâêè è
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñî-
çäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò (äà-
ëåå îðãêîìèòåò) â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:

Ãóëàìîâ Ìàãòûìãóëû Äæîðàêóëûå-
âè÷ - ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Óíäîçåðñêîå";

Áàæå÷êèíà Òàòüÿíà Ïàíòåëåéìîíîâ-
íà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå";

Ñìèðíîâà Âàëåíòèíà Ëþáîìèðîâ-
íà - ñïåöèàëèñò 2 êàòåãîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå".

4. Ïîðó÷èòü îðãêîìèòåòó:
1) îðãàíèçàöèîííîå è èíôîðìàöè-

îííîå îáåñïå÷åíèå ó÷àñòíèêîâ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé;

2) îáîáùèòü ïîñòóïèâøèå çàìå÷à-
íèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé;

5. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíå-
íèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" íà 09 íîÿáðÿ
2020 ãîäà â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäî-
çåðñêîå" â 11÷àñîâ 00 ìèíóò.

6. Îáíàðîäîâàòü çàêëþ÷åíèå ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî óêàçàííîìó ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿ-
ùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñå-
äàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"
Ãðåáíåâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå"    À.È. Ãðåáíåâ

Ãëàâà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"
Ì.Ä. Ãóëàìîâ

ÌÎ «ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ

Åñëè âàì íå÷åãî áðîñèòü ê íîãàì äåâóøêè, òî õîòü ñàìè òàì íå ïóòàéòåñü!
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¹41 (1140)  îò 7 îêòÿáðÿ 2020ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñ-
íîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 05 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹ 158
ïðîâîäèò àóêöèîí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí,
ä. 9.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:

10 íîÿáðÿ 2020 ãîäà â 10 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-

íà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñò-
íèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé ïî öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê

íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîá-
ùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-

âîê - 06 íîÿáðÿ 2020 ãîäà â
12-30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóï-

ëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 06 íîÿáðÿ
2020 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ

ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì
ïðîòîêîëà ïðèåìà
çàÿâîê - 06 íîÿáðÿ 2020 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-

çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàò-
êè ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷å-
íèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà.
Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðå-

ìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5
(ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷å-

íèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóò-
ñòâóþò.
Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ êàïè-

òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå íå ïðåäóñìîò-
ðåíî.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ-

÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷å-
íèÿ: îòñóòñòâóþò.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàê-

ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì
29:15:101001:849, ïëîùàäüþ
33 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñ-
êîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå", ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñåâå-
ðîîíåæñê, 2-é ìèêðîðàéîí.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: îáúåêòû

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ

01 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.11,

ñò. 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèé ñêîé Ôåäåðàöèè îò
25.10.2001 ãîäà ¹136-ÔÇ,
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ÐÔ îò
23.06.2014 ã. ¹171-ÔÇ "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çåìåëü-
íûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíîäà-
òåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè", Ðàñïîðÿæåíèåì àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò
01.10.2020 ãîäà ¹ 140 "Î
ñîçäàíèè êîìèññèè ïî îðãàíè-
çàöèè è ïðîâåäåíèþ òîðãîâ ïî
ïðàâó çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061601:1145", Ïîñòàíîâ-
ëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå" îò 21.03.2016 ãîäà
¹ 60 "Îá óòâåðæäåíèè àäìè-
íèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõ-
ñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå" è çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå
ðàçãðàíè÷åíà", àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" ïîñòàíîâëÿåò:

Îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè
àóêöèîí 10 íîÿáðÿ 2020 ãîäà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè
ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" îò 01 îêòÿáðÿ
2020 ãîäà ¹ 314 ïðîâîäèò
àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 29:15:061601:1145 äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé,

óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 14.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:

10 íîÿáðÿ  2020 ãîäà â 14
÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñò-
íèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê
íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîá-
ùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-
âîê - 09 íîÿáðÿ  2020 ãîäà â
14-00 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóï-
ëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 09 íîÿáðÿ
2020 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòà-
òóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòî-
ðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê
- 09 íîÿáðÿ 2020 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàò-
êè ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷å-
íèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðå-
ìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5
(ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷å-
íèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé
è íå ïîçäíåå 15 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâó-
þò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ-
÷åíèÿ  ïëàíèðóåìûõ îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè íà  çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ îò-
ñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì
29:15:061601:1145, ïëîùàäüþ
1723 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå", ï. Øåëåêñà, ïåð. Òðàê-
òîðíûé, ó÷. ¹ 12

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

  Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïåòðîâûì Åâãåíèåì Ñåðãååâè÷åì, ï/
à 163000, ã . Àðõàí ãåëüñê ,  óë. Ð. Ëþêñåìáóðã, 23,  êâ . 57,
kad.ingener@bk.ru, ò. 89212432016, ¹ ðåãèñòðàöèè  ãîñóäàðñòâåí-
íîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 26257,
âûïîëíÿþòñÿ  êàäàñòðîâûå  ðàáîòû â îòíîøåíèè   óòî÷íÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:000000:22, ìåñ-
òîïîëîæåíèå: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, Îáîçåðñêèé ëåñ-
õîç, äîð. à/ä Ñàâèíñêèé - Ðåêà Åìöà.

  Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÊÀÇÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ "ÄÎÐÎÆ-
ÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ "ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀÂÒÎÄÎÐ", 163045, ã. Àðõàíãåëüñê,
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ 38/1   info@ador.ru.

Ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö òðåáóåòñÿ ñ ïðàâîîáëà-
äàòå ëÿìè ñìåæíû õ ó ÷àñò êîâ  ñ  êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè
29:15:061503:26; 29:15:061503:27; 29:15:061503:30 ñ ìåñòîïîëîæå-
íèåì: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, Îáîçåðñêîå ëåñíè÷å-
ñòâî, Êèðèëëîâñêîå (áûâø. Øåëåêîâñêîå) ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî,
÷àñòü êâ.63); 29:15:000000:109 - êîíòóðà 2, 7, 5, 19 (ìåñòîïîëîæåíèå:
îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, Îáîçåðñêîå ëåñíè÷åñòâî, Êè-
ðèëëîâñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî (ó÷àñòîê Øåëåêîâñêîå), êâàð-
òàëû: 38-45, 51, 54, 64, 70, 71).

Ñîáðàíèå  ïî  ïîâîäó  ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíè-
öû  ñîñòîèòñÿ íà âúåçäå â ï.Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè "09" íîÿáðÿ 2020 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Ñ
ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  ìîæíî  îçíàêî-
ìèòüñÿ  ïî àäðåñó: ã. Àðõàíãåëüñê, ïð.Îáâîäíûé êàíàë, ä.13, êîðï.3,
îô.210. Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè  ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæå-
íèÿ  ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ "02"
íîÿáðÿ 2020ã. ïî "06" íîÿáðÿ 2020ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î
ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ "02" íîÿáðÿ 2020ã. ïî
"06" íîÿáðÿ 2020ã., ïî àäðåñó: ã. Àðõàíãåëüñê, ïð.Îáâîäíûé êàíàë,
ä.13, êîðï.3, îô.210. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæå-
íèÿ  ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü  äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé  ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé  ó÷àñòîê
(÷àñòü  12  ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:101001:849

ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ (äëÿ
ðàçìåùåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî
ãàðàæà).
Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé

àðåíäíîé ïëàòû - 338,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 10,14 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ

â àóêöèîíå - 67,6 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà

äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001,
ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè  è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ë/ñ
05243009630), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
40302810540303002043, ÁÈÊ
041117001, ÊÁÊ 0, ÎÊÒÌÎ
11650188, îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅ-
ÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðå-
äîñòàâèòü  äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿ-

âèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâ-
ëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöè-

îíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâå-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñ-
êèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîç-
âðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-

âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ
(äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-

âåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàí-
íîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå

âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷å-

ðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.
Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñ-
òå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,
âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â
äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê

è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äî-
ãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèê-
ðîðàéîí, ä. 9, ñ 9-00 äî 12-30, ñ
14-00 äî 17-00, ò. 6-48-46 è íà
ñàéòå http://torgi.gov.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ОПЛАТА
ЗА РЕКЛАМУ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В ГАЗЕТУ  «КУРЬЕР
ПРИОНЕЖЬЯ»

Онлайн-платеж через мобильный банк:
Оплачивайте на лицевой счет 1111
(ИНН 2920007931 ООО «Кабельные сети»)
Оплата в Сбербанке наличными:
Пришли в кассу, сказали: "Мне оплатить в ООО

"Кабельные сети" ИНН 2920007931 на лицевой
№1111 такую-то сумму. Всё.
Аналогично можно оплатить в круглосуточ-

ном терминале.

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å ¹ 314
"Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî

çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì

íîìåðîì 29:15:061601:1145 äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà"

êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061601:1145, ïëîùàäüþ
1723 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå): Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ï.
Øåëåêñà, ïåð. Òðàêòîðíûé, ó÷.
¹ 12.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-

íîé àðåíäíîé ïëàòû óñòàíîâèòü
1,5 % îò êàäàñòðîâîé ñòîèìî-
ñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà

ó÷àñòèå â àóêöèîíå (ïðèëîæå-
íèå ¹1).
Óòâåðäèòü ôîðìó îïèñè äîêó-

ìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ çàÿâè-
òåëåì, äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
(ïðèëîæåíèå ¹2).
Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ñîâåðøèòü âñå íåîáõîäèìûå
äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ îðãàíè-
çàöèåé è ïðîâåäåíèåì òîðãîâ.
Îïóáëè êîâàòü íàñ òîÿùåå

ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðü-
åð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü
íà ñàéòàõ http://sav.plesadm.ru
è www.torgi.gov.ru.
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì

íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñ-
òàâëÿþ çà ñîáîé.
Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå

âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îáíàðî-
äîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Å.Â. Ëåîíòüåâà

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

Ñðîê àðåíäû - 20 (äâàäöàòü)
ëåò.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû - 5513,00 ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 3% îò  íà-
÷àëüíîé ñòîèìîñòè  àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà - 165,00 ðóá.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ
â àóêöèîíå - 1103,00 ðóá.

Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà
äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ/
ÊÏÏ  2920010356/292001001

ð/ñ  40302810740303002050
â Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê (âî
âðåìåííîå ðàñïîðÿæåíèå  -
ñ÷åò ïðåäíàçíà÷åí òîëüêî äëÿ
îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ çàÿâîê äëÿ
ó÷àñòèÿ â êîíêóðñàõ, àóêöèîíàõ
è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ
êîíòðàêòîâ) ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó (Àäìèíè-
ñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ë/c÷
05243009650) ÁÈÊ  041117001

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðå-
äîñòàâèòü  äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿ-
âèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâ-
ëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâå-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñ-
êèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîç-
âðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ
(äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàí-
íîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷å-
ðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.
Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñ-
òå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,
âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â
äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê
è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äî-
ãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñà-
âèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäûâ, ä.
14, ñ 9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî
17-00, ò. 6-14-50 è ñàéòàõ http:/
/sa v.p l esadm. r u è
www.torgi.gov.ru

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß È ÐÅÊËÀÌÀ
Â ÃÀÇÅÒÅ:

64-095, 6-14-77, 74-900
ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß

ÍÀ ÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ

* 
í
à
 
ïð

à
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ð
å
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à
ì
û

ØÈÐÎÊÎÔÎÐÌÀÒÍÀß
ÏÅ×ÀÒÜ

ÍÀ ÂÈÍÈËÎÂÎÉ
ÏË¨ÍÊÅ,

ÔÎÒÎÁÓÌÀÃÅ,
ÁÀÍÍÅÐÀÕ

Заказы принимаются в фотосту-
дии «Фотон» (п.Плесецк, Партизанс-
кая, д.1, вход с торца и в Североо-
нежске, здание администрации,

1 этаж направо).
Справки по тел.: 64-095,

74-900, 8-921-48-39-700

Åñëè äåâóøêà ãîâîðèò ïàðíþ, ÷òî îí ñàìûé óìíûé, çíà÷èò âòîðîãî òàêîãî äóðàêà îíà íå íàéäåò.

mailto:kad.ingener@bk.ru
mailto:info@ador.ru
http://torgi.gov.ru
http://sav.plesadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru


13

¹41 (1140)  îò 7 îêòÿáðÿ 2020ã.

Управление Росреестра
по Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу дает рекомендации
владельцам земельных
участков, как действовать,
если сосед захватил вашу
территорию, и как обезопа-
сить себя от нарушителей
земельного законодатель-
ства.

1) В какой ситуации мож-
но обратиться с жалобой на
соседа по земельному уча-
стку?
Ваш сосед перенес забор

и в результате незаконно
занял часть вашего земель-
ного участка. В таком слу-
чае можно обратиться с за-
явлением в Росреестр или
орган муниципального зе-
мельного контроля. Обра-
щаться надо в орган того
региона, где расположен
ваш земельный участок.

2) При каких условиях
можно обращаться с жало-
бой на соседа?
Для защиты себя от про-

тивоправных действий со-
седа требуется следующее:

- вы должны быть право-
обладателем земельного
участка, границы которого
он нарушил;

- ваши права на участок
должны быть зарегистриро-
ваны в Едином государ-
ственном реестре недви-
жимости (ЕГРН) или под-
тверждаться правоуста-
навливающими документа-
ми (для ранее возникших
прав);

- земельный участок дол-
жен быть поставлен на ка-
дастровый учет. Возможен
также вариант, когда ваши
права являются ранее воз-
никшими, то есть  вы полу-
чили участок в собствен-
ность или пользование до
вступления в силу закона
от 21 июля 1997 года и у
вас есть документ, под-
тверждающий этот факт. В
таком случае, по вашему
заявлению, в ЕГРН будут
внесены сведения о принад-
лежащем вам участке как о
раннее учтенном и зарегис-
трировано на него ваше ра-
нее возникшее право;

- необходимо выяснить,
установлены ли границы

Заместитель начальника
межмуниципального отдела
по Онежскому, Плесецкому
районам и г. Мирный Управ-
ления Росреестра по Ар-
хангельской области и Не-
нецкому автономному окру-
гу Калигина Анастасия Вла-
димировна разъясняет:
Может ли ремонт по-

влиять на размер доли в
праве на недвижимость?
Судебными органами Ар-

хангельской области под-
держана позиция Управле-
ния Росреестра по Архан-
гельской области и Ненец-

Ваша служба и опасна, и
трудна ещё!

Каждый день, как  чис-
тый лист, без репетиции.

Дай вам Бог надёжных,
опытных товарищей.

Поздравляю вас я с Днём
уголовного розыска!

Дорогие мои читатели!  В
матушке России  отмечает-
ся много профессиональ-
ных праздников.  Для меня
лично самыми  дорогими
праздниками являются
День учителя и День уго-
ловного розыска. Оба праз-
дника отмечаются  в один
день - 5 октября.
В этом году  исполнится

102 года, как  создан уго-
ловный розыск, который яв-
ляется органом дознания  в
составе  органов внутрен-
них дел.. Среди основных
задач  оперативной службы
уголовного розыска можно
назвать предупреждение
готовящихся  и раскрытие
уже совершенных преступ-
лений. Сотрудники уголов-
ного розыска  также посто-
янно занимаются  розыском
преступников и пропавших
без вести граждан, уста-
новлением личности  обна-
руженных неопознанных
трупов. Сотрудники уголов-
ного розыска являются вы-
сококлассными профессио-
налами во многих областях
криминалистики. Поэтому
смело можно сказать, что
нелёгкая, трудная и опас-
ная работа  сотрудников
уголовного розыска  посто-
янно связана с риском для
жизни. Служба в уголовном
розыске  требует от каждо-
го сотрудника самоотвер-
женности, большого муже-
ства, личного самооблада-
ния, психологической ус-
тойчивости, смелости, ре-
шительности, умения гово-
рить и слушать, а также
анализировать полученную
информацию и постоянно
логически мыслить.
Сотрудники уголовного

розыска по долгу службы
постоянно имеют дело  с
самыми опасными преступ-
никами. Проще сказать,
служба в уголовном розыс-
ке вообще очень нервная и
опасная. Вот именно поэто-
му не каждый сотрудник
полиции отважится выб-
рать для себя  такую слож-
ную и опасную профессию.
Как бывший сотрудник  уго-
ловного розыска, могу сме-
ло и безошибочно сказать,
что любой гражданин может
служить в рядах полиции,
но не каждый сотрудник
полиции сможет стать про-
фессиональным  сотрудни-
ком  уголовного розыска.
С момента создания уго-

ловный розыск  приобрел  в
обществе  отличную репу-
тацию  в борьбе с преступ-
ностью, а сами преступники
не хотят попасть  в поле
зрения  сотрудников уго-
ловного розыска и с боль-
шим уважением  относятся
к сотрудникам розыска.
Давайте немного прой-

дёмся по страницам исто-
рии  рождения службы уго-
ловного розыска. Она нача-
лась  намного раньше 5 ок-
тября 1918 года. Уголовный
розыск существовал  и в
царской России. Тогда его
называли уголовный сыск,
а его сотрудники занима-
лись тем же самым. Служ-
ба уголовного розыска
упоминалась в истории
уже в далёком 1711 году в

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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(проведено межевание) ва-
шего и соседского земель-
ного участка по правилам,
предусмотренным законом:
определены ли координаты
характерных точек границ
земельных участков. Если
границы вашего участка не
установлены, надо обра-
титься к кадастровому ин-
женеру.

3) Как обратиться в тер-
риториальный орган Росре-
естра в случае самоволь-
ного захвата вашей терри-
тории соседом?
В территориальный орган

Росреестра можно обра-
титься письменно, в элект-
ронном виде через сайт
Росреестра или на личном
приеме в территориальном
органе Росреестра. Адреса
и телефоны для обращения
можно посмотреть на сайте
и в социальных сетях.
В обращении необходимо

указать адрес и кадастро-
вый номер земельного уча-
стка и информацию о пере-
носе забора или факте са-
мозахвата части принадле-
жащей вам территории. В
заявлении также надо ука-
зать, что такие действия
привели к нарушению ва-
ших имущественных прав.

4) Какая ответствен-
ность предусмотрена за не-
законное занятие земельно-
го участка?
На основании вашего за-

явления государственные
инспекторы по использова-
нию и охране земель прове-
дут проверочные мероприя-
тия и в случае подтвержде-
ния нарушения выдадут на-
рушителю предписание об
его устранении, а также со-
ставят протокол об админи-
стративном правонаруше-
нии.
За самовольное занятие

земельного участка предус-
мотрена административная
ответственность в виде
штрафа. Для граждан такой
штраф начисляется в раз-
мере от 1 до 1,5 процентов
кадастровой стоимости за-
нятой части земельного
участка, но не менее 5 ты-
сяч рублей. В случае, если
кадастровая стоимость
участка не определена, то

размер административного
штрафа составит от 5 ты-
сяч до 10 тысяч рублей.

5) Если сосед не реагиру-
ет на предписания инспек-
торов земельного надзора?
Предписание выдается

сроком на 6 месяцев, но
этот срок может быть про-
длен, если нарушитель при-
нимает меры по устране-
нию нарушения, и он может
это документально под-
твердить. После истечения
срока, установленного в
предписании, инспекторы
проверяют, устранено са-
мовольное занятие земель-
ного участка или нет. Если
нарушитель не принимает
никаких мер, будет выдано
еще одно предписание и со-
ставлен протокол об адми-
нистративном правонару-
шении.

6) Почему рекомендуется
регистрировать земельные
участки и проводить их ме-
жевание?
В соответствии с законо-

дательством кадастровый
учет и регистрация прав но-
сят заявительный харак-
тер. Это означает, что за-
кон не обязывает граждан
оформлять принадлежащие
им объекты недвижимости,
а проведение этих проце-
дур возможно только по же-
ланию их владельцев.
При этом, если вы являе-

тесь владельцем земельно-
го участка и хотите им рас-
поряжаться (например, про-
дать, подарить или пере-
дать по наследству), вам
необходимо поставить уча-
сток на кадастровый учет и
зарегистрировать на него
права собственности. По-
этому Росреестр рекомен-
дует гражданам оформлять
участки в соответствии с
законодательством. Росре-
естр также рекомендует
правообладателям участ-
ков, не имеющих точных
границ, рассмотреть воп-
рос о проведении кадастро-
вых работ (межевания).
Внесение в ЕГРН сведений
о границах избавит вас от
проблем из-за возможных
споров, в том числе с сосе-
дями и с органами публич-
ной власти.

кому автономному округу о
невозможности увеличения
своей доли в праве на об-
щее имущество одним из
сособственников в случае
осуществления им в ходе
ремонта неотделимых
улучшений объекта недви-
жимости.
С одной стороны, соглас-

но Гражданскому кодексу
Российской Федерации уча-
стник долевой собственно-
сти, осуществивший за
свой счет с соблюдением
установленного порядка ис-
пользования общего имуще-
ства неотделимые улучше-
ния этого имущества, име-
ет право на соответствую-

щее увеличение своей доли
в праве на общее имуще-
ство.
С другой стороны, как от-

мечено судом, участник до-
левой собственности мо-
жет претендовать на уве-
личение указанной доли
только в том случае, если
в результате таких улучше-
ний, осуществленных с со-
гласия всех участников до-
левой собственности, уве-
личилась полезная площадь
объекта, что, в свою оче-
редь, повлекло за собой из-
менение размера долей на-
званных лиц. При этом ре-
монт или реконструкция
объекта, не приведшие к
увеличению его полезной
площади, не являются осно-
ванием для изменения раз-
мера долей в праве на об-
щее имущество.

ÓÃÎËÎÂÍÛÉ ÐÎÇÛÑÊ -  ÑËÓÆÁÀ
ÍÅ ÄËß ÑËÀÁÛÕ

Указе Сената царской Рос-
сии.  11 марта 1917 года
служба  полиции в России
была упразднена, до 1917
года  функции уголовного
розыска  постоянно испол-
нял уголовный сыск. В 1917
году   при Министерстве юс-
тиции  было образовано
Бюро уголовного розыска, в
который вошли прежние со-
трудники уголовного сыска.
Эта структура действовала
до  образования уголовного
розыска в составе  народ-
ного комиссариата внут-
ренних дел (НКВД).  В со-
ставе НКВД РСФСР   уго-
ловный розыск был создан
5 октября 1918 года  поста-
новлением НКВД РСФСР, ут-
вердившим  "Положение об
организации отделов уго-
ловного розыска".  Этим по-
становлением  общее руко-
водство уголовным розыс-
ком  на местах было возло-
жено  на организованное в
составе  Главного Управле-
ния Рабоче-Крестьянской
милиции НКВД РСФСР  Цен-
тральное Управление Уго-
ловного Розыска.  При уго-
ловном розыске стали фор-
мировать  первые научно-
технические  подразделе-
ния: кабинет судебной экс-
пертизы, дактилоскопичес-
кое  и регистрационное
бюро и т. д. Но первое вре-
мя уголовный розыск  ис-
пользовался в основном
для борьбы с политически-
ми  противниками молодой
Советской республики.  Но
уже с 1920 года  основным
направлением его деятель-
ности  становится борьба с
общей  уголовной преступ-
ностью.  С 1922 года  уго-
ловный розыск являлся  са-
мостоятельной службой ор-
ганов внутренних дел, а в
мае  1931 года  был вклю-
чён  в состав органов ми-
лиции.  17 октября  1949
года   вся народная мили-
ция  Советской России  из
МВД СССР  была передана в
МГБ- Министерство  госу-
дарственной безопасности.
Тогда Управление  уголов-
ного розыска в МГБ  вновь
переименовали в Управле-
ние уголовного сыска.  11
марта 1955 года  произошёл
обратный переход в состав
МВД СССР и  о возвращение
прежнего названия.
Уголовный розыск-одна

из основных  полицейских
служб  в составе МВД РФ.
Практическая деятельность
сотрудников уголовного ро-
зыска  в основе своей  но-
сит разведывательный ха-
рактер и в значительной
степени представляет со-
бой исследовательскую ра-
боту. Поэтому служба  со-
трудника уголовного розыс-
ка имеет  интеллектуаль-
ную направленность.  Не-
случайно сотрудников уго-
ловного розыска называют
передовой гвардией  совре-
менной российской поли-
ции, а службу в уголовном
розыске - элитной.  Сотруд-
ники  уголовного розыска в
нашей стране всегда счита-
лись очень  нужными людь-
ми  для общества и власти.
Всегда их служба высоко
ценилась и пользовалась
уважением. Именно они,
сотрудники уголовного ро-
зыска, всегда были и оста-
ются  основными борцами
с преступностью. Этих со-
трудников  всегда отличали
такие личные качества, как
порядочность, честность и
бескомпромиссность. Так
было и так будет всегда  на

протяжении всей истории
службы.
В нашем районе  служба

уголовного розыска  начи-
нается с 30-х годов про-
шлого столетия. Служба
очень ответственная и
опасная, но совершенно не-
обходима  простым гражда-
нам, которые могут постра-
дать  от действий преступ-
ников. Мне, как ветерану
уголовного розыска, хочет-
ся  в этот праздничный
день вспомнить тех со-
трудников, с кем вместе я
служил в Плесецком уго-
ловном розыске. Это слав-
ные и опытные сотрудники
Виктор Журкин, Вячеслав
Ерёмин, Михаил Нечаев,
Сергей Терентьев и Михаил
Бадер. Рано они ушли в мир
иной, но вечная им память.
А ныне здравствующие  ве-
тераны, это: Александр Ко-
ротеев,Вячеслав Молчанов,
Евгений Белокопытов, Вла-
димир Баканов, Дмитрий
Козьмин, Игорь Зайков,
Пири Насибов,Сергей Треть-
яков, Валентин Тимофеев,
Константин Лихачёв, Вла-
димир Матросов, Александр
Малышев, Сергей Попов,
Сеймур Насибов, Людмила
Нечепуренко и многие дру-
гие. Они отдали свои  силы
и здоровье  службе уголов-
ного розыска, но до сих пор
в строю  и оказывают по-
сильную помощь молодым
сотрудникам УР района. В
разные годы  в районном
отделе внутренних дел уго-
ловный розыск  возглавля-
ли  ветеран Великой Отече-
ственной войны  майор ми-
лиции в отставке  Георгий
Степанович Бодряков,
подполковник милиции в от-
ставке Федор Васильевич
Коротаевский. Живые ве-
тераны милиции их помнят.
Уместно вспомнить и дру-
гих руководителей  отделе-
ния уголовного розыска:
подполковников милиции в
отставке Пехтерева Анато-
лия Семеновича, Баразнов-
ского Алексея Ивановича,
Галустяна  Валентина Вла-
димировича и майора мили-
ции в отставке Таганова
Алексея Юрьевича.
Я поздравляю с Днём уго-

ловного розыска всех сво-
их бывших коллег и особен-
но ныне действующих со-
трудников уголовного ро-
зыска под руководством
подполковника полиции Рус-
лана Владимировича Труби-
на.   Спасибо вам за то, что
вы каждый день  выходите
на  службу  и вовремя при-
ходите на помощь жителям
в  трудную минуту.
А вас, дорогие  читатели,

я прошу, не забывайте тех
сотрудников, которые смог-
ли помочь вам когда-то, и
обязательно поздравьте их
с профессиональным празд-
ником - Днём уголовного
розыска!
Я с праздником всех по-

здравляю, счастья, здоро-
вья и благ земных желаю.

Жители спят спокойно,
и пускай им снится

Что-то доброе, весёлое,
прекрасное!

Охраняют их покой
сотрудники УГРО

Днём и ночью,  в будние
дни и в праздники.

Насиб  Сулейманов,
бывший сотрудник  УР,
подполковник  милиции

в отставке,
пос. Самодед

Åùå Ïóøêèí ãîâîðèë, ÷òî êîò, êîãäà õîäèë íàëåâî, âñå âðåìÿ ñêàçêè ðàññêàçûâàë...
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Êîíñòèòóöèîííûì Ñóäîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ
æàëîáîé ãðàæäàíèíà Ïèêóëè-
íà ïðîâåðåíà êîíñòèòóöèîí-
íîñòü ïóíêòà 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè
61 è ÷àñòè 5 ñòàòüè 67 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2012
¹ 273-ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Ïðè ðàññìîòðåíèè æàëîáû

óñòàíîâëåíî, ÷òî â îáðàçîâà-
òåëüíîé îðãàíèçàöèè, â êîòî-
ðîé íåñîâåðøåííîëåòíÿÿ äî÷ü
çàÿâèòåëÿ ïîëó÷èëà îñíîâíîå
îáùåå îáðàçîâàíèå (9 êëàñ-
ñîâ), ïðåäóñìîòðåí ïðèåì äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ñðåäíåãî îáùåãî îá-
ðàçîâàíèÿ (11 êëàññîâ) íà ïðî-
ôèëüíîå (ñ óãëóáëåííûì èçó÷å-
íèåì îòäåëüíûõ ó÷åáíûõ ïðåä-
ìåòîâ) îáó÷åíèå ïóòåì èíäèâè-
äóàëüíîãî îòáîðà îáó÷àþùèõ-
ñÿ íà îñíîâå ðåéòèíãà ïî ðå-
çóëüòàòàì èõ óñïåâàåìîñòè è
ëè÷íûõ äîñòèæåíèé.
Äî÷ü Ïèêóëèíà ïî ðåçóëüòà-

òàì èíäèâèäóàëüíîãî îòáîðà
íàõîäèëàñü íà 86 ìåñòå â ðåé-
òèíãå îáó÷àþùèõñÿ ïðè íàëè-
÷èè 81 ïðèåìíîãî ìåñòà. Â
çà÷èñëåíèè äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
â äàííîå ó÷ðåæäåíèå åé áûëî
îòêàçàíî, äåâî÷êà áûëà îò÷èñ-
ëåíà êàê çàâåðøèâøàÿ îáó÷å-
íèå ïî îáðàçîâàòåëüíîé ïðî-
ãðàììå îñíîâíîãî îáùåãî îá-
ðàçîâàíèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 61

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
29.12.2012 ¹ 273-ÔÇ "Îá
îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" îáðàçîâàòåëüíûå
îòíîøåíèè ïðåêðàùàþòñÿ â
ñâÿçè ñ îò÷èñëåíèåì îáó÷àþ-

Êîíñòèòóöèîííûì Ñóäîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ
æàëîáîé ãðàæäàíèíà Ñóâîðî-
âà íà íàðóøåíèå åãî êîíñòèòó-
öèîííûõ ïðàâ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè
328 (óêëîíåíèå îò ïðèçûâà íà
âîåííóþ ñëóæáó) Óãîëîâíîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(äàëåå - ÓÊ ÐÔ) è ïóíêòîì 4
ñòàòüè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
25.07.2002 ¹ 113-ÔÇ "Îá
àëüòåðíàòèâíîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå" (äàëåå - çàêîí ¹ 113-
ÔÇ) äàíî ðàçúÿñíåíèå ïðàâî-
âîãî ñìûñëà îòìå÷åííûõ íîðì.
Òàê, âîåííûì êîìèññàðèàòîì

ãîðîäà Êðîïîòêèíà 01.12.2016
âûíåñåíî çàêëþ÷åíèå î çàìå-
íå Ñóâîðîâó âîåííîé ñëóæáû
ïî ïðèçûâó àëüòåðíàòèâíîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé.
Âìåñòå ñ òåì. Ñóâîðîâ äëÿ

ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëüñòâî-
âàíèÿ è ðåøåíèÿ âîïðîñà î
íàïðàâëåíèè íà àëüòåðíàòèâ-
íóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó íå
ÿâèëñÿ, ïîýòîìó âîåííûì êîìèñ-
ñàðèàòîì ïðîâåäåíû ìåðîïðè-
ÿòèÿ ïî ïðèçûâó Ñóâîðîâà îñå-
íüþ 2017 íà âîåííóþ ñëóæáó.
Îäíàêî ïðè íàäëåæàùåì îïî-
âåùåíèè îí âíîâü íå ÿâèëñÿ
íà çàñåäàíèå ïðèçûâíîé êî-
ìèññèè. Ïðèãîâîðîì ñóäà îò
24.04.2018 Ñóâîðîâ ïðèâëå÷åí
ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî
÷. 1 ñò. 328 ÓÊ ÐÔ.
Âñòóïèâøèì â çàêîííóþ ñèëó

ðåøåíèåì ñóäà îò 16.07.2018
Ñóâîðîâó îòêàçàíî â óäîâëåò-
âîðåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî
èñêîâîãî çàÿâëåíèÿ î ïðèçíà-
íèè íåçàêîííûìè äåéñòâèé âî-
åííîãî êîìèññàðà, êàñàþùèõ-
ñÿ ëèøåíèÿ åãî ïðåäîñòàâëåí-
íîãî ïðàâà íà àëüòåðíàòèâíóþ
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó è âûðà-
çèâøèõñÿ â âûíåñåíèè ðåçîëþ-
öèè î ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé,

В Савинской школе про-
шло "Посвящение в перво-
классники". В актовом зале
собрались  нарядные ребя-
та. Девочки были с банти-
ками, мальчики - в краси-
вых костюмах. Из-за угро-
зы коронавируса, посвяще-
ние проходило для каждого
класса отдельно.
Мероприятие проходило в

виде игры по станциям. Ре-
бята решали математичес-
кие задачи и выполняли
разные задания, играли в

Информационный центр
УМВД России по Архангель-
ской области  рекомендует
гражданам использовать
возможность получения  го-
сударственной услуги по
выдаче справки о наличии
(отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного пре-
следования либо о прекра-
щении уголовного преследо-
вания в электронном виде
через Единый портал госу-
дарственных услуг. Заявле-
ния, поступившие в элект-
ронном виде, исполняются
в приоритетном порядке, в
сокращенные сроки - 14 ра-
бочих дней.
Юридическая значимость

справки о наличии (отсут-
ствии) о судимости в элек-
тронной форме и в форме
документа на бумажном но-
сителе одинакова.
При заполнении заявле-

ния на ЕПГУ для выдачи
справки о наличии (отсут-
ствии) судимости необхо-
димо прикрепить копии
страниц паспорта гражда-
нина РФ, обязательные для
принятия заявления к рас-
смотрению:

- страница, содержащая
сведения о личности вла-
дельца паспорта (с фото-
графией и установочными
данными);

- о регистрации по месту

Î êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîì ñìûñëå ï. 1 ÷. 1 ñò. 61 è ÷. 5 ñò. 67
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

ùåãîñÿ èç îðãàíèçàöèè, îñóùå-
ñòâëÿþùåé îáðàçîâàòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü, è ñ ïîëó÷åíèåì
îáðàçîâàíèÿ (çàâåðøåíèåì
îáó÷åíèÿ).
×àñòü 5 ñò. 67 Ôåäåðàëüíîãî

çàêîíà îò 29.12.2012 ¹ 273-
ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè" óñòàíàâ-
ëèâàåò âîçìîæíîñòü îðãàíèçà-
öèè èíäèâèäóàëüíîãî îòáîðà
ïðè ïðèåìå ëèáî ïåðåâîäå â
ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöè-
ïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè äëÿ ïîëó÷åíèÿ îñ-
íîâíîãî îáùåãî è ñðåäíåãî
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ñ óãëóá-
ëåííûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ
ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ èëè äëÿ
ïðîôèëüíîãî îáó÷åíèÿ â ñëó÷à-
ÿõ è â ïîðÿäêå, êîòîðûå ïðå-
äóñìîòðåíû çàêîíîäàòåëüñòâîì
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.
Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèçíàë,
÷òî óêàçàííûå ïîëîæåíèÿ Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò
29.12.2012 ¹ 273-ÔÇ "Îá
îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" íå ïðîòèâîðå÷àò
Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè â òîé ìåðå, â êàêîé ïî
ñìûñëó äåéñòâóþùåãî ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ ýòè íîðìû ïðåä-
ïîëàãàþò îáÿçàííîñòü îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî îáåñïå÷åíèþ íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâûõ ãàðàíòèé ï ð î -
äîëæåíèÿ îáó÷åíèÿ ïî îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàì-
ìàì ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçî-
âàíèÿ äëÿ ëèö, îñâîèâøèõ ïðî-
ãðàììó îñíîâíîãî îáùåãî îá-

ðàçîâàíèÿ, íî íå ïðîøåäøèõ
èíäèâèäóàëüíûé îòáîð äëÿ îáó-
÷åíèÿ ïî ïðîãðàììàì ñðåäíå-
ãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåä-
ïîëàãàþùèì óãëóáëåííîå èçó-
÷åíèå îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ, â
òîì ÷èñëå è â äðóãèõ òåððèòî-
ðèàëüíî-äîñòóïíûõ îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ñî-
îòâåòñòâóþùåãî ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè (ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ), à òàê-
æå íåîáõîäèìîñòü çàáëàãîâðå-
ìåííîãî èíôîðìèðîâàíèÿ îáó-
÷àþùèõñÿ è èõ ðîäèòåëåé î
ïðåäñòîÿùåì èíäèâèäóàëüíîì
îòáîðå.
Ïðè ýòîì Êîíñòèòóöèîííûé

Ñóä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
óêàçàë, ÷òî äàííûå íîðìû Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò
29.12.2012 ¹ 273-ÔÇ "Îá
îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" íå äîïóñêàþò ëè-
øåíèÿ òàêèõ ëèö âîçìîæíîñòè
ïðîäîëæèòü îáó÷åíèå â òîé æå
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè
áåç íîðìàòèâíîãî óñòàíîâëå-
íèÿ íàçâàííûõ ãàðàíòèé ïðî-
äîëæåíèÿ îáó÷åíèÿ ïî îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì
ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.
Âûÿâëåííûé êîíñòèòóöèîííî-

ïðàâîâîé ñìûñë ïóíêòà 1 ÷àñ-
òè 1 ñòàòüè 61 è ÷àñòè 5 ñòà-
òüè 67 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
29.12.2012 ¹ 273-ÔÇ "Îá
îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè" ÿâëÿåòñÿ îáùåîáÿçà-
òåëüíûì è èñêëþ÷àåò ëþáîå
èíîå èõ èñòîëêîâàíèå â ïðà-
âîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêå.

Ñòàðøèé ïîìîùíèê
ïðîêóðîðà ðàéîíà

Æ.Â.Áåííåð

Î êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîì ñìûñëå ÷. 1 ñò. 328 ÓÊ ÐÔ è ï. 4
ñò. 13 ÔÇ "Îá àëüòåðíàòèâíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå"

ñâÿçàííûõ ñ åãî ïðèçûâîì íà
âîåííóþ ñëóæáó.
Ñîãëàñíî ï, 4 ñò. 13 Çàêîíà

¹ 113-ÔÇ â ñëó÷àå íåÿâêè
ãðàæäàíèíà íà çàñåäàíèå ïðè-
çûâíîé êîìèññèè áåç óâàæè-
òåëüíûõ ïðè÷èí, îïðåäåëåííûõ
ï. 5 ñò. 12 Çàêîíà ¹ 113-ÔÇ,
îí ïîäëåæèò ïðèçûâó íà âîåí-
íóþ ñëóæáó â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå. Ïî ìíåíèþ Ñóâîðî-
âà, äàííûå íîðìû äîïóñêàþò
áåçóñëîâíîå ëèøåíèå ïðàâà íà
ðåàëèçàöèþ ïîëîæåíèé îá àëü-
òåðíàòèâíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áå è ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé
îòâåòñòâåííîñòè çà óêëîíåíèå
îò ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæ-
áû ëèö, ÷üèì âíóòðåííèì óáåæ-
äåíèÿì åå íåñåíèå ïðîòèâî-
ðå÷èò.
Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèçíàë,
÷òî ñàìè ïî ñåáå îñïàðèâàå-
ìûå íîðìû íå ìîãóò ðàñöåíè-
âàòüñÿ êàê íàðóøàþùèå êîí-
ñòèòóöèîííûå ïðàâà è ñâîáîäû
ãðàæäàí è ëèøåííûå êîíñòè-
òóöèîííî-ïðàâîâûõ îñíîâàíèé.
Ñóäîì óêàçàíî, ÷òî âûíåñåíèå

ïðèçûâíîé êîìèññèåé çàêëþ-
÷åíèÿ î çàìåíå ãðàæäàíèíó
âîåííîé ñëóæáû ïî ïðèçûâó
àëüòåðíàòèâíîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáîé âëå÷åò íåîáõîäèìîñòü
äëÿ çàÿâèòåëÿ ñëåäîâàòü çàêðåï-
ëåííûì â ï.ï. 1-3 ñò. 13 Çàêî-
íà ¹ 113-ÔÇ óñëîâèÿì ðåà-
ëèçàöèè òàêîãî ïðàâà. Äàííûå
îáÿçàííîñòè íå îòëè÷àþòñÿ îò
òðåáîâàíèé ê ëèöàì, ïîäëåæà-
ùèì ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæ-
áó, ïðè ýòîì èñïîëíèìû è íå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íàðóøà-
þùèìè ñóáúåêòèâíûå ïðàâà è
çàòðàãèâàþùèìè ëè÷íîå äîñ-
òîèíñòâî.
Íà âîåííûå êîìèññàðèàòû

çàêîíîäàòåëåì âîçëîæåíà îáÿ-

çàííîñòü ïî ñîáëþäåíèþ óñòà-
íîâëåííûõ ïîðÿäêà è ñðîêîâ
èçâåùåíèÿ çàÿâèòåëÿ î äàòå,
âðåìåíè è ìåñòå çàñåäàíèÿ
ïðèçûâíîé êîìèññèè, íà êîòî-
ðîì áóäåò ðàññìàòðèâàòüñÿ
âîïðîñ î íàëè÷èè îñíîâàíèé
äëÿ ïðèçûâà íà âîåííóþ ñëóæ-
áó âîïðåêè èìåþùåìóñÿ çàê-
ëþ÷åíèþ î åå çàìåíå àëüòåð-
íàòèâíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé,
à òàêæå ïî èíôîðìèðîâàíèþ î
òîì, ÷òî ïîñëóæèëî îñíîâàíèåì
äëÿ ïîñòàíîâêè äàííîãî âîïðî-
ñà, à â äàëüíåéøåì - î ïðèíÿ-
òîì ðåøåíèè. Ïðè ýòîì ï. 5
ñò. 12 Çàêîíà ¹ 113-ÔÇ óñ-
òàíàâëèâàåò îòêðûòûé ïåðå-
÷åíü óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí íå-
ÿâêè ãðàæäàíèíà íà çàñåäàíèå
ïðèçûâíîé êîìèññèè. Ýòî îç-
íà÷àåò, ÷òî ëèöî, â îòíîøåíèè
êîòîðîãî ïðèçûâíîé êîìèññè-
åé âûíåñåíî çàêëþ÷åíèå î çà-
ìåíå âîåííîé ñëóæáû ïî ïðè-
çûâó èçáðàííîé èì àëüòåðíà-
òèâíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé,
áóäó÷è çàèíòåðåñîâàííûì â
ðåàëèçàöèè ñâîåãî ïðàâà, íå
ëèøàåòñÿ âîçìîæíîñòè â ñëó-
÷àå íåÿâêè íà çàñåäàíèè ïðè-
çûâíîé êîìèññèè ñîîáùèòü âî-
åííîìó êîìèññàðèàòó, ñóäó ïðè-
÷èíû òàêîé íåÿâêè.
Ñ ó÷åòîì èçëîæåííîãî âèíîâ-

íûé â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëå-
íèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷. 1 ñò.
328 ÓÊ ÐÔ äîëæåí îñîçíàâàòü,
÷òî ïîäëåæèò ïðèçûâó è óòðà-
òèë ñòàòóñ íàïðàâëÿåìîãî íà
àëüòåðíàòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ
ñëóæáó, ëèáî îñîçíàâàòü, ÷òî åãî
òåêóùèå äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
ìîãóò ÿâëÿòüñÿ óêëîíåíèåì îò
ïðèçûâà íà âîåííóþ ñëóæáó.

Ñòàðøèé ïîìîùíèê
ïðîêóðîðà ðàéîíà

Æ.Â. Áåííåð

ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊ - ÝÒÎ
ÏÐÅÑÒÈÆÍÎ

"паровозик" и угадывали от
кого пришло письмо. Напри-
мер, в 4в классе классный
руководитель Анна Влади-
мировна Табунщикова не
отставала от детей и тоже
участвовала в конкурсах.

- Мы с первоклашками за
месяц выучили пять букв, -
говорит Анна Владимиров-
на, - дошли до цифры
"пять". А еще мы знаем
много небольших стишков и
песенок. По счету у меня
это уже третий первый

класс. Мне кажется, что с
каждым годом дети все бо-
лее развитые, веселые, не-
поседливые и немножко
взбалмошные.
Все первоклассники дали

клятву, что они будут
учиться хорошо и прилеж-
но, не будут прогуливать и
бегать по школе. А в конце
им всем вручили дипломы.

Полина Кемова,
Виктория Богатырева,

Лидия Кабанова

Èíôîðìàöèîííûé öåíòð ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ðåêîìåíäóåò æèòåëÿì
ðåãèîíà èñïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ

ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå
жительства и снятии с ре-
гистрационного учета (все
заполненные);
о регистрации и растор-

жении брака (стр.14-15 не-
зависимо заполнена она
или нет).
Обращаем внимание, что

указание информации о пре-
жних фамилиях носит обя-
зательный характер. Скрин-
копии паспорта должны
быть читаемы, прикладыва-
ются копии страниц паспор-
та, а не фотографии штам-
пов на странице.
При заполнении поля

"способ получения справки"
- "Только в личный кабинет"
электронный образ справки,
подписанный электронной
цифровой подписью сотруд-
ника Министерства внут-
ренних дел РФ, поступит в
личный кабинет заявителя
на ЕПГУ.
При заполнении поля

"способ получения справки"
- "Лично в ИЦ" справка на
бумажном носителе будет
готова к выдаче в Инфор-
мационном центре УМВД
России по Архангельской
области (г. Архангельск, ул.
Восресенская,д.3), в лич-
ный кабинет поступит уве-
домление о готовности.
Справка на бумажном носи-
теле не пересылается в
ОВД по месту нахождения.

Приказом МВД России от 27
сентября 2019 года  № 660
"Об утверждении Админис-
тративного регламента Ми-
нистерства внутренних дел
Российской Федерации по
предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче
справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или)
факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении
уголовного преследования"
исключена возможность по-
дачи заявлений и выдача
готового документа в тер-
риториальных органах МВД
России на районном уровне.
Также обратиться за по-

лучением справки Вы мо-
жете через многофункцио-
нальные центры оказания
государственных услуг со-
ответствующих территори-
альных образований (МФЦ)
и в Информационный центр
УМВД России по Архангель-
ской области (г. Архан-
гельск, ул . Воскресенская,
дом 3).
Подробную информа-

цию о порядке получения
государственной услуги
можно узнать на сайте
УМВД России по Архан-
гельской области -
www.29.мвд.рф,  а также
по телефонам информа-
ционного центра: (8-8182)
21-65-64, 21-64-53.

ÁÎËÅÅ 70% ÐÎÑÑÈßÍ ÍÅ ÕÎÒßÒ ÄÅËÀÒÜ
ÏÐÈÂÈÂÊÓ ÎÒ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ

Лишь пятая часть россиян готова привиться от коронавируса. Не готовы к вакцинации
73 процента жителей нашей страны.Проведён онлайн-опрос с 16 по 23 сентября.

На вопросы, касающиеся SARS-CoV-2 и новой вакцины, ответили 20 тысяч человек.
Абсолютное большинство респондентов (93 процента) считает, что прививку от коронави-
руса нужно делать только тем, кто этого действительно хочет.
Лишь семь процентов опрошенных выступили за обязательную (то есть принудитель-

ную) вакцинацию. Среди тех, кто готов укрепить свой иммунитет с помощью укола, патри-
отов 24 процента - они выбрали отечественную вакцину. А 63 процента опрошенных под-
черкнули, что для них важнее эффективность препарата, а не страна-производитель.

По материалам интернет-сайтов

Òû - åäèíñòâåííûå ãðàáëè, íà êîòîðûå ÿ íàñòóïèë îñîçíàííî.
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Çà÷åì ëþáèòü, çà÷åì ñòðàäàòü... ÷òî á ïîòîì ÂÑ¨ ïîòåðÿòü???
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ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÇÀÏÐÀÂÊÀ
550 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ

äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê,

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ, ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ

«Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.:
64-095, 6-14-77
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ Î
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ðàíà òðóäà, ÷ëåíà ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Ïîïîâó Ëèäèþ Âàñèëü-

åâíó (13 îêòÿáðÿ) - òðóæåíè-
êà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìå-
äàëÿìè

ÅÌÖÀ
Ãðóíè÷åâó Íèíó Àëåêñå-

åâíó (10 îêòÿáðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
Ïåêóñîâó Çèíàèäó Êîí-

ñòàíòèíîâíó (13 îêòÿáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Áûêîâó Íèíó Âëàäèìè-

ðîâíó (10 îêò) - âåòåðàíà òðóäà
Âàñèëüåâà Àíàòîëèÿ Àëåê-

ñàíäðîâè÷à (11 îêòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ñòåïàíîâó Íàòàëüþ Ôå-

äîðîâíó (11 îêòÿáðÿ) - àêòè-
âèñòêó, âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
Ëóêèíà Ñåðãåÿ Ñòåïàíî-

âè÷à (14 îêò) - òðóæåíèêà òûëà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Âåðåùàãèíà Âèêòîðà

Ô¸äîðîâè÷à (08 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Àíäðóöêóþ Þëèþ Âà-

ëåðüåâíó (09 îêòÿáðÿ) - ãëàâó
ÌÎ "Îáîçåðñêîå"
Íèêèòèíó Ëèëèþ Ïàâ-

ëîâíó (14 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Øåïòàåâó Íà-

äåæäó Êîíñòàí-
òèíîâíó (14 îê-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
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Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ:
âîäèòåëü íà à/ì ñàìîñâàë

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó
8-921-472-18-44 * 
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ûÏðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó

â Ïëåñåöêîì ðàéîíå, Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè:
- Водитель на а/м  СКАНИЯ щеповоз, с  категорией "Е"
- Водитель на КАМАЗ с гидроманипулятором.
Опыт работы обязателен.
Справки по телефону 8-921-472-18-44

ÏËÅÑÅÖÊ
Ïðîñâèðíèíà Àíàòîëèÿ

Åâãåíüåâè÷à (8 îêòÿáðÿ) - çàñ-
ëóæåííîãî ðàáîòíèêà ôèçêóëü-
òóðû è ñïîðòà, äåïóòàòà Ñîâå-
òà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêîå"
Àëèé Âàñèëèÿ Àíòîíîâè-

÷à (11 îêòÿáðÿ) - âåòåðàíà ìè-
ëèöèè
Òèìîôååâó Âàëåíòèíó

Åðîôååâíó (13 îêòÿáðÿ) - òðó-
æåíèêà òûëà
Òðåòüÿêîâó Òàèñüþ Ìà-

êàðîâíó (14 îêòÿáðÿ) - òðó-
æåíèêà òûëà
Ëóêèíà Ñåðãåÿ Ãåîðãè-

åâè÷à (9 îêòÿáðÿ) - âåòåðàíà
ìèëèöèè
Ïîïîâà Ñåðãåÿ Àëåêñàí-

äðîâè÷à (10 îêòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà ìèëèöèè
Âîðîíþê Ìàéþ Àëåê-

ñååâíó (10 îêòÿáðÿ) - âåòåðà-
íà ÎÂÄ
Ïàïóêîâó Íàòàëüþ

Âëàäèìèðîâíó (13 îêòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî
òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
ßøíåâà Àíàòîëèÿ ßêîâ-

ëåâè÷à (08 îêòÿáðÿ) - òðóæå-
íèêà òûëà
Ãàñíèêîâó Àëüâèíó Âëà-

äèìèðîâíó (08 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ñòåïêèíà Àëåêñàíäðà

Èâàíîâè÷à (09 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ìåíüøèíà Àëåêñàíäðà

ßêîâëåâè÷à (12 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà, ïðåäñåäàòåëÿ
ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå"
ßõíî Çèíàèäó Àôàíàñü-

åâíó (12 îêòÿáðÿ) - òðóæåíèêà
òûëà
Âîëîäèíó Àííó Àëåê-

ñàíäðîâíó (13 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà, ÷ëåíà ñîâåòà
âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå"
Äîêó÷àåâó Íèíó Ïàâ-

ëîâíó (13 îêòÿáðÿ)  - âåòå-

 Ñåâåðîîíåæñêîé  áèáëèîòåêå - 45!
Много времени прошло…
А быть может - и не много.
Солнце также вновь взошло,
Лентой вдаль бежит дорога.

День сегодня - не простой.
Юбилейный! Дата века!
Сорок пять - это не сто.
Молода библиотека!

Сколько самых разных книг
Перечитано народом!
Жизнь тихонько бьётся в них.
Не пройдёт на книги мода!

Не один за труд диплом
Был вручён библиотеке.
Пусть же славится трудом
В новом двадцать первом веке!

В этот светлый юбилей
Всем поклон, кто в ней трудился,
В череде бессчётных дней,
Кто душой с народом слился.

Пусть читателям всегда
Будет в царстве книг уютно…
Были смутные года,
И не раз бывало трудно,

Но живя среди забот,
Вдаль глядит библиотека.
Смело движется вперёд
И творит - для человека!

В мир несёт ученья свет,
Много добрых дел свершает.
Оставляя в жизни след, -
И растёт, и процветает!

 Валентина Ковалёва  п. Североонежск

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ - 45
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâå-

ðîîíåæñêîå" ïîçäðàâëÿåò ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÓÞ ÁÈÁ-
ËÈÎÒÅÊÓ ñ 45-ëåòèåì ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ!
Áèáëèîòåêà - öàðñòâî êíèã è çàìîê çíàíèé, êóäà ñïåøàò

è äåòè, è âçðîñëûå. Ñîâðåìåííûå áèáëèîòåêè îòëè÷àþò-
ñÿ îò ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèö, òåïåðü çäåñü ïðîâîäèòñÿ
ìíîãî äîïîëíèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ó÷àñòâóÿ òåì ñàìûì
âî âñåìèðíîé ïàóòèíå êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ. Íî îñíîâ-
íîå íàçíà÷åíèå ýòîãî çàâåäåíèÿ íèêîãäà íå èçìåíèòñÿ.
Â þáèëåé ïîæåëàåì âàì äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ è óñ-

ïåõîâ â èíòåðåñíîì òðóäå.
Óâàæàåìàÿ Àííà Àëåêñàíäðîâíà è âåòåðàíû áèá-

ëèîòå÷íîãî äåëà æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íåèñ-
ñÿêàåìîé  áîäðîñòè äóõà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåõ ñôå-
ðàõ æèçíè!
Íàäååìñÿ íà äàëüíåéøåå ïëîäîòâîðíîå ñîòðóä-

íè÷åñòâî!
Ãëàâà  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ

Å.Ë. Ôåíãëåð
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13 îêòÿáðÿ â ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï.Ñàâèíñêèé
14 îêòÿáðÿ â ÑÄÖ ï.Ñåâåðîîíåæñê

Ôàáðèêà ÊÈÐÎÂ×ÀÍÊÀ
ïðåäëàãàåò íîâóþ êîëëåêöèþ
âåðõíåé îäåæäû ïð-âî Êèðîâ

äëÿ ìèëûõ äàì âñåõ âîçðàñòîâ
(êóðòêè, ïàëüòî íà õîëîôàéáåðå, áîëîíüåâûå áðþêè).

Äëÿ ìîäíèö ÿðêèå è ñòèëüíûå ìîäåëè.
Äëÿ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ èçäåëèÿ íà ïóãîâè-
öàõ äî 68 ðàçìåðà. Æä¸ì âàñ ñ 10-16÷.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ БИБЛИОТЕКУ
 П.СЕВЕРООНЕЖСК С ЮБИЛЕЕМ!

ООО «КАбельные сети» и газета №Курьер Прионежья»

ИП Константинова Т.В. ИНН 434900173081
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ÏÐÎÄÀÌ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2 ìêð.

äîì 4, 5 ýòàæ. 8-921-484-42-27

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ìàëîñåìåéêå 33 ì2, ìîæíî ñ ìå-

áåëüþ. Òåë. 8-964-291-36-12

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2 ýòàæ,

âñå îïöèè. Òåë. 8-952-251-21-72

Êâàðòèðó 1 ìêð. äîì 12, 3 ýòàæ.

Îáùàÿ ïëîùàäü 47,7 êâ.ì. Öåíà

äîãîâîðíàÿ. 8-911-576-93-16

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï.Ïëåñåöê ,2 ýòàæ,äîì äåðåâÿííûé

,ïå÷íîå îòîïëåíèå, ïðèðîäíûé ãàç,

õîëîäíàÿ âîäà(ñ÷åò÷èê) öåíà 650000,

îáìåí èíòåðåñóåò.  Òåë .

89523039650

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó,
1280000 ðåìîíò, è ò. ä. Òåë.

79115692002

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! Îáúÿâëåíèÿ âû ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàé-
òà www. pleseck.ru, à òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå kp_sever@mail.ru,

èëè  ïðè ïîìîùè SMS-ñîîáùåíèÿ. Òåë.+7-921-29-06-095

Òîðãîâûé ïàâèëüîí ï. Ñåâå-

ðîîíåæñê. 8-921-246-80-74

Ó÷àñòêè äëÿ ïîñòðîéêè ëè÷íûõ

ãàðàæåé. Òåë. 8-931-409-57-33

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Çèìíèå êîëåñà íà äèñêàõ á/ó

15õ65õ185. Òåë. +7-981-553-96-80

Ïðîäàì äëÿ ïîñòðîéêè ìîòî-

áóêñèðîâùèêà ïîëíûé êîìïëåêò

äëÿ ñáîðêè. Äåøåâëå â äâà ðàçà.

Òåë. 8-931-409-57-33

Ñòåêëî âåòðîâîå è çåðêàëà

äëÿ ìîïåäà "Àëüôà"; òèñêè áîëü-

øèå ñëåñàðíûå, ùèòêè ãðÿçåçàùèò-

íûå äëÿ ìîòîöèêëà "Èæ". Âñå íî-

âîå. Òåë. +7-950-251-70-83

Ïåðåíîñêó äëÿ êîøåê è ñîáà-

÷åê. Òåë. 8-952-251-21-72

Ìåòàëëè÷åñêèå òðóáû ïî 2

ìåòðà äëÿ çàáîðà.Äîìêðàò ðåå÷-

Администрация, Собрание депутатов и Совет ветеранов Плесецкого района выража-
ет глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью вдовы участника
ВОВ Казаковой Валентины Афанасьевны (Оксовский). Скорбим вместе с вами.

Администрация и Совет ветеранов МО " Североонежское" выражают  соболезнова-
ние  родным и близким в связи со смертью ветерана Великой Отечественной войны
Смирновой Любови Николаевны. Скорбим вместе с Вами.

8 îêòÿáðÿ - ïàìÿòü ïðå-
ïîäîáíîãî Ñåðãèÿ, èãóìå-
íà Ðàäîíåæñêîãî, âñåÿ
Ðîññèè ÷óäîòâîðöà (1392 ã.)
Ñåðãèåâà ëàâðà - äóõîâíûé

îïëîò Ðîññèè. Êàêîé ïðàâîñëàâ-
íîé äóøå íå äîðîãè å¸ ñåäûå
ñòåíû, âåëè÷àâûå êóïîëà, èçûñ-
êàííîé êðàñîòû ñîáîðû, ñàìà
ñâÿòàÿ, ñ ëþáîâüþ óõîæåííàÿ
çåìëÿ? È òðóäíî òåïåðü ïðåä-
ñòàâèòü, ÷òî íà÷èíàëàñü ýòà îáè-
òåëü ñ ïîëÿíû â ãëóõîì áîðó,
îáíåñ¸ííîé òûíîì. Íà ïîëÿíå
- íåáîëüøàÿ äåðåâÿííàÿ öåð-
êîâü è íåñêîëüêî ìàëûõ êåëèé,
ìåæäó íèìè - äåðåâüÿ è íåâû-
êîð÷åâàííûå åù¸ ïíè, êîå-ãäå
ðàçäåëàíû ãðÿäû, ðàñïàõàíà
çåìëÿ ïîä áóäóùèé ïîñåâ.
Âåëèêóþ íóæäó òåðïåëà îáè-

òåëü: öåðêîâíûå ñîñóäû áûëè
äåðåâÿííûå (äî ñèõ ïîð â ìó-
çåå ëàâðû õðàíèòñÿ äåðåâÿí-
íàÿ ÷àøà, ñ êîòîðîé ñëóæèë ñàì
ïðåïîäîáíûé), ðèçû èç êðàøå-
íèíû, êíèãè, íàïèñàííûå íà áå-
ðåñòå, ñëóæáû ïðè ñâåòå ëó÷è-
íû. Íî â áåäíîì, ïëîõî îñâå-
ù¸ííîì õðàìå èíîêè ãîðåëè
ëþáîâüþ ê Áîãó ñèëüíåå ñàìûõ
ÿðêèõ ñâå÷åé. È ñàìûì ÿðêèì
ñâåòî÷åì áûë ñàì ñìèðåííûé
èãóìåí Ïðåïîäîáíûé Ñåðãèé.
Ïðåïîäîáíûé Ñåðãèé (â ìèðó

Âàðôîëîìåé) áûë ñûíîì ðîñòîâ-
ñêèõ áîÿð Êèðèëëà è Ìàðèè.
Ñ ðàííåãî äåòñòâà ëþáèë îí
ìîëèòüñÿ, íî î÷åíü ãîðåâàë, ÷òî
ãðàìîòà åìó íå äàâàëàñü. Ãîñ-
ïîäü óñëûøàë åãî ìîëèòâó. Êàê-
òî, ðàçûñêèâàÿ ïðîïàâøèõ ëî-
øàäåé, îòðîê óâèäåë ñòàðöà è
ïîäîø¸ë ïîä áëàãîñëîâåíèå.
Ñòàðåö, âûñëóøàâ ðàññêàç îò-
ðîêà î ñâîåé ñêîðáè, ïîìîëèë-
ñÿ è äàë åìó êóñî÷åê ïðîñôî-
ðû ñî ñëîâàìè: "Íå ñìîòðè, ÷òî
÷àñòü å¸ òàê ìàëà, âåëèêà áó-
äåò ñëàäîñòü, êîãäà âêóñèøü îò
íå¸!" Êîãäà ïî ïðîñüáå îòðîêà
ñòàðåö ïîñåòèë èõ äîì, òî âåëè-
êî áûëî èçóìëåíèå ðîäèòåëåé
ñëûøàòü, êàê ñûí ïåðåä òðàïå-
çîé ñòðîéíî ÷èòàåò ïñàëìû.
Ñòàðåö ïðåäñêàçàë áóäóùåå

äóõîâíîå âåëè÷èå îòðîêà, ñëó-
æèòåëÿ Ïðåñâÿòîé Òðîèöû. Âñå
ïðîñëàâëÿëè ïðåïîäîáíîãî Ñåð-
ãèÿ è áëàãîãîâåéíî ïî÷èòàëè
íàðàâíå ñ äðåâíèìè ñâÿòûìè
îòöàìè. Äîñòèãíóâ ãëóáîêîé
ñòàðîñòè, ïðåïîäîáíûé çà ïîë-
ãîäà ïðîçðåâ   ñâîþ êîí÷èíó,
ïðèçâàë ê ñåáå áðàòèþ è áëà-
ãîñëîâèë íà èãóìåíñòâî âìåñòî
ñåáÿ îïûòíîãî â äóõîâíîé æèç-
íè è ïîñëóøàíèè ó÷åíèêà, ïðå-
ïîäîáíîãî Íèêîíà. Â áåçìîë-
âíîì óåäèíåíèè ïðåïîäîáíûé
ïðåñòàâèëñÿ ê Áîãó 25 ñåíòÿá-
ðÿ 1392 ãîäà. Íàêàíóíå âåëè-
êèé óãîäíèê Áîæèé â ïîñëåäíèé
ðàç ïðèçâàë áðàòèþ è   îáðà-
òèëñÿ ñî ñëîâàìè çàâåùàíèÿ:
"Âíèìàéòå ñåáå, áðàòèå, ïðåæ-
äå èìåéòå ñòðàõ Áîæèé, ÷èñòî-
òó äóøåâíóþ è ëþáîâü íåëèöå-
ìåðíóþ…"

9 îêòÿáðÿ - ïðåñòàâëåíèå
àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà
Èîàííà Áîãîñëîâà (íà÷àëî
2 âåêà)
Ïðåäàíèå ãîâîðèò, ÷òî êîãäà

àïîñòîë Èîàíí ñîñòàðèëñÿ è íå
ìîã õîäèòü ïî ðàçíûì ñòðàíàì
ñ ïðîïîâåäüþ Åâàíãåëèÿ, òî ñèäÿ
â ñâî¸ì äîìå ïîñòîÿííî ïîâòî-
ðÿë ïðèõîäÿùèì ê íåìó : "Äåò-
êè, ëþáèòå äðóã äðóãà". Êîãäà

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

íûé æåëåçíîäîðîæíûé áó

ò.89095565889

Êàðòîôåëü ýëèòíûé Íåâñêèé.

Òåë. 8-953-260-37-91

ÑÄÀÌ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñòðîèòåëü Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íà

2 ýòàæå ïàíåëüíîãî äîìà, ñ óäîá-

ñòâàìè. Òåë. +7-963-249-86-17

ÊÓÏËÞ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-

âåðîîíåæñêå. Òåë. 8-953-263-74-17

ÐÀÇÍÎÅ
Àòòåñòàò îá îêîí÷àíèè Îê-

ñîâñêîé ñðåäíåé øêîëû, âûäàííûé

â 2005 ãîäó íà èìÿ Êîâàë¸âà Àííà

Ñåðãååâíà, ïðîøó ñ÷èòàòü íå äåé-

ñòâèòåëüíûì, â ñâÿçè ñ óòåðåé

8 октября  - 8.00 - Ут-
реня. Божественная ли-
тургия. День памяти пре-
подобного Сергия Радо-
нежского

10 октября  - 10.00 -
Водосвятный молебен.
Панихида. 18.00 - Вечер-
ня. Лития.

11 октября - Утреня.
Божественная литургия.

ХРАМ ОТКРЫТ
ЕЖЕДНЕВНО С 10.00-14.00

æå åãî ñïðàøèâàëè, ïî÷åìó îí
òàê ÷àñòî ãîâîðèò ýòè ñëîâà, îí
îòâå÷àë: "Êòî èñïîëíèò çàïîâåäü
î ëþáâè, òîò èñïîëíèò âñå çàïî-
âåäè". È â ïîñëàíèÿõ ñâîèì ê
õðèñòèàíàì, êîòîðûå äîøëè äî
íàñ, îí ÷àñòî ïîâòîðÿë: "Áóäåì
ëþáèòü Áîãà, ïîòîìó ÷òî Îí
ïðåæäå âîçëþáèë íàñ. Êòî íå
ëþáèò, òîò íå ïîçíàë Áîãà, ïîòî-
ìó ÷òî Áîã åñòü ëþáîâü. Êòî ëþ-
áèò Áîãà, òîò äîëæåí ëþáèòü è
áëèæíåãî ñâîåãî, ïîòîìó ÷òî, êòî
íå ëþáèò áðàòà ñâîåãî, òîò ýòèì
ïîêàçûâàåò,  ÷òî íå ëþáèò è
Áîãà. Êàê Õðèñòîñ ïîëîæèë çà
íàñ æèçíü, òàê è ìû äîëæíû ïî-
ëàãàòü æèçíü ñâîþ çà áðàòüåâ;
êòî ëþáèò áðàòà ñâîåãî, òîò âî
ñâåòå õîäèò, à êòî íåíàâèäèò, òîò
âî òüìå". (1 Èí. 3, 16; 4, 4-16)
Îêîëî 95 ãîäà àïîñòîë Èîàíí

íàïèñàë â Åôåñå Åâàíãåëèå.
Îí çàïîâåäàë âñåì õðèñòèà-
íàì ëþáèòü Ãîñïîäà è äðóã äðó-
ãà, è ýòèì èñïîëíèòü çàêîí Õðè-
ñòîâ. Àïîñòîë ëþáâè - òàê èìå-
íóåòñÿ ñâÿòîé Èîàíí, òàê êàê îí
ïîñòîÿííî ó÷èë, ÷òî áåç ëþáâè
÷åëîâåê íå ìîæåò ïðèáëèçèòü-
ñÿ ê Áîãó è óãîäèòü Åìó. Â òð¸õ
ñâîèõ Ïîñëàíèÿõ àïîñòîë
Èîàíí ïðîïîâåäóåò ëþáîâü ê
Áîãó è áëèæíèì, ñàì ÿâëÿÿñü äëÿ
îêðóæàþùèõ ïðèìåðîì ëþáâè.
Ñâÿòîé àïîñòîë Èîàíí ñêîí-

÷àëñÿ â âîçðàñòå ñòà ñ ëèøíèì
ëåò. Îí íàìíîãî ïåðåæèë âñåõ
îñòàëü-íûõ î÷åâèäöåâ Ãîñïîäà,
äîëãî îñòàâàÿñü åäèíñòâåííûì
æèâûì ñâèäåòåëåì çåìíûõ ïó-
òåé Ñïàñè-òåëÿ. Îñòàëüíûå àïî-
ñòîëû â ýòî âðåìÿ âñå óæå ñêîí-
÷àëèñü ìó÷åíè÷åñêîé ñìåðòüþ.
Âñÿ õðèñòèàíñêàÿ Öåðêîâü ãëó-
áîêî ÷òèëà àïîñòîëà Èîàííà, êàê
òàéíîçðèòåëÿ ñóäåá Áîæèèõ. Íà
èêîíàõ ñâÿòîé àïîñòîë Èîàíí
èçîáðàæàåòñÿ ñ îðëîì - ñèì-
âîëîì âûñîêîãî ïàðåíèÿ åãî áî-
ãîñëîâñêîé ìûñëè.

9 îêòÿáðÿ - ïàìÿòü ñâÿòè-
òåëÿ Òèõîíà, ïàòðèàðõà
Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè
(ïðîñëàâëåíèå - â 1989
ãîäó)
Ïàòðèàðõ Òèõîí (ãîäû ïàòðè-

àðøåãî ñëóæåíèÿ: 1917 - 1925)
ðîäèëñÿ 19 ÿíâàðÿ 1865 ã. â
Ïñêîâñêîé ãóáåðíèè, â áëàãî÷å-
ñòèâîé ñåìüå ñâÿùåííèêà. Çà-
êîí÷èë Ïåòåðáóðãñêóþ Äóõîâ-
íóþ àêàäåìèþ, ïðåïîäàâàë â ñå-
ìèíàðèè. Â 1899 ãîäó â Ñâÿ-
òî-Òðîèöêîì ñîáîðå Àëåêñàíä-
ðî-Íåâñêîé ëàâðû ñîñòîÿëàñü
õèðîòîíèÿ åãî â åïèñêîïà. ×å-
ðåç ãîä áûë ïåðåâåä¸í â Àìå-
ðèêó, ãäå â òå÷åíèå 7 ëåò ìóäðî
ðóêîâîäèë ïàñòâîé, ïîìîãàÿ îáó-
ñòðàèâàòü äóõîâíóþ æèçíü, âîç-
âîäèë íîâûå õðàìû, ñðåäè êî-
òîðûõ  - âåëè÷åñòâåííûé Ñâÿ-
òî-Íèêîëüñêèé ñîáîð â Íüþ-
Éîðêå. Â Àìåðèêå ñâò. Òèõîíà
è ïîíûíå èìåíóþò Àïîñòîëîì
Ïðàâîñëàâèÿ. Âåðíóâøèñü íà
ðîäèíó, âîçãëàâèë ßðîñëàâñêóþ,
ïîòîì Âèëåíñêóþ è Ëèòîâñêóþ
êàôåäðû.
Ïàòðèàðõîì Ìîñêîâñêèì è

Âñåÿ Ðóñè Òèõîí áûë èçáðàí íà
Ïîìåñòíîì ñîáîðå â íîÿáðå
1917 ãîäà. Ïðåäàë àíàôåìå
Ñîâåòñêóþ âëàñòü. Íåîäíîêðàò-
íî àðåñòîâûâàëñÿ, ïåðåí¸ñ íå-
ñêîëüêî ïîêóøåíèé íà ñâîþ
æèçíü (îäíàæäû íàïàäàâøèå ïî
îøèáêå çàñòðåëèëè â ïîò¸ìêàõ
åãî êåëåéíèêà - áëèæàéøåãî ïî-
ìîùíèêà). Íåñìîòðÿ íà ãîíå-

íèÿ, ñâÿòèòåëü Òèõîí ïðîäîëæàë
ïðèíèìàòü íàðîä â Äîíñêîì
ìîíàñòûðå, ãäå æèë, è ëþäè øëè
íåñêîí÷àåìûì ïîòîêîì,  ïðèåç-
æàÿ ÷àñòî èçäàëåêà èëè ïåøêîì
ïðåîäîëåâàÿ òûñÿ÷è â¸ðñò. Ïîñ-
ëåäíèé ìó÷èòåëüíûé ãîä ñâîåé
æèçíè îí, ïðåñëåäóåìûé è áîëü-
íîé, íåèçìåííî ñëóæèë ïî âîñ-
êðåñíûì è ïðàçäíè÷íûì äíÿì.
23 ìàðòà 1925 ãîäà îí ñîâåð-
øèë ïîñëåäíþþ Áîæåñòâåííóþ
ëèòóðãèþ, à â ïðàçäíèê Áëàãî-
âåùåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäè-
öû ïî÷èë î Ãîñïîäå ñ ìîëèòâîé
íà óñòàõ. Â 1989 ãîäó ïðè÷èñ-
ëåí ê ëèêó ñâÿòûõ.

14 îêòÿáðÿ - Ïîêðîâ Ïðå-
ñâÿòîé Âëàäû÷èöû íàøåé
Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû
Ìàðèè
Ýòîò ïðàçäíèê  óñòàíîâëåí â

ïàìÿòü î ÷óäåñíîì ÿâëåíèè Áî-
æèåé Ìàòåðè âî Âëàõåðíñêîì
õðàìå Êîíñòàíòèíîïîëÿ â Õ
âåêå.
Âî âðåìÿ âñåíîùíîãî áäåíèÿ,

â ÷åòâ¸ðòîì ÷àñó íî÷è, ñðåäè
ìîëèâøèõñÿ â õðàìå íàõîäè-
ëèñü áëàæåííûé Àíäðåé, Õðèñ-
òà ðàäè þðîäèâûé, è åãî ó÷åíèê
Åïèôàíèé. Îíè óâèäåëè Ïðå-
ñâÿòóþ Äåâó, øåñòâîâàâøóþ ïî
âîçäóõó â îêðóæåíèè ñîíìà
àíãåëîâ è ñâÿòûõ. Ïðåêëîíèâ
êîëåíà, Áîãîìàòåðü äîëãî ìîëè-
ëàñü, à çàòåì, ïîäîéäÿ ê ïðåñòî-
ëó õðàìà, ñíÿëà ñî Ñâîåé ãîëî-
âû ïîêðûâàëî (ïîêðîâ) è ðàñïðî-
ñò¸ðëà åãî íàä ìîëèâøèìèñÿ â
õðàìå ëþäüìè, çíàìåíóÿ òåì
ïîäàâàåìóþ Åþ âñåìó õðèñòè-
àíñêîìó ìèðó çàùèòó îò âèäè-
ìûõ è íåâèäèìûõ âðàãîâ.
Ïðàçäíèê Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé

Áîãîðîäèöû îòìå÷àåòñÿ íà Ðóñè
ñ ÕII âåêà è îñîáåííî ïî÷èòàåò-
ñÿ â Ðîññèè. Â ãðå÷åñêèõ ñâÿò-
öàõ òàêîé ïðàçäíèê äàæå íå
óïîìèíàåòñÿ. Ìîæíî íàéòè ìíî-
ãî ïðè÷èí òîìó, íî íå â íèõ äåëî:
íè îäíà èç íèõ íå îáúÿñíèò, ïî-
÷åìó èìåííî íà Ðóññêîé çåìëå
ýòîò ïðàçäíèê ñòàë ñòîë ëþáè-
ìûì.  Ðàçíîãîëîñûé õîð ìîëÿ-
ùèõñÿ îáðàùàåòñÿ ê Íåáåñíîé
Çàñòóïíèöå: "Ïîêðûé íàñ ÷åñò-
íûì Òâîèì ïîêðîâîì è èçáàâè
íàñ îò âñÿêîãî çëà".
 "Ñòîëü ÷òóùàÿ Áîæèþ Ìà-

òåðü ðóññêàÿ äóøà óìèëåíà è
ïîðàæåíà áûëà ýòèì ñîáûòèåì,
â êîòîðîì âûðàçèëîñü òàê ÿðêî
ïðåäñòàòåëüñòâî Âëàäû÷èöû Íå-
áåñíîé çà ëþäåé… Â Ðîññèè
êàê ïðàçäíèê Ïîêðîâà Áîæèåé
Ìàòåðè, òàê è èêîíà Ïîêðîâà -
òðîãàòåëüíûé ñèìâîë íåóñòàí-
íîãî çàñòóïíè÷åñòâà  Âëàäû÷è-
öû çà ðîä ëþäñêîé - îñîáåííî
ïðèøëèñü ïî ñåðäöó. Ïðàçäíèê
Ïîêðîâà, íå áóäó÷è äâóíàäåñÿ-
òûì, ÷åñòâóåòñÿ â íàðîäíîì áûòó
íå ìåíåå äâóíàäåñÿòûõ". (Å. Ïî-
ñåëÿíèí)
È äåéñòâèòåëüíî, â êàêîì ðóñ-

ñêîì ãîðîäå íå áûëî Ïîêðîâñ-
êîãî õðàìà? Â êàêîì ðóññêîì
ñåëå íå âûõîäèëî âñ¸ íàñåëå-
íèå - îò ñòàðûõ äî ìàëûõ - ïî-
÷òèòü öåðêîâíîé ìîëèòâîé Öà-
ðèöó Íåáåñíóþ â ýòîò äåíü?
Ìíîãî èñòîðè÷åñêèõ ïàðàëëåëåé
ìîæíî áûëî áû ïðîâåñòè ñ ýòèì
ïðàçäíèêîì, è ñàìàÿ ÿðêàÿ èç
íèõ - âçÿòèå Êàçàíè  Èîàííîì
Ãðîçíûì, ïàìÿòüþ êîòîðîìó -
Ïîêðîâñêèé ñîáîð íà Êðàñíîé
ïëîùàäè â Ìîñêâå, êîòîðûé íà-
çûâàþò àëòàð¸ì Ðîññèè.

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца

и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).

Справки по тел.: 64-095, 74-900
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ

ÑÂ ÂÌ× È ÖÅËÈÒÅËß
ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ Â
Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

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

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью ветерана труда Шебеда Лидии Никитичны (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.
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