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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÒÎÒÀËÜÍÛÉ
ÄÈÊÒÀÍÒ Â ÏËÅÑÅÖÊÅ

Ïëåñåöêàÿ áèáëèîòåêà íåêîãäà õðàíèëà îäíó óíèêàëüíóþ ðåëèêâèþ - ñóíäóê Àëåê-
ñåÿ ×àïûãèíà.  Â îêòÿáðå ýòîãî ãîäà ïèñàòåëþ, óðîæåíöó  Ôåäîâñêîé çåìëè,  èñïîë-
íÿåòñÿ 150 ëåò. Îãîíü, êîãäà-òî  îõâàòèâøèé âñþ áèáëèîòåêó, íå ïîìèëîâàë íè÷åãî, è
î ñóíäóêå îñòàëèñü ëèøü âîñïîìèíàíèÿ.

×òî íóæíî ñäåëàòü, ÷òîáû 17 îêòÿáðÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â Òîòàëüíîì äèêòàíòå â ôîðìàòå #ïèøåìäîìà?

1. Получите бланк Тотального
диктанта и фирменную ручку от
компании Berlingo в Плесецкой
библиотеке по адресу ул. Чапыги-
на, д. 27, 2-й этаж (Пн - Сб с 10:00
до 17:00). 2. 17 октября откройте
сайт totaldict.ru и авторизуйтесь
(войдите в личный кабинет на
сайте, нажав на слово "Вход" в
правом верхнем углу страницы).
Если у вас нет аккаунта, зарегист-
рируйтесь (нажмите на кнопку
"Вход" и после выберите "Создать
учетную запись").

3. Подключитесь к онлайн-мара-
фону Тотального диктанта: кнопка
для перехода на страницу с мара-
фоном появится на главной стра-
нице сайта 17 октября. Марафон
будет проходить с 07:30 до 00:30
(МСК) и включать в себя не толь-
ко трансляции диктовки разных
частей текста Андрея Геласимо-
ва, но и лекции о русском языке и
литературе, прямые включения из
городов проекта по всему миру,
видеоэкскурсии, спектакль о Кон-
стантине Циолковском, встречи
со звездными гостями и многое
другое. Приглашаем всех участни-
ков провести день 17 октября гра-
мотно и интересно!

4. Трансляция диктовки текста
для Плесецка начнется в 14:00.

5. Заранее приготовьте бланк и
фирменную ручку Berlingo для на-
писания диктанта!

6. После написания диктанта
сдайте работу по адресу ул. Ча-

пыгина, д. 27, 2-й этаж (график ра-
боты пункта сдачи работ: Пн - Сб
с 10:00 до 17:00) до 20 октября.
После 20 октября работы к сдаче
не принимаются.

7. После 31 октября зайдите на
сайт totaldict.ru, авторизуйтесь
(войдите в личный кабинет) и уз-
найте свой результат!  Инструк-
ция по узнаванию результатов
также появится на сайте
totaldict.ru ближе к дате публика-
ции результатов.
Внимание! Оценки за диктанты

#пишемдома не выставляются,
на сертификате участника указы-
вается только количество орфог-
рафических и пунктуационных
ошибок.
Внимание №2! Вы также може-

те написать другие части текста
(время трансляций (МСК) ? 08:00,
11:00, 14:00, 23:00) на сайте
totaldict.ru. Вам нужно будет напе-
чатать текст диктанта в специ-
альном окне и отправить его на
автоматическую проверку (инст-
рукция по написанию онлайн-дик-
танта будет дана непосредствен-
но перед стартом диктовки). Ре-
зультаты онлайн-диктанта по-
явятся в личном кабинете через
несколько дней.
Внимание №3! Писать от руки и

сдавать на проверку в Плесецке
необходимо только ту часть, дик-
товка которой начинается в
14:00.

Татьяна Трофимова

Давайте окунемся в прошлое.
Вот, что рассказывала нам На-
дежда Иванова,  работница Пле-
сецкой библиотеки, пять лет на-
зад:

 - В деревне Большой угол или,
как раньше говорили, в Закуми-
хинской, еще стоит тот самый
дом, где жил и писал свои бес-
смертные произведения Алексей
Павлович. Он был известен не
только как писатель, но и как мас-
тер дерева, краснодеревщик. Не-
смотря на свои далекие поездки,
как в Петербург, например, Чапы-
гин не терял связь со своей ма-
лой родиной - Заонежьем. Он час-
тенько отправлял письма домой,
старался приезжать в деревню
почаще. Как приедет - сразу в лес
на охоту или рыбачить, встре-
титься с земляками. У  него был
друг Андрей Павлович Ошемков,
который сохранил один  замеча-
тельный сундучок.
Надежда прочла  воспоминания

о нашем писателе из книги Нико-
лая Макарова, которые годами
хранятся в библиотеке: "А как
выпишет на бумагу все свои дум-
ки, за какое-нибудь дело принима-
ется, - вспоминал позже старо-
жил Закумихинской Андрей Пав-
лович Ошемков, - диванчики, та-
буреточки, любил мастерить. Ле-
гок был на руку. Сделает, отполи-
рует так, что любой мастер-крас-
нодеревщик позавидует... Жаль,
нет теперь  того дома, который у
Зяблого ручья стоял. Чудо! Стекла
на веранде были цветные и на
каждом гравюра. А в доме - печи,
покрытые изразцом с собствен-
ным рисунком..."
О золотых руках Чапыгина зна-

ли многие. А благодаря его другу,
прекрасный сундук в библиотеку
попал и людей повидал. А как же
попало творение  в Плесецк?

- Когда появился наш народный
музей в 1964 году,- говорит На-
дежда Иванова,- его руководите-
лем стал Николай Гаврилович Га-
шев. Он был известным скульпто-
ром, художником, большим люби-
телем краеведчества.  Он начал
заниматься сбором экспонатов.
Точных сведений о том, как сун-
дук попал к нам, нет. По воспоми-
наниям дочерей хранителя музея,

ÒÀÉÍÀ ÑÓÍÄÓÊÀ

мы знаем, что сундук приехал в
середине шестидесятых годов.
Мы думали, что закрывается он
маленькими замочками, а когда
нашли в архиве Гашева одну фо-
тографию, где Николай Гаврило-
вич держит этот сундук, нам все
стало ясно: тонкая жердочка
проходила из одной петли в дру-
гую, и за этот поручень  сундук и
держали.
Деревянный путешественник

за свою длинную жизнь успел
побывать в Федово. А там глав-
ный библиотекарь Евгения Поно-
марева рассказала, как все про-
исходило:

 - В 2010 году в нашем районе
проходил литературный фести-
валь "Петровские строки". При-
урочен он был к 140-летнему юби-
лею Алексея Чапыгина. Основные
мероприятия первого дня прошли
в Федово. Чапыгинский сундук
привезли в библиотеку как раз к
этому событию. Участники фести-
валя посетили библиотеку, чтобы
посмотреть фильм "Поэтическая
Усть-Моша" и чапыгинский сундук
здесь был очень кстати. Конечно,
он вызвал у всех большой инте-
рес! Ещё в том же году Плесецкая
библиотека, в музее которой хра-
нился сундук, объявила акцию
"140 книг к 140-летнему юбилею
писателя". Жители Плесецка,
школьники приносили книги нам в
дар. Их складывали в этот сун-
дук. Некоторые оставляли дар-
ственные надписи на форзацах.
Сто сорок книг собрать не получи-
лось, но все же их было довольно

много, и они очень выручили биб-
лиотеку.
Вот такая история про земляка-

драматурга и его изделие. Но все-
таки остается загадкой, как сун-
дук тогда приехал в Плесецкий
музей. Эту тайну деревянный
друг унес с собой.
А вот фестиваль "Петровские

строки" проходит и по сей день,
встречая старых знакомых и ожи-
дая новых молодых любителей
литературы.

Алина Ромашова

Справка (из Википедии):
Алексей Павлович Чапыгин (1870,
д. Закумихинская — 1937, Ленинг-
рад) — русский советский проза-
ик, драматург и сценарист, автор
исторических романов «Разин
Степан» (1924—1927), «Гулящие
люди» (1930—1937); «Россия вто-
рой половины XVII века», расска-
зов, повестей, пьес.

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

ÑÓÂÅÍÈÐÛ
ÈÇ ÀÊÐÈËÀ
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Тотальный диктант, став-
ший для нашего села тради-
ционной просветительской
акцией, в этот раз был  по-
свящён Году памяти и сла-
вы, юбилею Победы.
Он представлял собой

словарный диктант из 45
слов военной тематики.
Вот эти слова и словосо-

четания: агрессия, адъю-
тант, амбразура, артилле-
рия, батальон, бескозырка,
бинокль, блиндаж, блокада,
бомбардировки, братские
могилы, вахтенная служба,
ветеран, взлетно-посадоч-
ная полоса, винтовка, вое-
начальник, военное искус-
ство, павшим воинам-зем-
лякам, генерал, героизм, Ге-
рой Советского Союза, День
Победы, дезертир, демоби-
лизация, десант, дивизия,
камуфляж, капитуляция,
лейтенант, медаль, мемори-
ал, миноносец, оккупиро-
вать, рикошет, сержант, Со-
ветская Армия, торпеда,
чрезвычайное положение,
шеренга, шефство, шифро-
телеграмма, эвакуация,
экипаж, эскадрилья, эше-
лон.
От нашего села в Тоталь-

ном диктанте приняли учас-
тие 127 человек.
Особенностью акции по

проверке грамотности в
этом году стало то, что в
ней приняли участие дети и
взрослые, являющиеся в
социальной сети "ВКонтак-
те" друзьями и подписчика-

ми библиотеки семейного
чтения. Это ещё 81 чело-
век. Эти люди проживают в
разных областях нашей
страны, а также в респуб-
ликах - Крым, Башкортос-
тан, Татарстан, Чувашия и
Донецкая Народная Респуб-
лика.
Наибольшие сложности у

участников Тотального дик-
танта вызвали слова бес-
козырка, военачальник, во-
инам-землякам.
На оценку "5" справились

с Тотальным диктантом
семь человек. Это Татьяна
Владимировна Сатина,
Александра Николаевна
Трофимова, Татьяна Аль-
бертовна Харина, Вера Сер-
геевна Вахрамеева, Людми-
ла Леонидовна Субботина,
Антонина Александровна
Семёнова и Ольга Василь-
евна Баженова.
Оценку "4" заработали че-

тырнадцать участников.
Это Ярослав Овчинников

(11 класс), Никита Исаков,
Юлия Подосёнова, Екатери-
на Семьина (10 класс), Ека-
терина Тонконог (9а класс),
Николай Викторович Медве-
дев, Константин Павлович
Савостин, Тамара Евгень-
евна Осипова, Валентина
Николаевна Усова, Галина
Алексеевна Каргалова,
Анна Альбертовна Демен-
тьева, Лариса Юрьевна Ве-
рещагина, Нина Владими-
ровна Кузнецова, Лидия
Александровна Корехова.
Отличников и хорошис-

тов Тотального диктанта
ждут грамоты и сладкие
призы.
Спасибо всем участни-

кам Тотального диктанта за
желание проверить и повы-
сить уровень своей грамот-
ности.
Спасибо сотрудникам

библиотеки семейного чте-
ния за помощь в проведе-
нии Тотального диктанта.
О.Савостина, с.Конево

 Подведены долгождан-
ные итоги грантового кон-
курса "Шанс", который про-
водился при поддержке
Дома молодежи Архангель-
ской области. Десятки ини-
циативных людей команда-
ми представили свои про-
екты. На протяжении неде-
ли они оформляли свои
идеи - писали заявку, рабо-
тали над целями, задачами,
планом и сметой.
Поддержку, консультации

и советы в рамках проде-
ланной работы участники
получили от специалиста
Дома молодёжи - Екатери-
ны Морозовой. Она расска-
зала о ходе конкурса:

- Мероприятие проходило
в формате онлайн-конфе-
ренции. Конкурс направлен
на жителей Плесецкого рай-
она, и в нем, в основном,
участвовали школьники, ра-
бочая молодежь, предста-
вители Клуба молодых се-
мей. Мы обсуждали такие
темы: написание социаль-
но-значимых проектов в це-
лом, рассматривали, что
такое социальный проект, и
для чего он нужен. Все о
том, как описать  проблему
проекта, о бюджете и о том,
как он коррелируется с ка-
лендарным планом. По ито-
гу участники написали пас-
порта для своих проектов,
позже им была дана обрат-
ная связь от меня по этому
поводу. Ребята представи-
ли свои работы на публич-
ной защите, которая дли-
лась  три минуты, и две ми-
нуты было отведено на
вопросы экспертов. Впе-
чатления у меня макси-
мально положительные! Все
были готовы трудиться, с
интересом и ответственно-
стью подошли к групповой
работе, ведь большинство
проектов  командные. Учас-
тники готовы менять жизнь
района к лучшему, и это
очень радует!
Три команды стали побе-

ÍÅ ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ØÀÍÑ
дителями, и их проекты бу-
дут поддержаны в полном
объеме. Однако также есть
еще три призера, которые
выиграли частичное финан-
сирование. Мария Братуше-
ва - капитан одной такой
команды. Девушка подели-
лась:

- Поскольку нам интерес-
на тема охраны природы,
мы решили поучаствовать
в конкурсе "Шанс" - это
было наше первое серьез-
ное мероприятие. Проект
"Green art style-стиль моей
жизни" был придуман вмес-
те с моей командой, состо-
ящей из пяти девочек. Мы
представляем студию ди-
зайна одежды и модельной
пластики "Glamour Style" ,от-
сюда и пошло название про-
екта.  Готовились в тече-
ние недели, но идея была у
нас уже давно. Суть в том,
чтобы путем создания фут-
болок с эколозунгами доне-
сти до людей, что надо
иметь правильные привыч-
ки и не вредить природе, а
помогать ей. Ведь кто если
не мы?! Нам очень понрави-
лось и осталось множество
положительных эмоций. Хо-
чется продолжить тему
экологии и создать коллек-
цию с лучшей надписью, ко-
торую мы выберем по окон-
чании конкурса.
Участие в этом проекте

стало огромным полезным
опытом для нас, который,
верим, пригодится в буду-
щем.
Александр Ломтев, пред-

седатель Молодежного со-
вета Плесецкого района,
рассказал:

- Идея нашего проекта
возникла на одном из засе-
даний совета, мы решили
сплотить молодежь района
киберспортом, как раз в пе-
риод пандемии это актуаль-
но. Тем более сейчас кибер-
спорт - это не просто игры,
а целая спортивная наука,
ведь , чтобы добиться в

ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÄÈÊÒÀÍÒ "Ê ÞÁÈËÅÞ
ÏÎÁÅÄÛ"

 "Супербабушка" - именно
так назывался конкурс, про-
веденный на минувшей не-
деле в поселке Савинский.
Конкурс был приурочен Дню
пожилого человека. Четыре
бабушки боролись за право
получить титул с  пристав-
кой "супер". В этом году  из-
за угрозы коронавируса со-
бытие проходило в онлайн-
формате.
Ольга Драганчук, дирек-

тор СКЦ "Мир":
- Конкурс получился ин-

тересным. Ни одна бабушка
не осталась без внимания.
Каждая участница получила
цветы и небольшой пода-
рок.
Титул "Супербабушка" в

результате голосования до-
стался Зинаиде Константи-
новне Ворониной. Для учас-
тия в конкурсе она приеха-
ла из Архангельска. Более
тридцати лет она прорабо-
тала мастером производ-
ственного обучения в учи-
лище.

- Какие у вас эмоции от

ÁÀÁÓØÊÈ Ñ ÏÐÈÑÒÀÂÊÎÉ
"SUPER"

того, что вы победили в
конкурсе?

- Вы знаете, я в первый
раз в подобном конкурсе
победила.  Но раньше в го-
роде участвовала в конкур-
се по профессии. Скажу,
что как такового страха я
не испытывала. Я не дума-
ла, что вообще буду уча-
ствовать. Мне дочь сказа-
ла, что надо дать интервью
библиотеке, я и дала.

- Чем вы можете под-
твердить своё звание "су-
пербабушки"?

- У меня четыре внучки и
два внука - всего шестеро.
Старшему внуку - девят-
надцать лет, самой малень-
кой внучке - три года.

- У вас какие-то таланты?
- Да, я пою. Всю жизнь

пою и танцую.
- Вы поете в каком-то

хоре?
- Сначала занималась в

"Сиверко" и пела в студии
Северного русского народ-
ного хора. Затем занима-
лась в хоре профессио -

нального училища.
Среди участников была и

Татьяна Аполлинарьевна
Тхакахова. У нее четыре
внука, которые болели за
бабушку и всячески ее под-
держивали. Один из них -
Дмитрий - сказал в интер-
вью следующее:

- Я ее морально поддер-
живал. Я и без конкурса
знаю, что она - "Суперба-
бушка". Она должна была
занять первое место, по
моему мнению. Но ничего
страшного. Участие в кон-
курсе - тоже опыт.
Еще двумя участницами

стали Галина Ивановна Во-
ронкова и Александра Ива-
новна Сметанина. Конкурс
"Супербабушка" становится
хорошей традицией. Органи-
заторы надеются, что в сле-
дующем году мероприятие
пройдет в очной форме и в
более широком масштабе.

Валерия Огаркова,
Виктория Резцова

этой области каких-то по-
бед, нужно приложить мно-
го сил, уметь быстро реаги-
ровать и работать в коман-
де сообща, иметь хорошую
стрессоустойчивость. Я
решил спросить у председа-
теля Федерации киберспор-
та  Архангельской области,
можно ли провести сорев-
нования, и как организовать
все это. Он сообщил, что с
подобной идеей к нему уже
обращались, подсказал, что
сначала нужно опросить це-
левую аудиторию: актуаль-
на ли данная тема. По ре-
зультатам опроса выясни-
лось, что многие молодые
жители района заинтересо-
ваны в киберспорте. Так и
возник наш "Киберплес".
Для начала мы выбрали
игру "Варфэйс". Все участ-
ники зарегистрируются, со-
берем команды, которые
будут соревноваться меж-
ду собой. Определяться по-
бедители и наградяться па-
мятными призами и серти-
фикатами. Написание про-
екта - это проработка всех
деталей, мы справились за
неделю. На конкурсе "Шанс"
я выступил  капитаном ини-
циативной группы, и мы за-
няли первое место, получи-
ли грант. Информационные
спонсоры у нас есть, те-
перь наша задача состоит в
том, чтобы найти спонсо-
ров призовых. Нам предло-
жили площадку, чтобы все
желающие могли посмот-
реть  турнир в онлайн-фор-
мате. По результатам со-
ревнований возможно фор-
мирование какого-то тема-
тического сообщества по
выбранной нами игре в
рамках района или области.
Как говорят организато-

ры "Шанса", все мероприя-
тия будут реализованы на
территории Плесецкого рай-
она в период с 10 октября
по 15 ноября текущего года.

Алина Ромашова

В период с 05  по  09 ок-
тября 2020г.  на территории
Плесецкого района ОМВД
России по Плесецкому райо-
ну проводится  профилакти-
ческое мероприятие "Чис-
тое стекло". Данное мероп-
риятие направлено на вы-
явление и пресечение фак-
тов эксплуатации транс-
портных средств с уровнем
светопропускания стекол,
не соответствующих тре-
бованием Технического рег-
ламента.
В рамках проведения

профилактического мероп-
риятия  сотрудниками поли-
ции в населённых пунктах
Плесецкого района будет
усилен контроль за эксплу-
атацией транспортных

средств со стеклами, све-
топропускание которых не
соответствует требовани-
ям Технического регламен-
та. За данное нарушение
предусмотрена админист-
ративная ответственность
в соответствии с  частью
3.1 статьи 12.5 КоАП РФ,
штраф в размере 500 руб-
лей.
В случае отказа водителя

устранить техническую не-
исправность на месте, со-
трудниками полиции выда-
ётся "Требование" об устра-
нении причин и условий,
способствующих соверше-
нию административного
правонарушения со сроком
исполнения 1 сутки. За не-
выполнение законного тре-

бования в отношении води-
теля ТС возбуждается дело
об административном пра-
вонарушении, ответствен-
ность за которое предус-
мотрена ст.19.3 КоАП РФ.
В отношении должност-

ных лиц автотранспортных
предприятий, осуществляю-
щих выпуск на линию
транспортных средств,
имеющих неисправности, с
которыми запрещена эксп-
луатация  возбуждается
дело об административном
правонарушении, ответ-
ственность  за которое пре-
дусмотрена  частью 2 ста-
тьи 12.31 КоАП РФ.

ОГИБДД ОМВД России
по  Плесецкому району

ÎÏÅÐÀÖÈß  "×ÈÑÒÎÅ ÑÒÅÊËÎ"

Здравствуйте, Курьер
Прионежья! Не совсем хо-
телось писать о такой пло-
хой новости, пусть примут
соболезнования от честных
людей Булатова. Ушла из
жизни после болезни наш
доктор, Соболева Екатерина
Николаевна, отдавшая по-
селку 40 лет, начиная с  яс-
лей. Конечно, для всех хо-
рошим не будешь, обяза-
тельно бросят ложку дегтя
в бочку меда, да и врач не
бог, душу не вложит. Посе-
лок круглые сутки находил-
ся в ее руках, скорая не
приедет, и чтобы увезти

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ...
больного , Соболевой Е.Н.
нужно было идти к завгару
искать шофера, и не было
отказа ни днем ни ночью от
Катерины Николаевны, хотя
сама имела двоих детей,
хозяйство, а дорога до Пле-
сецка 2 часа в одну сторо-
ну, ей нужно сопроводить,
порой лично приходилось
везти больного. Обидно,
когда незаслуженно клеве-
щут на человека. Те, кто не
бывал в ее шкуре, так по-
смотрите на их с мужем
домик, он как игрушка, так
как можно сказать плохо об
этих людях? К ней шли

днем и ночью, она сама
ставила капельницу, и мы
не ездили в Наволок в про-
цедурный. Сейчас уколы в
вену, капельницы дома ник-
то не делает.
Примите наши соболезно-

вания, а я думаю, память
таких людей не забудет.

Конанов Н.
Еще хочу добавить… Ка-

терина Николаевна, рабо-
тая в больнице, помогла ни-
кому  не нужному человеку,
добилась ему инвалиднос-
ти. Сейчас  он никому не ну-
жен, почему вместо нее не
придет медик на помощь?
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×òîáû çàðàáîòàòü ìèëëèîí, íóæíî âûãëÿäåòü íà äâà!

Ê 90-ëåòèþ  ÎÌÂÄ
 Ðîññèè ïî  Ïëåñåö-

êîìó ðàéîíó!

Òåõ, êòî ñëóæèò â øòà-
áå, ïîçäðàâëÿþ,

Ñ÷àñòüÿ âñåì îãðîìíî-
ãî æåëàþ,

È íå ïàäàòü äóõîì, íå
ñäàâàòüñÿ,

Â òðóäíîñòÿõ æåëàþ  íå
òåðÿòüñÿ.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Âñåì
èçâåñòíî, ÷òî äëÿ âûïîëíåíèÿ
ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ â êàæ-
äîì îðãàíå  èìååòñÿ ñîîò-
âåòñòâóþùèé  àïïàðàò -
ØÒÀÁ- âî ãëàâå ñ ðóêîâîäè-
òåëåì  ýòîãî ïîäðàçäåëåíèÿ.
Øòàáíûå ïîäðàçäåëåíèÿ íå
èñêëþ÷åíèå  è äëÿ ñèñòåìû
ÌÂÄ Ðîññèè.  Øòàáíàÿ  ôóí-
êöèÿ  îáúåêòèâíî íåîáõîäè-
ìà  â ñôåðå óïðàâëåíèÿ
ÌÂÄ. Å¸ ÷¸òêîå îñóùåñòâëå-
íèå   íàïðàâëåíî  íà îáåñ-
ïå÷åíèå íàèáîëåå  ýôôåê-
òèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
îñíîâíûõ ñëóæá è âñåé ñèñ-
òåìû  ÌÂÄ Ðîññèè â öåëîì.
Èçâåñòíûé ðóññêèé ó÷¸íûé
Ï.Ì.Êåðæåíöåâ äà¸ò òàêîå
îïðåäåëåíèå øòàáà: "  Âñÿ-
êèé øòàá â ñèñòåìå ÌÂÄ â
÷èñòîì âèäå - ýòî åñòü è áó-
äåò âî âñå âðåìåíà, ìîæíî
áóäåò òàê ñêàçàòü, ìîçãîâîé
öåíòð îðãàíèçàöèè, òî åñòü
èìåííî òîò öåíòð, êîòîðûé
äåòàëüíî èçó÷àåò ïðîèñõîäÿ-
ùóþ ñëóæáó è îáäóìûâàåò
âñå  ìåòîäû, ïî êàêèì  ëó÷-
øàÿ ñëóæáà  äîëæíà ñîâåð-
øàòüñÿ â áóäóùåì".  Øòàá-
íûå ðàáîòíèêè â ñèñòåìå
ÌÂÄ äîëæíû áûëè âèäåòü
ñâîþ ñëóæáó â âûðàáîòêå
ñòðàòåãèè â ðåøåíèè âîï-
ðîñîâ  îðãàíèçàöèîííîãî
õàðàêòåðà, àíàëèçå ðåçóëü-
òàòîâ ðàáîòû  âñåõ ñëóæá,
ó÷¸òå è êîíòðîëå, èíñòðóê-
òèðîâàíèè  îòäåë üíûõ
ñëóæá è êîîðäèíàöèè èõ äå-
ÿòåëüíîñòè.
Â ìíîãîâåêîâîé èñòîðèè

âåëèêîé Ðîññèè  ðàçâèòèå
øòàáíûõ  ïîäðàçäåëåíèé â
ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ  óïðàâëå-
íèÿ áåð¸ò ñâî¸ íà÷àëî â âî-
åííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî àïïàðàòà.
Ïåðâûå óïîìèíàíèÿ  î øòàá-
íûõ ñëóæáàõ  óõîäÿò êîðíÿ-
ìè â äàë¸êèé  16-é âåê. Â òî
äàë¸êîå  äëÿ íàñ âðåìÿ  â
êàæäîì ðóññêîì âîéñêå  ïðè
âîåâîäàõ  íàçíà÷àëèñü  ëèöà
- "íóæíûå áîÿðå", êîòîðûå
îñóùåñòâëÿëè ðàçâåäêó  ìå-
ñòíîñòè, îõðàíó âîéñêà, âûáîð
ïîäõîäÿùåãî  ìåñòà äèñëîêà-
öèè è  ìíîãîå äðóãîå. Ïðè
âåëèêîì öàðå Ðîññèè Ïåòðå
I âî âñåõ âîéñêîâûõ  ÷àñòÿõ
áûëà ââåäåíà  äîëæíîñòü
øòàáíûõ ñëóæàùèõ - êâàð-
òèðìåéñòåðîâ. Â èõ îáÿçàí-
íîñòè âõîäèëî îêàçàíèå ïî-
ìîùè êîìàíäèðàì  â îðãà-
íèçàöèè ïåðåäâèæåíèÿ è
ðàçìåùåíèÿ âîéñê, èçó÷åíèå
ìåñòíîñòè è ñîñòàâëåíèå
êàðò. Â äàëüíåéøåì êâàð-
òèðìåéñòåðñêàÿ ñëóæáà  ñòà-
ëà íàçûâàòüñÿ  ñëóæáîé Ãå-
íåðàëüíîãî øòàáà  ðîññèéñ-
êîé àðìèè.  Èç èñòîðèè èç-
âåñòíî, ÷òî ôóíêöèè óïðàâëå-
íèÿ, êîòîðûå ïðèíÿòî íàçû-
âàòü øòàáíûìè, îñóùåñòâëÿ-
ëèñü ñ ñàìîãî íà÷àëà  ðàç-
âèòèÿ ñèñòåìû îðãàíîâ  âíóò-
ðåííèõ äåë.   Â ïðèêàçå ÌÂÄ
Ðîññèè "Îá óñòàíîâëåíèè
äàòû ñîçäàíèÿ îðãàíèçàöè-
îííî-èíñïåêòîðñêèõ àïïàðà-
òîâ  â îðãàíàõ âíóòðåííèõ
äåë ÐÔ" îò 04.09.1998 ãîäà
¹ 557  îïðåäåëåíî, ÷òî ïðî-
ôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè÷íûì
äí¸ì  ñîòðóäíèêîâ  øòàáà
ÿâëÿåòñÿ 7 îêòÿáðÿ.  Èìåííî
â ýòîò äåíü â 1918 ãîäó ïðè-
êàçîì ¹1 ïî Ãëàâíîìó óï-
ðàâëåíèþ  ðàáî÷å-êðåñòüÿí-

ñêîé ìèëèöèè ÍÊÂÄ (íàðîä-
íîãî êîìèññàðèàòà âíóòðåí-
íèõ äåë) ìîëîäîé Ñîâåòñêîé
Ðîññèè â ñîñòàâå  íàðîäíîé
ñîâåòñêîé ìèëèöèè  íàðÿäó
ñ Óïðàâëåíèå óãîëîâíîãî
ðîçûñêà áûëè ñîçäàíû  èí-
ñòðóêòîðñêèé è  èíôîðìàöè-
îííûé îòäåë, êîòîðûå ïî-
çäíåå, ñ  ñåíòÿáðÿ  1971 ãîäà
ñòàëè íàçûâàòü  øòàáíûìè
ñëóæáàìè  ÌÂÄ ÑÑÑÐ. Â
1972 ãîäó â ñîñòàâ  øòàáà
ÌÂÄ ÑÑÑÐ ñòàëè âõîäèòü
ãëàâíàÿ èíñïåêöèÿ, à òàêæå
îðãàíèçàöèîííî - àíàëèòè-
÷åñêèé îòäåë, îïåðàòèâíàÿ
äåæóðíàÿ  ÷àñòü, îðãàíèçà-
öèîííî - íàó÷íûé  îòäåë è
îòäåë âíåøíèõ ñíîøåíèé. Â
îïåðàòèâíîå  ïîä÷èíåíèå
øòàáó  ÌÂÄ ÑÑÑÐ  áûëè ïå-
ðåäàíû Ãëàâíûé èññëåäîâà-
òåëüñêèé öåíòð óïðàâëåíèÿ è
Ãëàâíûé èíôîðìàöèîííûé
öåíòð, à òàêæå  îðãàíèçàöè-
îííî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð
ÌÂÄ ÑÑÑÐ ïî ïåðåäîâîìó
îïûòó. Â äåêàáðå 1972 ãîäà
áûëî óòâåðæäåíî  ïåðâîå
Ïîëîæåíèå î øòàáå ÌÂÄ
ÑÑÑÐ, îïðåäåëèâøåå ðîëü è
ìåñòî øòàáà â ñèñòåìå ñëóæá
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë.
Â  1983 ãîäó ïðèêàçîì

ðóêîâîäñòâà ÌÂÄ ÑÑÑÐ
øòàáíàÿ ñëóæáà â ñèñòåìå
ÎÂÄ áûëà ëèêâèäèðîâàíà.
Äî ýòîãî âðåìåíè â Ïëåñåö-
êîì ÐÎÂÄ øòàáíîé ñëóæáîé
ðóêîâîäèëè  ñòàðøèé ëåéòå-
íàíò ìèëèöèè (ïîçäíåå íà-
÷àëüíèê Ïëåñåöêîãî ÎÂÄ,
ïîëêîâíèê ìèëèöèè) Êîðîòå-
åâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷,
ñòàðøèé ëåéòåíàíò ìèëèöèè
Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ Ôåäî-
ðîâ,  êàïèòàí ìèëèöèè Áàêà-
íîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðî-
âè÷ (ïîçäíåå íà÷àëüíèê Îáî-
çåðñêîãî  ïîñåëêîâîãî îòäå-
ëåíèÿ ìèëèöèè, ïîäïîëêîâíèê
ìèëèöèè).
Ïîñëå ðàñïàäà  Ñîâåòñêî-

ãî Ñîþçà   íà áàçå ÌÂÄ ÐÔ
ïðèêàçîì ìèíèñòðà ÌÂÄ
Ðîññèè  îò 10 ôåâðàëÿ 1992
ãîäà ¹ 30 áûë  ñîçäàí
Øòàá ÌÂÄ Ðîññèè. Â í¸ì
áûëî   îáðàçîâàíî ÷åòûðå
óïðàâëåíèÿ: èíôîðìàöèîííî
- àíàëèòè÷åñêîå, îðãàíèçàöè-
îííî-ïëàíîâîå, îïåðàòèâíàÿ
äåæóðíàÿ ÷àñòü è ãëàâíàÿ
èíñïåêöèÿ . Øòàáó ÎÂÄ
âíîâü, êàê  áûëî äî 1983 ãîäà,
âåðíóëè âñå ïðàâà è ñëó-
æåáíûå îáÿçàííîñòè. Ïðè-
êàçîì ÌÂÄ Ðîññèè ¹ 420
îò 1983 ãîäà  áûëî ïðåäóñ-
ìîòðåíî  ñîçäàíèå øòàáîâ
âî âñåõ îòäåëàõ âíóòðåííèõ
äåë. Â òîì ãîäó áûëà ñîçäà-
íà  øòàáíàÿ ñëóæáà è â Ïëå-
ñåöêîì ÐÎÂÄ. Åãî ïåðâûì
íà÷àëüíèêîì  ñòàë ìàéîð
ìèëèöèè Ñåðãåé Àëåêñàíä-
ðîâè÷ Ïîïîâ.

Âàøà ñëóæáà  òðóäíà
 èçíà÷àëüíî,

Íàäî çíàòü, ÷òî  æåëàåò
íà÷àëüíèê.

Óãàäàòü, ñîãëàñèòüñÿ,
íå ñïîðèòü,

È êàðüåðû ñâîåé
íå èñïîðòèòü.

Ñåðãåé Ïîïîâ  ðîäèëñÿ  10
îêòÿáðÿ 1952 ãîäà  â ïîñåë-
êå Ïëåñåöê. Çäåñü ïîëó÷èë
ñðåäíåå îáðàçîâàíèå â
Ïëåñåöêîé ñðåäíåé øêîëå
¹ 1.  Òðóäîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü  íà÷àë ëàáîðàíòîì â
ñâîåé ðîäíîé øêîëå. Äâà
ãîäà (ñ 1971 ïî 1973) ïðî-
õîäèë ñðî÷íóþ ñëóæáó  â ðÿ-
äàõ Ñîâåòñêîé  Àðìèè.  Ñ 1
àâãóñòà 1973 ãîäà ïî íà-
ïðàâëåíèþ ðàéêîìà êîìñî-
ìîëà   íà÷àë ñëóæèòü  â Ïëå-
ñåöêîì ðàéîííîì îòäåëå ìè-
ëèöèè ìèëèöèîíåðîì ïî îõ-
ðàíå  îáùåñòâåííîãî ïîðÿä-
êà. Ñåðæàíò ìèëèöèè Ïîïîâ
çàî÷íî îêîí÷èë  Ëåíèíãðàä-
ñêóþ ñïåöèàëüíóþ øêîëó ìè-

ØÒÀÁ - ÌÎÇÃÎÂÎÉ ÖÅÍÒÐ ÎÌÂÄ
ëèöèè, à ïîòîì îáó÷àëñÿ íà
çàî÷íîì îòäåëåíèè â Àêàäå-
ìèè ÌÂÄ  ÑÑÑÐ, ãäå ïîëó÷èë
âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðà-
çîâàíèå. 17 ñåíòÿáðÿ 1977
ãîäà  ìîëîäîé ëåéòåíàíò ïî
áîëüøîé ëþáâè ñîçäàë ñå-
ìüþ ñ âðà÷îì Ïëåñåöêîé
ÖÐÁ Íèíîé Äìèòðèåâíîé, êî-
òîðóþ ñåé÷àñ, êàê îòëè÷íîãî
òåðàïåâòà, çíàåò âñ¸ íàñåëå-
íèå Ïëåñåöêà. Ó íèõ ïðå-
êðàñíàÿ ñåìüÿ, â êîòîðîé
ðîäèëèñü äâà ñûíà. Ê áîëü-
øîìó ãîðþ ðîäèòåëåé, ñòàð-
øèé ñûí Àëåêñàíäð òðàãè-
÷åñêè ïîãèá â äîðîæíî -
òðàíñïîðòíîì ïðîèñøå-
ñòâèè    â ìîëîäîì âîçðàñ-
òå. Ñâåòëàÿ åìó ïàìÿòü. À ñûí
Äìèòðèé ïîø¸ë ïî ñòîïàì
ìàòåðè è ðàáîòàåò ñåé÷àñ
âðà÷îì â Àðõàíãåëüñêå, è ÿ
æåëàþ åìó  óäà÷è è óñïåõîâ
íà ïóòè îõðàíû çäîðîâüÿ
íàøèõ æèòåëåé. À Ñåðãåé
Àëåêñàíäðîâè÷  ä óøè íå
÷àåò â ñâîèõ âíóêàõ Èãîðå è
Àðèøå. Ñëóæáó â ÐÎÂÄ Ïî-
ïîâ  ïðîõîäèë â ðàçíûõ äîë-
æíîñòÿõ. Íà÷àë  ñ ïðîñòîãî
ìèëèöèîíåðà, ïðîäîëæèë èí-
ñïåêòîðîì  êàäðîâîé ñëóæ-
áû, èíñïåêòîðîì ðàçðåøè-
òåëüíîé ñèñòåìû, ñòàðøèì
èíñïåêòîðîì  óãîëîâíîãî
ðîçûñêà  ïî ðîçûñêó  ïðå-
ñòóïíèêîâ  è áåç âåñòè ïðî-
ïàâøèõ, Ñ 1993 ãîäà  äî âû-
õîäà íà çàñëóæåííûé îòäûõ
â 2008 ãîäó( áîëåå 15 ëåò)
ñëóæèë íà÷àëüíèêîì  øòàáà
Ïëåñåöêîãî ÐÎÂÄ.
Îí áûë  îòâåòñòâåííûì,

äîáðîñîâåñòíûì è ãðàìîò-
íûì ðóêîâîäèòåëåì.  Óìåëî
ðóêîâîäèë ñåðäöåâèíîé  íà-
øåãî îòåëà - äåæóðíîé ÷àñ-
òüþ. Óìåñòíî â ïðåääâåðèè
90-ëåòèÿ îáðàçîâàíèÿ ÐÎÂÄ
âñïîìíèòü  îïåðàòèâíûõ äå-
æóðíûõ: êàïèòàíîâ ìèëèöèè
â îòñòàâêå  Àëåêñàíäðà Êîð-
÷àãèíà è Âëàäèìèðà Ëàâðåí-
òüåâà, ìàéîðîâ ìèëèöèè â
îòñòàâêå Íèêîëàÿ Ãóáèíñêî-
ãî è Ñåðãåÿ Êîêîâèõèíà, à
òàêæå èõ áåññìåííûõ ïîìîù-
íèêîâ: ñåðæàíòîâ ìèëèöèè â
îòñòàâêå Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè-
÷à Ïîïîâà è Èñêàíäåðà Àá-
áàñîâà, à òàêæå ñòàðøèí
ìèëèöèè â îòñòàâêå Âëàäè-
ìèðà Áîðèñîâà è Âàëåðèÿ
Ñàâèíà.  Ïîä ðóêîâîäñòâîì
íà÷àëüíèêà øòàáà ïîäïîë-
êîâíèêà ìèëèöèè Ïîïîâà
Ñåðãåÿ  ÷¸òêî âûïîëíÿëè ñâîè
îáÿçàííîñòè ñîòðóäíèêè
àíàëèòè÷åñêîé ãðóïïû ìàé-
îðû ìèëèöèè â îòñòàâêå Òî-
êàðåâà Ãàëèíà Âëàäèìèðîâ-
íà è Ñîòíè÷åíêî Èðèíà Ãå-
îðãèåâíà.
Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî âñþ ñî-

çíàòåëüíóþ æèçíü ( 35 ëåò)
íûíå âåòåðàí ìèëèöèè Ïî-
ïîâ Ñåðãåé îòäàë ñëóæáå â
ÐÎÂÄ. Åù¸ â ãîäû ñðî÷íîé
ñëóæáû â àðìèè îí áûë íà-
ãðàæä¸í  íàãðóäíûì çíàêîì
"Îòëè÷íèê Ñîâåòñêîé Àðìèè",
à çà  ãîäû ñëóæáû â ÐÎÂÄ
îí óäîñòîåí ìåäàëåé "Çà áå-
çóïðå÷íóþ ñëóæáó" òð¸õ ñòå-
ïåíåé, íàãðóäíûìè çíàêàìè
"Îòëè÷íèê ìèëèöèè" è "Çà îò-
ëè÷íóþ ñëóæáó â ÌÂÄ". Èìå-
åò ìíîæåñòâî Ïî÷¸òíûõ ãðà-
ìîò è áëàãîäàðíîñòåé. Ïîñ-
ëå âûõîäà íà ïåíñèþ  Ñåð-
ãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ïðèíèìà-
åò àêòèâíîå ó÷àñòèå  â ðà-
áîòå  âåòåðàíñêîé îðãàíè-
çàöèè íàøåãî Ïëåñåöêîãî
îòäåëà è ÿâëÿåòñÿ çàìåñòè-
òåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà
âåòåðàíîâ. Çà àêòèâíóþ îá-
ùåñòâåííóþ ðàáîòó îí íà-
ãðàæä¸í  íàãðóäíûì çíàêîì
"Ïî÷¸òíûé âåòåðàí  ÌÂÄ" è
ìåäàëüþ "Çà àêòèâíóþ ðà-
áîòó â îðãàíèçàöèè".
Ñâîé áîëüøîé ïðîôåññè-

îíàëüíûé îïûò îí ïåðåäà¸ò
ìîëîäûì ñîòðóäíèêàì ïîëè-
öèè, êîòîðûå ïðîäîëæàþò

ñëóæáó  â øòàáå íàøåãî
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêî-
ìó ðàéîíó. Ïîñëå óõîäà Ïî-
ïîâà ñ äîëæíîñòè íà÷àëüíè-
êà øòàáà ýòó ñëóæáó âîç-
ãëàâëÿëè  â ðàçíîå âðåìÿ
ìàéîðû ïîëèöèè Åâãåíèé
Ìàêàðîâ  è Òàòüÿíà Ìîðî-
çîâà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
øòàáîì ðóêîâîäèò  îïûòíûé
ñîòðóäíèê ïîäïîëêîâíèê ïî-
ëèöèè Óçêèõ Åêàòåðèíà.
Îêòÿáðüñêèå äíè, ïî ìîåìó

óáåæäåíèþ, íåñóò â ñåáå
áîëüøîé ýìîöèîíàëüíûé çà-
ðÿä. Ýòî ñâÿçàíî íå òîëüêî ñ
ïðèðîäíûìè ÿâëåíèÿìè è
êðàñîòîé çîëîòîé îñåíè, íî
è ñ íàëè÷èåì áîëüøîãî êî-
ëè÷åñòâà ïðàçäíèêîâ â ýòè
äíè: 1 îêòÿáðÿ - Äåíü ïîæè-
ëûõ ëþäåé, 5 îêòÿáðÿ- Äåíü
ó÷èòåëÿ è Äåíü óãîëîâíîãî
ðîçûñêà, 7 îêòÿáðÿ - Äåíü
îáðàçîâàíèÿ øòàáà ÌÂÄ, à
29 îêòÿáðÿ- Äåíü ðîæäåíèÿ
Ëåíèíñêîãî êîìñîìîëà. Ýòè
ïðàçäíèêè, êàê âñåíàðîäíûå
òîðæåñòâà, îáúåäèíÿþò âñå
íàðîäû  âåëèêîé Ðîññèè.
ß, êàê âåòåðàí ìèëèöèè, èñ-

êðåííå ïîçäðàâëÿþ  âñåõ âå-
òåðàíîâ øòàáà  Ïëåñåöêîãî
ÎÌÂÄ  è äåéñòâóþùèõ ñî-
òðóäíèêîâ ñ  èõ ïðîôåññèî-
íàëüíûì ïðàçäíèêîì.  Ýòîò
ïðàçäíèê íàïîìèíàåò íàì,
÷òî ìû âñåãäà ÿâëÿåìñÿ åäè-
íûì êîëëåêòèâîì ñî ñâîåé
èñòîðèåé è ñ÷àñòëèâûì áóäó-
ùèì, è ìû âåðíû ñâîåìó ðîä-
íîìó îòäåëó, êàêèå áû òðóä-
íîñòè îí  íå ïåðåæèâàë. Ïî-
ýòîìó  æåëàþ âñåì  âäîõíî-
âåíèÿ â âàøèõ ñëóæåáíûõ
ïëàíàõ è äîñòèæåíèÿõ, ïðàç-
äíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ, èñêðåí-
íèõ äðóçåé è êîëëåã  íà ñëó-
æåáíî-ïîëèöåéñêîì  è ëè÷-
íîì æèçíåííîì ïóòè. Áîëü-
øîãî ñ÷àñòüÿ, ñâåòëûõ è äîá-
ðûõ íàäåæä, à òàêæå ñåìåé-
íîãî òåïëà, óþòà, çäîðîâüÿ,
äîñòàòêà, óäà÷è è óñïåõîâ.
Ïóñòü â âàøèõ ñåðäöàõ öà-
ðÿò ãàðìîíèÿ, ëþáîâü è âçà-
èìîïîíèìàíèå. Ñ ïðàçäíè-
êîì, êîëëåãè!

 Ñëóæèòå íà áëàãî íàðîäà,
è áóäåò ïî÷¸ò!

Ïî÷¸ò äîðîæå äåíåã, ïî÷¸ò-
íûå ëþäè íàïåðå÷¸ò.

Í.Ì.Ñóëåéìàíîâ, ïîä-
ïîëêîâíèê  ìèëèöèè â

îòñòàâêå
ïîñ. Ñàìîäåä

Â.À.Áàêàíîâ

À.Í.Êîðîòåâ

№ 
п/п 

Цель  
установления 
публичного 
сервитута 

Адрес или иное описание 
местоположения  
земельного участка 

(участков), в  отношении 
которого испрашивается  
публичный сервитут 

Кадастровый 
номер  

земельного 
участка, в 
отношении 
которого 

испрашивается 
публичный 
сервитут  

1 

Размещение 
объек тов 

эл ектросетевог
о хозяйства  

(для 
обеспечения 
безопасной 

эксплуатации 
объекта 

эл ектросетевог
о хозяйства 

«КЛ-0,4  кВ от 
ТП-1 2 до  

ГПТУ 0,5  км 
п .Савинск») 

 
 

установлено относительно  
ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 
Ориентир двухэтажное 
кирпичное здание ПУ № 
41. Участок находится 
примерно в 19  м от 
ориентира по 
напр авл ению  на юго-
восток. Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Арханг ельская, р -н  
Плесецкий , п . Савинский , 
ул. Цементников , дом  21 

29:1 5:06 1201 :478  

установлено относительно  
ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Ориентир двухэтажное 
кирпичное здание ПУ № 
41. Почтовый  адрес 
ориентира: обл. 
Арханг ельская, р -н  
Плесецкий , п . Савинский , 
ул. Цементников , дом  21 

29:1 5:06 1201 :479  

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

Èçâåùåíèå î âîçìîæíîì
óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íûõ ñåðâèòóòîâ
В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса РФ ин-

формирует правообладателей земельных участков о воз-
можном установлении публичных сервитутов по ходатай-
ству  ПАО "МРСК Северо - Запада" сроком на 49 лет с  це-
лью размещения объектов электросетевого хозяйства в
отношении следующих земельных участков:

В течение тридцати дней с даты опубликования настоя-
щего сообщения:

o заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и прилагаемым к нему  описанием местоположения
границ публичного сервитута;

o правообладатели земельных участков, в отношении
которых испрашивается публичный сервитут, если их пра-
ва не зарегистрированы в Едином государственном реест-
ре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут по-
дать в администрацию МО "Савинское" заявления об учете
их прав (обременений прав) на земельные участки с прило-
жением копий документов, подтверждающих эти права (об-
ременения прав). В таких заявлениях указывается способ
связи с правообладателями земельных участков, в том
числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.
Ознакомление с вышеуказанными документами и прием

заявлений осуществляется по адресу: Администрация му-
ниципального образования "Савинское", 164288 Архангель-
ская область, Плесецкий район, поселок Савинский, улица
40 лет Победы, дом 14, с 8:30 час. до 17 час.  (перерыв с 13
час. до 14 час.)
на сайте: Адрес официального сайта Уполномоченного

органа в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет": sav.plesadm.ru в разделе "Предоставление земель-
ных участков" и в разделе "Информация".

Североонежские волонтеры стали участниками эколо-
гического конкурса "Лучший ЭКОдом". В течение двух
часов у 26 домов они принимали вторсырье от жителей.
Огромная благодарность:
Обручевой Т., Семьиной А, Борисовой Ю., Кустовой

Е., Шокиной О., Щербинович О., Свиридок Б, Губинской
Т., Пуминовой И., Поглазовой Ю., Хановым Наталье и
Ильясу, Подорской Л., Юферевой А., Пиялкиной Н., Зуе-
вой Н., Пестеревой Н., Богдановой А. Юрьевой Т., Яше-
вой И., Фукс И., Злобиной А., Юрик Л., Пашевой А., Ру-
жевич О, Цывкуновой Н.

ËÓ×ØÈÉ ÝÊÎÄÎÌ
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

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

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Мосгаз» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Познер» (16+)
02.45, 03.05"Наедине со всеми»

(16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «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 «Гражданин начальник»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25,

19.05, 21.30Новости (16+)
10.05Бокс. Оскар Де Ла Хойя про-

тив Флойда Мейвезера (16+)
11.05После футбола (12+)
12.05, 14.45, 17.30, 00.20Все на

Матч! (12+)
12.45"Дома легионеров» (12+)
13.15"Ген победы» (12+)
13.50Смешанные единоборства.

ACA. Артем Фролов против
Ибрагима Магомедова. Би-
берт Туменов против Алек-
сандра Матмуратова (16+)

15.20, 00.10"ЦСКА - «Динамо».
Live» (12+)

15.40Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

16.55Футбол. Чемп. Испании. Об-
зор тура (0+)

18.05Футбол. Чемп. Италии. Обзор
тура (0+)

18.35"Правила игры» (12+)
19.10Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА - «Зенит» (12+)
21.40Футбол. Чемп. Италии. «Ве-

рона» - «Дженоа» (12+)
23.40Тотальный футбол (12+)
01.00Д/ф «Диего Марадона» (16+)
03.30"10 историй о спорте» (12+)
04.00Гандбол.  ЛЧ. Женщины.

«Брест» (Франция) - ЦСКА
(0+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

23.35Сегодня (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 «Скорая помощь» (16+)
23.45"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.15Их нравы (0+)
03.40Т/с «Свидетели» (16+)

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

вестия» (16+)
05.35Т/с  «Литейный. Корпорация

самоубийц» (16+)
06.20Т/с  «Литейный. Оборотень»

(16+)
07.05Т/с «Литейный. Картина» (16+)
08.00Т/с  «Литейный. Мент позор-

ный» (16+)
09.25, 13.25Т/с «Провинциал» (16+)
17.45Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20Т/с  «След. И все за одного»

(16+)
20.00Т/с  «След. Трус» (16+)
20.45Т/с «След. Моя мама - монстр»

(16+)
21.35Т/с «След. Дрогнувшая рука»

(16+)
22.20Т/с «След. Любкин лес» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3. Открытое серд-

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

(16+)
00.30Т/с «След. Лотерейщик» (16+)
01.15Т/с  «Детективы. Ночное ран-

деву» (16+)
01.55Т/с «Детективы. Шоколадный

мальчик» (16+)
02.25Т/с  «Детективы. Встреча на

дороге» (16+)
02.55Т/с  «Детективы. Паутина»

(16+)
03.35Т/с «Детективы. Здравствуй,

дочка» (16+)
03.55Т/с «Детективы. Активист»

(16+)
04.30Т/с «Детективы. Одна семья»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35Д/ф «Новый взгляд на доис-

торическую эпоху» (12+)
08.35Д/с  «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.25Х/ф «Фаворит» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55Д/ф «Магистры из Мос-

квы» (12+)
12.20Красивая планета (12+)
12.35Большие и маленькие (12+)
14.30Д/с «Дело №. Александр Гер-

цен: под  звон «Колокола»
(12+)

15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
17.30, 02.00Мастера вокального

искусства (12+)
18.35, 00.00Д/ф «Доисторические

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

(12+)
20.45Д/ф «Шарашка - двигатель

прогресса» (12+)
21.30"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
22.15Т/с  «Солнечный удар» (12+)
23.10К 150-летию со дня рождения

писателя. «Бунин» (12+)

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

(0+)
10.05Д/ф «Любовь Соколова. Без

грима» (12+)
11.00Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 03.20Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Лариса луп-

пиан» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой

среди своих» (16+)
18.15Х/ф «Смерть в объективе.

Мышеловка» (12+)
22.35"Хата у края» (16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
02.15Д/ф «Мария Спиридонова.

Одна ночь и вся жизнь» (12+)
02.55"Истории спасения» (16+)
04.45Д/ф «Екатерина Савинова.

Шаг в бездну» (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 «Три секунды» (16+)
22.10"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Телохранитель» (16+)
02.45Х/ф «Кошки против собак» (6+)

*ÑÒÑ*
05.30М/ф «Чудо-мельница» (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"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
08.45Х/ф «Час пик» (16+)
10.45Х/ф «Час пик-2» (12+)
12.35Х/ф «Час пик-3» (16+)
14.15Ситком «Сеня-Федя» (16+)
16.55Т/с  «Кухня. Война за отель»

(16+)
20.00Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» (16+)
22.05Х/ф «Плохие парни навсегда»

(16+)
00.35"Кино в деталях» (18+)
01.35Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
03.55"Слава Богу, ты пришел!» (16+)

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

(16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
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 «Во имя короля» (12+)
01.30Т/с  «Дневник экстрасенса с

Дарией Воскобоевой» (16+)

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

дня (16+)
08.25Д/ф «Легенды разведки. Ни-

колай Кузнецов» (16+)
09.20, 10.05, 13.15Т/с «Операция

«Тайфун». Задания особой
важности» (12+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.40, 14.05Т/с «Позывной «Стая».

«Остров смерти» (16+)
15.50Т/с  «Позывной «Стая». «По-

путный ветер» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Ступени Победы». «ПВО

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

№38» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Вождь и

провидцы» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Вечный зов» (12+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Новое Утро» (16+)
09.00, 22.55"Дом 2" (16+)
10.15"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15Х/ф «Нереальный холостяк»

(16+)
12.10"Танцы. 7 сезон» (16+)
14.10"Комеди Клаб. Спецдайджест»

(16+)
18.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00Т/с  «Гусар» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Т/с «Территория» (16+)
00.55"Такое кино!» (16+)
01.25"Comedy Woman» (16+)
02.15"Stand up» (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50, 17.10Т/с  «Сваты» (16+)
09.30Т/с  «Нюхач» (16+)
11.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.50Х/ф «Начало» (12+)
15.30Х/ф «Тень» (12+)
21.00Т/с «Ликвидация» (16+)
22.30Х/ф «Америкэн бой» (16+)
00.45Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (12+)
02.20Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
03.40Х/ф «За прекрасных дам!»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Моя любимая свекровь»
(16+)

07.55Х/ф «Язычники» (16+)
09.40Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
11.35Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
13.15Т/с «Временно недоступен. 1-

8 с .» (16+)
21.10Х/ф «Собибор» (16+)
23.20Х/ф «Кислота» (18+)
01.10Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
02.45Х/ф «Байконур» (16+)
04.15Х/ф «Кладоискатели» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Жить» (16+)
07.10Х/ф «День радио» (16+)
09.10Х/ф «Клуши» (16+)
13.20Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
15.10Х/ф «Непрощенный» (16+)
17.25Т/с  «Паук» (16+)
19.30Х/ф «Экипаж» (6+)
22.05Х/ф «Не игра» (16+)
00.40, 11.15Т/с  «Палач» (16+)
01.40Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
03.30Х/ф «Завод» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Легкое поведение» (16+)
07.55Муз/ф «Тачка на миллион»

(18+)
10.05Муз/ф «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
12.05Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
13.45Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
15.40Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
17.50Х/ф «Вышибала» (18+)
19.30Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
21.05Х/ф «Муви 43» (18+)
22.55Х/ф «Зажги этим летом» (16+)
01.40Х/ф «От семьи не убежишь»

(16+)
04.15Х/ф «Конвоиры» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
09.00Х/ф «Когда я стану великаном»

(6+)
10.45Х/ф «Сирота казанская» (6+)
12.20Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)
14.15Х/ф «Человек у окна» (16+)
16.15Муз/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
17.35Х/ф «Приключения Буратино»

(6+)
19.00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
20.55Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII-
ый. Завещание императора»
(12+)

22.25Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» (12+)

00.20Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
02.00Х/ф «…И другие официальные

лица» (16+)
03.50Муз/ф «Бумбараш» (16+)

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

Дом надежды» (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+)
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Ëþáëþ åãî...ëþáèìà èì... È ïóñòü âåñü ìèð ëåòèò êî âñåì ÷åðòÿì!

18 îêòÿáðÿ - Ñâÿòèòåëåé
Ïåòðà, Àëåêñèÿ, Èîíû, Ìà-
êàðèÿ, Ôèëèïïà, Èîâà, Åð-
ìîãåíà, Òèõîíà, Ïåòðà,
Ôèëàðåòà, Èííîêåíòèÿ è
Ìàêàðèÿ, Ìîñêîâñêèõ è
âñåÿ Ðîññèè  ÷óäîòâîðöåâ
Â ýòîò äåíü íàøà Öåðêîâü

ïðàçäíóåò ïàìÿòü ñâÿòèòåëåé
ñâîèõ Ïåòðà, Àëåêñèÿ, Èîíû,
Ôèëèïïà, Åðìîãåíà.  Ïàìÿòü
ñâÿòèòåëÿì  Ïåòðó,  Àëåêñèþ è
Èîíå,  ñîõðàíèâøèìè íåïîâðåæ-
ä¸ííûì  Ïðàâîñëàâèå íà ñâÿòîé
çåìëå Ðóññêîé â òÿæêèå ãîäèíû
å¸ âíóòðåííèõ íåñòðîåíèé è áåä
îò ìíîãî÷èñëåííûõ âíåøíèõ
âðàãîâ  è ñïîñîáñòâîâàâøèìè
óêðåïëåíèþ åäèíîäåðæàâèÿ,
áûëà óñòàíîâëåíà ïðè öàðå Ôå-
îäîðå Èîàííîâè÷å â 1596 ãîäó.
Â 1875 ãîäó ê ëèêó òð¸õ ñâÿ-

òûõ ìèòðîïîëèòîâ Ìîñêîâñêèõ è
âñåÿ Ðóñè ÷óäîòâîðöåâ áûë ïðè-
ñîåäèí¸í ñâÿòèòåëü-ìó÷åíèê
Ôèëèïï, òâ̧ ðäûé çàùèòíèê Ïðà-
âîñëàâèÿ, îáëè÷èòåëü çëûõ íðà-
âîâ è ñòðàäàëåö çà âåðó. Â 1913
ãîäó ê ëèêó ñâÿòûõ ïðè÷èñëåí è
ñâÿùåííîìó÷åíèê ïàòðèàðõ Åð-
ìîãåí, ÷üèì ñâÿòèòåëüñêèì ïîä-
âèãîì ñïàñåíà áûëà Ðîññèÿ â
1612 ãîäó.
Êðîìå îáùåãî ïðàçäíîâàíèÿ

ïàìÿòè Ìîñêîâñêèõ ñâÿòèòåëåé,
íàøåé Öåðêîâüþ óñòàíîâëåí
îòäåëüíûé ïðàçäíèê êàæäîìó èõ
íèõ.

19 îêòÿáðÿ - ïàìÿòü àïîñ-
òîëà Ôîìû
Ñâÿòîé àïîñòîë Ôîìà áûë ðî-

äîì èç ãàëèëåéñêîãî ãîðîäà Ïàí-
ñàäû è çàíèìàëñÿ ðûáîëîâñòâîì.
Óñëûøàâ áëàãîâåñòèå Èèñóñà
Õðèñòà, îí âñ¸ îñòàâèë è ïîñëå-
äîâàë çà Íèì. Àïîñòîë Ôîìà
âõîäèò â ÷èñëî Äâîåíàäåñÿòèöû
ñâÿòûõ àïîñòîëîâ, 12 ó÷åíèêîâ
Ñïàñèòåëÿ.
Ïî ñâèäåòåëüñòâó Ñâÿùåííîãî

Ïèñàíèÿ, ñâÿòîé àïîñòîë íå ïî-
âåðèë ðàññêàçàì äðóãèõ ó÷åíè-
êîâ î Âîñêðåñåíèè Èèñóñà Õðè-
ñòà: "Àùå íå âèæó íà ðóêó Åãî
ÿçâû ãâîçäèííûÿ, è âëîæó ïåðñòà
ìîåãî â ÿçâû ãâîçäèííûÿ, è âëî-
æó ðóêó ìîþ â ðåáðà Åãî, íå èìó
âåðû" (Èí.20:25). Íà âîñüìîé
äåíü ïîñëå Âîñêðåñåíèÿ Ãîñïîäü
ÿâèëñÿ àïîñòîëó Ôîìå è ïîêà-
çàë Ñâîè ðàíû. "Ãîñïîäü ìîé è
Áîã ìîé!" - âîñêëèêíóë ñâÿòîé
àïîñòîë (Èí.20:28). "Ôîìà, áûâ-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
øèé íåêîãäà ñëàáåå äðóãèõ
àïîñòîëîâ â âåðå, - ãîâîðèò ñâÿ-
òèòåëü Èîàíí Çëàòîóñò, - ñäå-
ëàëñÿ ïî áëàãîäàòè Áîæèåé ìó-
æåñòâåííåå, ðåâíîñòíåå è íå-
óòîìèìåå âñåõ èõ, òàê ÷òî îáî-
øåë ñî ñâîåé ïðîïîâåäüþ ïî-
÷òè âñþ çåìëþ, íå óáîÿâøèñü
âîç-âåùàòü Ñëîâî Áîæèå íàðî-
äàì äèêèì". Ïî Öåðêîâíîìó
Ïðåäàíèþ, ñâÿòîé àïîñòîë
Ôîìà îñíîâàë õðèñòèàíñêèå
Öåðêâè â Ïàëåñòèíå, Ìåñîïî-
òàìèè, Ïàðôèè, Ýôèîïèè è
Èíäèè. Ïðîïîâåäü Åâàíãå-ëèÿ
àïîñòîë çàïå÷àòëåë ìó÷åíè÷åñ-
êîé ñìåðòüþ. Çà îáðàùåíèå
êî Õðèñòó ñûíà è ñóïðóãè ïðà-
âè-òåëÿ èíäèéñêîãî ãîðîäà Ìå-
ëèàïîðà (Ìåëèïóðà) ñâÿòîé àïî-
ñòîë áûë çàêëþ÷åí â òåìíèöó,
ïðå-òåðïåë ïûòêè, è, íàêîíåö,
ïðîíçåííûé ïÿòüþ êîïüÿìè,
îòîøåë êî Ãîñïîäó. ×àñòè ìî-
ùåé ñâÿòîãî àïîñòîëà Ôîìû
åñòü â Èíäèè, Âåíãðèè è íà
Àôîíå. Ñ èìåíåì àïîñòîëà
Ôîìû ñâÿçàíà Àðàâèéñêàÿ
(èëè Àðàïåòñêàÿ) èêîíà Áîæè-
åé Ìàòåðè (6 ñåíòÿáðÿ).
Àïîñòîëó Ôîìå ìîëÿòñÿ ïðè

áåñïîêîÿùåì äóøó íåâåðèè,
êàê ñàìîìó ïðîøåäøåìó ýòî
òÿæêîå ñîñòîÿíèå.

ÏÐÀÇÄÍÎÑËÎÂÈÅ
Ãðåõ ïðàçäíîñëîâèÿ  çàêëþ-

÷àåòñÿ â ïóñòîì, áåçäóõîâíîì
ïîëüçîâàíèè Áîæåñòâåííûì
äàðîì ñëîâà. Ñþäà æå îòíî-
ñÿòñÿ ñïëåòíè, ïåðåñêàç ñëóõîâ.
×àñòî ëþäè ïðîâîäÿò âðåìÿ

â ïóñòûõ, áåñïîëåçíûõ ðàçãîâî-
ðàõ, ñîäåðæàíèå êîòîðûõ òóò
æå çàáûâàåòñÿ, âìåñòî òîãî, ÷òî-
áû ïîãîâîðèòü î âåðå ñ òåì, êòî
èùåò Áîãà, ïîñåòèòü áîëüíîãî,
ïîìî÷ü îäèíîêîìó, ïîìîëèòü-
ñÿ, ïîãîâîðèòü ñ äåòüìè, âíóêà-
ìè, íàñòàâèòü èõ ñëîâîì, ëè÷-
íûì ïðèìåðîì íà äóõîâíûé
ïóòü.
Â ìîëèòâå ñâ. Åôðåìà Ñè-

ðèíà ãîâîðèòñÿ: "… Äóõ ïðàçä-
íîñòè, óíûíèè, ëþáîíà÷àëèÿ è
ïðàçäíîñëîâèÿ íå äàæäü ìè".
Ó÷èòåñü áåðåæíîìó, öåëîìóä-

ðåííîìó îáðàùåíèþ ñ áåñ-
öåííûìè äàðàìè ñëîâà è ðà-
çóìà, èáî îíè ðîäíÿò íàñ ñ
Ñàìèì Áîæåñòâåííûì Ëîãîñîì,
Âîïëîù¸ííûì Ñëîâîì - ñ Ãîñ-
ïîäîì íàøèì Èèñóñîì Õðèñ-
òîì.

ÈÑÏÛÒÛÂÀÉ ÑÅÁß
Ïîâåðÿé ñåáÿ êàæäîäíåâíî,

÷òî òû ïîñåÿë íà ñ÷¸ò áóäóùåãî
âåêà, ïøåíèöó èëè òåðíèå? Èñ-
ïûòàâøè ñåáÿ, ðàñïîëàãàéñÿ ê
èñïðàâëåíèþ ëó÷øåãî íà ñëå-
äóþùèé äåíü è òàêèì îáðàçîì
âñþ æèçíü ïðîâîäè. Åæåëè ïëîõî
ïðîâåä¸í áûë íàñòîÿùèé, òàê, ÷òî
òû íè ìîëèòâû ïîðÿäî÷íî Áîãó
íå ïðèí¸ñ, íå ñîêðóøèëñÿ ñåð-
äöåì íå îäíàæäû, è ñìèðèëñÿ â
ìûñëè, íè ìèëîñòè èëè ìèëîñ-
òûíþ íèêîìó íå ñäåëàë, íå ïðî-
ñòèë âèíîâàòîãî, íå ñòåðïåë îñ-
êîðáëåíèÿ, íàïðîòèâ æå òîãî, íå
âîçäåðæàëñÿ îò ãíåâà, íå âîç-
äåðæàëñÿ  â ñëîâàõ, ïèùå, ïè-
òèè, èëè â íå÷èñòû å ìûñëè óì
ñâîé ïîãðóæàë, âñ¸ ñèå ðàññìîò-
ðåâ  ïî ñóòè, îñóäè ñåáÿ è ïîëî-
æè íà ñëåäóþùèé äåíü áûòü
âíèìàòåëüíåå âî áëàãî è îñòî-
ðîæíåå â äåëàõ è ìûñëÿõ.

Ïðåïîäîáíûé
Ìîèñåé Îïòèíñêèé

Ãîðäîñòü
Ãîðäîñòü åñòü îòâåðæåíèå

Áîãà, áåñîâñêîå èçîáðåòåíèå,
ïðåçðåíèå ÷åëîâåêîâ, ìàòåðü
îñóæäåíèÿ, èñ÷àäèå ïîõâàë, çíàê
áåñïëîäèÿ äóøè, îòãíàíèå ïî-
ìîùè Áîæèåé, ïðåäòå÷à óìîèñ-
ñòóïëåíèÿ, âèíîâíèöà ïàäåíèé,
ïðè÷èíà áåñíîâàíèé, èñòî÷íèê
ãíåâà, äâåðü ëèöåìåðèÿ, òâåðäû-
íÿ áåñîâ, ãðåõîâ õðàíèëèùå,
ïðè÷èíà íåìèëîñåðäèÿ, íåâåäå-
íèå ñîñòðàäàíèÿ, æåñòîêèé èñ-
òÿçàòåëü, áåñ÷åëîâå÷íûé ñóäüÿ,
ïðîòèâíèöà Áîãó, êîðåíü õóëû.
Îäèí ñòàðåö ñêàçàë: "Ïîëî-

æèì, ÷òî åñòü äâåíàäöàòü áåñ-
÷åñòíûõ ñòðàñòåé; åñëè ïðîèç-
âîëüíî âîçëþáèøü èç íèõ - ãîð-
äîñòü, òî è îäíà ñèÿ íàïîëíèò
ìåñòî ïðî÷èõ îäèííàäöàòè".
Äðóãîé ïðåìóäðûé ñòàðåö óâå-
ùåâàë ãîðäÿùåãîñÿ áðàòà, íî
ñåé, îñëåïë¸ííûé, ñêàçàë åìó:
"Ïðîñòè ìåíÿ, îò÷å, ÿ íå ãîðä".
Ñòàðåö âîçðàçèë: "×åì æå òû
ÿñíåå ìîæåøü äîêàçàòü, ÷òî òû
ãîðä, êàê íå òåì, ÷òî ãîâîðèøü:
ÿ íå ãîðä".
Ãîðäîñòü åñòü êðàéíåå óáîæå-

ñòâî äóøè, êîòîðàÿ ìå÷òàåò î
ñåáå, ÷òî áîãàòà è, íàõîäÿñü âî
òüìå, äóìàåò, ÷òî îíà âî ñâåòå.

Ïðåïîäîáíûé
Èîàíí Ëåñòâè÷íèê

Â Ðîñîáðíàäçîðå ïîêà íå ïëàíèðóþò îòìåíÿòü îñíîâíûå ãîñóäàð-
ñòâåííûå ýêçàìåíû (ÎÃÝ) äëÿ 9-õ êëàññîâ. Îá ýòîì ðàññêàçàë ãëàâà
âåäîìñòâà Àíçîð Ìóçàåâ. Íàïîìíèì, â ýòîì ãîäó èç-çà ïàíäåìèè êîðî-
íàâèðóñà äåâÿòèêëàññíèêîâ îñâîáîäèëè îò ÎÃÝ, à àòòåñòàòû âûäàëè íà
îñíîâå ãîäîâûõ îöåíîê.

- По всем прогнозам го-
ворили, что
напряженная
обста н ов к а
будет сохра-
няться до
весны следу-
ющего года
максимум, -
уточнил Муза-
ев. - Хотя си-
туация с рас-
пространени-
ем вируса
пока для всех
необъяснима,
мы планиру-
ем, что летом
ОГЭ состоит-
ся. Будем готовить конт-
рольно- измерительные ма-
териалы, как обычно.
Кстати, после вынужден-

ной отмены ОГЭ в этом

ÃËÀÂÀ ÐÎÑÎÁÐÍÀÄÇÎÐÀ
ÂÛÑÒÓÏÈË ÏÐÎÒÈÂ ÎÒÌÅÍÛ

ÎÃÝ ÄËß ÄÅÂßÒÈÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ

году стали говорить о необ-

ходимости экзаменов для
девятиклассников в целом.
Анзор Музаев подчеркнул,
что он категорически про-
тив отмены ОГЭ для

девятиклассников.
- Еще в "десяти-

летке" всегда су-
ществовали экза-
мены после 8-го
класса. Они моти-
вировали ребят
на предметную
подготовку, - от-
метил глава Ро-
собрнадзора. -
Есть  исследова-
ния, которые по-
казали: знания,
полученные в на-
чальной школе,
катастрофически
"проваливаются"
с 5 по 7 класс, а

потом идет рост. Во многом
именно потому, что ребята
понимают: надо готовиться
к экзаменам в 9 классе.

rg.ru

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

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

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

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Мосгаз» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Повелитель молекул. Кон-

стантин Северинов» (12+)
02.45, 03.05"Наедине со всеми»

(16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «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 «Гражданин начальник»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,

17.25, 19.05Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00Все

на Матч! (12+)
09.00Бокс. Оскар Де Ла Хойя про-

тив Мэнни Пакьяо (16+)
09.55"Боевая профессия. Ринг-

герлз» (16+)
10.15"Правила игры» (12+)
10.45Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

12.45"Играл «Хаарлем» и  наш
«Спартак» (12+)

13.15"Ген победы» (12+)
13.50Смешанные единоборства.

Bellator. Эд Рут против Ярос-
лава Амосова. Валентин
Молдавский против Хави
Айялы (16+)

15.25"Рожденные побеждать. Вале-
рий Попенченко» (12+)

16.25Все на регби! (12+)
16.55Футбол. Чемп. Франции. Об-

зор тура (0+)
18.05Футбол. Чемп. Германии. Об-

зор тура (0+)
18.35Все на футбол! (12+)
19.10Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Брюг-

ге» (12+)
21.55Футбол. ЛЧ. «Ренн» - «Крас-

нодар» (12+)
01.00Футбол. ЛЧ (0+)
03.00"10 историй о спорте» (12+)
03.25Футбол. Кубок Либертадорес.

«Коло-Коло» - «Хорхе Виль-
стерманн» (12+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

23.35Сегодня (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 «Скорая помощь» (16+)
23.45"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.10Их нравы (0+)
03.40Т/с «Свидетели» (16+)

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

вестия» (16+)
05.30Т/с «Литейный. Красный брил-

лиант» (16+)
06.15Т/с «Литейный. Киллер» (16+)
07.05Т/с  «Литейный. Квадратный

метр» (16+)
08.00Т/с «Литейный. Дословный

перевод» (16+)
09.25, 13.25Т/с «Провинциал» (16+)
12.55Билет в будущее (0+)
17.45Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20Т/с  «След . Дежавю» (16+)
19.55Т/с  «След . Год  спустя» (16+)
20.45Т/с «След. Никакого смысла»

(16+)
21.35Т/с «След . Гарденмарины»

(16+)
22.20Т/с «След. Батя» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3. Мумия» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След. Не виноватая я»

(16+)
01.15Т/с «Детективы. В тонусе»

(16+)
01.55Т/с  «Детективы. Байкер»

(16+)
02.25Т/с «Детективы. Чертова ста-

руха» (16+)
02.50Т/с  «Детективы. Самой про-

тивно» (16+)
03.30Т/с  «Детективы. Кривая ли-

ния» (16+)
04.05Т/с  «Детективы. Холодное

блюдо» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00Д/ф «Новый

взгляд  на доисторическую
эпоху» (12+)

08.35Д/с  «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.25Х/ф «Фаворит» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55Муз/ф «Геннадий Глад-

ков» (12+)
12.10Цвет времени (12+)
12.20Д/ф «Город  №2» (12+)
13.05Д/ф «Мальта» (0+)
13.35, 22.15Т/с  «Солнечный удар»

(12+)
14.30, 23.10К 150-летию со дня рож-

дения писателя. «Бунин»
(12+)

15.05Новости. Подробно. Книги
(12+)

15.20Пятое измерение (12+)
15.45"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
17.30Мастера вокального искусст-

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

(12+)
20.45Искусственный отбор (12+)
21.30Власть факта (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.20Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» (0+)

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

11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.20Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15"Мой герой. Андрей ме-

жулис» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55Д/ф «Василий Шукшин. Комп-

лекс  провинциала» (16+)
18.15Х/ф «Смерть в объективе.

Аура убийства» (12+)
22.35, 02.55"Осторожно, мошенни-

ки!  Слезы шоу-бизнеса»
(16+)

23.05, 01.35Д/ф «Последняя воля
«Звезд» (16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Женщины Мариса Лие-

пы» (16+)
02.15Д/ф «Любимая женщина Вла-

димира Ульянова» (12+)
04.30Д/ф «Три жизни Виктора Су-

хорукова» (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, 03.25"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Пассажир» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Плохая компания» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30М/ф «Пес  и кот» (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, 17.55Т/с «Кухня. Война за

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

Смехbook» (16+)
09.40Х/ф «Оз. Великий и ужасный»

(12+)
12.10Т/с «Воронины» (16+)
14.15Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Планета обезьян. Вой-

на» (16+)
22.50Х/ф «Планета обезьян» (12+)
01.05"Русские не смеются» (16+)
02.05Х/ф «Плохие парни» (18+)
04.00Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)
04.45"Слава Богу, ты пришел!» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00Т/с  «Башня. Новые люди»

(16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Лучший пес». 1 сезон (6+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
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 «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
01.15Т/с «Башня» (16+)

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

дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «МУР

есть МУР!» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Ступени Победы». «Бит-

ва за Москву» (12+)

19.40"Легенды армии». Сергей
Шпаковский (12+)

20.25"Улика из прошлого». «Золо-
тая лихорадка в СССР: по
следам самородка» (16+)

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

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

(16+)
11.15Х/ф «Нереальный холостяк»

(16+)
12.10"Золото Геленджика» (16+)
13.10Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00"Комеди Клаб. Спецдайджест»

(16+)
18.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00Т/с  «Гусар» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00Т/с «Территория» (16+)
00.55"Comedy Woman» (16+)
01.50"Stand up» (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
09.30Т/с  «Нюхач» (16+)
11.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.20Х/ф «Достояние республики»

(12+)
15.55Х/ф «Усатый нянь» (6+)
21.00Т/с «Ликвидация» (16+)
22.30Х/ф «Брат» (16+)
00.25Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
02.00Муз/ф «Трест, который лоп-

нул» (12+)
04.50, 17.10Т/с  «Сваты» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Байконур» (16+)
07.30Х/ф «Кладоискатели» (16+)
09.25Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
11.35Х/ф «Язычники» (16+)
13.20Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
15.15Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
16.55Х/ф «Собибор» (16+)
19.00Х/ф «Мотылек» (16+)
20.45Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
22.40Х/ф «Не чужие» (16+)
01.05Х/ф «Селфи» (16+)
02.55Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
04.30Х/ф «Включи мотор и сдай

назад» (16+)
04.35Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
08.00Х/ф «Училка» (12+)
12.40Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
15.20Т/с  «Паук» (16+)
19.30Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
21.05Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
00.00, 10.35, 22.35Т/с  «Палач»

(16+)
02.05Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
04.15Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Без изъяна» (16+)
08.30Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
10.20Х/ф «Муви 43» (18+)
12.10Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
13.45Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
15.35Х/ф «День сурка» (12+)
17.30Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
19.30Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
21.00Х/ф «Сутенер» (16+)
22.45Х/ф «Вышибала» (18+)
00.35Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
02.15Х/ф «Доспехи Бога: Операция

Ястреб» (12+)
04.45Х/ф «Закону тут не место»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
07.55Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (6+)
12.05Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)
14.00Х/ф «Зорро» (16+)
16.20Муз/ф «Труффальдино из Бер-

гамо» (12+)
19.00Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
20.55Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII-ый. За-

вещание императрицы» (12+)
22.35Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
00.00Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
02.40Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
04.30Х/ф «Жених из Майами» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с «Инквизитор» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Громовы.

Дом надежды» (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, 23.00Т/с «Фальшивомонетчи-

ки» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ20 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, 01.00"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25"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+)
00.10"Повелитель долголетия.

Алексей Москалев» (12+)
02.35, 03.05"Наедине со всеми»

(16+)

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

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

(16+)
11.15К 75-летию. «Никита Михал-

ков» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с  «Московская борзая»

(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 «Гражданин начальник»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,

17.25, 19.05Новости (16+)
06.05, 14.50, 17.30, 00.00Все на

Матч! (12+)
09.00Бокс. Сауль Альварес против

Райана Роудса (16+)
10.10"Боевая профессия. Ринг-

анонсер» (16+)
10.40"Зенит» - «Брюгге». Live» (12+)
11.00, 18.05Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.05"МатчБол» (12+)
12.45Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Брюг-

ге». 1-й тайм (0+)
13.50Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Брюг-

ге». 2-й тайм (0+)
15.25Футбол. ЛЧ. «Ренн» - «Крас-

нодар» (0+)
19.10Все на футбол! (12+)
19.45Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» -

«Локомотив» (Москва) (12+)
21.55Футбол. ЛЧ. «Бавария» - «Ат-

летико» (12+)
01.00Футбол. ЛЧ (0+)
03.00"10 историй о спорте» (12+)
03.25Футбол. Кубок Либертадорес.

«Фламенго» - «Атлетико Ху-
ниор» (12+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
14.00, 01.30"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45"Поздняков» (16+)
00.00"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.30"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.20Их нравы (0+)
03.45Т/с «Свидетели» (16+)

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

вестия» (16+)
05.30Т/с «Литейный» (16+)
06.15Т/с «Литейный» (16+)
07.00Т/с «Литейный. Жизнь на экс-

порт» (16+)
08.00Т/с  «Литейный.  Золотая

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

10. Букет белых роз» (16+)
10.20Т/с «Улицы разбитых фонарей-

10. Кошкино золото» (16+)
11.20Т/с «Улицы разбитых фонарей-

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

фонарей-10» (16+)
13.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-

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

10. Дело на миллион» (16+)
15.30Т/с «Улицы разбитых фонарей-

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

10. Товарищ по партии» (16+)
17.45Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20Т/с «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Три медведя» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55Муз/ф «Ансамбль Алек-

сандрова» (12+)
12.20Д/ф «Родовое гнездо. Из ис-

тории ФИАНа имени П. Н.
Лебедева» (12+)

12.50Искусственный отбор (12+)

13.35, 22.15Т/с  «Солнечный удар»
(12+)

14.30, 23.10К 150-летию со дня рож-
дения писателя. «Бунин»
(12+)

15.05Новости. Подробно. Кино
(12+)

15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.45Д/ф «Шарашка - двигатель

прогресса» (12+)
16.25Х/ф «Лицо на мишени» (16+)
17.40, 02.00Мастера вокального

искусства (12+)
18.25Цвет времени (12+)
18.35, 00.00Д/ф «Новый взгляд  на

доисторическую эпоху»
(12+)

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

(12+)
20.45Абсолютный слух (12+)
21.3075 лет Никите Михалкову.

«Белая студия» (12+)
02.40Красивая планета (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Два билета на дневной

сеанс» (0+)
10.45Д/ф «Екатерина Савинова.

Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.20Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Мария Крав-

ченко» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55Д/ф «Марат Башаров. Мне

ничего не будет!» (16+)
18.05Х/ф «Смерть в объективе.

Каменный гость» (12+)
20.00Х/ф «Смерть в объективе.

Паук» (12+)
22.35, 02.55Линия защиты (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Диагноз для вож-

дя» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Прощание. Наталья Гундаре-

ва» (16+)
02.15Д/ф «Александра Коллонтай и

ее мужчины» (12+)
04.35Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная

игра» (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, 03.25"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Человек-муравей и оса»

(12+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Метро» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «Золотая антилопа» (0+)
05.35М/ф «Замок лгунов» (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, 17.55Т/с «Кухня. Война за

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

Смехbook» (16+)
09.20Х/ф «Планета обезьян» (12+)
11.40Т/с «Воронины» (16+)
14.15Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15Х/ф «Тихое место» (16+)
00.00"Русские не смеются» (16+)
01.00Х/ф «Чужой против хищника»

(16+)
02.45Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)
03.30"Слава Богу, ты пришел!» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Ген неравнодушия» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
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 «Нерв» (16+)
01.00Т/с  «Часы любви» (16+)
04.00"Агрессия» (16+)
04.45"Бросить курить» (16+)

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

дня (16+)
08.40Д/ф «Легенды госбезопаснос-

ти. Исхак  Ахмеров. Мистер
«Резидент» (16+)

09.35, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «МУР
есть МУР! -2» (12+)

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

(12+)
18.50Д/с  «Ступени Победы».

«Снайперы Сталинграда»
(12+)

19.40"Последний день». Юрий Ка-
тин-Ярцев (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

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

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Импровизация» (16+)
09.00, 23.05"Дом 2" (16+)
10.15"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15Х/ф «Нереальный холостяк»

(16+)
12.10"Битва экстрасенсов» (16+)
13.40Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00"Комеди Клаб. Спецдайджест»

(16+)
18.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00Т/с  «Гусар» (16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00Т/с «Территория» (16+)
01.05"Comedy Woman» (16+)
02.00"Stand up» (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50, 17.10Т/с  «Сваты» (16+)
09.30Т/с  «Нюхач» (16+)
11.20Х/ф «1612: хроники смутного

времени» (16+)
14.10Х/ф «Утомленные солнцем-2:

Цитадель» (16+)
21.00Т/с «Ликвидация» (16+)
22.30Х/ф «Сибирский цирюльник»

(16+)
01.55Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
03.15Х/ф «Утомленные солнцем»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Кладоискатели» (16+)
06.40Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
08.40Х/ф «Язычники» (16+)
10.30Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
12.25Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
14.05Х/ф «Собибор» (16+)
16.10Х/ф «Мотылек» (16+)
17.50Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
19.30Х/ф «Не чужие» (16+)
21.00Х/ф «Закрой глаза» (12+)
22.55Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
00.05Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
01.45Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
03.10Х/ф «Муза для Мокроухова»

(18+)
03.30Х/ф «Байконур» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
08.40Х/ф «Не игра» (16+)
10.35, 22.45Т/с  «Палач» (16+)
12.40Х/ф «Экипаж» (6+)
15.20Т/с  «Паук» (16+)
19.30Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

21.05Х/ф «Все или ничего» (16+)
00.45Х/ф «Непрощенный» (16+)
03.10Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (16+)
04.45Х/ф «День радио» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.50Х/ф «Конвоиры» (16+)
08.45Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
10.25Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
12.35Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
14.10Х/ф «Зажги этим летом» (16+)
15.55Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
17.35Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
19.30Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
21.00Х/ф «Не могу дождаться»

(16+)
22.55Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
00.25Х/ф «Легкое поведение» (16+)
02.15Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
04.30Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
09.05Муз/ф «Труффальдино из Бер-

гамо» (12+)
11.45Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)
13.55Т/с «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII-ый. За-

вещание императора» (12+)
15.30Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
17.25Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
19.00Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
20.30Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII.
Я - император» (12+)

22.05Х/ф «12 стульев» (12+)
01.45Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
03.15Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
04.55Х/ф «Капитан Немо» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Уходящая натура» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Громовы.

Дом надежды» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Дыши со

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

(16+)
13.00, 21.00Т/с  «Сучья война»

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

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

(16+)
04.00Т/с  «Девичник» (16+)

ÑÐÅÄÀ 21 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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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, 01.20"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"Большая игра» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Дар Костаки» (6+)
02.55, 03.05"Наедине со всеми»

(16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с  «Московская борзая»

(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 «Гражданин начальник»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,

17.25, 19.05Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00Все

на Матч! (12+)
09.00Бокс. Андре Берто против

Виктора Ортиса (16+)
10.00"Боевая профессия. Промоу-

теры» (16+)
10.30"Большой хоккей» (12+)
11.00, 18.05Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.45Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» -

«Локомотив» (Москва). 1-й
тайм (0+)

13.50Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» -
«Локомотив» (Москва). 2-й
тайм (0+)

15.25Футбол. ЛЧ (0+)
19.10Все на футбол! (12+)
19.45Футбол. Лига Европы. «Ра-

пид» - «Арсенал» (12+)
21.55Футбол. Лига Европы. «Воль-

фсберг» - ЦСКА (12+)
01.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Црвена Звезда» - ЦСКА (0+)
03.00"10 историй о спорте» (12+)
03.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» - «Милан» (0+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

23.35Сегодня (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 «Скорая помощь» (16+)
23.45"ЧП. Расследование» (16+)
00.20"Муслим Магомаев. Возвра-

щение» (16+)
03.10Их нравы (0+)
03.40Т/с «Свидетели» (16+)

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

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

10. Два червонца» (16+)
06.05Т/с «Улицы разбитых фонарей-

10. Товарищ по партии» (16+)
06.50Т/с «Улицы разбитых фонарей-

10. Куриная слепота» (16+)
07.40Т/с «Улицы разбитых фонарей-

10. Кощей смертный» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

10. Петербургский треуголь-
ник» (16+)

10.20Т/с «Улицы разбитых фонарей-
10. Восточная кухня» (16+)

11.15Т/с «Улицы разбитых фонарей-
10. Свободный выгул» (16+)

12.15, 13.25Т/с  «Улицы разбитых
фонарей-10» (16+)

13.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-
10. Честь стукача» (16+)

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

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

17.45Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00Д/ф «Новый

взгляд  на доисторическую
эпоху» (12+)

08.35, 12.10, 02.45Цвет времени
(12+)

08.45, 16.35Х/ф «Лицо на мишени»
(16+)

10.15150 лет со дня рождения Ива-
на Бунина (12+)

11.10, 00.55ХХ век (12+)
12.20Д/ф «Властелины кольца. Ис-

тория создания синхрофазот-
рона» (12+)

12.55Абсолютный слух (12+)
13.35, 22.15Т/с  «Солнечный удар»

(12+)
14.30, 23.10150 лет со дня рожде-

ния писателя. «Бунин» (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Пряничный домик (12+)
15.45"2 Верник  2" (12+)
17.40, 01.50Мастера вокального

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

(12+)
20.45Д/ф «Золотой теленок». С та-

ким счастьем - и на экране»
(12+)

21.30"Энигма. Ольга Перетятько»
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.35Д/ф «Юрий Назаров. Злосча-

стный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 03.25Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Александр

горчилин» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55Д/ф «Ролан Быков. Синдром

Наполеона» (16+)
18.10Х/ф «Огненный ангел» (12+)
22.35"10 самых… звездные отцы-

кукушки» (16+)
23.05Д/ф «Актерские судьбы. Кто

в доме хозяин?» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича» (16+)
01.35"Удар властью. Импичмент

Ельцина» (16+)
02.20Д/ф «Екатерина Фурцева.

Горло бредит бритвой» (12+)
03.00"Истории спасения» (16+)
04.50Д/ф «Актерские судьбы. Та-

тьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» (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, 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 «Охота на воров» (16+)
22.40"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Бременские музыканты»

(0+)
05.30М/ф «По следам бременских

музыкантов» (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, 17.55Т/с «Кухня. Война за

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

Смехbook» (16+)
09.25Х/ф «Пятая волна» (16+)
11.40Т/с «Воронины» (16+)
14.15Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
22.20Х/ф «Зачинщики» (16+)
00.05"Русские не смеются» (16+)
01.05Х/ф «Чужие против хищника.

Реквием» (18+)
02.45Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)
03.30"Слава Богу, ты пришел!» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Не такие». «Женщины-боди-

билдеры» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Д/ф «Вернувшиеся. К 10-ле-
тию отряда «Лиза Алерт» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
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 «Ничего себе поездочка»

(16+)
01.15Т/с  «Твой мир» (16+)
04.30"Не такие». «Трейсеры» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Россия и Китай. «Путь

через века» (6+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

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

таж» (12+)
08.40"Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «МУР

есть МУР! -3» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Ступени Победы». «Ноч-

ные ведьмы» Севастополя»
(12+)

19.40"Легенды космоса» (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Вечный зов» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.30"Дом 2" (16+)
10.15"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15Х/ф «Нереальный холостяк»

(16+)
12.10"Ты как я» (12+)
13.10Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00"Комеди Клаб. Спецдайджест»

(16+)
18.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00Т/с  «Гусар» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00Х/ф «Эдуард Суровый. Сле-

зы Брайтона» (16+)
01.25"Такое кино!» (16+)
01.50"THT-Club» (16+)
01.55"Comedy Woman» (16+)
02.45"Stand up» (16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50, 17.10Т/с  «Сваты» (16+)
09.30Т/с  «Нюхач» (16+)
11.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.30Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
15.00Х/ф «Америкэн бой» (16+)
21.00Т/с «Ликвидация» (16+)
22.30Х/ф «9 рота» (16+)
01.15Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
04.15Х/ф «Бегущая по волнам» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Язычники» (16+)
07.00Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
08.50Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
10.30Х/ф «Собибор» (16+)
12.35Х/ф «Мотылек» (16+)
14.15Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
16.00Х/ф «Не чужие» (16+)
17.20Х/ф «Закрой глаза» (12+)
19.15Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
21.00Х/ф «Со дна вершины» (16+)
23.00Х/ф «Амбивалентность» (18+)
00.40Х/ф «Байконур» (16+)
02.10Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
03.35Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.25Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
10.05Т/с  «Палач» (16+)
12.05Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
13.40Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
15.20, 23.00Т/с  «Паук» (16+)
19.30Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
21.20Х/ф «Гена-бетон» (16+)
00.45Х/ф «Кандагар» (16+)
03.15Х/ф «22 минуты» (12+)
04.50Х/ф «Училка» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Муви 43» (18+)
07.00Х/ф «Доспехи Бога: Операция

Ястреб» (12+)
09.05Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
11.00Х/ф «Вышибала» (18+)
12.40Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
14.10Х/ф «Закону тут не место»

(12+)
15.55Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
17.45Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)
19.30Х/ф «Толстяк против всех»

(16+)
21.20Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
23.20Х/ф «Сутенер» (16+)
00.50Муз/ф «Тачка на миллион»

(18+)
03.25Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Муз/ф «Бумбараш» (16+)
09.05Муз/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
10.25Х/ф «Приключения Буратино»

(6+)
11.45Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)
13.40Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII-ый. За-

вещание императрицы» (12+)
15.20Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
17.15Х/ф «Четвертая планета»

(12+)
19.00Х/ф «Ключи от неба» (12+)
20.30Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII.
Падение Голиафа» (12+)

22.05Х/ф «12 стульев» (12+)
00.45Х/ф «Человек у окна» (16+)
02.50Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
04.40Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)

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

Дом надежды» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Дыши со

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

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Уходящая

натура» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Навигатор»

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

(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ22 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, 03.00"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.50"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.30"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+)
00.25Д/ф «Паваротти» (16+)
02.15"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  «Московская борзая»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20"Аншлаг и компания» (16+)
01.30Х/ф «Последняя жертва

Анны» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,

17.20, 19.25Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 19.30, 00.20Все

на Матч! (12+)
09.00Бокс. Флойд Мейвезер против

Виктора Ортиса (16+)
10.00Боевая профессия. Рефери в

Боксе (16+)
10.30Все на футбол! Афиша (12+)
11.00, 16.20Футбол. Лига Европы.

Обзор (0+)
12.45Футбол. Лига Европы. «Воль-

фсберг» - ЦСКА. 1-й тайм (0+)
13.50Футбол. Лига Европы. «Воль-

фсберг» - ЦСКА. 2-й тайм (0+)
15.25Смешанные единоборства.

One FC. Деметриус Джонсон
против Дэнни Кингада (16+)

17.25Футбол. ЧЕ-2021. Женщины.
Отбор. Россия - Словения
(12+)

19.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - «Маккаби»
(12+)

21.55Футбол. Чемп. Франции.
«Ренн» - «Анже» (12+)

00.00"Точная ставка» (16+)
01.00Автоспорт. Российская Дрифт

серия Гран-при 2020 (0+)
02.00Х/ф «Как Майк» (12+)
04.00Футбол. Чемп . Германии.

«Штутгарт» - «Кельн» (0+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/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 «Скорая помощь» (16+)
23.30"Своя правда» (16+)
01.20Квартирный вопрос (0+)
02.25"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.30Т/с «Свидетели» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.30Т/с «Улицы разбитых фонарей-

10. Честь стукача» (16+)
07.05Т/с «Улицы разбитых фонарей-

10. Он всегда звонит триж-
ды» (16+)

08.00Т/с «Улицы разбитых фонарей-
10. Обратный просчет» (16+)

09.25, 13.25Т/с «Лютый» (16+)
17.25Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.05Т/с  «След. Найти и обезвре-

дить» (16+)
19.50Т/с «След. Забота о старости»

(16+)
20.40Т/с  «След. Охотники за при-

видениями» (16+)
21.25Т/с «След. Где ты» (16+)
22.15Т/с  «След. Ремонт до гроба»

(16+)
23.00Т/с «След. Любкин лес» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «След . Элитные люди»

(16+)
01.30Т/с «Детективы. Противосто-

яние» (16+)
02.10Т/с «Детективы. Оборотень в

спальном районе» (16+)
02.35Т/с  «Детективы. Остался за

кадром» (16+)
03.05Т/с  «Детективы. Ночное ран-

деву» (16+)
03.35Т/с «Детективы. В тонусе»

(16+)
04.05Т/с  «Детективы. Встреча на

дороге» (16+)
04.40Т/с «Детективы. Чертова ста-

руха» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Черные дыры. Белые пятна

(12+)
08.20Д/ф «Мальта» (0+)
08.50Х/ф «Лицо на мишени» (16+)
10.15100 лет со дня рождения Джан-

ни Родари (12+)
11.10, 02.35М/ф (6+)
11.55Д/ф «Звучание жизни. Алек-

сандр Мелик-Пашаев» (12+)
12.35, 22.00Т/с  «Солнечный удар»

(12+)
14.30К 150-летию со дня рождения

писателя. «Бунин» (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Ольга Перетятько»

(12+)
16.20, 00.10Х/ф «Последний визит»

(16+)
17.35, 01.25Мастера вокального

искусства (12+)
18.45"Билет в большой» (12+)
19.45"Смехоностальгия» (12+)
20.15Искатели (12+)
21.00К 75-летию Никиты Михалко-

ва (12+)
23.00"2 Верник  2" (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Сельский детектив. Игол-

ка в стоге Сена» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Сельский детектив. Иголка в

стоге Сена». Продолжение
(12+)

13.15Х/ф «Сельский детектив. Ло-
вушка для мертвеца» (12+)

14.50Город  новостей (16+)
15.10"Сельский детектив. Ловуш-

ка для мертвеца». Продол-
жение (12+)

15.50Х/ф «Сельский детектив. Ог-
рабление  по-ольховс ки»
(12+)

18.15Х/ф «Овраг» (12+)
20.05Х/ф «Загадка фибоначчи»

(12+)
22.00, 04.55"В центре событий»

(16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Вокруг смеха за 38

дней» (12+)
01.50Петровка, 38 (16+)
02.05Х/ф «Пуля-дура. Агент и со-

кровище нации» (16+)

*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, 02.35"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 «Как распознать аферис-

та?» (16+)
21.00Х/ф «Хитмэн» (16+)
22.55Х/ф «Угнать за 60 секунд»

(16+)
01.05Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00М/ф «Боцман и попугай» (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+)
08.00Т/с  «Кухня. Война за отель»

(16+)
09.00Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
11.20Х/ф «Зачинщики» (16+)
13.05"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
20.00"Русские не смеются» (16+)
21.00Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
23.25"Ангелы Чарли» Германия -

США, 2000 г. (0+)
01.15Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
03.00Х/ф «V» значит вендетта» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Места Силы». 4 сезон. «Ост-

ров Сахалин» (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+)
14.45"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.00"Миллион на мечту». 1 сезон

(16+)
20.15Х/ф «Терминатор: Судный

день» (16+)
23.00Х/ф «Пандорум» (16+)
01.15Х/ф «Нерв» (16+)
02.45"Места Силы». 4 сезон. «Крас-

нодарский край» (16+)
03.30"Места Силы». 4 сезон. «Ады-

гея» (16+)
04.15"Места Силы». 4 сезон. «Ка-

лининградская область» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/ф «Стихия вооружений:

воздух» (6+)
05.35Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (6+)
07.15, 08.20Х/ф «Львиная доля»

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

дня (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.05, 13.20, 14.05Т/с  «Назад в

СССР» (16+)
14.50Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (0+)
18.40, 21.25Т/с  «СМЕРШ» (16+)
23.10"Десять фотографий». Виктор

Дробыш (6+)
00.05Д/ф «Просто жить» (12+)
01.15Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
03.55Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 00.00"Дом 2" (16+)
10.15"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15Х/ф «Нереальный холостяк»

(16+)
12.10Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00"Комеди Клаб. Спецдайджест»

(16+)
19.00"Ты как я» (12+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.25"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Импровизация. Команды»

(16+)
01.55"Comedy Woman» (16+)
02.45"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50, 17.10Т/с  «Сваты» (16+)
09.30Т/с  «Нюхач» (16+)
11.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.25Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках…» (6+)
14.45Х/ф «Метро» (16+)
21.00Т/с «Ликвидация» (16+)
22.30Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
00.25Х/ф «Единственная…» (12+)
02.10Х/ф «Дубровский» (16+)
04.20Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща» (12+)

06.25Х/ф «Собибор» (16+)
08.20Х/ф «Мотылек» (16+)
10.00Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
11.45Х/ф «Не чужие» (16+)
13.10Х/ф «Закрой глаза» (12+)
15.05Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
16.50Х/ф «Со дна вершины» (16+)
18.50Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
21.00Х/ф «Тeнь» (16+)
23.05Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
01.15Х/ф «Язычники» (16+)
02.50Х/ф «Воротничок» (16+)
03.15Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Не игра» (16+)
07.30Х/ф «Экипаж» (6+)
10.10Т/с  «Палач» (16+)
12.10Х/ф «Все или ничего» (16+)
13.50Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

17.30Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
19.30Х/ф «Временные трудности»

(12+)
21.05Х/ф «Селфи» (16+)
00.05, 15.30, 23.15Т/с «Паук» (16+)
01.05Х/ф «День радио» (16+)
03.25Х/ф «Непрощенный» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
08.05Х/ф «Зажги этим летом» (16+)
09.50Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
11.50Х/ф «Не могу дождаться»

(16+)
13.45Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
15.25Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
17.20Х/ф «Охотник за головами»

(16+)
19.30Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
21.05Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)
23.30Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
01.05Х/ф «Конвоиры» (16+)
03.00Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
04.30Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Сирота казанская» (6+)
07.15Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
09.10Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
11.05Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)
13.00Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII.
Я - император» (12+)

14.30Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)

16.05Муз/ф «Сильва» (6+)
19.00Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
20.35Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов.Россия, век  XVIII.
Вторая невеста императора» (12+)
22.40Х/ф «Зорро» (16+)
01.20Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Громовы. Дом на-

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

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

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Уходящая

натура» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Навигатор»

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

(16+)
00.00Т/с  «Капля света» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 23 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ24 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.00, 11.00Новости (16+)
05.10"Пять вечеров» (12+)
05.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
06.40"Часовой» (12+)
07.10"Здоровье» (16+)
08.20"Непутевые заметки» (12+)
09.15"Жизнь других» (12+)
10.15Х/ф «Наедине со всеми» (16+)
11.15Х/ф «Движение вверх» (12+)
12.40Х/ф «Статский советник»

(16+)
16.40"Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Кубок России 2020.
Женщины. Произвольная
программа (12+)

18.05"Три аккорда» (16+)
20.00"Время» (16+)
21.00"Что? Где? Когда?» (16+)
22.10Х/ф «Углерод» (16+)
00.05"Наедине со всеми» (16+)
00.50"Модный приговор» (6+)
01.40"Давай поженимся!» (16+)
02.20"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00Х/ф «Гувернантка» (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 «Цена измены» (12+)
13.30Х/ф «Линия. жизни» (12+)
17.40"Удивительные люди» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 00.15"Воскресный вечер»

(12+)
23.40"Опасный вирус. План спасе-

ния» (12+)
04.25, 02.20Х/ф «Я подарю себе

чудо» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 11.00Бокс. Сергей Липинец

против Кудратилло Абдука-
хорова (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 18.05, 22.15Все
на Матч! (12+)

09.00Х/ф «Как Майк» (12+)
12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
12.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.

УНИКС - «Енисей» (12+)
15.50Формула-1. Гран-при Порту-

галии (12+)
18.55Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига . «Ахмат» -
«Уфа» (12+)

21.00После футбола (12+)
21.55"Краснодар» - «Спартак».

Live» (12+)
22.55Футбол. Чемп. Франции.

«Лион» - «Монако» (12+)
01.00Формула-1. Гран-при Порту-

галии (0+)
03.00"10 историй о спорте» (12+)
03.30"Заклятые соперники» (12+)
04.00Футбол. Чемп.  Италии.

«Ювентус» - «Верона» (0+)

*ÍÒÂ*
05.40"Центральное телевидение»

(16+)
07.00, 09.00, 15.00Сегодня (16+)
07.20"У нас выигрывают!» (12+)
09.20"Первая передача» (16+)
10.00"Чудо техники» (12+)
10.50"Дачный ответ» (0+)
12.00"НашПотребНадзор» (16+)
13.05"Однажды…» (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.20Следствие вели… (16+)
17.00"Новые русские сенсации»

(16+)
18.00"Итоги недели» (16+)
19.10"Ты супер!» новый сезон (6+)
21.40"Звезды сошлись» (16+)
23.10"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
02.20Их нравы (0+)
02.40Т/с «Свидетели» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.25Т/с «Литейный. Случайный

разговор» (16+)
06.10Т/с «Литейный. Капкан для

охотника» (16+)
07.05, 21.00Т/с  «Бык  и Шпиндель»

(16+)
10.45Т/с «Консультант» (16+)
00.40Т/с «Последний мент-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.30М/ф (6+)
07.45Х/ф «Чиполлино» (16+)
09.10"Обыкновенный концерт» (12+)
09.40"Мы - грамотеи!» (12+)
10.20Х/ф «Очередной рейс» (16+)
11.55Д/ф «Созвездие-йолдызлык.

Дос тояние рес публики»
(12+)

12.50Диалоги о животных (12+)
13.30"Другие Романовы» (12+)
14.00К 150-летию со дня рождения

Ивана Бунина (12+)
14.40, 00.20Х/ф «Несрочная весна»

(16+)
16.50Д/с  «Энциклопедия загадок»

(12+)
17.20Д/ф «Эмиль Гилельс. Един-

ственный и неповторимый»
(12+)

18.00"Пешком…» (12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Д/ф «Отец» (0+)
21.10Х/ф «Без свидетелей» (12+)
22.40Балет «Братья Карамазовы»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.20"Фактор жизни» (12+)
06.45"Полезная покупка» (16+)

07.10"10 самых… звездные отцы-
кукушки» (16+)

07.40Х/ф «Загадка фибоначчи»
(12+)

09.40"Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

10.30, 23.40События (16+)
10.45Х/ф «Баламут» (12+)
12.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
13.30Московская неделя (16+)
14.05"Хроники московского быта.

Трудный ребенок» (12+)
14.55"Прощание. Николай Еремен-

ко» (16+)
15.55Д/ф «Марина Ладынина. В

плену измен» (16+)
16.45Х/ф «Красота требует жертв»

(12+)
21.10Х/ф «Колодец забытых жела-

ний» (12+)
23.55"Колодец забытых желаний».

Продолжение (12+)
01.00Петровка, 38 (16+)
01.10Х/ф «Овраг» (12+)
02.35Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых» (12+)
04.20Д/ф «Юрий Андропов. Дет-

ство председателя» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
06.00Х/ф «Назад в будущее» (6+)
08.05Х/ф «Назад  в будущее 2»

(12+)
10.05Х/ф «Назад  в будущее 3»

(12+)
12.25Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
14.30Х/ф «Живая сталь» (16+)
17.00Х/ф «Джон Картер» (12+)
19.30Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.00"Добров в эфире» (16+)
23.05"Военная тайна» (16+)
02.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.25"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.30М/ф «Мешок яблок» (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+)
07.55, 10.05"Шоу «Уральских пель-

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

(16+)
10.45Х/ф «Хроники Спайдервика»

(12+)
12.40Х/ф «Книга джунглей» (12+)
14.40Анимационный «Король Лев»

(6+)
17.00"Полный блэкаут» телеигра

(16+)
18.30Х/ф «Человек-муравей» (12+)
20.55Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.05Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
01.30Х/ф «Вертикальный предел»

(12+)
03.30Х/ф «V» значит вендетта» (16+)

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

ные миры» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
08.00"Новый день». 4 сезон (12+)
08.30Х/ф «Бетховен: Большой бро-

сок» (0+)
10.30Х/ф «Дум: Аннигиляция» (16+)
12.30Х/ф «Прометей» (16+)
15.00Т/с «Эпидемия» (16+)
23.00Х/ф «К звездам» (16+)
01.30Х/ф «Пандорум» (16+)
03.00"Тайные знаки». «Обреченные

на бессмертие» (16+)
03.45"Тайные знаки». «Илья Муро-

мец . Любовник  проклятой
красавицы» (16+)

04.30"Тайные знаки». «Петр Столы-
пин. Реформатор во власти
темных чар» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Т/с «СМЕРШ» (16+)
05.15Д/ф «Выдающиеся авиаконст-

рукторы. Николай Камов»
(12+)

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

№37» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Кремлевцы: в бой идут одни
пацаны» (12+)

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

(12+)
13.35Д/ф «Курильский десант. Пос-

ледний бой войны» (12+)
14.55Т/с «Последний бой» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

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

ка» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Дело №306» (12+)
01.20Х/ф «Я - Хортица» (6+)
02.30Х/ф «Фартовый» (16+)
04.00Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (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» - «Дайд-

жест» (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"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50, 17.05Т/с  «Сваты» (16+)
09.35Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.30Х/ф «Криминальный квартет»

(16+)
15.10Х/ф «Сукины дети» (16+)
21.00Т/с «Ликвидация» (16+)
22.30Х/ф «Призрак» (6+)
00.45Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
02.55Х/ф «Вертикаль» (12+)
04.10Х/ф «Опасные гастроли» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Закрой глаза» (12+)
07.40Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
09.20Х/ф «Со дна вершины» (16+)
11.20Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
13.25Х/ф «Тeнь» (16+)
15.30Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
17.05Муз/ф «Стиляги» (16+)
19.30Х/ф «Напарник» (12+)
21.00Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)
01.00Х/ф «Собибор» (16+)
02.50Х/ф «Манжеты» (12+)
03.20Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
04.50Х/ф «Не чужие» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.10Х/ф «Все или ничего» (16+)
08.50Х/ф «Временные трудности»

(12+)
10.25Х/ф «Не игра» (16+)
12.25Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
14.20Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
16.10Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
17.50Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

19.30Х/ф «Экипаж» (6+)
22.05Х/ф «Гена-бетон» (16+)
23.45Х/ф «Училка» (12+)
01.20Х/ф «День радио» (16+)
03.10Х/ф «Кандагар» (16+)
04.55Х/ф «Селфи» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)
08.15Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
10.25Х/ф «Дедушка легкого пове-

дения» (18+)
12.20Х/ф «Не могу дождаться»

(16+)
14.15Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
15.55Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)
17.40Х/ф «Толстяк против всех»

(16+)
19.30Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
21.25Х/ф «Охотник за головами»

(16+)
23.30Х/ф «Сутенер» (16+)
00.20Х/ф «Легкое поведение» (16+)
02.10Х/ф «Страна чудес» (12+)
04.00Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
08.55Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII.
Я - император» (12+)

10.30Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII.
Падение Голиафа» (12+)

12.05Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов.Россия, век  XVIII.
Вторая невеста императора»
(12+)

14.10Муз/ф «Сильва» (6+)
17.05Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
19.00Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
20.55Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
22.30Х/ф «Ключи от неба» (12+)
00.20Х/ф «Сирота казанская» (6+)
02.00Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
04.00Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Искупление» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Девичник»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Уходящая

натура» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Навигатор»

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

(16+)
00.00Т/с «Громовы. Дом надежды»

(16+)
02.00Т/с  «Дыши со мной» (16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"На дачу!» с Наташей Барбье

(6+)
15.00"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
16.20"Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Кубок России 2020.
Женщины. Короткая програм-
ма (12+)

17.20"Ледниковый период» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.00"Лобода. Суперстар-шоу!»

(16+)
01.20"Наедине со всеми» (16+)
02.05"Модный приговор» (6+)
02.55"Давай поженимся!» (16+)
03.35"Мужское / Женское» (16+)
04.05Х/ф «Пять вечеров» (12+)

*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 «Доктор улитка» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Чужая» (12+)
01.00Х/ф «Не уходи» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

Bellator. Майкл Чендлер про-
тив Патрисио Фрейре. Дуг-
лас  Лима против Майкла
Пейджа (16+)

07.00, 12.05, 00.00Все на Матч!
(12+)

08.55, 02.00Х/ф «Пеле: рождение
легенды» (12+)

11.00"Здесь начинается спорт» (12+)
11.30"Жестокий спорт» (12+)
12.00, 13.50, 18.30Новости (16+)
12.45Бокс. Флойд Мейвезер против

Шейна Мозли (16+)
13.55Футбол. Чемп. Испании (12+)
15.55Формула-1. Гран-при Порту-

галии (12+)
17.05Футбол. Чемп. Германии. «Ба-

вария» - «Айнтрахт» (12+)
18.35Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Краснодар» -
«Спартак» (Москва) (12+)

21.00После футбола (12+)
21.55Футбол (12+)
01.00Смешанные единоборства.

Fight Nights. Шамиль Амиров
против Дмитрия Бикрева
(16+)

04.00Бокс. Сергей Липинец против
Кудратилло Абдукахорова
(16+)

*ÍÒÂ*
05.05"ЧП. Расследование» (16+)
05.30Х/ф «Осенний марафон» (12+)
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"Государство это Я. Доктор

Лиза» (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». Хибла Герзмава «Клас-
сика и джаз» (16+)

01.30"Дачный ответ» (0+)
02.30Д/ф «Слуга всех господ»

(16+)
03.30Т/с «Свидетели» (16+)
03.55Их нравы (0+)
04.15Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с «Последний мент-2» (16+)
13.25Т/с  «След. Последняя воля»

(16+)
14.15Т/с «След. Моя бедная мама»

(16+)
15.00Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Литейный» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20М/ф (6+)
08.05Х/ф «Фаворит» (16+)
10.10"Обыкновенный концерт» (12+)
10.40Д/с  «Святыни Кремля» (12+)
11.10Х/ф «Без свидетелей» (12+)
12.40Пятое измерение (12+)
13.10Черные дыры. Белые пятна

(12+)
13.50, 01.35Д/ф «Несейка. Млад-

шая дочь» (6+)

14.40Д/с  «Ехал грека… путеше-
ствие по настоящей России»
(12+)

15.30Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-
ственное» (12+)

16.10Х/ф «Чиполлино» (16+)
17.30Большие и маленькие (12+)
19.35Д/ф «Мама» (12+)
20.40Х/ф «Рассеянный» (0+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Клуб  37 (12+)
23.55Х/ф «Очередной рейс» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.55Х/ф «Два билета на дневной

сеанс» (0+)
07.50Православная энциклопедия

(6+)
08.20"Полезная покупка» (16+)
08.25Д/ф «Всеволод Сафонов. В

двух шагах от славы» (12+)
09.15Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век  начинается»
(12+)

11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Приключения Шерлока Хол-

мса и доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается». Про-
должение (12+)

12.50Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
14.45"Дом на краю леса». Продол-

жение (12+)
17.05Х/ф «Танцы на песке» (16+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"90-е. Криминальные жены»

(16+)
00.50"90-е. Чумак против Кашпи-

ровского» (16+)
01.35"Хата у края» (16+)
02.00Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой

среди своих» (16+)
02.40Д/ф «Марат Башаров. Мне

ничего не будет!» (16+)
03.20Д/ф «Ролан Быков. Синдром

Наполеона» (16+)
03.40"Сезон охоты». Юмористичес-

кий концерт (12+)
04.35Х/ф «Первое свидание» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.15Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Тайные операции спецслужб:
кто самый сильный?» (16+)

17.20Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.55Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.30Прямой эфир. Турнир по сме-

шанным единоборствам UFC.
Хабиб  Нурмагомедов  vs
Джастин Гэтжи (16+)

01.30Х/ф «Викинги против пришель-
цев» (16+)

03.20Х/ф «Охота на воров» (16+)
04.30"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40М/ф «Дора-дора-помидора»

(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  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 12.45"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00М/с «Забавные истории» (6+)
10.05Анимационный «Босс-молоко-

сос» (6+)
12.00"Детки-предки» (12+)
13.45Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» (16+)
15.55Х/ф «Планета обезьян. Вой-

на» (16+)
18.40Анимационный «Король Лев»

(6+)
21.00Х/ф «Книга джунглей» (12+)
23.00Х/ф «Тихое место» (16+)
00.45Анимационный «Остров со-

бак» (16+)
02.35Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.05"Шоу выходного дня» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Картины-про-

роки» (16+)
06.00, 09.15Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
10.00Х/ф «Бетховен: Большой бро-

сок» (0+)
12.00"Лучший пес». 1 сезон (6+)
13.00Х/ф «Сфера» (16+)
15.45Х/ф «Терминатор: Судный

день» (16+)
18.30Х/ф «Прометей» (16+)
21.00Х/ф «К звездам» (16+)
23.30Х/ф «Дум: Аннигиляция» (16+)
01.30Х/ф «Ничего себе поездочка»

(16+)
03.00"Тайные знаки». «Темные силы

на службе любви» (16+)
03.45"Тайные знаки». «Заложник

колдуна. Дмитрий Донской»
(16+)

04.30"Тайные знаки». «Второе при-
шествие бога войны. Барон
Унгерн» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15Х/ф «Я - Хортица» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды цирка». «Династия

Тони» (6+)
09.30"Легенды кино». Андрей Тар-

ковский (6+)
10.15Д/с  «Загадки века». «В ожи-

дании конца света» (12+)
11.05"Улика из прошлого». «Тройка,

семерка, туз. Тайна карточ-

ной мафии» (16+)
11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Минераль-

ные воды - Пятигорск» (6+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.35"СССР. Знак качества» (12+)
14.25"Морской бой» (6+)
15.30Д/ф «Бой за берет» (12+)
16.10Д/с  «Особое оружие. Геогра-

фы - Великой победе» (6+)
18.10"Задело!» (16+)
18.25Т/с  «Позывной «Стая». «Ку-

лон атлантов» (16+)
20.25Т/с «Позывной «Стая». «Вос-

ток - дело тонкое» (16+)
22.20Х/ф «Фартовый» (16+)
00.20Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (0+)
02.35Х/ф «Дело №306» (12+)
03.55Д/ф «Несломленный нарком»

(12+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (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+)
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, 17.10Т/с  «Сваты» (16+)
09.40Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.35Анимационный «Садко» (6+)
15.05Х/ф «Барышня-крестьянка»

(12+)
21.00Т/с «Ликвидация» (16+)
22.30Х/ф «Королева бензоколонки»

(6+)
00.00Х/ф «Игра» (16+)
01.45Х/ф «Ребро Адама» (16+)
03.05Х/ф «О любви» (12+)
04.20Муз/ф «Прогулка» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Мужская женская игра»
(16+)

07.50Х/ф «Не чужие» (16+)
09.15Х/ф «Закрой глаза» (12+)
11.10Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
12.50Х/ф «Со дна вершины» (16+)
14.50Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
17.00Х/ф «Тeнь» (16+)
19.00Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
20.40Х/ф «Сцепленные» (16+)
21.00Муз/ф «Стиляги» (16+)
23.25Х/ф «Груз 200» (18+)
00.40Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
02.25Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
03.00Х/ф «Собибор» (16+)
04.55Х/ф «Мотылек» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
22.15Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
23.50Х/ф «22 минуты» (12+)
00.20, 14.00Т/с  «Паук» (16+)
01.20Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
03.40Т/с  «Палач» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
08.25Х/ф «Доспехи Бога: Операция

Ястреб» (12+)
10.30Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
12.30Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
14.20Х/ф «Закону тут не место»

(12+)
16.10Х/ф «Вышибала» (18+)
17.50Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
19.30Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
22.30Х/ф «Муви 43» (18+)
01.20Муз/ф «Тачка на миллион»

(18+)
03.25, 21.00Х/ф «Очень страшное

кино 3» (16+)
04.55Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.05Х/ф «Четвертая планета»

(12+)
08.45Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII-
ый. Завещание императора»
(12+)

10.25Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII-
ый. Завещание императри-
цы» (12+)

12.00Муз/ф «Приключения Бурати-
но» (6+)

13.25Х/ф «Приключения Буратино»
(6+)

14.45Муз/ф «Труффальдино из Бер-
гамо» (12+)

17.25Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (16+)

19.00Х/ф «Новые амазонки» (16+)
20.55Х/ф «Бравый солдат Швейк»

(12+)
22.50Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
00.55Х/ф «Человек у окна» (16+)
02.55Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Капля света» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Девичник»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Уходящая

натура» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Навигатор»

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

(16+)
00.00Т/с  «Искупление» (16+)
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 348
"Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

28 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óí-
äîçåðñêîå" â ñîîòâåòñòâèå ñ èç-
ìåíåíèÿìè â ôåäåðàëüíîì  çàêî-
íîäàòåëüñòâå è çàêîíîäàòåëüñòâå
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ïóíêòîì 1 ÷àñòè 10 ñòà-
òüè 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ñòàòüè 3 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 21.07.2005 ¹97-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé", ïóíêòîì 2 ñòàòüè
24 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå", ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" ðå-
øèë:

1. Îáíàðîäîâàòü ïðîåêò ðåøå-
íèÿ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äî-
ïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" ñ
îäíîâðåìåííûì îáíàðîäîâàíè-
åì Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ó÷¸òà
ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå" è ó÷àñòèÿ ãðàæäàí

â åãî îáñóæäåíèè, ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Æèòåëÿì ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæå-
íèé è äîïîëíåíèé â óêàçàííûé
ïðîåêò ðåøåíèÿ íàïðàâëÿòü â
ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ïîñ. Óíäîçåðî, óë. Øêîëü-
íàÿ, ä.2 (àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåð-
ñêîå") â òå÷åíèè 20 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåêòà î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â Óñòàâ.

3. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîäãîòîâ-
êè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé
êîìèòåò (äàëåå îðãêîìèòåò) â ñëå-
äóþùåì ñîñòàâå:

Ãóëàìîâ Ìàãòûìãóëû Äæîðàêó-
ëûåâè÷ - ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå";

Áàæå÷êèíà Òàòüÿíà Ïàíòåëåéìî-
íîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óí-
äîçåðñêîå";

Ñìèðíîâà Âàëåíòèíà Ëþáîìè-
ðîâíà - ñïåöèàëèñò 2 êàòåãîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óí-
äîçåðñêîå".

4. Ïîðó÷èòü îðãêîìèòåòó:

1) îðãàíèçàöèîííîå è èíôîðìà-
öèîííîå îáåñïå÷åíèå ó÷àñòíèêîâ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

2) îáîáùèòü ïîñòóïèâøèå çàìå-
÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

5. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðå-
øåíèÿ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"
íà 09 íîÿáðÿ 2020 ãîäà â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" â
11÷àñîâ 00 ìèíóò.

6. Îáíàðîäîâàòü çàêëþ÷åíèå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî óêàçàí-
íîìó ïðîåêòó ðåøåíèÿ.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íà-
ñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" Ãðåáíåâà
Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-

ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"

À.È. Ãðåáíåâ

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"

Ì.Ä. Ãóëàìîâ

ÌÎ «ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ

Приложение 1 к решению муниципального Совета муниципального
образования "Ундозерское" от 28.09.2020 года №348

Ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâî-
âîãî àêòà î âíåñåíèè äîïîëíå-
íèé è èçìåíåíèé â Óñòàâ (äàëåå -
ïðîåêò) íå ïîçäíåå, ÷åì çà 30 äíåé
äî äíÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î
ïðèíÿòèè Óñòàâà èëè âíåñåíèé
èçìåíåíèé ïîäëåæèò îôèöèàëüíî-
ìó îïóáëèêîâàíèþ ñ îäíîâðåìåí-
íûì  îïóáëèêîâàíèåì äàííîãî
ïîëîæåíèÿ.

Ïðîåêò ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå "Êó-
ðüåð Ïðèîíåæüÿ".

Â òå÷åíèè 20 äíåé ïîñëå îïóá-
ëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" êàæäûé ãðàæäàíèí ÐÔ (æè-
òåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå") èìååò ïðàâî ïðåä-
ñòàâèòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî èç-
ìåíåíèÿì è äîïîëíåíèÿì â îïóá-
ëèêîâàííûé ïðîåêò.

Ïðåäëîæåíèÿ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
â ïèñüìåííîì âèäå â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" ñ îáÿçàòåëü-
íûì óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè,
îò÷åñòâà àâòîðà ïîïðàâêè, à òàê-

æå ìåñòà ïðîæèâàíèÿ èëè êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíîâ, ñîãëàñíî Ïðè-
ëîæåíèþ 1.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ñáîðà
ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ èçìå-
íåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ðà-
áî÷àÿ ãðóïïà ïî ðàçðàáîòêå Óñ-
òàâà â 5-òèäíåâíûé ñðîê îôîðì-
ëÿåò ñâîäíóþ òàáëèöó  ïîïðà-
âîê ê ïðîåêòó, ñîãëàñíî Ïðèëî-
æåíèþ 2, îôîðìëÿåò ðåøåíèå ïî
êàæäîé ïîïðàâêå è âûíîñèò åãî
äëÿ îêîí÷àòåëüíîãî óòâåðæäåíèÿ
íà ìóíèöèïàëüíîì Ñîâåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäî-
çåðñêîå".

Ïîïðàâêè, ïîñòóïàâøèå â àä-
ìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" ïîñëå
20 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèé,
âûíîñèòüñÿ íà ðàññìîòðåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ïî ðåøå-
íèþ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðàçðà-
áîòêå Óñòàâà, êîòîðàÿ óòâåðæäà-
åòñÿ ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óí-

äîçåðñêîå".
Ïî êàæäîé ïîïðàâêå ðåøåíèå

ïðèíèìàåòñÿ îòäåëüíî ïîñëå ïî-
ÿñíåíèÿ ïðè÷èí, ïî êîòîðîé îíà
îòêëîíåíà èëè ïðèíÿòà ðàáî÷åé
ãðóïïîé.

Êàæäûé ãðàæäàíèí ÐÔ (æèòåëü
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óí-
äîçåðñêîå") èìååò ïðàâî ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè âîïðîñà
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ íà
ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Óíäîçåðñêîå".

Îêîí÷àòåëüíàÿ ðåäàêöèÿ Óñòà-
âà, ïîñëå óòâåðæäåíèÿ íà ñåññèè
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåð-
ñêîå", ïîäëåæèò ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè â îðãàíàõ þñòèöèè.
Ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè Óñòàâ, ëèáî èçìåíåíèÿ â
Óñòàâå, ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîìó
îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå "Êóðü-
åð Ïðèîíåæüÿ".

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
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ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ Â ÍÎÂÓÞ ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÓÑÒÀÂÀ

Приложение 1 к Положению  о порядке участия
гражданв обсуждении проекта Устав муниципального

образования "Ундозерское" и учетпредложений
в новую редакцию Устава

ÏÎÏÐÀÂÊÈ
ê ïðîåêòó

____________________________
          (íàçâàíèå ïðîåêòà)

     «____»_____________ãîäà
âíåñåíû _____________________

                     (óêàçàòü êåì)

Дата внесения поправок _________ подпись автора (инициатора) Поправок__________

№ 
п/п 

Номер и название 
статьи проекта 

Редакция (пункта, подпункта, 
абзаца) проекта 

Предлагаемый текст поправки 
(пункта,  подпункта, абзаца) 

    

 

Приложение 2 к Положению о порядке участия гражданв обсуждении проекта
Устав муниципального образования "Ундозерское" и учетпредложений

в новую редакцию Устава
ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ

ïîïðàâîê ê ïðîåêòó
____________________________
          (íàèìåíîâàíèå ïðîåêòà)
     «____»_____________ãîäà

«____»_________ãîäà

№ 
п/п Глава, номер 

статьи и её 
название 

Редакция 
(пункта, 
подпункта, 
абзаца) проекта 

Предлагаемый 
текст 

поправки 
(пункта, 
подпункта,  
абзаца) 

Автор 
поправок 

Решение 
рабочей группы 

(постоянной 
комиссии) 

      
 

Приложение 2 к решению  муниципального Совета муниципальногообразования
"Ундозерское" от 28.09.2020 года №348

«____»__________________ãîäà

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"
â ñîîòâåòñòâèå ñ èçìåíåíèÿìè â ôå-
äåðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå è çàêî-
íîäàòåëüñòâå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 1 ÷àñòè 10
ñòàòüè 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 21.07.2005 ¹97-ÔÇ "Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé", ïóíêòîì 2
ñòàòüè 24 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå", ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Óíäîçåðñêîå" ðåøèë:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå", ïðèíÿòûé
ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäî-
çåðñêîå" îò 23 àïðåëÿ 2012 ãîäà ¹
177 "Î ïðèíÿòèè íîâîãî Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñ-
êîå" (â ðåäàêöèè ðåøåíèé ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" îò 26.01.2015
¹239; îò 25.12.2015 ¹254; îò
14.05.2019 ¹327) çàðåãèñòðèðîâàí-
íûé Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñ-
òèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó çà ãîñóäàðñòâåí-
íûì íîìåðîì ¹RU295223142012001
îò 03.05.2012 ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ
è äîïîëíåíèÿ:

1.1 Íàèìåíîâàíèå óñòàâà èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Óñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Óíäî-
çåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè";

1.2 Ñòàòüþ 1 óñòàâà èçëîæèòü â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè:

"Ñòàòüÿ 1. Ïðàâîâîé ñòàòóñ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ "Óíäîçåðñêîå" Ïëåñåö-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå èìå-
åò îôèöèàëüíîå íàèìåíîâàíèå: ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå "Óíäîçåðñêîå" Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Íàðàâíå ñ îôèöèàëüíûì íàèìåíî-
âàíèåì, óêàçàííûì â àáçàöå ïåðâîì
íàñòîÿùåãî ïóíêòà, â îôèöèàëüíûõ ñèì-
âîëàõ, íàèìåíîâàíèÿõ îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âûáîðíûõ è èíûõ
äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, â íàèìåíîâàíèÿõ ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, à òàê-
æå â ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ è
èíûõ îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòàõ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ "Óíäîçåðñêîå" Ïëåñåö-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè äîïóñêàåòñÿ èñïîëü-
çîâàíèå ñëåäóþùèõ ñîêðàùåííûõ
ôîðì íàèìåíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ: ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå "Óíäîçåðñêîå", ÌÎ "Óíäîçåðñ-
êîå".

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Óíäî-
çåðñêîå" îáðàçîâàíî â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè, íàõîäèòñÿ íà òåð-
ðèòîðèè Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è íà-
äåëåíî çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè ñòàòóñîì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Ïðàâîâîé ñòàòóñ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" îïðåäåëÿåò-
ñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì, çàêîíà-
ìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, à òàê-
æå Óñòàâîì è èíûìè ìóíèöèïàëüíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåð-
ñêîå".

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Óíäî-
çåðñêîå" èìååò ñâîé Óñòàâ è èíûå
ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâî-
âûå àêòû.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Óíäî-
çåðñêîå" âïðàâå çàêëþ÷àòü äîãîâîðû
è ñîãëàøåíèÿ, â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ
ìåæìóíèöèïàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà.

Íàñåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" ñàìîñòîÿòåëüíî,
â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè, Óñòàâîì è çàêîíàìè Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè îïðåäåëÿåò ñòðóê-
òóðó îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, óñòàíàâëèâàåò èõ ïðàâîâîé ñòà-
òóñ.

Îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" ïðèîáðåòàòü è
îñóùåñòâëÿòü èìóùåñòâåííûå è èíûå
ïðàâà è îáÿçàííîñòè, âûñòóïàòü â ñóäå
áåç äîâåðåííîñòè ìîãóò ãëàâà ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñ-
êîå", âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàí-
íîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" è èñïîëíÿþ-
ùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå".

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Óí-
äîçåðñêîå" ìîæåò èìåòü ñâîé ãåðá
è ôëàã. Îïèñàíèå è ïîðÿäîê îôèöè-
àëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ãåðáà è ôëà-
ãà óñòàíàâëèâàþòñÿ ðåøåíèåì ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå".".

1.3. Ïóíêò 1ñòàòüè 5 óñòàâà äîïîë-
íèòü ïîäïóíêòîì 14 ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ:

"14) ïðèíÿòèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæ-
äàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ðåøåíèÿ î ñíîñå
ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè, ðåøåíèÿ èëè
åå ïðèâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðå-
äåëüíûìè ïàðàìåòðàìè ðàçðåøåí-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, äîêóìåí-
òàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè,
èëè îáÿçàòåëüíûìè òðåáîâàíèÿìè ê
ïàðàìåòðàì îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ôå-
äåðàëüíûìè çàêîíàìè;

1.4 Â ïîäïóíêòå 8 ïóíêòà 1 ñòàòüè
7 óñòàâà ñëîâî "äîííûõ" íåîáõîäèìî
çàìåíèòü ñëîâîì "äàííûõ".

1.5 Ïîäïóíêò 5 ïóíêòà 1 ñòàòüè 7
óñòàâà èñêëþ÷èòü.

1.6 Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 8 ñòàòüè 25
óñòàâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

 "1) îñâîáîæäåíèå äåïóòàòà ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Óíäîçåðñ-
êîå", ðàáîòàþùåãî ïî òðóäîâîìó äî-
ãîâîðó (ñëóæåáíîìó êîíòðàêòó), îò
ðàáîòû ñ ñîõðàíåíèåì çà íèì ìåñòà
ðàáîòû (äîëæíîñòè) íà 4 ðàáî÷èõ äíÿ
â ìåñÿö íà îñíîâàíèè îôèöèàëüíûõ
óâåäîìëåíèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" â ïîðÿäêå, óñ-
òàíîâëåííûì çàêîíîì Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè".

1.7 Ïóíêò 9.1 ñòàòüè 25, ïóíêò 2.1
ñòàòüè 28 óñòàâà äîïîëíèòü ñëîâàìè
", åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.".

1.8 Ñòàòüþ 26 óñòàâà äîïîëíèòü
ïóíêòîì 6.2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:

"6.2. Ãëàâà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" íå
âïðàâå:

çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ ëè÷íî èëè ÷åðåç äî-
âåðåííûõ ëèö;

ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè êîììåð-
÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãà-
íèçàöèåé, çà èñêëþ÷åíèåì ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àåâ:

à) ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé îñ-
íîâå â óïðàâëåíèè ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèåé, îðãàíîì ïðîôåññèîíàëüíîãî
ñîþçà, â òîì ÷èñëå âûáîðíûì îðãà-
íîì ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãà-
íèçàöèè, ñîçäàííîé â îðãàíå ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, àïïàðàòå èç-
áèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, ó÷àñòèå â ñúåçäå
(êîíôåðåíöèè) èëè îáùåì ñîáðàíèè
èíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, æè-
ëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, ãà-
ðàæíîãî êîîïåðàòèâà, òîâàðèùåñòâà
ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè;

á) ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé îñ-
íîâå â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèåé   (êðîìå ó÷àñòèÿ â óï-
ðàâëåíèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé, îð-
ãàíîì ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà, â
òîì ÷èñëå âûáîðíûì îðãàíîì ïåð-
âè÷íîé ïðîôñîþçíîé  îðãàíèçàöèè,
ñîçäàííîé â îðãàíå ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, àïïàðàòå èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, ó÷àñòèÿ â ñúåçäå (êîíôåðåíöèè)
èëè îáùåì ñîáðàíèè èíîé îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè, æèëèùíîãî,
æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, ãàðàæíîãî
êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâà ñîá-
ñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè) ñ ïðåäâà-
ðèòåëüíûì óâåäîìëåíèåì Ãóáåðíà-
òîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ïî-
ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîì Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè;

â) ïðåäñòàâëåíèå íà áåçâîçìåçä-
íîé îñíîâå èíòåðåñîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîâåòå ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, èíûõ îáúåäèíåíèÿõ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, à òàêæå â
èõ îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ;

ã) ïðåäñòàâëåíèå íà áåçâîçìåçäíîé
îñíîâå èíòåðåñîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ
è ðåâèçèîííîé êîìèññèè îðãàíèçà-
öèè. ó÷ðåäèòåëåì (àêöèîíåðîì, ó÷àñ-
òíèêîì) êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëü-

íîå îáðàçîâàíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
îïðåäåëÿþùèìè ïîðÿäîê îñóùåñòâ-
ëåíèÿ îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ïîëíîìî÷èé ó÷ðåäèòåëÿ
îðãàíèçàöèè ëèáî ïîðÿäîê óïðàâëå-
íèÿ íàõîäÿùèìèñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè àêöèÿìè (äîëÿìè â óñ-
òàâíîì êàïèòàëå);

 ä) èíûå ñëó÷àè, ïðåäóñìîòðåííûå
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;

 3) çàíèìàòüñÿ èíîé îïëà÷èâàåìîé
äåÿòåëüíîñòüþ, çà èñêëþ÷åíèåì ïðå-
ïîäàâàòåëüñêîé, íàó÷íîé è èíîé òâîð-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðè ýòîì ïðå-
ïîäàâàòåëüñêàÿ, íàó÷íàÿ è èíàÿ òâîð-
÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü íå ìîæåò ôè-
íàíñèðîâàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî çà ñ÷åò
ñðåäñòâ èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ, ìåæ-
äóíàðîäíûõ è èíîñòðàííûõ îðãàíè-
çàöèé, èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö
áåç ãðàæäàíñòâà, åñëè èíîå íå ïðå-
äóñìîòðåíî ìåæäóíàðîäíûì äîãîâî-
ðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;

4) âõîäèòü â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâ-
ëåíèÿ, ïîïå÷èòåëüñêèõ èëè íàáëþäà-
òåëüíûõ ñîâåòîâ, èíûõ îðãàíîâ èíîñ-
òðàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ íåïðàâè-
òåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è äåéñòâó-
þùèõ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàç-
äåëåíèé, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðå-
íî ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

 5) ó÷àñòâîâàòü â êà÷åñòâå çàùèò-
íèêà èëè ïðåäñòàâèòåëÿ (êðîìå ñëó-
÷àåâ çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà) ïî
ãðàæäàíñêîìó, àäìèíèñòðàòèâíîìó
èëè óãîëîâíîìó äåëó ëèáî äåëó îá
àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøå-
íèè".

1.9 Â ïóíêòå 2 ñòàòüè 36 óñòàâà
ñëîâà "ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðè-
íÿòèè ïðîåêòà Óñòàâà" çàìåíèòü ñëî-
âàìè "ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðè-
íÿòèè Óñòàâà".

1.10 Â àáçàöå âòîðîì ïóíêòà 2 ñòà-
òüè 36 óñòàâà ñëîâà "êîãäà Óñòàâ" çà-
ìåíèòü ñëîâàìè "êîãäà â Óñòàâ".

 1.11 Ïóíêò 2 ñòàòüè 41 óñòàâà äî-
ïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ:

"Äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
(îáíàðîäîâàíèÿ) ìóíèöèïàëüíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ è ñîãëàøåíèé îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÌÎ "Óí-
äîçåðñêîå" òàêæå èñïîëüçóþò ñåòå-
âîå èçäàíèå "Ïëåñåöê ðó" (ñâèäåòåëü-
ñòâî î ðåãèñòðàöèè ÔÑ77-74255 îò
30.11.2018), äîìåííîå èìÿ: http://
pleseck.ru/mpa/index.php. Â ñëó÷àå
îïóáëèêîâàíèÿ (ðàçìåùåíèÿ) ïîëíî-
ãî òåêñòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî
àêòà â îôèöèàëüíîì ñåòåâîì èçäà-
íèè îáúåìíûå ãðàôè÷åñêèå è òàá-
ëè÷íûå ïðèëîæåíèÿ ê íåìó â ãàçåòå
(ìóíèöèïàëüíîì âåñòíèêå) "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" ìîãóò íå ïðèâîäèòüñÿ".

2.  Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêî-
ìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñ-
òàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 21.07.2005 ¹97-ÔÇ "Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"
ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêî-
ìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñ-
òàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 21.07.2005 ¹ 97-ÔÇ (ðåä. îò
21.11.2011 ã.) "Î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé".

4. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñ-
êîå", ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Óíäîçåðñêîå", àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäî-
çåðñêîå" ïðèâåñòè ìóíèöèïàëüíûå
íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñîîò-
âåòñòâèå ñ ïðèíÿòûìè èçìåíåíèÿìè
è äîïîëíåíèÿìè â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå".

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"
À.È. Ãðåáíåâ

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"

Ì.Ä. Ãóëàìîâ

ÏÐÎÅÊÒ          ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
 "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹___________
«Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"»
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13 àâãóñòà 2020 ãîäà

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"
â ñîîòâåòñòâèå ñ èçìåíåíèÿìè â ôå-
äåðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå, ðóêî-
âîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 5 è 32 Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâ-
ñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"
ðåøèë:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå", ïðèíÿòûé
ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâ-
ñêîå" îò  15  ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà ¹
75, çàðåãèñòðèðîâàííûé Óïðàâëåíè-
åì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïî Ñåâåðî-Çàïàäíî-
ìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó (Óïðàâëåíè-
åì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó) RU 295221012010001 îò 05
îêòÿáðÿ 2010 ãîäà, ñëåäóþùèå èçìå-
íåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1.1. Â íàèìåíîâàíèè Óñòàâà ñëîâà
"Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Åìöîâñêîå" çàìåíèòü ñëîâàìè "Óñòàâ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Åìöîâñêîå" Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè".

1.2  ïóíêò 1 ñòàòüè 7  ãëàâû 1 Óñòà-
âà äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 14 ñëåäóþ-
ùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"14) ïðèíÿòèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæ-
äàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ðåøåíèÿ î ñíîñå
ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè, ðåøåíèå î
ñíîñå ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè èëè åå
ïðèâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðåäåëü-
íûìè ïàðàìåòðàìè ðàçðåøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñ-
òàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ è çàñòðîéêè, äîêóìåíòàöèåé
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, èëè îáÿ-
çàòåëüíûìè òðåáîâàíèÿìè ê ïàðàìåò-
ðàì îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè.".

1.3 ïóíêò 8 ñòàòüè 5 èñêëþ÷èòü
1.4 âòîðîå ïðåäëîæåíèå ïóíêòà 6

ñòàòüè 6 èñêëþ÷èòü
1.5 â ïóíêòå 3 ñòàòüè 16, â àáçàöå

òðåòüåì ïóíêòà 6 ñòàòüè 26 ñëîâà "â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ)
ðåøåíèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà"
èñêëþ÷èòü.

1.6 äîïîëíèòü óñòàâ ñòàòüå 6.1Ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"Ñòàòüÿ 6.1 Ïîðÿäîê îïóáëèêîâàíèÿ
(îáíàðîäîâàíèÿ) ìóíèöèïàëüíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ, ñîãëàøåíèé, çàêëþ÷àå-
ìûõ ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ.

1. Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâ-
ñêîå", ñîãëàøåíèÿ, çàêëþ÷àåìûå ìåæ-
äó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, ïîäëåæàò îôèöèàëüíîìó îïóáëè-
êîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ).

2. Îïóáëèêîâàíèå (îáíàðîäîâàíèå)
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"
èëè ñîãëàøåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëà-
âîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åì-
öîâñêîå" ïóò¸ì íàïðàâëåíèÿ äëÿ îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäî-
âàíèÿ) óêàçàííûõ àêòîâ è ñîãëàøå-
íèé â òå÷åíèè 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ, åñëè èíîé ñðîê íå óñòàíîâëåí
óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Åìöîâñêîå".

3. Îôèöèàëüíûì îïóáëèêîâàíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà èëè
ñîãëàøåíèÿ, çàêëþ÷åííîãî ìåæäó îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñ÷è-
òàåòñÿ ïåðâàÿ ïóáëèêàöèÿ åãî ïîëíî-
ãî òåêñòà â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ", ðàñïðîñòðàíÿåìîé â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè "Åìöîâñêîå".

4. Îôèöèàëüíûì îáíàðîäîâàíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà èëè
ñîãëàøåíèÿ ñ÷èòàåòñÿ ðàçìåùåíèå
òåêñòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà
èëè ñîãëàøåíèÿ íà èíôîðìàöèîííûõ
ñòåíäàõ â çäàíèÿõ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâ-
ñêîå", ÔÃÓÏ "Ïî÷òà Ðîññèè" ÎÏÑ
ï.Âåðõîâñêèé.

5. Äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ) ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ è ñîãëàøåíèé îðãà-
íû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"
òàêæå èñïîëüçóþò ñåòåâîå èçäàíèå
"Ïëå ñå öê .ðó ",  äîìåííîå  è ìÿ
www.pleseck.ru, ñâèäåòåëüñòâî î ðåãè-
ñòðàöèè ÑÌÈ ÝË ¹ ÔÑ 77-74255
îò 30.11.2018 ãîäà.

Â ñëó÷àå îïóáëèêîâàíèÿ (ðàçìåùå-
íèÿ) ïîëíîãî òåêñòà ìóíèöèïàëüíîãî
ïðàâîâîãî àêòà èëè ñîãëàøåíèÿ â
îôèöèàëüíîì ñåòåâîì èçäàíèè
îáú¸ìíûå ãðàôè÷åñêèå è òàáëè÷íûå
ïðèëîæåíèÿ ê íåìó â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" ìîãóò íå ïðèâîäèòüñÿ.

6. Ïðè îôèöèàëüíîì îïóáëèêîâà-
íèè (îáíàðîäîâàíèè) òåêñò ìóíèöè-
ïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà èëè ñîãëà-
øåíèÿ èçëàãàåòñÿ â òî÷íîì ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîäëèííèêîì ìóíèöèïàëüíîãî
ïðàâîâîãî àêòà èëè ñîãëàøåíèÿ. Ïðè
îôèöèàëüíîì îïóáëèêîâàíèè (îáíà-
ðîäîâàíèè) ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ èëè ñîãëàøåíèé óêàçûâàþòñÿ
èõ îôèöèàëüíûå ðåêâèçèòû.

7.  Â ñëó÷àå, åñëè ïðè îôèöèàëüíîì
îïóáëèêîâàíèè (îáíàðîäîâàíèè) ìó-
íèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà èëè ñî-
ãëàøåíèÿ áûëè äîïóùåíû îøèáêè,
îïå÷àòêè, èíûå íåòî÷íîñòè â ñðàâíå-
íèè ñ ïîäëèííèêîì ìóíèöèïàëüíîãî
ïðàâîâîãî àêòà èëè ñîãëàøåíèÿ, òî â
10-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ îáíàðóæå-
íèÿ îøèáêè, îïå÷àòêè èëè èíîé íå-
òî÷íîñòè äîëæíî áûòü îïóáëèêîâàíî
(îáíàðîäîâàíî) èçâåùåíèå îá èñïðàâ-
ëåíèè íåòî÷íîñòè è ïîäëèííàÿ ðå-
äàêöèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëîæåíèé.

8. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ ïî
îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ) ìó-
íèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èëè ñî-
ãëàøåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.".

1.7 ïîäïóíêò 7 ïóíêò 2 ñòàòüè 16
óñòàâà èñêëþ÷èòü

1.8 ïóíêò 2 ñòàòüè 14 óñòàâà äîïîë-
íèòü ïîäïóíêòîì 22 ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ:

"21) óòâåðæäàåòñÿ ïîðÿäîê  ïðîâå-
äåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäà-
òóð íà äîëæíîñòü ãëàâû Åìöîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ."

1.9  â ñòàòüþ 17 óñòàâà âíåñòè ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ:

- â àáçàöå âòîðîì ïóíêòà 1 ñëîâà
"òîëüêî â ôîðìàõ" çàìåíèòü ñëîâàìè
"â ôîðìàõ";

- â ïóíêòå 3 ñëîâà "ïîäëèííèêè èëè
çàâåðåííûå êîïèè ëþáûõ äîêóìåíòîâ,
èìåþùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè óêàçàí-
íûõ äîëæíîñòíûõ ëèö èëè âîçãëàâëÿå-
ìûõ èìè ïðåäïðèÿòèé, èëè ó÷ðåæäå-
íèé ,ëèáî ïðåäîñòàâèòü èíóþ èíôîð-
ìàöèþ â âèäå îòâåòîâ íà âîïðîñû."

çàìåíèòü ñëîâàìè "ïîäëèííèêè èëè
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, èìå-
þùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè óêàçàííûõ
äîëæíîñòíûõ ëèö èëè âîçãëàâëÿåìûõ
èìè ïðåäïðèÿòèé, èëè ó÷ðåæäåíèé,
ëèáî ïðåäîñòàâèòü èíóþ èíôîðìà-
öèþ â âèäå îòâåòîâ íà âîïðîñû ïî
èñïîëíåíèþ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.";

- ïðåäëîæåíèå âòîðîå àáçàöà âòî-
ðîãî ïóíêòà 4, ïðåäëîæåíèå ïåðâîå è
âòîðîå àáçàöà ïåðâîãî ïóíêòà 5 äî-
ïîëíèòü ñëîâàìè " ïî èñïîëíåíèþ
ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ".

1.10 ïóíêò 9.1 ñòàòüè 20, ïóíêò 2.1
ñòàòüè 23 óñòàâà äîïîëíèòü ñëîâàìè
", åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

1.11 â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 2 ñòà-
òüè 25, àáçàöå ïåðâîì ïóåêòà 1 ñòà-
òüè 25.1 óñòàâà ñëîâà "èíîé ìóíèöè-
ïàëüíûé ñëóæàùèé" çàìåíèòü ñëîâà-
ìè "èíîå äîëæíîñòíîå ëèöî"

1.12. Ñòàòüþ 26 äîïîëíèòü ïóíêòîì
7 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"7. Àäìèíèñòðàöèÿ Åìöîâñêîãî ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ óïîëíîìî-
÷åííûì îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ Åìöîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé â
ñôåðå ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîãî ïàðò-
íåðñòâà, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 13.07.2015 ¹224-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðò-
íåðñòâå, ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðò-
íåðñòâå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çà-
êîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè."

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå
äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòî-
íîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21
èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è
îáíàðîäîâàòü íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"
ïîñëå åãî ðåãèñòðàöèè Óïðàâëåíèåì
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà
¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé".

4. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå",
ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Åìöîâñêîå", àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"
ïðèâåñòè ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâ-
íûå ïðàâîâûå àêòû â ñîîòâåòñòâèå ñ
ïðèíÿòûìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíå-
íèÿìè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Åìöîâñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Åìöîâñêîå"

Â.Â.Êîðîòàåâ

Ãëàâà ÌÎ  "Åìöîâñêîå"
Ë.Ë.Êîõàíîâà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ" ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 102
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â

ÓÑÒÀÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ"

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" èíôîð-
ìèðóåò î ïëàíèðóåìîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà
òåððèòîðèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:030803, ïëîùàäüþ
1937 êâ.ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå", ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ïðèîçåðíàÿ, ó÷àñòîê 40à, â àðåíäó äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íî-
ãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à,
êàá.2.

Àäðåñ è ñïîñîá ïîäà÷è çàÿâëåíèé: íà áóìàæíîì íîñèòåëå ïðè ëè÷íîì îáðà-
ùåíèè, ëèáî íàïðàâèâ çàêàçíûì ïèñüìîì ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à. Ðåæèì ðàáîòû: ïðè¸ìíûå
äíè: âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 8.30 äî 17.00, ïåðåðûâ ñ 12.30 äî 13.30, ïÿòíèöà ñ 8.30 äî
14.30 áåç ïåðåðûâà. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8(81832) 4-15-03.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" èíôîð-
ìèðóåò î ïëàíèðóåìîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà
òåððèòîðèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:030803, ïëîùàäüþ
600 êâ.ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå", ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ïðèîçåðíàÿ, ó÷àñòîê 28á, â àðåíäó äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íî-
ãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à,
êàá.2.

Àäðåñ è ñïîñîá ïîäà÷è çàÿâëåíèé: íà áóìàæíîì íîñèòåëå ïðè ëè÷íîì îáðà-
ùåíèè, ëèáî íàïðàâèâ çàêàçíûì ïèñüìîì ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à. Ðåæèì ðàáîòû: ïðè¸ìíûå äíè:
âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 8.30 äî 17.00, ïåðåðûâ ñ 12.30 äî 13.30, ïÿòíèöà ñ 8.30 äî 14.30
áåç ïåðåðûâà. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8(81832) 4-15-03.

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

8 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.11, ñò. 39.12
Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 25.10.2001 ãîäà ¹136-
ÔÇ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ÐÔ îò
23.06.2014 ã. ¹171-ÔÇ "Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â Çåìåëüíûé êîäåêñ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" îò 01.10.2020 ãîäà ¹
143 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèþ òîðãîâ ïî ïðà-
âó çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 29:15:061201:590", Ïîñòàíîâ-
ëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò
21.03.2016 ãîäà ¹ 60 "Îá óòâåðæ-
äåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 329
«Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ ÍÎÌÅÐÎÌ 29:15:061201:590
ÄËß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÃÎ ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ»

ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" è çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîá-
ñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè-
÷åíà", àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ïîñòà-
íîâëÿåò:

Îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè àóêöèîí
17 íîÿáðÿ 2020 ãîäà íà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061201:590, ïëîùàäüþ 813 êâ.ì.,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó (ìåñòîïîëî-
æåíèå): ïî÷òîâûé èíäåêñ 164288, Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ñàâèíñ-
êîå, Ñàâèíñêèé ðàáî÷èé ïîñåëîê, Îê-
òÿáðüñêàÿ óëèöà, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 39.

 Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû óñòàíîâèòü 3% îò
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå (ïðèëîæåíèå ¹1).

Óòâåðäèòü ôîðìó îïèñè äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëåì, äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
(ïðèëîæåíèå ¹2).

Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ñîâåðøèòü
âñå íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå
ñ îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì òîð-
ãîâ.

Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòà-
íîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòàõ http://
sav.plesadm.ru è www.torgi.gov.ru.

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿ-
ùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñî-
áîé.

Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñî äíÿ îáíàðîäîâàíèÿ.

È.î. Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Ò.Ë. Ãàâðèëîâà

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", (Îðãà-
íèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò
08 îêòÿáðÿ  2020 ãîäà ¹ 329 ïðî-
âîäèò àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 29:15:061201:590 äëÿ  èí-
äèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé,

óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 14.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 17

íîÿáðÿ  2020 ãîäà â 14 ÷àñîâ 30
ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
- 16 íîÿáðÿ  2020 ãîäà â 14-00
÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëå-
íèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 16 íîÿáðÿ 2020
ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðî-
òîêîëà ïðèåìà çàÿâîê - 16 íîÿá-
ðÿ 2020 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåí-
íûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)
êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé è íå
ïîçäíåå 15 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-

íèÿ  ïëàíèðóåìûõ îáúåêòîâ íå-
äâèæèìîñòè íà  çåìåëüíîì ó÷àñ-
òêå ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñ-
êîãî îáåñïå÷åíèÿ îòñóòñòâóþò.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàê-

ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 29:15:061201:590, ïëîùàäüþ
813 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðå-
ñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå
ïîñåëåíèå Ñàâèíñêîå, Ñàâèíñêèé
ðàáî÷èé ïîñåëîê, Îêòÿáðüñêàÿ
óëèöà, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 39.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ èíäèâè-
äóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà.
Ñðîê àðåíäû - 20 (äâàäöàòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé

àðåíäíîé ïëàòû - 11061,00ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 3% îò  íà÷àëü-

íîé ñòîèìîñòè  àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - 332,00 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 2212,00ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà

äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ/
ÊÏÏ  2920010356/292001001
ð/ñ  40302810740303002050 â

Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê (âî âðå-
ìåííîå ðàñïîðÿæåíèå  - ñ÷åò
ïðåäíàçíà÷åí òîëüêî äëÿ îïëàòû
îáåñïå÷åíèÿ çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ
â êîíêóðñàõ, àóêöèîíàõ è äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàê-
òîâ) ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíî-
ìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" ë/c÷ 05243009650)
ÁÈÊ  041117001

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êî-
òîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòà-
âèòü  äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-
íå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâè-

òåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-

ðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-

ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà
â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿ-
åòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå
ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå

âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç

ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿ-
âèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çà-
ÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è

äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëå-
íèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìå-
ñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è
ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èí-
ôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, 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://sav.plesadm.ru è
www.torgi.gov.ru

http://www.pleseck.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://sav.plesadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
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ÍÀËÎÃÎÂÀß  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

С 01 октября 2020 года
работа по взысканию задол-
женности в отношении юри-
дических лиц и индивиду-
альных предпринимателей,
зарегистрированных на
территории Архангельской
области и Ненецкого авто-
номного округа, осуществля-
ется централизованно Меж-
районной ИФНС России № 12
по Архангельской области и
Ненецкому автономному ок-
ругу (Долговой центр).
Центром используется

новый механизм урегулиро-
вания долга на основе по-
веденческой модели каждо-
го налогоплательщика. Та-
кой индивидуальный подход
позволит выработать наи-
более эффективные спосо-
бы взаимодействия с пред-
ставителями бизнеса.

Íàëîãîâîé çàäîëæåííîñòüþ áèçíåñà çàéìåòñÿ Äîëãîâîé öåíòð
Предполагается мини-

мальное воздействие на
добросовестных налогопла-
тельщиков, соблюдающих
платежную дисциплину. А в
отношении недобросовест-
ных лиц будет использо-
ваться весь предусмотрен-
ный законом механизм по
выявлению схем уклонения
от уплаты долга и пресече-
нию незаконного сокрытия
активов от взыскания.
Долговой центр опирает-

ся на систему комплексного
управления и администри-
рования долга. Данная ин-
формационная система,
разработанная ФНС России,
максимально автоматизи-
рует процедуру взыскания,
что перераспределит спе-
циалистов с рутинных опе-
раций на противодействие

Ãðàæäàíå ìîãóò îïëàòèòü íàëîãè çà 2019 ãîä, íå äîæèäàÿñü
ñðîêà óïëàòû

×ÅËÎÂÅÊ È ÂÐÅÌß

- ß íè÷åãî íå çàáûëà? - ñïðîñèëà îíà. - Òû çàáûëà îñòàòüñÿ, - ñ ãðóñòüþ ïðîèçíåñ îí…

схемам уклонения от упла-
ты налоговой задолженнос-
ти. Новый подход к урегули-
рованию долга направлен
на снижение дополнитель-
ной административной на-
грузки на бизнес.
Адрес Долгового центра:

г. Архангельск, ул. Адмира-
ла Кузнецова, д. 15, корп. 1.
При этом порядок взаимо-
действия с налоговой служ-
бой по вопросам урегулиро-
вания задолженности не из-
менится. Предпринимате-
лям и организациям по-пре-
жнему следует обращаться
в инспекцию по месту свое-
го учета.
Получить необходимую

информацию также можно
по телефону единого Кон-
такт-центра ФНС России: 8-
800-222-22-22.

С 1 октября зачесть пере-
плату по налогам стало
проще. Раньше это было
возможно только если пе-
реплата идет в счет уплаты
налога того же вида, то
есть если по федеральному
- в счет федерального, по
региональному - в счет ре-
гионального и т.д. Теперь
переплату, например, по
НДC можно зачесть в счет
уплаты транспортного на-
лога, налога на имущество

Çà÷åñòü ïåðåïëàòó ïî íàëîãàì ñòàëî ïðîùå
или начисленных пеней. На-
логовые органы могут про-
вести зачет самостоятель-
но или по заявлению нало-
гоплательщика.
Учитывая, что уплатить

имущественные налоги не-
обходимо до 1 декабря 2020
года, нововведением мож-
но воспользоваться уже
сейчас. Соответствующие
изменения в налоговое за-
конодательство внесены
федеральным законом от

29.09.2019 N 325-ФЗ "О вне-
сении изменений в части
первую и вторую Налогово-
го кодекса Российской Фе-
дерации".
Стоит отметить , что та-

кой зачет не распространя-
ется на излишне уплачен-
ные (взысканные) страхо-
вые взносы (п. 1.1 ст. 78 и
п. 1.1 ст. 79 Налогового ко-
декса Российской Федера-
ции).

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу сообщает,
что пользователям интер-
нет - сервиса "Личный каби-
нет налогоплательщика для
физических лиц" налоговые
уведомления на уплату
имущественных налогов и
налога на доходы физичес-
ких лиц за 2019 год направ-
лены в электронном виде в
Личные кабинеты.
Оплатить имуществен-

ные налоги можно как не-
посредственно через Лич-
ный кабинет в режиме "он-

лайн", так и распечатав
сформированный платёж-
ный документ через кредит-
но-финансовое учреждение.
Самостоятельно зарегис-

трироваться в Личном ка-
бинете, а также восстано-
вить  доступ, в случае уте-
ри пароля, можно восполь-
зовавшись логином и паро-
лем единого портала госу-
дарственных услуг
(www.gosuslugi.ru), при ус-
ловии подтвержденной
учетной записи.
Кроме того, получить на-

логовое уведомление, а
также доступ к Личному ка-

бинету можно обратившись
в любую налоговую инспек-
цию или МФЦ.
Напоминаем, что срок уп-

латы налога на имущество,
земельного и транспортного
налогов, а также налога на
доходы физических лиц по
налоговому уведомлению
не позднее 1 декабря 2020
года.

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

и Ненецкому
автономному округу

В Савинском краеведчес-
ком музее отметили день
рождения Тамары Владими-
ровны  Берестовой. За
длинным столом собрались
члены совета музея, чтобы
посвятить  юбилярше свои
пожелания и поздравления.

- Я еще молодая, - и в
шуту и всерьез заявляет
Тамара Владимировна. И
тут же добавляет:

- Я уже двадцать пять
лет на пенсии. Мне всего
семьдесят пять.

- Какие годы были для
вас самыми сложными?

- Для меня все было про-
стое. Сложное только сей-
час. Что построили, все
развалилось. Хорошо, что
жилье осталось. В тресте
№7 жизнь была веселой.
Начинали мы выкорчевы-
вать  пеньки, деревья уби-
рать. Там где последние па-

нельные дома, деревья рос-
ли, сарайки были. Все это
убирали. Я начинала работу
с экскаваторщиками и с
бульдозеристами. Мы копа-
ли котлован, а потом плот-
ники-бетонщики ставили
опалубку, монтировали
фундамент, подушки, уста-
навливали панели.

- Свою работу вы любили?
- Обязательно... Я даже

сейчас люблю.
- Ваша книга называется

"Время выбрало нас". Поче-
му такое название?

- Сначала было несколько
названий. Но мы останови-
лись  на том, которое под-
сказала Татьяна Борисовна
Савина (руководитель Са-
винского краеведческого
музея - авт.). Я считаю, что
все, кто работал в то вре-
мя, никто не жалеет. Дей-
ствительно, время нас

выбрало. Хорошее время
было (говорит с ностальги-
ческими нотками в голосе -
авт.)!
Людмила Семеновна Кун-

стман, член совета Савинс-
кого краеведческого музея:

- Тамару Владимировну
близко я узнала недавно.
Это было, когда заладывали
церковь. Ее профессиональ-
ные навыки, ее уважение к
жителям поселка показали,
что она по-прежнему хоро-
ший специалист, уважае-
мый человек. И я ее полю-
била.
Газета "Курьер Прионе-

жья" и Прионежский теле-
визионный курьер присое-
диняются ко всем поздрав-
лениям и желают Тамаре
Владимировне крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни.

Михаил Сухоруков

Как сообщает пресс-
служба СУ СК РФ по Архан-
гельской области и НАО, ра-
нее между обвиняемой и
потерпевшим уже случа-
лись конфликты, и женщина
получила 3 года условно за
причинение тяжкого вреда
здоровью спутника жизни.

63-летнюю жительницу
посёлка Оксовский призна-
ли виновной по ч.1 ст. 105
УК РФ «Убийство».
Установлено, что 14 мар-

та 2020 года вечером по
месту жительства в посёл-
ке Плесецкого района после
совместного употребления
спиртных напитков между
обвиняемой и её 56-летним
сожителем произошёл кон-
фликт на почве ревности.
Обвиняемая легла спать

вместе с сожителем, поло-
жив заранее приготовлен-
ный нож рядом с собой.
Между ними снова про-
изошла ссора, в ходе кото-
рой она нанесла удар но-
жом сожителю в область

Что там делали дети - это
уже второй вопрос. Исто-
рия не об этом. На террито-
рии объекта есть котлован.
С холодной грязной жижей.
Возможно, когда-то давно
его и планировали под стро-
ительство бассейна, но се-
годня в этом жутком месте
проводились  отнюдь не
спортивные состязания.
Один из несмышленых

детей в результате игр на
стройке оказался по уши в
ледяной воде. Глубины для
малолетнего пацана хвата-
ло. Счёт шёл на минуты.
По счастливой случайно-

сти мимо проходил Николай
Владимирович Яковлев,
офицер запаса, начальник
отделения энергосбыта
Плесецкого района и города
Мирного. Моментально сре-
агировав на крики о помощи
товарищей попавшего в
беду ребёнка, Николай, на
ходу скинув верхнюю одеж-
ду, не глядя кинулся в ледя-
ной омут.
Все это происходило на-

столько стремительно, что
Николай в этот миг не ду-
мал ни о себе, ни о том, что
дома его ждут жена Оля и
дочка Вика. Он просто спа-
сал жизнь  совершенно не-
знакомого паренька!
Подняв ребёнка из воды и

передав подоспевшим про-
хожим, Николай вдруг по-
чувствовал всю опасность
ситуации, ведь даже ему,
сильному тренированному
взрослому мужику, было
чрезвычайно тяжело выб-

ÑÒÐÀÑÒÈ - ÌÎÐÄÀÑÒÈ
Æèòåëüíèöà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà çàðåçàëà

ðåâíèâîãî ñîæèòåëÿ â ñîáñòâåííîé ïîñòåëè,
çà ÷òî ïîëó÷èëà 7 ëåò êîëîíèè

живота. От полученного ра-
нения потерпевший скон-
чался через непродолжи-
тельное время.
В ходе допроса обвиняе-

мая признала свою вину ча-
стично и пояснила следова-
телю, что сожитель её нео-
боснованно ревновал и си-
стематически применял к
ней физическую силу. В
ходе совместного употреб-
ления спиртных напитков
он в очередной раз её при-
ревновал, ударил табуре-
том и ушёл за спиртным.
После того, как он вер-

нулся и собирался лечь
спать, между ними снова
произошёл конфликт. Она в
порыве гнева ударила его
ножом и рассказала о про-
изошедшем соседу, который
вызвал сотрудников поли-
ции. В ходе судебного засе-
дания сторона защиты зая-
вила о том, что имело мес-
то превышение пределов
необходимой обороны, что
не нашло подтверждения в

ходе судебного разбира-
тельства.
Примечательно, что под-

следственная в 2018 году
была осуждена к 3 годам
лишения свободы условно
за умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью
указанному потерпевшему.
Приговором Плесецкого

районного суда ей с учётом
предыдущего приговора на-
значено наказание в виде 7
лет лишения свободы с от-
быванием в исправитель-
ной колонии общего режима.

echosevera.ru

ÃÅÐÎÈ ÑÐÅÄÈ ÍÀÑ
Îêòÿáðüñêàÿ ïÿòíèöà ìîãëà áû ñòàòü òðàãè÷åñêîé äëÿ íåñêîëüêèõ

ñåìåé ãîðîäà Ìèðíîãî.
Òðîå âîñüìèëåòíèõ ïàöàíîâ â òðè ÷àñà äíÿ îêàçàëèñü íà çàêîíñåð-

âèðîâàííîé ñòðîéêå âñåì èçâåñòíîãî Äîìà ïèîíåðîâ ïî óëèöå Íåäåëè-
íà. Òà ñàìàÿ çëîïîëó÷íàÿ çàáðîøêà îêîëî «Æåì÷óæèíû»!

раться из ледяной ловушки
самостоятельно.
Судорогой сводило тело,

отказывали ноги и руки, но
у Николая не было времени
думать о себе. Он посту-
пил, как настоящий офицер,
достойный человек.
Мальчика вовремя доста-

вили в больницу, сейчас уг-
розы для его здоровья нет.
Дядя Коля подарил пацану
новую жизнь.

Такие люди находятся
среди нас, живут в этом го-
роде, каждый день ходят на
работу, по вечерам прово-
дят время с семьей и, как
показывает жизнь , способ-
ны на героические поступ-
ки.
Коля, мы все тобой гор-

димся!

М.Смирнова

http://www.gosuslugi.ru)
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Òåðÿþòñÿ òå, êòî ïîñëàí äëÿ îïûòà. Îñòàþòñÿ òå, êòî ïîñëàí ñóäüáîé.
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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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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Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ:
âîäèòåëü íà à/ì ñàìîñâàë

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó
8-921-472-18-44
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Ïðåäïðèÿòèþ 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
Èâàíîâó Íàäåæäó Ô¸-

äîðîâíó (15 îêòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà-áèáëèîòåêàðÿ
Ìàëüãèíà Ìèõàèëà

Àëåêñàíäðîâè÷à (16 îêòÿá-
ðÿ) - òðóæåíèêà òûëà
Âëàäèìèðîâà Âàëåðèÿ

Âëàäèìèðîâè÷à (20 îêòÿá-
ðÿ) - äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Äèàíîâó Àííó Íèêîëà-

åâíó (21 îêòÿáðÿ) - ó÷àñòíèêà
ÂÎÂ

ÌÈÐÍÛÉ
Êîëîäèíó Ëþäìèëó

Àëåêñàíäðîâíó (16 îêòÿá-
ðÿ) - ñóäüþ Ïëåñåöêîãî ðàéñó-
äà â îòñòàâêå
Øåìåëèíà Àíäðåÿ Ðà-

ôàèëîâè÷à (17 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà ïðîêóðàòóðû
Òðóñîâà Àíàòîëèÿ Íèêî-

ëàåâè÷à (21 îêòÿáðÿ) - äåïó-
òàòà ÀÎÑÄ

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Æèðêîâà Àëåêñàíäðà

Ãåîðãèåâè÷à (20 îêòÿáðÿ) -
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15 îêòÿáðÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé
16 îêòÿáðÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß

ßÐÌÀÐÊÀ ÌÅÕÀ
Îãðîìíûé âûáîð! Øóáû îò 10 òûñÿ÷

ðóáëåé. Íîðêà, ìóòîí, äóáëåíêè, ïàëüòî, øàï-
êè. Ðàññðî÷êà áåç 1 âçíîñà*. Àêöèÿ, ìåíÿåì
ñòàðóþ øóáó íà íîâóþ.

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!

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

âåòåðàíà òðóäà, ÷ëåíà ñîâåòà âå-
òåðàíîâ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Áàøàðîâó Ñâåòëàíó

ßêîâëåâíó (20 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Êîðåïèíó Àëåêñàíäðó

Âàñèëüåâíó (15 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Êðåõàëåâó Àëåêñàíäðó

Àëåêñååâíó (16 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÁÓËÀÒÎÂÎ
Êîíàíîâó Ãàëèíó Àëåê-

ñàíäðîâíó (17 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Ïîðøíåâà Íèêîëàÿ Ìè-

õàéëîâè÷à (15 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Øèÿíîâó Çèíàèäó Âàñè-

ëüåâíó (19 îêòÿáðÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà
Ïåòðîâó Íèíó Èâàíîâíó

(21 îêòÿáðÿ) - âåòåðàíà
                          òðóäà

15 ноября - 10.00 - акафист празднику Покро-
ва Богородицы. Молебен.

16 ноября - 10.00 - акафист Иисусу Сладчай-
шему. Молебен.

17 ноября - 10.00 - акафист св вмч и целите-
лю Пантелеимону. Панихида. 17.00 - Вечерня.
Лития.

18 ноября - 8.00 - Утреня. Часы. Божествен-
ная литургия.

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10.00-14.00

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÑÂ ÂÌ× È ÖÅËÈÒÅËß

 ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ Â Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

Êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü, óñòàíîâëåííàÿ ïî
ðåçóëüòàòàì îñïàðèâàíèÿ â êîìèññèÿõ ïðè
Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà, ïðèìåíÿåòñÿ ïî-íîâîìó
В августе 2020 года внесены изменения в Федеральный закон от 29.07.1998 №135-ФЗ "Об оценочной деятельности в

Российской Федерации", определяющие новый порядок применения кадастровой стоимости.
В частности, если раньше кадастровая стоимость, установленная по решению комиссии по рассмотрению споров о

результатах определения кадастровой стоимости, созданной при территориальном органе Росреестра, применялась с 1
января календарного года, в котором подано соответствующее заявление, но не ранее даты внесения в Единый государ-

ственный реестр недвижимости оспариваемой стоимости, то сейчас указанный срок расширен. В настоящее время новое значение кадастровой стоимости будет распространяться на
весь период с момента начала применения оспоренной кадастровой стоимости.
Более подробную информацию о порядке оспаривания кадастровой стоимости в комиссии можно получить  на сайте Росреестра (rosreestr.ru) в разделе "Физическим лицам" -

"Полезная информация" - "Как узнать и пересмотреть кадастровую стоимость недвижимости".
На территории Архангельской области прием документов в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости осуществляется по адресу: 163000,

г. Архангельск, ул. Садовая, д. 5, корп. 1. Телефон для справок: (8182) 22-98-62.
На территории Ненецкого автономного округа прием документов в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости осуществляется по адресу:

166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 29б. Телефон для справок (81853) 4-22-44.

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

ÑÓÂÅÍÈÐÛ
ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ

*Количество товара ограничено. Рассрочку предоставляет ИП  Балашова Т.Н.
ИНН 680703118772. Подробности у продавцов.
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Êîëåñà á/ó íåäîëãî 15õ65õ185

øèïîâàííûå íà äèñêàõ. Òåë. 8-981-
553-96-80

Ãàçåëü 3302 ôóðãîí 2001 ã.,
70000, Òåë.89214825756

Ò-25 ñ îêó÷íèêîì è òåëåãîé,
öåíà 250000. Òåë. 89522553416

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2-þ êâàðòèðó ñ öåíòðàëüíûì

îòîïëåíèåì â Îêñîâñêîì 2 ýòàæ,
òåïëàÿ. Áàíþ. Ãàðàæ. Ïî âñåì
âîïðîñàì çâîíèòü ïî òåë. +7-
952-302-28-20

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 4
ýòàæ. Òåë. 89115758213

Äà÷ó ï. Îêñîâñêèé. Åñòü íî-
âûé ñðóá ïîä äà÷ó, áàíÿ, ñàðàé,
äðîâà, áåñåäêà, êóñòû. Òåë. 8-981-
553-96-80

Ó÷àñòêè äëÿ ïîñòðîéêè ëè÷íûõ
ãàðàæåé. Òåë. 8-931-409-57-33

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! Îáúÿâëåíèÿ âû
ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàéòà www. pleseck.ru, à
òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå kp_sever@mail.ru,

èëè  ïðè ïîìîùè SMS-ñîîáùåíèÿ.
Òåë.+7-921-29-06-095

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ïðîäàì äëÿ ïîñòðîéêè ìîòî-

áóêñèðîâùèêà ïîëíûé êîìïëåêò
äëÿ ñáîðêè. Äåøåâëå â äâà ðàçà.
Òåë. 8-931-409-57-33

Êàðòîôåëü ýëèòíûé Íåâñêèé.
Òåë. 8-953-260-37-91

ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé

ñðîê. Òåë. +7-952-304-21-31

ÊÓÏËÞ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-

âåðîîíåæñêå. Òåë. 8-953-263-74-17
Áëàãîóñòðîåííóþ 1 ê.êâ. â ï.

Ïëåñåöê. Ìîæíî áåç ðåìîíòà. Òåë.
89532613736

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó: ôðåçåðîâùèêà,

òîêàðÿ, ñëåñàðÿ-ðåìîíòíèêà, âî-
äèòåëÿ êàò. Â, ñòîðîæà. Òåë. 8-
953-933-11-47

Администрация, Собрание депутатов и Совет ветера-
нов Плесецкого района выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи со смертью последне-
го в районе участника венгерских событий Колосова
Сергея Федоровича (Савинский).
Скорбим вместе с вами.

Администрация, Собрание депутатов и Совет ветера-
нов Плесецкого района выражает глубокое соболезно-
вание главе МО "Емцовское" Кохановой Лидии Лео-
нидовне, в связи со смертью мужа.
Скорбим вместе с вами.

Совет ветероанов МО «Емцовское» выражает глубо-
кое соболезнование главе МО "Емцовское" Кохановой
Лидии Леонидовне, в связи со смертью мужа.
Скорбим вместе с вами.

Школа-интернат прошла
свой нелегкий путь станов-
ления и развития. Офици-
альная дата открытия - 8
июня 1995 года. Именно в
этот день распоряжением
главы района была открыта
Савинская вспомогательная
школа, которую решено было
разместить в здании бывше-
го детского сада "Жемчу-
жинка". Директором вспомо-
гательной школы была на-
значена Галина Павловна
Версоцкая. В те трудные 90-
е годы, когда финансирова-
ния крайне не хватало, когда
зарплату не платили по
шесть месяцев, когда не
было отопления, часто от-
ключали электроэнергию, не-
обходимо было организо-
вать работу круглосуточно-
го учреждения. Под руковод-
ством Галины Павловны по-
чти четыре месяца шла под-
готовка к открытию школы:
перевозили из закрытой
тогда Емцовской вспомога-
тельной школы старенькое
оборудование, перестраи-
вали помещения в классы,
готовили спальные места.
Коллектив педагогов, кото-
рые почти полным соста-
вом перешел работать в
школу-интернат из детско-
го сада "Жемчужинка". Пе-
дагоги не имели опыта ра-
боты с  такими детьми. Не-
обходимо было перестраи-
ваться самим.
И вот 2 октября 1995 года

школа впервые распахнула
двери для своих воспитан-
ников, приехали первые уче-
ники. Поэтому именно в
этот день коррекционная
школа отмечает свой День
рождения.
Кажется, 25 лет - это со-

всем немного. А оглянешь-
ся назад - столько пройде-
но, столько пережито,
столько сделано, столько
достигнуто успехов.
Сегодня Савинская кор-

рекционная школа - это уч-
реждение, где созданы со-
временные условия для
обучения особых детей, со-
зданы комфортные условия
для их проживания. В шко-
ле - интернате трудится
профессиональный твор-
ческий коллектив: учителя,
воспитатели, педагоги -
психологи, учителя - лого-
педы, музыкальный руково-
дитель, социальный педагог,
медицинские сестры, бух-
галтеры, технический пер-
сонал, административно-
управленческий состав.
Здесь нет случайных лю-
дей. Каждый, кто трудится
в коррекционной школе, об-
ладает особым чувством
любви и милосердия. Две-
надцать лет школой руково-
дит Людмила Викторовна
Пальчевская.
За годы работы детский и

взрослый коллектив школы
- интернат достиг высоких
результатов.
В 2015 году школа награж-

дена дипломом Лауреата
Всероссийского конкурса
"Лучшее коррекционное об-
разовательное учреждение
- 2015". Также, с  2015 года
учреждение работает в ре-
жиме "пилотной" площадки
по внедрению федеральных
государственных стандар-
тов обучения детей с огра-
ниченными возможностями
здоровья; в 2016 году  по
инициативе министерства
образования и науки Архан-
гельской области внесено в

Национальный реестр веду-
щих образовательных уч-
реждений России. В 2019
году  школа стала участни-
ком мероприятий федераль-
ного проекта "Современная
школа" национального проек-
та "Образование".
Педагоги школы принима-

ют активное участие в на-
учно - методической работе.
На региональном уровне
неоднократно изданы сбор-
ники методических материа-
лов, разработанных учите-
лями. Авторами работ ста-
ли: заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе Н.М. Трачук, учителя
А.В. Швец, М.Л. Коптяева,
Е.А. Попыталова, педагог-
психолог Н.В. Зейкан, учи-
тель-логопед И.В. Лазарева.
Опыт работы учреждения
неоднократно представлен
на районных и областных
семинарах, курсах повыше-
ния квалификации педагогов
и межрегиональной научной
практической конференции.
Но главными результата-

ми работы коллектив счита-
ет успехи и достижения
своих воспитанников. На
сегодняшний день в школе
обучаются 64 ребенка, 36
человек проживают в ин-
тернате. Все обучающиеся
обеспечиваются бесплат-
ным питанием, а те которые
проживают в интернате, на-
ходятся на полном государ-
ственном обеспечении и
обеспечиваются одеждой,
обувью, мягким и твердым
инвентарем.
Обучаясь в школе - интер-

нат, дети получают полно-

È ØÊÎËÀ, È ÄÎÌ
Ñîâñåì íåäàâíî Ñàâèíñêàÿ ñïåöèàëüíàÿ

êîððåêöèîííàÿ øêîëà-èíòåðíàò îòìåòèëà
ñâîå 25-ëåòèå. Ýòî êðóãëîñóòî÷íîå îáðàçîâà-
òåëüíîå ó÷ðåæäåíèå â Ïëåñåöêîì ðàéîíå, â
êîòîðîì îáó÷àþòñÿ äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, èìåþùèå èíòåëëåê-
òóàëüíûå íàðóøåíèÿ.

ценную коррекционную по-
мощь. Специальная програм-
ма обучения, занятия с  пе-
дагогом - психологом и учи-
телем - логопедом, овладе-
ние навыками профильного
труда по направлениям
"столярное дело", "швейное
дело", "поварское дело",
"подготовка младшего об-
служивающего персонала"  -
все это дает возможность
ученикам школы подгото-
виться к самостоятельной
жизни, выбрать будущую
профессию.
Особое внимание в школе

уделяется внеурочной дея-
тельности и дополнительно-
му образованию обучающих-
ся. Ребята в меру своих
возможностей занимаются
спортом, посещают кружки
декоративно - прикладного
искусства, изучают компью-
терную грамоту, занимают-
ся в школьной вокальной
студии. Они принимают ак-
тивное участие в конкур-
сах, спортивных соревнова-
ниях, олимпиадах на муни-
ципальном и региональном
уровнях. Об этом можно су-
дить по множеству грамот и
благодарностей, располо-
женных на стендах школы.
Глядя на современное

оборудование учебных клас-
сов, чистоту и уют комнат
для отдыха и спален, вды-
хая ароматы вкусно приго-
товленных блюд, понима-
ешь, что здесь ребятам теп-
ло и комфортно. Об этом
красноречивее всех слов
говорят их счастливые дет-
ские улыбки.

Анна Малоян

Электронная подпись  в
современном мире уже
стала неотъемлемой час-
тью документооборота.
Управление Росреестра
информирует, что перед
подачей документов через
портал  rosreestr.gov.ru в
электронном виде, необ-
ходимо выполнить опреде-
ленное условие.

Заявление на регистра-
цию прав в электронном
виде будет принято только
тогда, когда в Едином госу-
дарственном реестре не-
движимости (ЕГРН) будет
отметка о возможности
такой регистрации с ис-
пользованием усиленной
квалифицированной элект-
ронной подписи (УКЭП).
Для внесения такой от-

метки необходимо предста-

×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÇÍÀÒÜ
ÏÅÐÅÄ ÏÎÄÀ×ÅÉ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ Â ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ
Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ

вить заявление в форме бу-
мажного документа в удоб-
ный для Вас офис много-
функционального центра
(независимо от местона-
хождения объекта), или в
орган регистрации прав по
почте (указать  почтовый
адрес). После внесения в
ЕГРН записи, можно будет
подавать заявление о реги-
страции перехода права
собственности в электрон-
ном виде в отношении не-
движимости.
Если заявитель  не

представил  заявление,
но все-таки подал  доку-
менты в электронном
виде, подписав их УКЭП,
все документы орган ре-
гистрации прав вернет
ему без рассмотрения.

Интересно, что отсут-

ствие в ЕГРН особой от-
метки не будет являться
препятствием для пред-
ставления документов на
государственную регистра-
цию в электронном виде,
если в орган регистрации
обратились:

1. орган государствен-
ной власти или орган мест-
ного самоуправления;

2. нотариус;
3. стороны договора

купли-продажи объекта не-
движимости с использова-
нием информационных тех-
нологий взаимодействия
кредитной организации с ор-
ганом регистрации прав;

4. стороны договора,
подписавшие документы
УКЭП, выданной Федераль-
ной кадастровой палатой и
её филиалами.
Данные сложности связа-

ны с тем, что мошенники
стали подделывать УКЭП и
совершать сделки с недви-
жимостью без участия соб-
ственников. При этом не
обязательно, чтобы у граж-
данина была электронная
подпись. За него ее получа-
ли другие по поддельным до-
кументам.
Новая статья в законе "О

государственной регистра-
ции недвижимости" обес-
печит собственникам защи-
ту от мошенников. Даже
если злоумышленники смо-
гут получить УКЭП на чу-
жое имя, они не смогут по-
дать  документы на госу-
дарственную регистрацию
прав, чтобы продать или
подарить жилье.

Будьте внимательны и ос-
торожны!

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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