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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Во многих   странах сор-
тировка мусора происходит
еще до того, как он попадет
в мусорный бак.  Государ-
ство  обязывает каждого
человека самостоятельно
разбирать  свой мусор.  В
России же  порядок сорти-
ровки мусора не так раз-
вит. Мы продолжаем скла-
дывать отходы в одно вед-
ро и вываливать  их в об-
щий бак. Но, как убеждают
нас ведущие эксперты в об-
ласти экологии,  наша  стра-
на, пусть не спеша, но всё
же двигается по пути эко-
логичной утилизации отхо-
дов. Тем более, по данным
научных исследований,
каждый человек ежегодно
выбрасывает до тонны му-
сора! Только представьте,
какие горы мусора  за год
образуются - какой высоты
и какой протяженности…
Так что сортировка мусора
- первый шаг  на пути к спа-
сению нашей планеты,  и
североонежцы в числе тех,
кто за чистую планету, кто
за чистый воздух.
Прошло буквально две

недели с того памятного
дня, когда в Североонежке
торжественно открыли
Пункт "Э". К этому дню
были приурочены конкурсы
" Лучший экодом", "Лучший

экокласс"… В мероприятии
приняли участие школьники
младших классов, сотруд-
ники предприятий и учреж-
дений, жители посёлка, об-
щественники, а  возглавля-
ли мероприятие волонтёры.
Примечательно и то, что в
этот день был запущен
пресс,  и Алексей Кузнецов
продемонстрировал севе-
роонежцам как из большой
кучи  картонных коробок,
одним нажатием кнопки со-
держимое превращается в
аккуратный квадрат не-
больших размеров, правда,
весит такой квадрат более
80 кг.
Церемония торжествен-

ного открытия ушла в исто-
рию, а вот работы по раз-
дельному сбору отходов
только начинаются. Волон-
теры правильно расстави-
ли приоритеты и дружно ре-
шили - начинать надо с ин-
формирования населения.
Одних призывов недоста-
точно, нужна разъяснитель-
ная работа. И правильно
решили -  начали парал-
лельно информировать и
взрослое население и де-
тей.

  Так состоялось очеред-
ное  мероприятие, посвя-
щенное этой теме.    Пло-
щадкой для данного мероп-
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Среди тайги зелёной,
Под небом голубым,
Рос , в жизнь душой влюб-
лённый,
Земли плесецкой сын.

Учился в местной школе.
Был гордостью её.
Имел и силу воли,
И мнение своё.

Ещё совсем мальчишкой
Лелеял он мечту.
Читал про космос книжки
И видел - высоту…

Он день за днём упорно
К заветной цели шёл.
Решительный, бесспорно.
Знал дело - хорошо!

Сбылась мечта Ивана.
Он космос - покорил!
Апрельским утром рано
Готов к полёту был.

Взлетела ввысь ракета,
Покинув Байконур,
На время лишь при этом,
Нарушив тишину.

Полёт полгода длился.

ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß ÏÅÐÂÎÌÓ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÌÓ

ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÓ
ÈÂÀÍÓ ÂÀÃÍÅÐÓ

9 апреля 2020 года со стартовой площадки № 31 кос-
модрома Байконур был совершён запуск ракеты-носителя
"Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" и чле-
нами длительной экспедиции МКС-63.
Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-

16" с космонавтами Роскосмоса Иваном Вагнером, Анато-
лием Иванишиным и астронавтом NASA Крисом Кэссиди,
22 октября в 05:54:12 по московскому времени, совершил
посадку в казахстанской степи.
Длительность их полёта составила почти 196 суток.

За время работы экипажа были проведены десятки экспе-
риментов из самых различных областей науки по российс-
кой научной программе (медицина, космическая биология,
биотехнология, физико-химические процессы и др.).

 Иван Вагнер родился и вырос в п. Североонежск.

Иван - бортинженер -
Быть стойким научился.
Он - мужества пример!

Средь звёзд - он первый
                           блогер,
Что вёл онлайн-дневник.
Узнали мы о многом.
Ивана труд - велик!

Нет фото интересней
С космических вершин.
Провёл с командой вместе
Он опыт - не один.

На благо всей России
Работали они.
Огромный вклад вносили,
Что подвигу сродни…

Гордится важным фактом
Родной Североонежск,
Гордится космонавтом, -
Чей дом отцовский здесь...

С приветливой улыбкой,
Известным в мире став,
Идёт, страны великой,
Российский космонавт!

 Валентина Ковалёва
п. Североонежск

риятия  стала всем извест-
ная музейная комната с ее
хозяйкой Татьяной Желез-
няковой, которая всегда от-
кликается на призыв обще-
ственности и всегда готова
встать в ряды организато-
ров.
Главными     участниками

экомероприятия стали
дети,  а   председатель мо-
лодежного  совета Анна
Юферева   рассказала им  о
планете Земля, объясняла,
что нужно беречь  природу,
беречь каждое дерево, кус-
тик, реки и поля, и о том,
что от каждого из нас зави-
сит   будущее родной Зем-
ли, будущее Североонежс-
ка.  Главная цель  меропри-
ятия - донести детям,  что
сегодня назрела необходи-
мость сортировать отходы.
Мусор бывает разный.

Один, который отправляет-
ся на переработку, другой в
мусорный бак. Всем извес-
тно о том, что  информация
"упаковывается", если так
можно выразиться,   в со-
знании человека гораздо
лучше, если это информа-
ция подаётся в формате
игры. Об этом прекрасно
знают и активно пользуют-
ся воспитатели детских са-
дов, в том числе и Анна
Юферева, которая и была
главным организатором
экомероприятия. Ребятам
она предложила рассорти-
ровать мусор по мусорным
баках, в роли которых выс-
тупили  приготовленные па-
кеты.    Школьники участво-
вали в играх,     отвечали
на вопросы по  теме эколо-
гии,  главная задача кото-
рых  -   воспитание береж-
ного и заботливого отноше-
ния к природе, ну и безус-
ловно,   закрепление эколо-

гических знаний детей, ко-
торые сегодня были озвуче-
ны. К слову сказать, дети
прекрасно справились с за-
даниями, подтвердив это
своими ответами и расска-
зами о том,  как они сами
заботятся о природе.

- Если съел конфету, фан-
тик бросить никуда попало,
а в урну.

- А мы дома уже начали
сортировать отходы - плас-
тик в один пакет, бумагу в
другой, металл в другой…

- Отходы отличаются от
мусора тем, что они могут
перерабатываться,  и при-
годны к вторичному исполь-
зованию после переработ-
ки…

- Мы с мамой уже собра-
ли целый пакет батареек,
которые скоро отнесем в
Пункт "Э".

 Что ж, хочется верить,
что нужное дело найдет
продолжение. Возможно,
североонежцы еще не гото-
вы в большинстве своём
сортировать отходы, но на-
чало положено, значит, и
единомышленники найдут-
ся. Конечно, главная надеж-
да на волонтёров, тем бо-
лее на примере волонтерс-
кого отряда "СОВА" создан
детский отряд "Совята".

- Дети загорелись подоб-
ной идеей, - рассказывает
Галина Старицына, актив-
ный волонтёр Североонеж-
ска, - и вот первое мероп-
риятие сегодня прошло,
правда, не все желающие
на него попали, пандемия
помешала. Самое главное
нужно понимание происхо-
дящего - как это делать, что
можно собирать, отбирать,
сортировать. Многие дей-
ствительно не знают, но в
то же время хотят знать и
это радует. И мы решили -
начинать надо с детей, по-
тому что дети быстро всё
усваивают и в то же вре-
мя, думаю,  и родителей бу-
дут мотивировать.

- Смотрю на глобус -
шар земной

Такой прекрасный и
родной

И шепчут губы на
ветру:

Я сберегу вас сберегу!!! -

утвердительно цитирует
Марьяна. Очень хочется ей

верить.
Лидия Алешина
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С 1 января 2021 года со-
стоится переход на новое
казначейское обслуживание
и систему казначейских
платежей. В связи с этим
будут изменены реквизиты
счетов для перечисления
налогов, страховых взно-
сов и сборов, администри-
руемых налоговыми орга-
нами Архангельской облас-
ти.
Установлен переходный

период, который продлится
с 1 января по 30 апреля
2021 года, в течение кото-
рого будут действительны-
ми сразу два счета - плани-
руемые к закрытию и вновь
открываемые.
Переход на самостоя-

тельную работу вновь от-
крываемых казначейских
счетов планируется, начи-
ная с 01 мая 2021 года.
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской

- Как высоко она держит
голову, - отмечает дирек-
тор СКЦ "Мир" Ольга Дра-
ганчук. Невольно напраши-
вается сравнение с
императрицей. Пред-
ставительниц монар-
шей крови раньше
изображали придвор-
ные художники имен-
но так.
Тамара Константи-

новна является дос-
тойным примером
того, что возраст для
активной жизни не яв-
ляется помехой. Ее
можно встретить в
первых рядах практи-
чески на всех савинс-
ких событиях. Свой
опыт работы в строи-
тельной организации,
Тамара Константи-
новна применяет на
деле: участвует в
косметическом ре-
монте Обелиска Побе-
ды, облагораживает
помещение штаба
КПРФ. Более трех де-
сятков лет она прора-
ботала в Тресте №7,
освоила профессии штука-
тура-маляра, плиточника,
изолировщика. Активная
общественная деятель-
ность идет с ней  рука об
руку несколько десятиле-
тий. Восемь  лет Тамара
Константиновна была чле-
ном областного комитета
профсоюза, входила в
профком Треста №7.

"Это же Корзникова",  -
часто приходится слышать
эти слова, сказанные с вос-
хищением жителями Савин-

ского. Возле дома по улице
Цементников мы можем ви-
деть цветник, возделанный
ее руками. Так уж принято,

что цветами на придомо-
вых территориях, как пра-
вило, занимаются неравно-
душные люди, которые уде-
ляют своему детищу много
времени. Ухаживать, поли-
вать, пропалывать, сле-
дить... и не останавливать-
ся на достигнутом - вот
главный принцип таких лю-
дей. И в этом тоже вся
Корзникова!..
Особое место в ее жизни

занимает хор "Северные
посиделки", который в де-

кабре 2018 года отметил
свой 45-летний юбилей.
Сейчас коллектив не имеет
активной практики по при-

чине коронави-
руса.
Одной из со-

ратниц Тамары
Константиновны
по хору являет-
ся Антонина
Алексеевна Коп-
тяева. Она ска-
зала про нее
следующие сло-
ва:

- Тамара Кон-
стантиновна у
нас замечатель-
ный человек.
Ор га ни за то р .
Она все органи-
зует, помогает
всем. Очень
пун ктуаль ная
женщина. Очень
активная в
Женсовете, в
партии (КПРФ -
авт.), в хоре. Мы
с ней сотрудни-
чаем, у нас сло-
жился тандем.

Мы все делаем вместе:
убираем парк, скамейки
красим.

- Вы счастливый чело-
век? - спросим мы у Тама-
ры Константиновны.

- Да! Я счастливый чело-
век. Мне муж попался хоро-
ший. Я оптимист, потому
что  не могу на месте си-
деть. Все время мне нужно
что-то делать. И стараюсь
делать все для людей, что-
бы им было все хорошо.

Михаил Сухоруков

Â ÝÒÎÌ ÂÑß ÊÎÐÇÍÈÊÎÂÀ

Постановление Прави-
тельства Архангельской
области от 22 октября
2020г. № 692-пп. Об уста-
новлении сроков закрытия
навигации для маломерных
судов на водных объектах
Архангельской области в
2020году.
В соответствии  со ста-

тьёй 25 Водного кодекса
Российской Федерации и
пунктом 7 Правил пользо-
вания водными объектами
для плавания  на маломер-
ных судах в Архангельской
области, утверждённых  по-
становлением правитель-
ства Архангельской облас-
ти от 03.05.2012г. № 178-па
установлены сроки закры-
тия навигации 2020 года
для плавания на  маломер-
ных судах с 01  ноября на
водных объектах  располо-
женных во всех  муници-

ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÍÀÂÈÃÀÖÈÈ 2020

пальных поселениях Пле-
сецкого муниципального
района.
После закрытия навига-

ции использование мало-
мерных судов на водных
объектах  может привести
к трагическим последстви-
ям. Поэтому, не теряя вре-
мени всем судоводителям
необходимо подготовить
свои маломерные суда  к
зимнему хранению.
Во время межнавигаци-

онного периода судоводите-
лям необходимо  укомплек-
товать свои маломерные
суда сертифицированными
предметами снабжения,
спасательными жилетами
по пассажировместимости,
сигнальными устройства-
ми, средствами пожароту-
шения, якорными и шварто-
выми устройствами со-
гласно требований и подго-

товить их  к следующей на-
вигации 2021года.
Всем владельцам незаре-

гистрированных  маломер-
ных судов подлежащих ре-
гистрации по Федеральному
закону РФ от 23.04.2012 №
36-ФЗ (Не подлежат госу-
дарственной регистрации
маломерные  суда массой
до 200 килограмм включи-
тельно и мощностью двига-
телей (в случае установки)
до 8 киловатт включитель-
но, а также спортивные па-
русные суда, длина которых
не должна превышать 9
метров, которые не имеют
двигателей и на которых не
оборудованы места для от-
дыха."),  необходимо офор-
мить документы по их реги-
страции в инспекторском
участке ГИМС по адресу п.
Плесецк ул. Ленина 37.
Владельцам  моторных

лодок с  подвесными мото-
рами мощностью свыше 8
киловатт, не имеющих  удо-
стоверения  на право уп-
равления маломерным суд-
ном,  следует  позаботить-
ся  о получении  удостове-
рения.
Дополнительную инфор-

мацию вы можете получить
в инспекторском участке
ГИМС,  расположенном  по
адресу  п. Плесецк,  ул. Ле-
нина, 37  или  по  телефону
7-46-14.

Государственный
инспектор по

 маломерным судам
 А.А Третьяков
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âèòñÿ äîñêà ñ ôîòîãðàôèÿìè òåõ ëþäåé, êòî èìååò çâàíèå "Ïî÷åòíûé
æèòåëü ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

ÍÀËÎÃÎÂÀß  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Ñ 2021 ãîäà èçìåíÿòñÿ ðåêâèçèòû äëÿ óïëàòû íàëîãîâ

области и Ненецкому авто-
номному округу обращает
внимание, что в платежных
поручениях в обязательном
порядке должен указывать-
ся номер счета банка полу-
чателя средств (номер бан-
ковского счета, входящего
в состав единого казначей-
ского счета (ЕКС), значение
которого указывается в
реквизите "15" платежного
поручения.
Для получателя плате-

жей, которыми являются
налоговые органы Архан-
гельской области,  реквизит
поля платежного поручения
"15" заполняется следую-
щим образом  -
40102810245370000016.
Также изменились:
- БИК банка получателя

средств (реквизит "14) -
011117401

- наименование банка
(реквизит "13") -Отделение

Архангельск Банка России//
УФК по Архангельской об-
ласти и Ненецкому авто-
номному округу г. Архан-
гельск

- номер счета получателя
(реквизит "17") -
03100643000000012400
Налоговый орган напоми-

нает, при неверном запол-
нении документов платежи
будут отнесены к разряду
невыясненных, что повле-
чет образование задолжен-
ности по расчетам с бюд-
жетом.
Для оформления платеж-

ных документов рекоменду-
ется использовать возмож-
ности электронных серви-
сов сайта ФНС России -
Личные кабинеты для нало-
гоплательщиков (физичес-
ких и юридических лиц, а
также индивидуальных
предпринимателей) и "Упла-
та налогов и пошлин".

Ежегодно физические
лица - владельцы имуще-
ства (транспортных
средств и объектов недви-
жимости) уплачивают иму-
щественные налоги. Сумму
соответствующего налога
(земельного, транспортного
налога, налога на имуще-
ство физических лиц) на ос-
новании данных, получен-
ных из регистрирующих ор-
ганов, рассчитывает нало-
говый орган.
Разобраться в налоговых

уведомлениях, направлен-
ных собственникам имуще-
ства, поможет новая про-
мо-страница сайта ФНС
России "Налоговое уведом-
ление 2020".
При обнаружении некор-

ректной информации в на-
логовом уведомлении (на-
пример, не учтена льгота,
указан объект, который уже
не принадлежит плательщи-
ку, отсутствуют начисле-

Îòêîððåêòèðîâàòü íåäîñòîâåðíûå äàííûå â íàëîãîâîì
óâåäîìëåíèè ìîæíî â ðåæèìå îíëàéí

ния по приобретенному
объекту, указаны неточные
характеристики объекта)
налогоплательщику необхо-
димо обратиться в налого-
вую инспекцию.
Сделать это без посеще-

ния инспекции (что особен-
но актуально в период сло-
жившейся неблагоприятной
эпидемиологической обста-
новки) можно, используя
сервис "Личный кабинет на-
логоплательщика для физи-
ческих лиц" сайте ФНС Рос-
сии. Для этого в "Личном
кабинете для налогопла-
тельщика физического лица"
необходимо выбрать блок
"Жизненные ситуации" и
пройти по вкладке, выбран-
ной в зависимости от воз-
никшей проблемы ("Подать
заявление на льготу",
"Уточнить  информацию об
объектах налогообложения
и (или) сумме налога", "В
личном кабинете нет ин-

формации о моем имуще-
стве"). Вместе с информа-
цией об уточнении объек-
тов налогообложения, све-
дениями о налоговой льготе
налогоплательщик вправе
направить  отсканирован-
ные копии подтверждающих
документов.
Зайти в "Личный кабинет

налогоплательщика физи-
ческого лица" можно:
с помощью логина и паро-

ля, полученного в любой на-
логовой инспекции;
через авторизированную

учетную запись портала го-
суслуг (ЕСИА);
с помощью (при наличии)

усиленной квалифициро-
ванной электронной подпи-
си.

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

и Ненецкому
автономному округу

Несколько безымянных
мысов и островов, распо-
ложенных в российской ча-
сти Арктики на территории
Архангельской области, по-
лучили официальные назва-
ния. Распоряжения об этом
на основании экспертных
заключений Росреестра
подписал Председатель
Правительства Михаил Ми-
шустин.
Наименования, присво-

енные десяти объектам, за-
регистрированы в Государ-
ственном каталоге геогра-
фических названий. В их
числе - мысы и острова,
которые находятся на архи-
пелаге Новая Земля. Они
образовались из-за таяния
ледников и были обнаруже-
ны во время экспедиции
Гидрографической службы
Северного флота на судах
"Адмирал Владимирский" в
2014 году  и "Сенеж" 2015
году.

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ðîñðååñòð
çàðåãèñòðèðîâàë
íàçâàíèÿ äåñÿòè
íîâûõ ìûñîâ
è îñòðîâîâ â
Àðêòèêå

Географические объекты -
мыс  Буланова, мыс Афана-
сенкова, мыс Адмирала
Владимирского, мыс Мамон-
това, мыс  Мороза, остров
Бухмейера, остров Осокина
и остров Кузнецова - на-
званы в честь заслуженных
ветеранов - гидрог рафов ,
чей самоотверженный труд
в годы Великой Отече-
ственной войны отмечен
государственными награда-
ми. Два объекта носят име-
на ветеранов-гидрографов
Б.В. Буланова и В.П. Кузне-
цова, непосредственно при-
нимавших участие в рабо-
тах по исследованию побе-
режья островов архипелага
Новая Земля.
Еще двум островам, вхо-

дящим в состав архипелага
Земля Франца-Иосифа,
дали названия Западный
Нортбрук и Восточный Нор-
тбрук. Это части некогда
единого острова, разделён-

ного образовавшимся про-
ливом.
Теперь эти мысы и остро-

ва нанесут на топографи-
ческие и навигационные
морские карты.
За последние годы в Арк-

тике было открыто более 30
новых географических объек-
тов, образовавшихся из-за
климатических изменений.
Результаты работ Северной
гидрографической экспедиции
вывели Россию на каче-
ственно новый уровень ком-
плексного изучения региона.
Присвоение наименова-

ний безымянным географи-
ческим объектам имеет ис-
ключительно важное значе-
ние для сохранения истори-
ческого и культурного на-
следия России, а также для
осуществления различных
видов навигации так как
географические объекты ча-
сто служат единственным
ориентиром.
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Ïðåäïî÷èòàþ íå ïðèêëàäûâàòü óñèëèÿ. Ïðåäïî÷èòàþ ïðèêëàäûâàòü êàðòó.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÀß È ÍÓÆÍÀß
ÏÐÎÔÅÑÑÈß

У себя в аптечном
пункте нас любезно при-
няла Ольга Леонидовна
Медведева. Ольга Лео-
нидовна очень любит
своё дело, поэтому ин-
тересно рассказала нам
о профессии фармацев-
та и всё-всё показала на
своём рабочем месте.

Мы снимали показания
с гигрометра, определя-
ющего влажность возду-
ха. Заглядывали в холо-
дильники, ящички, шкаф-
чики, где хранятся ле-
карства. Узнали правила
выкладки препаратов на
витрине. Держали в ру-
ках рецепты, выписан-
ные на латыни. Продали
под руководством Ольги
Леонидовны таблетки муж-
чине, который зашёл в ап-
теку во время экскурсии.
Ольга Леонидовна умеет

оказывать первую меди-
цинскую помощь, легко ори-
ентируется в огромном ко-
личестве лекарств и их це-
нах, владеет компьютером,

даёт консультации людям,
если к ней обращаются за
помощью. Светленькая, в
белом красивом халате –
она произвела на нас впе-
чатление. В аптечном пунк-
те чисто, светло, тихо, кра-
сиво, приятно пахнет меди-
каментами, всегда много
посетителей.

В общем, два человека из
нашего класса загорелись
желанием стать фармацев-
тами.  Ольга Леонидовна
поддержала их желание и
всех угостила аскорбинкой
на прощание.

Ирина Ташлыкова,
6б класс, село Конёво

ÇÎËÎÒÛÅ ÂÑÒÐÅ×È

В 1930 году был открыт
колхоз, а теперь от него ос-
тались только заросшие
поля и воспоминания. Мест-
ные жители решили вспом-
нить  молодость и собрать-
ся бывшим дружным кол-
лективом на природе и от-
праздновать юбилей нака-
нуне дня колхозника. На ка-
лендаре второе октября.
Места в Щукозерье по исти-
не сказочные. Северная
осень рисует красочные
пейзажи, не жалея золота.
В озерах отражается похо-
лодевшее небо и нарядные
деревья.
Об организации встречи

рассказала Елена Дьякова,
директор культурно-досуго-
вого центра поселка Обо-
зерский:

 - Мы узнали, что в этом
году колхозу исполняется
90 лет, точной даты не из-
вестно. Решили собрать
бывших работников, кото-
рые уже давно находятся

на заслуженном отдыхе, в
одном месте: попить чай,
поболтать  и окунуться в
воспоминания. Задорные
песни, частушки и пляски,
душевные мелодии разно-
сились по деревне с утра и
до самого вечера!
Валентина Патина выра-

зила свою благодарность:
- Огромное спасибо де-

вушкам из дома культуры!
Если бы не они, мы бы вряд
ли встретились. Такое хо-
рошее мероприятие они
придумали ко дню пожилых
людей! Мы все от души от-
дохнули. Вспомнили моло-
дость, как пятнадцатилет-
ними девочками на фермах
работали и коров доили.
Вот, что рассказала Анто-

нина Кокорина:
- Я была еще подростком,

когда появился колхоз. Моя
мама сначала работала там
телятницей, затем дояркой,
иногда приходилось помо-
гать ей. Когда колхоз вошел

в состав савинского совхо-
за, построили ферму в Обо-
зерской и я сама начала ра-
ботать дояркой. Потом по-
лучилось занять должность
заведующей фермой. Кол-
лектив у нас был очень
дружный. У нас были свои
награды, например - "Руби-
новая звезда". Встреча в
честь большого юбилея про-
шла на ура. Работники куль-
туры очень постарались:
игры, песни, конкурсы и
танцы…
Праздник был по всем ка-

нонам северных поселений:
уха, приготовленная из ме-
стной рыбы, картошечка из
казана и чай из самовара
на углях.
Напоследок ветеранами

промышленного мероприя-
тия было принято решение
сделать этот праздник доб-
рой традицией и не забы-
вать  о своих коллегах.

Алина Ромашова

Ùóêîçåðüå… çâó÷èò êàê ÷òî-òî ñêàçî÷íîå, êàê áóäòî âîò-âîò âûéäóò
áîãàòûðè íà î÷åðåäíûå ïîäâèãè çà Ðóñü-ìàòóøêó. Íî âû çíàëè, ÷òî
Ùóêîçåðüå - ýòî ñòàðèííûé êîìïëåêñ äåðåâåíü â Ïëåñåöêîì ðàéîíå, è
ãåðîè ñâîè òàì òîæå áûëè è åñòü? Ãåðîè òðóäà, íàïðèìåð. Â ýòîì ãîäó
ìåñòíîìó êîëõîçó ïîä íàçâàíèåì "Íîâûé ïóòü" èñïîëíÿåòñÿ 90 ëåò.

Ïðîâèçîð, ãèãðîìåòð, äæåíåðèêè, ìàðêèðîâêà ëåêàðñòâ, èíñóëèí, ïðî-
ãðàììà «1Ñ: áóõãàëòåðèÿ», ôàðìàêîëîãèÿ, ôàðìàêîãíîçèÿ… Ìàññó
íîâûõ ñëîâ óçíàëè ìû äëÿ ñåáÿ íà ýêñêóðñèè â ìåñòíóþ àïòåêó.

Выставка проходит в те-
чение двух месяцев: октяб-
ря и ноября. На телефоны
приходят посмотреть са-
винские школьники. Руково-
дитель краеведческого му-
зея Татьяна Борисовна Са-
вина проводит для них спе-
циальные экскурсии и рас-
сказывает ребятам о исто-
рии телефонной связи.
Телефоны на выставке

разные: есть служебные,
есть для домашнего пользо-
вания. Даже присутствует
аппарат с американского
корабля.
Из экспозиции можно уз-

нать, что раньше телефоны
были чёрные и тяжёлые,
сохранились даже аппара-

ÈÑÒÎÐÈß Â ÒÐÓÁÊÅ
Â Ñàâèíñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ïðîõîäèò âûñòàâêà, íà êîòîðîé

ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò óâèäåòü ðàçíûå òåëåôîííûå àïïàðàòû. Áîëü-
øèíñòâî èç íèõ ïÿòèäåñÿòûõ è øåñòèäåñÿòûõ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà, íî
åñòü àïïàðàòû è âîåííîé ïîðû.

ты с буквами, которые се-
годня не выпускаются.
Можно сделать вывод, что
со временем техника раз-
вивается, и телефоны се-

годня становятся более со-
вершенными и современ-
ными.

Полина Кемова,
Оксана Марквальд,

Лидия Кабанова

Но сеть категория людей,
чья дорога в седьмой день
недели лежит в храм. И это
не только поучаствовать в
воскресной службе, но и
дать возможность своему
ребенку получить духовные
знания. Как вы догадались,
речь в этом материале пой-
дет о воскресной школе по-
селка Савинский.
В "воскреске" день начи-

нается как и в общеобразо-
вательной школе - с пере-
клички. Ребята уже заняли
места в аудиториях, осна-
щенных всем самым необ-
ходимым. Прочитана мо-
литва "Царю небесный".
Анна Табунщикова, пре-

подаватель воскресной
школы:

- Ребята изучают Слово
Божие. По воскресеньям у
нас две группы. Первая
группа - это ребята до де-
сяти лет, а старшая - после
десяти. В старшую группу
могут входить и родители,
взрослые люди, которые
тоже слушают Слово Бо-
жие.
Тема урока - сотворение

мира. Анна Владимировна
Табунщикова мягким голо-
сом в свойственной себе
манере рассказывает ма-
лышам о семи днях творе-
ния.

- День как у нас был? Та-
кой как у нас - спрашивает
она ребятишек, - Он мог
длиться тысячу лет, а мог и
сотню лет. Это уж как Гос-
подь управил.
Сергей Каминский посе-

щает воскресную школу
уже несколько лет.

ÌÎÒÈÂÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÄÅÒÈ
Âîñêðåñåíüå - ýòî òàêîé äåíü, êîòîðûé êàæäûé ïûòàåòñÿ èñïîëüçî-

âàòü ïî-ñâîåìó. Êòî-òî âûáèðàåò àêòèâíûé îòäûõ, êîìó-òî ïî äóøå ïàñ-
ñèâíûé - ó òåëåâèçîðà èëè ñ ãàäæåòîì "â îáíèìêó". À êîãäà â ðàçãàðå
äà÷íûé ñåçîí, òî âîïðîñ  âîñêðåñíîãî âðåìÿïðîâîæäåíèÿ îòïàäàåò
ïî÷òè ïîëíîñòüþ.

- Здесь очень интересно
проходят занятия, - говорит
Сергей. После чего добав-
ляет:

- И весело. Я много чему
научился здесь.
Сергей демонстрирует

своё мастерство в коло-
кольном звоне. Получается
у него очень ловко.

- Как ты этому научился
? - спрашиваю я его.

 - Нам батюшка иногда
разрешал позвонить по вос-
кресеньям. Елена Бронисла-
вовна узнала, что у меня
это хорошо получается и
сказала об этом батюшке.
Теперь вот звоню.
Анна Табунщикова:
- Также у нас проводятся

отдельные занятия. На них
ребята учатся печь. Это на-
зывается кружок "Пирожок".
Каждый может попробо-
вать себя в пекарном деле.

... и отведать каши. А она
в этот день особенно вкус-
ная. Правда автору этого
материала не перепало ни
ложечки. Но разве дети, ко-
торые съели все, могут об-
манывать? Кашу пригото-
вила Лидия Федоровна, ко-

торая и занимается с ребя-
тами в кружке с аппетит-
ным названием.

- Преподаватели у нас хо-
рошие, - говорит Анна Вла-
димировна, - У нас препо-
дают Лариса Вениаминов-
на, Елена Валентиновна,
Елена Брониславовна... Мы
стараемся друг друга где-
то заменить. А еще у нас
есть  Ирина Владимиров-
на...

- Мы будем рисовать не-
видимый мир, - говорит она
в это время ребятам, - на-
рисуем только то,  что по
теме занятия.

- Ирина Владимировна
преподает у нас рисование
по воскресеньям. Таким об-
разом дети продолжают
тему урока и закрепляют
ее, - поясняет Анна Табун-
щикова.

- А сложно работать с
детьми ? - напоследок спра-
шиваю ее.

- Честно говоря, интерес-
но. Сюда идут дети добро-
вольно, их не тащат на ар-
кане. Идут они сюда моти-
вированные. Поэтому Всё
хорошо, спокойно.

Михаил Сухоруков

Èç-çà ïàíäåìèè COVID-19 ÐÆÄ
îòìåíèò äâà ïîåçäà èç Àðõàíãåëüñêà
В компании объясняют решение снижением спроса на проезд
РЖД отменит и сократит более 50 поездов — два из них курсируют в Архангельской

области. Решение принято из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. При
этом пассажиры смогут вернуть деньги за билеты, купленные на отмененные рейсы.
Поезд № 15/16 «Архангельск — Москва» отменяется отправлением из Архангельска со

2 по 20 декабря по четным числам и отправлением из Москвы с 5 по 23 декабря по
нечетным числам.

 Поезд № 115/116 «Москва — Архангельск/Северодвинск» отменяется отправлением из
Москвы с 17 ноября по 23 декабря через день по нечетным числам и отправлением из
Архангельска и Северодвинска с 19 ноября по 25 декабря через день по нечетным числам.
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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 «Тобол» (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  «Московская борзая»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Зови меня мамой» (12+)
23.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Каменская» (16+)
04.05Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Высшая лига» (12+)
05.30"Заклятые соперники» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,

17.15, 19.05, 21.45Новости
(16+)

06.05, 12.05, 14.50, 17.20, 00.30Все
на Матч! (12+)

09.00Бокс. Пол Уильямс  против
Серхио Мартинеса (16+)

10.10"Не о боях». Магомед Курба-
нов (16+)

10.25"Спартак» - «Ростов». Live»
(12+)

10.45, 17.50Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)

12.45Смешанные единоборства.
RCC Intro. Тимур Нагибин
против Марифа  Пираева
(16+)

13.50"Ген победы» (12+)
14.20"Селфи нашего спорта» (12+)
15.25Х/ф «Верные ходы» (16+)
19.10Бокс. Международный турнир

«Kold Wars II». Владимир
Мышев против Александра
Касареса. Али Багаутинов
против Андрея Калечица
(16+)

21.55Тотальный футбол (12+)
22.25Футбол. Чемп . Германии.

«Хоффенхайм» - «Унион»
(12+)

01.30Футбол. Чемп. Италии. Обзор
тура (0+)

02.00Футбол. Чемп. Франции. «Мо-
нако» - «Бордо» (0+)

04.00"Несвободное падение. Олег
Коротаев» (12+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

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

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"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+)
01.15Х/ф «Смотритель маяка» (16+)
03.55Их нравы (0+)
04.20Т/с «Команда» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25, 17.45Т/с  «Последний мент-

2» (16+)
06.40, 09.25, 13.25Т/с «Консультант.

Лихие времена» (16+)
19.25, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с  «Свои-3» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
01.15, 03.30Т/с «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.40Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.10, 00.00Д/ф «Разгадка

тайны пирамид . Дахшур»
(12+)

08.25Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.20Х/ф «Солнечный ветер»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55ХХ век (12+)
12.00Красивая планета (12+)
12.20Линия жизни (12+)
13.15Д/с  «Энциклопедия загадок»

(12+)
13.50Д/ф «Редкий жанр» (12+)
14.30Д/с  «Дело №. Степняк-Крав-

чинский: литератор с кинжа-
лом» (12+)

15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)

17.30, 01.40С. Прокофьев. Сюита
из музыки балета «Золушка»
(0+)

19.00Уроки русского. Чтения (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Д/ф «Отцы и дети. Версия 2.0»

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

(12+)
22.10Х/ф «Тайна «Мулен Руж» (16+)
02.15Д/ф «Когда восходит полу-

нощное Солнце. Михаил Ла-
рионов» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
10.00, 04.40Д/ф «Алексей Баталов.

Ради нее я все отдам…» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 03.10Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Дмитрий

Фрид» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55"Свадьба и развод» (16+)
18.10Х/ф «След лисицы на камнях»

(12+)
22.35"Слон против осла» (16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Олег Видов. Хочу кра-

сиво» (16+)
02.15Д/ф «Заброшенный замок .

Воспитание нацистской эли-
ты» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.10"Территория заблужде-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Паркер» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
02.30Х/ф «Парни со стволами»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Две сказки» (0+)
05.35М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
05.50"Ералаш» (0+)
06.00"Ералаш» (6+)
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"Детки-предки» (12+)
09.00Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
10.40Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры на

свободе» (0+)
12.25Анимационный «Тролли» (6+)
14.10Анимационный «Ральф против

интернета» (6+)
16.20Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00Х/ф «Малефисента» (12+)
21.55Х/ф «Бладшот» (16+)
00.05"Кино в деталях» (18+)
01.05Х/ф «Типа копы» (18+)
02.55Х/ф «После заката» (12+)
04.20"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Человек-невидимка». 13 се-

зон. «Роман Попов» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Миллион на мечту». 1 сезон

(16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.45"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Аванпост» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Крикуны 2» (16+)
01.15Х/ф «Нечто» (16+)
02.45"Человек-невидимка». «Ники-

та Пресняков» (16+)
03.45"Человек-невидимка». 13 се-

зон. «Диана Шурыгина» (16+)
04.30"Человек-невидимка». 13 се-

зон. «Павел Трубинер» (16+)

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

дня (16+)
08.20, 10.05"Нулевая мировая».

(Россия, 2016) (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.15, 14.05Т/с «Позывной «Стая».

«Экспедиция» (16+)
15.40Т/с «Позывной «Стая». «Воз-

вращение в прошлое» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Битва оружейников».

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

№40» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Луис

Корвалан. Операция «До-
минго» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Россия молодая» (6+)

03.10Х/ф «Вторжение» (6+)
04.40Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (0+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Новое Утро» (16+)
09.00, 23.00"Дом 2" (16+)
10.15"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15"Танцы. 7 сезон» (16+)
13.15Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00"Комеди Клаб. Спецдайджест»

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

джест» (16+)
20.00Т/с  «Иванько» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Т/с «Ольга» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"Comedy Woman» (16+)
02.25"Stand up» (16+)
03.15"Stand up» - «Дайджест» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Муз/ф «За двумя зайцами»

(12+)
06.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
07.50, 16.40Т/с  «Сваты» (16+)
11.50, 20.30Т/с «Балабол» (16+)
13.50, 22.30Т/с  «Убойная сила»

(16+)
00.30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
02.25Х/ф «Тайна темной комнаты»

(6+)
03.45Х/ф «Фобос» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Блюз опадающих листь-
ев» (16+)

08.00Х/ф «Как  извести любовницу
за 7 дней» (16+)

10.05Х/ф «Цель вижу» (12+)
11.40Х/ф «Риорита» (16+)
13.35Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
16.00Х/ф «Млечный путь» (12+)
17.50Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
19.10Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
21.00Х/ф «Продается дача» (16+)
22.55Х/ф «Напарник» (12+)
00.20Х/ф «Амбивалентность» (18+)
02.25Х/ф «Адмиралъ» (16+)
04.20Х/ф «На чашах весов» (16+)
04.40Х/ф «Курьер из рая» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Муз/ф «ПираМММида» (16+)
08.40, 23.55Т/с  «Шакал» (16+)
10.45Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
13.15Х/ф «Антикиллер» (16+)
15.35Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+)
17.25Т/с «Операция «Сатана» (16+)
19.30Муз/ф «Легенда №17» (6+)
22.00Х/ф «Игра в правду» (18+)
00.20Х/ф «Временные трудности»

(12+)
01.55Х/ф «Селфи» (16+)
04.15Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «История о нас» (16+)
07.45Х/ф «Блеф» (16+)
09.55Х/ф «Свадьба лучшего дру-

га» (12+)
11.55Х/ф «Рождество» (18+)
13.50Х/ф «Большая свадьба» (16+)
15.25Х/ф «Четыре свадьбы и одни

похороны» (16+)
17.45Х/ф «Безумные соседи» (16+)
19.30Муз/ф «1+1» (16+)
21.40Х/ф «2+1» (16+)
23.50Х/ф «Такие разные близнецы»

(12+)
01.30Х/ф «Муви 43» (18+)
03.55Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.15Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

08.05Х/ф «Зависть богов» (16+)
10.45Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
13.25Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
15.10Х/ф «Повторный брак» (16+)
17.10Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
19.00Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
23.10Х/ф «В небе «ночные ведьмы»

(6+)
01.00Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов.Россия, век  XVIII.
Вторая невеста императора»
(12+)

03.10Х/ф «Красное и черное» (16+)
04.35Х/ф «Красное и черное» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Господа-товарищи. Не-

уловимый» (18+)
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 «Женские

мечты о дальних странах»
(16+)

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

14.00, 22.00Т/с «Господа-товари-
щи. Мурка» (18+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Спасите
наши души» (16+)

01.00Т/с  «Не вместе» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 2 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Êîãäà-íèáóäü òû âñòðåòèøü ñâîå ñ÷àñòüå, à ïîêà âñòðå÷àé íîÿáðü

31 îêòÿáðÿ - ïàìÿòü
àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà

Ëóêè

Ñâÿòîé àïîñòîë è åâàíãå-
ëèñò Ëóêà â ìîëîäîñòè èçó÷àë
ãðå÷åñêóþ ôèëîñîôèþ, âðà-
÷åáíîå èñêóññòâî, çàíèìàëñÿ
æèâîïèñüþ. Êîãäà ñëóõ î ÷ó-
äåñàõ è ó÷åíèè Ãîñïîäà Èèñó-
ñà Õðèñòà ðàñïðîñòðàíèëñÿ èç
Ãàëèëåè ïî âñåé Ñèðèè, ãäå
æèë Ëóêà, îí ïîêèíóë ðîäèíó
è, ïðèáûâ â Ãàëèëåþ, óäîñòî-
èëñÿ ïðèíÿòèÿ â ÷èñëî 70-òè
àïîñòîëîâ Õðèñòîâûõ, è ñòàë
âåðíûì ó÷åíèêîì è ïîñëåäî-
âàòåëåì  Õðèñòà. Ïîñëå Âîç-
íåñåíèÿ Ãîñïîäà è ñîøåñòâèÿ
Ñâÿòîãî Äóõà ñâ. Ëóêà âîçâðà-
òèëñÿ â Ñèðèþ, ñòàâ ñïóòíèêîì
ñâÿòîãî àïîñòîëà Ïàâëà. Ñî-
ïðîâîæäàÿ åãî â Ðèì, ñâ. Ëóêà
íàïèñàë çäåñü Åâàíãåëèå, à
ïîçäíåå è êíèãó Äåÿíèé ñâÿ-
òûõ àïîñòîëîâ.
Ïðåäàíèå ïðèïèñûâàåò  ñâ.

Ëóêå  íàïèñàíèå ïåðâûõ èêîí
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ñ Áî-
ãîìëàäåíöåì è ñâÿòûõ ïåðâî-
âåðõîâíûõ àïîñòîëîâ Ïåòðà
è Ïàâëà,   òåì ñàìûì ïîëî-
æèâøåìó  íà÷àëî èñêóññòâó
èêîíîïèñè.   Ñâÿòîé àïîñòîë
îêîí÷èë ñâîé çåìíîé ïóòü â
ãîðîäå Ôèâû, ãäå ïðèíÿë ìó-
÷åíè÷åñêóþ êîí÷èíó.

2 íîÿáðÿ - ïàìÿòü
ïðàâåäíîãî îòðîêà Àð-

òåìèÿ Âåðêîëüñêîãî
(1532 -23.06.1545)

Ñâÿòîé Àðòåìèé  ðîäèëñÿ â
1532 ã. â ñåëå Âåðêîëå Äâèí-
ñêîãî êðàÿ, â áëàãî÷åñòèâîé
êðåñòüÿíñêîé ñåìüå. Âîñïèòàí-
íûé â ñòðàõå Áîæèåì è õðèñ-
òèàíñêîì áëàãî÷åñòèè, ñâÿòîé
îòðîê åùå  â äåòñòâå îòëè-
÷àëñÿ êðîòîñòüþ, ïîñëóøàíè-
åì è òðóäîëþáèåì. Â âîçðà-
ñòå 12 ëåò, ðàáîòàÿ â ïîëå, îí
áûë óáèò ìîëíèåé. Îäíîñåëü-
÷àíå Àðòåìèÿ íå ïîíÿëè, ïî
ñâîåìó íåðàçóìèþ, ñåãî ïîñå-
ùåíèÿ Áîæèÿ è ñî÷ëè, ïî ñóå-
âåðèþ, íåîæèäàííóþ êîí÷èíó
áëàæåííîãî îòðîêà ïðàâåä-
íûì ñóäîì Áîæèèì, íàêàçóþ-
ùèì ìàëü÷èêà çà êàêèå-ëèáî
òàéíûå ãðåõè åãî. Ñóåâåðíûå
îäíîñåëü÷àíå îñòàâèëè òåëî
áëàæåííîãî Àðòåìèÿ, êàê óìåð-
øåãî îò âíåçàïíîé ñìåðòè,
íåîòïåòûì è ïîëîæèëè åãî â
ëåñó, ïîâåðõ çåìëè, ïðèêðûâ
õâîðîñòîì è áåðåñòîé.
Òàê ïðîëåæàëî îíî, âñåìè

çàáûòîå, 32 ãîäà. Íî â 1577
ã. ñåëüñêèé êëèðèê óâèäåë ñâåò
íàä ìåñòîì, ãäå ëåæàëî íå-
òëåííûì òåëî ïðàâåäíîãî Àð-
òåìèÿ.  Ïåðåíåñ¸ííûå â õðàì
ñâÿòûå ìîùè ÿâèëèñü èñòî÷íè-
êîì ìíîãèõ èñöåëåíèé è ïðî-
ñëàâèëèñü ìíîãèìè ÷óäåñàìè.
Òàê, âî âðåìÿ ðàñïðîñòðàíèâ-
øåéñÿ â Äâèíñêîì êðàþ çëî-
êà÷åñòâåííîé ëèõîðàäêè âåð-
êîëüñêèé ñåëÿíèí Êàëèííèê,

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
âçÿâ ñ ãðîáà ñâÿòîãî  Àðòå-
ìèÿ áåðåñòó, ïðèâåñèë åå ê
êðåñòó íà ãðóäè óìèðàâøåãî
ñûíà, è òîò ïîëó÷èë èñöåëå-
íèå.
Âïîñëåäñòâèè áûëè íàïè-

ñàíû èêîíû ïðàâåäíîãî Àð-
òåìèÿ. Îò äîñîê, íà êîòîðûõ
èõ ïèñàëè, îñòàâàëèñü ñòðóæ-
êè. Îò íèõ áîëüíûå òàêæå
ïîëó÷àëè èñöåëåíèÿ îò ñâî-
èõ íåäóãîâ. Íà ìåñòå îáðå-
òåíèÿ îñòàíêîâ  ñâÿòîãî  îò-
ðîêà áûë îñíîâàí ìîíàñ-
òûðü, ãäå è ïîëîæèëè åãî ñâÿ-
òûå ìîùè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìîùè

ïðàâåäíîãî Àðòåìèÿ Âåð-
êîëüñêîãî óòðà÷åíû. Ïî ðàñ-
ñêàçàì ìåñòíûõ æèòåëåé, â
äâàäöàòûå ãîäû, êîãäà ìîíà-
ñòûðü áûë çàêðûò, èíîêè, æå-
ëàÿ ñïàñòè èõ îò ïîðóãàíèÿ,
óâåçëè ìîùè è ñêðûëè â íå-
èçâåñòíîì íûíå ìåñòå. Ïî-
ýòîìó â íûíåøíåì Âåðêîëü-
ñêîì ìîíàñòûðå (îí áûë
âîçâðàùåí Öåðêâè â 1991
ã.) ñîõðàíèëàñü òîëüêî ðàêà,
ãäå îíè íàõîäèëèñü. Êòî çíà-
åò, ìîæåò áûòü, ïî ìèëîñòè
Ãîñïîäíåé, êîãäà-íèáóäü îíè
áóäóò íàéäåíû?

4 íîÿáðÿ - ïðàçäíî-
âàíèå Êàçàíñêîé èêî-

íå Áîæèåé Ìàòåðè.
Ïðåñòîëüíûé ïðàçä-
íèê  â ï. Îêñîâñêèé
Ìíîãèå ñë¸çíûå ìîëèòâû

èçëèâàëèñü ïðåä ýòèì îáðà-
çîì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû,
ïðîñòèðàþùåé íàä Ðîññèåé
Ñâîé ìèëîñòèâûé Ïîêðîâ.
Â ýòîò äåíü âñïîìèíàåòñÿ

çàñòóïíè÷åñòâî Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû çà ðóññêèé íà-
ðîä â 1612 ãîäó. Ýòî áûëà
ýïîõà Ñìóòíîãî âðåìåíè.
Êàçàëîñü,  ïîìîùè æäàòü
íåîòêóäà. Ïàòðèàðõ Ãåðìî-
ãåí ñòàë ðàññûëàòü ïèñüìà
âî âñå êîíöû Ðîññèè, â êîòî-
ðûõ ïðèçûâàë âñòàòü íà çà-
ùèòó Ðîäèíû, ïðîãíàòü çàõ-
âàò÷èêîâ è âûáðàòü ñåáå
ïðàâîñëàâíîãî öàðÿ. Óçíàâ
îá ýòîì, ïîëÿêè çàòî÷èëè
ïàòðèàðõà â òåìíèöó è çà-
ìîðèëè åãî ãîëîäíîé ñìåð-
òüþ.
Íî ïèñüìà Ãåðìîãåíà ñäå-

ëàëè ñâî¸ äåëî. Òîðãîâåö
ñêîòîì èç Íèæíåãî Íîâãî-
ðîäà Êóçüìà Ìèíèí ïîæåð-
òâîâàë âñ¸ ñâî¸ èìóùåñòâî,
÷òîáû ñîáðàòü âîéñêî. Âî
ãëàâå îïîë÷åíèÿ âñòàë êíÿçü
Ïîæàðñêèé. Âîéñêî îñàäèëî
Ìîñêâó, ÷òîáû èçãíàòü èç íå¸
ïîëÿêîâ. Âñ¸ âðåìÿ îñàäû
ðóññêèå âîèíû íåóñòàííî
ìîëèëèñü Áîæèåé Ìàòåðè
ïðåä Êàçàíñêèì Å¸ Îáðà-
çîì. È èõ ìîëèòâû áûëè óñ-
ëûøàíû: ïîëÿêè îáúÿâèëè,
÷òî ñäàþòñÿ, è íèæåãîðîäñ-
êîå îïîë÷åíèå òîðæåñòâåí-
íî, ïîä çâîí êîëîêîëîâ, ñ
Êàçàíñêîé èêîíîé Áîæèåé
Ìàòåðè è õîðóãâÿìè âîøëî
â Ìîñêîâñêèé Êðåìëü. Â
ïåðâûé æå âîñêðåñíûé äåíü
ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ ðóñ-

ñêîå âîèíñòâî è âñå ãîðîæà-
íå ñîâåðøèëè òîðæåñòâåí-
íûé  êðåñòíûé õîä ñ Êàçàíñ-
êîé èêîíîé. Òîãäà æå áûëî
óñòàíîâëåíî ïðàçäíîâàíèå
Ïðåñâÿ òîé Áîãîðîäèöå â
÷åñòü Å¸ Êàçàíñêîé èêîíû â
áëàãîäàðíîñòü çà èçáàâëå-
íèå Ìîñêâû è Ðîññèè îò ïî-
ëÿêîâ, à íà Êðàñíîé ïëîùà-
äè êíÿçåì Äèìèòðèåì Ïî-
æàðñêèì áûë âîçäâèãíóò ñî-
áîð, êóäà è ïîìåñòèëè ÷óäîò-
âîðíóþ èêîíó.
Ïîçäðàâëÿåì  ñ ïðå-

ñòîëüíûì ïðàçäíèêîì
íàñòîÿòåëÿ î. Ìèõàèëà
è ïðèõîæàí ïðèõîäà
Êàçàíñêîé èêîíû Áî-
æèåé Ìàòåðè â ïîñ. Îê-
ñîâñêèé!
Æåëàåì âàì ìèðà è

áëàãîäåíñòâèÿ, ïîìîùè
è ïîääåðæêè Áîæèåé
Ìàòåðè ïî ìîëèòâàì
âàøèì, ìíîãàÿ è áëàãàÿ
ëåòà!

ÍÀ ÁÎÃÀ ÍÀÄÅÉÑß
Êòî íà ìèëîñòü äà íà ïî-

ìîùü  Áîæèþ êðåïêî íàäå-
åòñÿ, òîò áóäåò æèòü êàê áû â
äîìå, ïîä êðîâëåþ Ñàìîãî
Îòöà Íåáåñíîãî. Êàê äèòÿ
íè÷åãî íå áîèòñÿ â ðîäèòåëü-
ñêîì äîìå è æèâ¸ò ñåáå áåç-
çàáîòíî, òàê è ÷åëîâåê òîò ñ
óïîâàíèåì, äîâåð÷èâî è ñìå-
ëî îáðàòèòñÿ êî Ãîñïîäó è
ñêàæåò: "Òû ìîé çàñòóïíèê, Òû
ìî¸ ïðèáåæèùå, Òû Áîã ìîé,
è íà Òåáÿ ÿ íàäåþñü".
Íî ê òî æèâ¸ò áåç  Áîãà,

ãðåøíèê, - íå ìîæåò ñêàçàòü
ýòèõ ñëîâ, íå ñìååò íàçâàòü
Áîãà ñâîèì çàñòóïíèêîì è
ïîêðîâèòåëåì, òàê êàê Áîãà
îí íå ëþáèò, Áîãó íå ñëóæèò,
ñâîèìè äåëàìè, ñëîâàìè è
ìûñëÿìè îò Áîãà îòðåêàåòñÿ.

Ïðîòîèåðåé
Èîàíí Íàóìîâè÷

Äóõîâíàÿ ïðåëåñòü
Ýòîò ãðåõ êîðåíèòñÿ íå â

íåäîñòàòêå âåðû, ðåëèãèîçíî-
ñòè, à, íàïðîòèâ, â ëîæíîì
îùóùåíèè èçáûòêà ëè÷íûõ
äóõîâíûõ äàðîâàíèé. ×åëî-
âåê, íàõîäÿùèéñÿ â ñîñòîÿíèè
äóõîâíîãî ïðåëüùåíèÿ, ìíèò
ñåáÿ äîñòèãøèì îñîáûõ ïëî-
äîâ äóõîâíîãî ñîâåðøåíñòâà,
ïîäòâåðæäåíèåì ÷åìó ñëóæàò
äëÿ íåãî âñåâîçìîæíûå"çíà-
ìåíèÿ", ñíîâèäåíèÿ, ãîëîñà,
âèäåíèÿ íàÿâó, êîòîðûå ñîîá-
ùàþò åìó ñàìûå íåâåðîÿò-
íûå îòêðîâåíèÿ, ÷àñòî ñîâåð-
øåííî áåññìûñëåííûå èëè
óãðîæàþùèå æèçíè
ïðåëüù¸ííîãî ÷åëîâåêà èëè
åãî îêðóæàþùèõ. Ïî ó÷åíèþ
ñâÿòûõ îòöîâ, ãíåâ èëè ðàç-
äðàæåíèå ïðè ðàññêàçàõ ÷å-
ëîâåêà î âèäåíèÿõ åñòü ïðè-
çíàê äóõîâíîé ïðåëåñòè âè-
äåâøåãî è ëîæíîñòè ñàìèõ
âèäåíèé.
×àñòî äóõîâíîé ïðåëåñòè

ïîäâåðãàþòñÿ ëþäè, êîòîðûå
íå èìåþò ïàñòûðñêîãî ðóêî-
âîäñòâà, ðåäêî ïîñåùàþùèå
öåðêîâíûå áîãîñëóæåíèÿ.

31 октября - 10.00 - акафист св вмч и целите-
лю Пантелеимону. Молебен.

17.00 - Вечерня. Лития.
1 ноября - 8.00 - Утреня. Божественная ли-

тургия.
ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10.00-14.00

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÑÂ ÂÌ× È ÖÅËÈÒÅËß
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Ëó÷øå åçäèòü êàæäûé äåíü íà âåëîñèïåäå íà ïëÿæ, ÷åì íà "Ìåðñåäåñå" íà ðàáîòó

*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, 18.00Новости

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.30"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15, 04.20"Давай поженимся!»

(16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Тобол» (16+)
22.30"Вечерний Ургант» (16+)
23.30Х/ф «Под одной крышей» (16+)
02.45"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  «Зови меня мамой» (12+)
23.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.00"США-2020. Накануне» (12+)
01.55Т/с «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Высшая лига» (12+)
05.30"Заклятые соперники» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.20,

17.25, 19.05Новости (16+)
06.05, 12.05, 01.00Все на Матч!

(12+)
09.00Бокс. Хуан Мануэль Маркес

против Хуана Диаса (16+)
10.10"Не о боях». Дмитрий Кудря-

шов (16+)
10.25, 18.00"Правила игры» (12+)
11.00Футбол. Чемп. Испании. Об-

зор тура (0+)
11.30Футбол. Чемп. Италии. Обзор

тура (0+)
12.45Смешанные единоборства.

Bellator. Вадим Немков про-
тив Райана Бейдера (16+)

13.35Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

14.50Все на регби! (12+)
15.25Х/ф «Чемпионы. Быстрее.

Выше. Сильнее» (6+)
17.30"МатчБол» (12+)
18.35"Селфи нашего спорта» (12+)
19.10Все на футбол! (12+)
20.10Футбол. ЛЧ. «Локомотив» -

«Атлетико» (12+)
22.55Футбол. ЛЧ. «Аталанта» - «Ли-

верпуль» (12+)
02.00Футбол. ЛЧ (0+)
04.00"Несвободное падение. Кира

Иванова» (12+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

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

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"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+)
01.15Х/ф «Смотритель маяка» (16+)
04.00Их нравы (0+)
04.20Т/с «Команда» (16+)

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

вестия» (16+)
05.30Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 13.25Т/с «Стражи Отчизны»

(16+)
17.45Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.15, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с  «Свои-3» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
01.15, 03.30Т/с «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.40Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.10, 00.00Д/ф «Разгадка

тайны пирамид . Мейдум»
(12+)

08.25Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.10Х/ф «Солнечный ветер»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50ХХ век (12+)

12.25, 02.40Красивая планета (12+)
12.45Д/ф «Когда восходит полу-

нощное Солнце. Михаил Ла-
рионов» (12+)

13.30"Игра в бисер» (12+)
14.10Д/ф «Кара Караев. Дорога»

(12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20Пятое измерение (12+)
15.55Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.25, 02.00П. Чайковский. Музы-

ка из балетов «Спящая кра-
савица», «Лебединое озеро»
(12+)

19.00Уроки русского. Чтения (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Искусственный отбор (12+)
21.30"Белая студия» (12+)
22.10Х/ф «Тайна Эйфелевой башни»

(16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.55Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.50Любимое кино. «Бриллианто-

вая рука» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.30"Мой герой. Александ-

ра Никифорова» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55"Свадьба и развод» (16+)
18.15Х/ф «Рыцарь нашего времени»

(12+)
22.35, 02.55"10 самых… звездные

отчимы» (16+)
23.05Д/ф «Маркова и Мордюкова.

Заклятые подруги» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Прощание. Леонид Филатов»

(16+)
01.35"Удар властью. Александр

Лебедь» (16+)
02.15Д/ф «Любимая игрушка рейх-

сфюрера СС» (12+)
04.35Д/ф «Валерия. Не надо глян-

цевых фраз» (6+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"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, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Быстрее пули» (16+)
21.55"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Закон ночи» (18+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Дюймовочка» (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, 18.30Т/с  «Гости из прошло-

го» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30Т/с «Воронины» (16+)
13.35Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00Х/ф «Малефисента. Владычи-

ца тьмы» (6+)
22.25Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
00.30"Русские не смеются» (16+)
01.30Х/ф «Кладбище домашних жи-

вотных» (18+)
03.10Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)
04.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
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». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Аванпост» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Сверхновая» (12+)
01.15Т/с  «Башня. Новые люди»

(16+)

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

дня (16+)
08.25, 10.05"Подлинная история

русской революции» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.15, 14.05"Подлинная история

русской революции» (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Битва оружейников».

«Реактивные системы» (12+)
19.40"Легенды армии». Фарит ша-

галеев (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)

23.40Т/с «Россия молодая» (6+)
03.15Х/ф «Два года над пропастью»

(6+)
04.50Д/ф «Выдающиеся авиаконст-

рукторы. Семен Лавочкин»
(12+)

*ÒÍÒ*
05.45"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)
06.35"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+)
11.15"Золото Геленджика» (16+)
12.15Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00"Комеди Клаб. Спецдайджест»

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

джест» (16+)
20.00Т/с  «Иванько» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00Т/с «Ольга» (16+)
01.00"Comedy Woman» (16+)
02.00"Stand up» - «Дайджест» (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)
04.30"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
07.50, 16.40Т/с  «Сваты» (16+)
11.50, 20.30Т/с «Балабол» (16+)
13.50, 22.30Т/с  «Убойная сила»

(16+)
00.30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
02.35Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
04.20Х/ф «Холоп» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.40Х/ф «Цель вижу» (12+)
08.10Х/ф «Риорита» (16+)
10.05Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
12.25Х/ф «Млечный путь» (12+)
14.20Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
15.35Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
17.35Х/ф «Продается дача» (16+)
19.25Х/ф «Напарник» (12+)
21.00Х/ф «Отрыв» (16+)
22.35Т/с  «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
00.30Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
02.20Х/ф «Решиться на…» (16+)
02.35Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
04.20Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
04.50Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Ночные стражи» (12+)
07.05Х/ф «Метро» (16+)
11.45Х/ф «Бабло» (16+)
13.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
15.25Т/с «Операция «Сатана» (16+)
19.30Х/ф «Лед» (12+)
21.40Х/ф «Марафон» (16+)
01.00, 09.40, 23.40Т/с «Шакал»

(16+)
02.00Х/ф «Как поднять миллион.

Исповедь Z@drota» (18+)
03.30Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Друг невесты» (16+)
07.35Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
09.50Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
11.45Муз/ф «1+1» (16+)
14.00Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
15.40Х/ф «Горько» (16+)
17.40Х/ф «Красотки» (16+)
19.30Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
21.05Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
22.50Х/ф «Сердцеед» (16+)
01.35Х/ф «Мышеловка на три пер-

соны» (12+)
03.55Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
07.45Х/ф «Ключи от неба» (12+)
09.15Х/ф «Четвертая планета»

(12+)
11.00Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
13.00Х/ф «Америкэн бой» (16+)
15.20Х/ф «Собор Парижской Бого-

матери» (12+)
17.40Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
19.00Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
23.25Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
00.45Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII.
Смерть юного императора»
(12+)

03.10Х/ф «Красное и черное» (16+)

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

дежды» (16+)
09.00, 17.00, 00.00Т/с «Не вмес-

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

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

мечты о дальних странах»
(16+)

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

14.00, 22.00, 06.00Т/с «Господа-то-
варищи. Неуловимый» (18+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Спасите
наши души» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ3 íîÿáðÿ

*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, 03.15"Мужское / Женское»

(16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Россия от края до края» (12+)
06.30Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
08.05Х/ф «Укротительница тигров»

(0+)
10.15Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.15Х/ф «Свадьба в Малиновке»

(0+)
14.00Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
15.50Концерт (12+)
17.55Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН-2020» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Тобол» (16+)
22.30"Большая игра» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Иммунитет. Шансы на выжи-

вание» (12+)
01.00"Наедине со всеми» (16+)
01.45"Модный приговор» (6+)
02.35"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00Х/ф «Любовь с  испытатель-

ным сроком» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30Х/ф «Абриколь» (12+)
17.00Вести. День народного един-

ства (12+)
17.30"Петросян-шоу» (16+)
21.10Вести. Местное время (16+)
21.30Х/ф «Холоп» (12+)
23.40Х/ф «Миллиард» (12+)
01.40Х/ф «На районе» (16+)
03.25Х/ф «Дабл трабл» (12+)
04.00Х/ф «Призрак» (6+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Высшая лига» (12+)
05.30"Заклятые соперники» (12+)
06.00, 12.05, 14.50, 01.00Все на

Матч! (12+)
08.55Х/ф «Рестлер» (16+)
11.00Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.00, 13.45, 15.20Новости (16+)
12.45Футбол. ЛЧ. 1-й тайм (0+)
13.50Футбол. ЛЧ. 2-й тайм (0+)
15.25Х/ф «Матч» (16+)
18.00Спортивная премия «Матч! 5

лет» (12+)
20.00Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Ла-

цио» (12+)
22.55Футбол. ЛЧ. «Севилья» -

«Краснодар» (12+)
02.00Футбол. ЛЧ (0+)
04.00"Несвободное падение. Инга

Артамонова» (12+)

*ÍÒÂ*
05.05Х/ф «Калина красная» (12+)
07.00, 08.25Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.20Сегодня (16+)
09.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
10.55Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Х/ф «Белое Солнце пустыни»

(0+)
18.15, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.10Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30"Поздняков» (16+)
23.40"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.20"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20Х/ф «Смотритель маяка» (16+)
03.55Их нравы (0+)
04.20Т/с «Команда» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
07.25Т/с «Мама Лора» (12+)
00.40Х/ф «Пуля Дурова» (16+)
02.35Т/с «Литейный» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Царица небесная (12+)
07.05М/ф (6+)
08.20Х/ф «Минин и Пожарский» (0+)
10.05, 12.00, 14.20, 17.00Земля

людей (12+)
10.35Х/ф «Мы из джаза» (0+)
12.30, 02.10Д/ф «Тетеревиный те-

атр» (12+)
13.10Д/с  «Первые в мире» (12+)
13.25Государственный академичес-

кий хореографический ан-
самбль «Березка» им. Н. С.
Надеждиной (12+)

14.50, 00.45Х/ф «Улица молодости»
(6+)

16.15Д/ф «Что ты сделал для роди-
ны?» (12+)

17.30Большой балет (12+)
19.55Д/ф «Бег». Сны о России»

(12+)
20.35Х/ф «Бег» (6+)
23.45Клуб  37 (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Любимое кино. «Бриллианто-

вая рука» (12+)
06.10Х/ф «Родня» (12+)
08.05"Сергей Куприк . Россия - Ро-

дина моя!» (6+)
09.05Х/ф «Финист - ясный сокол»

(0+)
10.25Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(0+)
11.30, 14.30, 22.15События (16+)
11.45"Солдат Иван Бровкин». Про-

должение (0+)
12.35Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)
14.45Х/ф «Сережки с сапфирами»

(12+)
18.20Х/ф «Комната старинных клю-

чей» (12+)
22.30"Приют комедиантов» (12+)
00.20Д/ф «Галина Уланова. Земная

жизнь богини» (12+)
01.15Д/ф «Маркова и Мордюкова.

Заклятые подруги» (16+)
01.55Д/ф «Четыре жены председа-

теля Мао» (12+)
02.35Х/ф «Обратная сторона души»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
05.40"Документальный проект»

(16+)
06.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (0+)
08.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (0+)
09.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
10.55Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 4» (6+)
12.35Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)
14.10Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (0+)
15.30Анимационный «Илья Муро-

мец и Соловей-разбойник»
(6+)

17.05Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

18.35Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (0+)

20.00Анимационный «Три богатыря:
ход конем» (6+)

21.25Анимационный «Три богатыря
и морской царь» (6+)

23.00Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

00.20Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)

01.50Анимационный «Садко» (6+)
03.10"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.55"Тайны Чапман» (16+)
04.45"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Приключения запятой и

точки» (0+)
05.35М/ф «Хвосты» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.40М/с «Охотники на троллей»

(6+)
08.05Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)
10.15Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
12.20Х/ф «Малефисента» (12+)
14.15Х/ф «Малефисента. Владычи-

ца тьмы» (6+)
16.35Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
19.05Анимационный «Храбрая сер-

дцем» (6+)
21.00Х/ф «Красавица и чудовище»

(16+)
23.35Муз/ф «Звезда родилась»

(18+)
02.10Х/ф «После заката» (12+)
03.40"Шоу выходного дня» (16+)
04.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с  «Слепая» (16+)
20.00Т/с «Моими глазами» (16+)
04.30Т/с  «Навигатор» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Х/ф «Большая семья» (0+)
07.30, 08.15Х/ф «Александр Не-

вский» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.55"Кремль-9". Галина Брежнева

(12+)
12.10"Кремль-9". «Яков Сталин.

Голгофа» (12+)
13.15"Кремль-9". «Василий Сталин.

Взлет» (12+)
14.05"Кремль-9". «Василий Сталин.

Падение» (12+)
14.55"Кремль-9". «Смерть Сталина.

Свидетели» (12+)
15.55"Кремль-9". «Георгий Жуков.

Охота на маршала» (12+)
16.50"Кремль-9". «Коменданты»

(12+)
18.15"Кремль-9". «Дача Сталина.

Секретный объект № 1» (12+)
19.00Х/ф «Неслужебное задание»

(12+)
21.05Х/ф «Взрыв на рассвете»

(12+)
22.55Т/с «Россия молодая» (6+)
03.00Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.35Д/ф «Фатеич и море» (16+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Однажды в России» (16+)
11.00Т/с  «Гусар» (16+)
20.00Т/с  «Иванько» (16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00Т/с «Ольга» (16+)
23.00"Дом 2" (16+)
01.00Х/ф «30 свиданий» (16+)
02.40"Stand up» - «Дайджест» (16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
07.50, 16.40Т/с  «Сваты» (16+)
11.50, 20.30Т/с «Балабол» (16+)
13.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.30Х/ф «Холоп» (12+)
00.30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
02.25Х/ф «Горько!-2» (16+)
04.15Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Риорита» (16+)
07.10Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
09.25Х/ф «Млечный путь» (12+)
11.15Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
12.35Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
14.35Х/ф «Продается дача» (16+)
16.25Х/ф «Напарник» (12+)
18.00Х/ф «Отрыв» (16+)
19.30Т/с  «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
21.00Х/ф «Контрибуция» (16+)
00.10Х/ф «Скоро весна» (16+)
01.40Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
02.15Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
04.05Х/ф «Цель вижу» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Антикиллер» (16+)
08.25Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
11.00Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
12.50Муз/ф «Легенда №17» (6+)
15.25Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
17.40Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
19.30Муз/ф «Лев Яшин. Вратарь

моей мечты» (6+)
21.40Х/ф «Команда мечты» (6+)
23.15Т/с «Операция «Сатана» (16+)
00.40Т/с  «Шакал» (16+)
01.45Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+)
03.45Х/ф «АдмиралЪ» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «Такие разные близнецы»

(12+)
08.30Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
10.05Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
11.50Х/ф «2+1» (16+)
14.00Х/ф «Безумные соседи» (16+)
15.45Х/ф «Горько! 2» (16+)
17.40Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)
19.30Х/ф «Майкл» (16+)
21.25Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
23.10Х/ф «Четыре свадьбы и одни

похороны» (16+)
00.50Х/ф «Рождество» (18+)
03.00Х/ф «Большая свадьба» (16+)
04.35Х/ф «Блеф» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
07.55Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
09.10Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
11.00Х/ф «Повторный брак» (16+)
12.55Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
14.45Х/ф «В небе «ночные ведьмы»

(6+)
16.20Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
19.00Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
23.25Х/ф «Царь» (18+)
01.15Х/ф «Зависть богов» (16+)
03.55Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Господа-товарищи.Веер

дьвола» (18+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Не вмес-

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

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

мечты о дальних странах»
(16+)

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

14.00, 22.00Т/с «Господа-товари-
щи. Неуловимый» (18+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Спасите
наши души» (16+)

ÑÐÅÄÀ 4 íîÿáðÿ

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, 01.10"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 «Тобол» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Иммунитет. Токсины» (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+)
14.55, 02.20Т/с «Рецепты семейно-

го счастья» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Х/ф «От печали до радости»

(12+)
23.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

Bel lator.  Мелвин Манхуф
против Кори Андерсона (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
17.25, 19.00Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 01.00Все
на Матч! (12+)

09.00Бокс . Шейн Мозли против
Рикардо Майорга (16+)

10.05"Не о боях». Валерия Дроз-
дова (16+)

10.20"Локомотив» - «Атлетико».
Live» (12+)

10.40"Зенит» - «Лацио». Live» (12+)
11.00, 18.00Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.45Футбол. ЛЧ. 1-й тайм (0+)
13.50Футбол. ЛЧ. 2-й тайм (0+)
15.25Футбол. ЛЧ (0+)
19.05Все на хоккей! (12+)
19.30Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Финляндия - Россия
(12+)

22.00Футбол. Лига Европы. «Лудо-
горец» - «Тоттенхэм» (12+)

22.55Футбол. Лига Европы. «Фей-
еноорд» - ЦСКА (12+)

02.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Олимпиакос»
(0+)

04.00"Несвободное падение. Алек-
сандр Белов» (12+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

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

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"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+)
00.15"Крутая история» (12+)
01.05Х/ф «Смотритель маяка» (16+)
03.50Их нравы (0+)
04.20Т/с «Команда» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с  «Город осо-

бого назначения» (16+)
08.35День ангела (0+)
17.45Т/с «Мама Лора» (12+)
19.50, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с  «Свои-3» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
01.15, 03.30Т/с «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.40Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.05, 00.00Д/ф «Женщины-

воительницы. Викинги» (12+)
08.25Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.10Х/ф «Солнечный ветер»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50ХХ век (12+)
12.15Х/ф «Бег» (6+)

13.50, 02.30Д/ф «Польша. Вилянув-
ский дворец» (12+)

14.15Д/ф «Отрицательный? Обая-
тельный!  Неразгаданный
Владимир Кенигсон» (12+)

15.05Новости. Подробно. Театр
(12+)

15.20Пряничный домик (12+)
15.50Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.20, 01.50П. Чайковский. Концерт

№1 для фортепиано с  оркес-
тром (12+)

19.00Уроки русского. Чтения (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Открытая книга (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Д/ф «Граждане! Не забывай-

тесь, пожалуйста!» (12+)
21.30"Энигма. Фазыл сай» (12+)
22.10Х/ф «Тайна «Гранд-опера»

(16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(0+)
10.35, 04.40Д/ф «Леонид Харито-

нов. Отвергнутый кумир»
(12+)

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

11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Андрей

Лукьянов» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55"Свадьба и развод» (16+)
18.10Х/ф «Нежные листья, ядови-

тые корни» (12+)
22.35, 03.00"Обложка . Вторые

леди» (16+)
23.05Д/ф «Личный фронт красных

маршалов» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Хроники московского быта.

Игра в самоубийцу» (12+)
01.35"Дикие деньги. Владимир

Брынцалов» (16+)
02.15Д/ф «Ясновидящий Ханус -

сен. Стрелочник  судьбы»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35"Военная тайна» (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, 13.00Д/ф «Между востоком

и западом: куда идет Рос-
сия?» (16+)

12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Механик: воскрешение»

(16+)
21.55"Смотреть всем!» (16+)
23.30"Загадки человечества» (16+)
00.30Х/ф «Механик» (18+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Исполнение желаний»

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

(6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

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

(6+)
08.00, 19.00Т/с  «Гости из прошло-

го» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30Т/с «Воронины» (16+)
13.35Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.55Х/ф «Битва титанов» (16+)
23.55"Русские не смеются» (16+)
00.55Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.00Муз/ф «Грязные танцы» (12+)
04.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.45"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Схватка» (16+)
02.15Т/с  «Дежурный ангел» (16+)

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

дня (16+)
08.25, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.45, 10.05, 13.25, 14.05Т/с  «Раз-

ведчицы» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Битва оружейников».

«Бронированные поезда»
(12+)

19.40"Легенды телевидения». Сер-
гей Капица (12+)

20.25"Код доступа» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «На войне как на войне»

(12+)
01.25Х/ф «Это было в разведке»

(6+)
02.55Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
04.20Х/ф «Белый ворон» (12+)

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

(16+)
11.15"Битва экстрасенсов» (16+)
12.45Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00"Комеди Клаб. Спецдайджест»

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

джест» (16+)
20.00Т/с  «Иванько» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00Т/с «Ольга» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"THT-Club» (16+)
01.35"Comedy Woman» (16+)
02.25"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
06.30Анимационный «Про Федота-

стрельца, удалого молодца»
(12+)

08.10, 16.40Т/с  «Сваты» (16+)
11.50, 20.30Т/с «Балабол» (16+)
13.50, 22.30Т/с  «Убойная сила»

(16+)
00.30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
02.20Х/ф «12» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Принять удар» (16+)
06.30Х/ф «Млечный путь» (12+)
08.10Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
09.25Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
11.25Х/ф «Продается дача» (16+)
13.15Х/ф «Напарник» (12+)
14.55Х/ф «Отрыв» (16+)
16.25Т/с  «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
18.00Х/ф «Контрибуция» (16+)
21.00Х/ф «15 суток» (16+)
22.50Х/ф «День выборов 2» (16+)
00.10Х/ф «Скиф» (18+)
01.55Х/ф «Риорита» (16+)
03.30Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
04.05Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Бабло» (16+)
07.15Х/ф «Игра в правду» (18+)
09.05Т/с  «Шакал» (16+)
11.10Х/ф «Марафон» (16+)
13.10Х/ф «Лед» (12+)
19.30Муз/ф «Поддубный» (6+)
21.50Х/ф «Домовой» (6+)
00.15, 15.20, 23.45Т/с «Операция

«Сатана» (16+)
01.15Х/ф «Ночные стражи» (12+)
03.15Муз/ф «ПираМММида» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Сердцеед» (16+)
07.30Муз/ф «1+1» (16+)
09.40Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
11.55Х/ф «Майкл» (16+)
13.55Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)
15.45Х/ф «Красотки» (16+)
17.30Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)
19.30Х/ф «Если свекровь -

монстр…» (16+)
21.25Х/ф «Мальчишник в Европе»

(18+)
23.20Х/ф «Горько» (16+)
01.25Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
03.35Х/ф «Рождество» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.40Х/ф «Америкэн бой» (16+)
09.00Х/ф «В небе «ночные ведьмы»

(6+)
10.35Х/ф «Собор Парижской Бого-

матери» (12+)
12.55Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
14.10Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
16.05Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (6+)
19.00Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
23.05Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
01.45Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
04.45Х/ф «Гардемарины 3» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Не вмес-

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

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

мечты о дальних странах»
(16+)

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

14.00, 22.00, 06.00Т/с «Господа-то-
варищи.Веер дьвола» (18+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Спасите
наши души» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ5 íîÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

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

(16+)
16.00, 04.10"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25Д/ф «Звуки улиц: Новый Ор-

леан - город музыки» (16+)
01.55"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 «Рецепты семейного сча-

стья» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20"Юморина-2020" (16+)
00.40Х/ф «Миллиард» (12+)
02.35Х/ф «Дуэлянт» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Высшая лига» (12+)
05.30"Заклятые соперники» (12+)
06.00, 01.30Смешанные единобор-

ства. Bellator. Мелвин Ман-
хуф против Кори Андерсона
(16+)

07.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15,
17.25, 21.55Новости (16+)

07.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00,
00.30Все на Матч! (12+)

09.00Бокс. Серхио Мартинес про-
тив Даррена Баркера (16+)

10.10"Не о боях». Сергей Липинец
(16+)

10.25Все на футбол! Афиша (12+)
11.00, 17.50Футбол. Лига Европы.

Обзор (0+)
12.45Футбол. Лига Европы. 1-й тайм

(0+)
13.50Футбол. Лига Европы. 2-й тайм

(0+)
15.20Х/ф «Рестлер» (16+)
18.50Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Сочи» -
«Уфа» (12+)

22.05"Точная ставка» (16+)
22.25Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Панатинаикос» - ЦСКА
(12+)

03.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Фенербахче» - «Химки»
(0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

19.00Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (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+)
23.20"Своя правда» (16+)
01.15Квартирный вопрос (0+)
02.15Х/ф «Белое Солнце пустыни»

(0+)
03.35Т/с «Команда» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25, 09.25Т/с «Литейный» (16+)
08.45"Ты сильнее» (12+)
10.10Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
13.25Т/с «Одессит» (16+)
17.15Т/с «Мама Лора» (12+)
20.30, 00.45Т/с  «След» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
01.30Т/с «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.00Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Черные дыры. Белые пятна

(12+)
08.15Легенды мирового кино (12+)
08.40, 16.30Х/ф «Солнечный ветер»

(0+)
10.20Х/ф «Антон Иванович сердит-

ся» (0+)
11.55Открытая книга (12+)
12.25Х/ф «Бег» (6+)
14.05Д/ф «Судьба подвижника.

Сергей Дягилев» (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Фазыл сай» (12+)
16.15Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.50, 01.05П. Чайковский. Симфо-

ния  №6 «Патетическ ая»
(12+)

18.45Д/ф «Борис Брунов. Его Ве-
личество конферансье» (12+)

19.45Д/ф «Человек  с  бульвара
Капуцинов». Билли, заря-
жай!» (12+)

20.25Х/ф «Человек с  бульвара Ка-
пуцинов» (0+)

22.05"2 Верник  2" (12+)
23.20Х/ф «Хармс» (16+)
02.00Искатели (12+)
02.45М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
09.15Х/ф «Сережки с сапфирами»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Сережки с сапфирами». Про-

должение (12+)
13.35, 04.20"Мой герой. Елена По-

лякова» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55Д/ф «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак» (12+)
18.10Х/ф «Темная сторона света»

(12+)
20.00Х/ф «Темная сторона света-

2» (12+)
22.00, 05.00"В центре событий»

(16+)
23.10Х/ф «Возвращение» (16+)
01.05Д/ф «Владимир Ленин. Пры-

жок  в революцию» (12+)
01.45Д/ф «Личный фронт красных

маршалов» (12+)
02.25Петровка, 38 (16+)
02.40Х/ф «Три дня на любовь» (12+)

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

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

(16+)
09.00, 13.00Д/ф «День русских ге-

роев» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Д/ф «Язычники 21 века» (16+)
21.00Х/ф «Перевозчик» (16+)
22.50Х/ф «Перевозчик  2» (16+)
00.30Х/ф «Перевозчик  3» (16+)
02.15Х/ф «Вулкан» (16+)
03.50"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Кошкин дом» (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 «Гости из прошлого» (16+)
09.00Муз/ф «Грязные танцы» (12+)
11.00Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
12.55"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
20.00"Русские не смеются» (16+)
21.00Х/ф «Черная пантера» (16+)
23.40Х/ф «Гнев титанов» (16+)
01.35Х/ф «Битва титанов» (16+)
03.15Х/ф «Десять причин моей не-

нависти» (0+)
04.40"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Вокруг Света. Места Силы».

2 сезон. «Ко Чанг» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 18.15Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 4 сезон (12+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.45"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
17.00"Миллион на мечту». 1 сезон

(16+)
19.30Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.00Х/ф «Солдат» (16+)
00.00Х/ф «Капитан Зум: Академия

супергероев» (12+)
01.30"Места Силы». 4 сезон. «Рес-

публика Беларусь» (16+)
02.15"Места Силы». 4 сезон.

«Крым» (16+)
03.00"Вокруг Света. Места Силы».

2 сезон. «Сербия» (16+)
03.45"Вокруг Света. Места Силы».

2 сезон. «Дели» (16+)
04.30"Вокруг Света. Места Силы».

2 сезон. «Варанаси» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00, 08.20Х/ф «Разные судьбы»

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

дня (16+)
08.45, 10.05, 13.20Т/с  «Разведчи-

цы» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.40, 14.05Т/с  «СМЕРШ. Легенда

для предателя» (16+)
18.40Х/ф «Командир счастливой

«Щуки» (12+)
20.55, 21.25Х/ф «Сумка инкассато-

ра» (0+)
23.10"Десять фотографий». Вячес-

лав Никонов (6+)
00.00Х/ф «Сицилианская защита»

(6+)
01.45Х/ф «Александр Невский»

(12+)
03.30Х/ф «Большая семья» (0+)

*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+)
11.15Т/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, 04.20"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Импровизация. Команды»

(16+)
02.00Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.30"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Дневник  мамы перво-

классника» (6+)
06.45Анимационный «Садко» (6+)
08.10, 16.40Т/с  «Сваты» (16+)
11.50, 20.30Т/с «Балабол» (16+)
13.50, 22.30Т/с  «Убойная сила»

(16+)
00.30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
02.15Х/ф «Ленфильма». «Табачный

капитан» (12+)
03.40Х/ф «Жизнь забавами полна»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Все о его бывшей. 1-2
с.» (16+)

07.50Х/ф «Продается дача» (16+)
09.35Х/ф «Напарник» (12+)
11.15Х/ф «Отрыв» (16+)
12.50Т/с  «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
14.20Х/ф «Контрибуция» (16+)
17.25Х/ф «15 суток» (16+)
19.10Х/ф «День выборов 2» (16+)
21.00Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
22.35Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
00.45Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
02.55Х/ф «Труша» (16+)
03.20Х/ф «Млечный путь» (12+)
04.55Х/ф «Помню - не помню!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
06.55Муз/ф «Легенда №17» (6+)
09.30Т/с  «Шакал» (16+)
11.35Х/ф «Команда мечты» (6+)
13.10Муз/ф «Лев Яшин. Вратарь

моей мечты» (6+)
19.30Х/ф «Неваляшка» (16+)
21.20Х/ф «Уроки выживания» (6+)
00.45, 15.25, 22.55Т/с «Операция

«Сатана» (16+)
02.50Х/ф «Антикиллер» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Безумные соседи» (16+)
08.25Х/ф «Красотки» (16+)
10.15Х/ф «Четыре свадьбы и одни

похороны» (16+)
12.30Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
14.10Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
15.50Х/ф «Если свекровь -

монстр…» (16+)
17.50Х/ф «Любовь с риском для

жизни» (16+)
19.30Х/ф «Незваные гости» (16+)
21.45Х/ф «Дикие истории» (18+)
01.20Х/ф «Горько! 2» (16+)
03.05Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
04.40Х/ф «Сидни Уайт» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.35Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
07.50Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
09.40Х/ф «Не забудь… станция

Луговая» (12+)
11.20Х/ф «Царь» (18+)
13.40Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
16.15Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (6+)
19.00Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
21.10Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
22.30Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
00.50Х/ф «Повторный брак» (16+)
02.50Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

04.50Х/ф «Маленькая принцесса»
(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Поздний срок» (16+)
06.00Т/с «Господа-товарищи. Обо-

ротень» (18+)
08.00, 16.00Т/с  «Не вместе» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Дыши со мной»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Женские

мечты о дальних странах»
(16+)

13.00, 21.00Т/с «Двойная жизнь»
(16+)

14.00, 22.00Т/с «Господа-товари-
щи.Веер дьвола» (18+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Спасите
наши души» (16+)

00.00Т/с  «Девять месяцев» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 6 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ7 íîÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Х/ф «Ищите женщину» (0+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55Х/ф «Батальон» (12+)
16.20Юбилей ансамбля «Ариэль»

(12+)
18.00"Горячий лед». Фигурное ка-

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

19.00"Три аккорда» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Метод 2" (16+)
00.00Х/ф «Лев» (12+)
01.50"Наедине со всеми» (16+)
02.35"Модный приговор» (6+)
03.25"Давай поженимся!» (16+)
04.05"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00Х/ф «Я буду рядом» (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+)
11.15"Парад юмора» (16+)
13.10Х/ф «Легенда №17» (12+)
15.50Х/ф «Снежная королева» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30"Великая русская революция»

(12+)
04.20, 03.15Х/ф «Два мгновения

любви» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Высшая лига» (12+)
05.30"Заклятые соперники» (12+)
06.00Бокс. Евгений Романов про-

тив Сергея Ляховича. Евге-
ний Тищенко против Рашида
Кодзоева (16+)

07.00, 22.30, 01.00Все на Матч!
(12+)

08.55Х/ф «Рокки» (16+)
11.25Смешанные единоборства.

ACA. Фелипе Фроес  против
Магомедрасула Хасбулаева
(16+)

12.25Новости (16+)
12.30"Золотой век. Хозяин тайги»

(12+)
13.00Д/ф «Защита Валерия Васи-

льева» (12+)
14.00Все на хоккей! (12+)
14.30Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Чехия (12+)
16.55Футбол. Чемп. Италии. «Ата-

ланта» - «Интер» (12+)
18.55Футбол. Чемп. Франции. «Ниц-

ца» - «Монако» (12+)
21.00После футбола (12+)
22.20"Зенит» - «Краснодар». Live»

(12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании. «Ва-

ленсия» - «Реал» (12+)
02.00Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА

- «Оденсе» (0+)
03.30"Селфи нашего спорта» (12+)
04.00"Несвободное падение. Еле-

на Мухина» (12+)

*ÍÒÂ*
06.40"Центральное телевидение»

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

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

тиях» (16+)
03.15Их нравы (0+)
03.35Т/с «Команда» (16+)
04.55Х/ф «Звезда» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 03.20Т/с «Литейный» (16+)
09.50Х/ф «Америкэн бой» (16+)
12.05, 00.15Х/ф «Двойной блюз»

(16+)
15.45Т/с  «Нюхач» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф (6+)
07.15, 01.00Х/ф «Таня» (16+)
09.10"Обыкновенный концерт» (12+)
09.40"Мы - грамотеи!» (12+)
10.25Х/ф «Во власти золота» (16+)
12.00Диалоги о животных (12+)
12.40"Другие Романовы» (12+)
13.10Д/с «Коллекция» (12+)
13.40"Игра в бисер» (12+)
14.20II Конкурс молодых музыкан-

тов «Созвездие». Гранд- фи-
нал (12+)

15.5595 лет Борису Каплану. «Blow-
up. Фотоувеличение» (12+)

16.25Х/ф «Кристина» (16+)
18.05"Пешком…» (12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.1060 лет Олегу Меньшикову

(12+)

20.50Х/ф «Мой любимый клоун»
(12+)

22.15Опера «Сказка о царе Салта-
не». 2019 г. (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Московская неделя (12+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10Х/ф «Темная сторона света-

2» (12+)
10.00"Актерские судьбы» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20События (16+)
11.45Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.45"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05"Хроники московского быта.

Неизвестные браки звезд»
(12+)

15.50"Прощание. Арчил Гомиашви-
ли» (16+)

16.50Д/ф «Женщины Владимира
Этуша» (16+)

17.40Х/ф «Месть на десерт» (12+)
21.40Х/ф «Звезды и лисы» (12+)
00.40"Звезды и лисы». Продолже-

ние (12+)
01.30Петровка, 38 (16+)
01.40Х/ф «Нежные листья, ядови-

тые корни» (12+)
04.35Д/ф «Адмирал Колчак и соеди-

ненные штаты» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
06.00Х/ф «Смертельное оружие»

(16+)
08.00Х/ф «Смертельное оружие 2»

(16+)
10.05Х/ф «Смертельное оружие 3»

(16+)
12.20Х/ф «Смертельное оружие 4»

(16+)
14.50Х/ф «Ученик чародея» (12+)
16.55Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (16+)
18.55Х/ф «Риддик» (16+)
21.20Х/ф «Люси» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Петух и краски» (0+)
05.35М/ф «Синеглазка» (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» (16+)
10.25Анимационный «Дом» (6+)
12.15Анимационный «Суперсемей-

ка-2» (6+)
14.35Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
17.00"Полный блэкаут» (16+)
18.30Анимационный «Смолфут»

(6+)
20.25Х/ф «Мир Юрского периода-2»

(16+)
23.00"Дело было вечером» (16+)
23.50Х/ф «Такси-5» (18+)
01.45Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
03.15Х/ф «Десять причин моей

ненависти» (0+)
04.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Не читать.

Не смотреть. Не хранить»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
07.30"Новый день». 4 сезон. Рос-

сия 2020 (12+)
08.00Х/ф «Сокровища Бетховена»

(0+)
10.00Х/ф «Капитан Зум: Академия

супергероев» (12+)
11.45Х/ф «Солдат» (16+)
13.45Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
16.00Т/с  «Аванпост» (16+)
22.00Д/ф «Аванпост. Киберпанки в

городе». Фильм о фильме»
(16+)

23.00Х/ф «Бегущий в лабиринте:
Испытание огнем» (16+)

01.30"Тайные знаки». «Рецепт веч-
ной жизни» (16+)

02.15"Тайные знаки». «У вас будет
ребенок-индиго» (16+)

03.00"Тайные знаки». «Я чувствую
беду» (16+)

03.45"Тайные знаки». «Зеркало в
доме: правила безопаснос-
ти» (16+)

04.30"Тайные знаки». «Не мечтай -
сбудется» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Х/ф «Неслужебное задание»

(12+)
05.45Д/с  «Оружие Победы» (6+)
07.20Х/ф «Взрыв на рассвете»

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

№39» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Накормить Ленинград. Сек-
ретная операция партизан»
(12+)

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

(12+)
13.50Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)

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

22.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Похищение «Савойи»

(12+)
01.30Х/ф «Вторжение» (6+)
03.00Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (0+)
04.10Х/ф «Ночной патруль» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"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"Где логика?» (16+)
15.00"Двое на миллион» (16+)
17.00Т/с  «Иванько» (16+)
19.00"Золото Геленджика» (16+)
20.00"Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00, 02.00, 03.15"Stand up» (16+)
23.00"TALK» (16+)
00.00"Дом 2" (16+)
02.45"ТНТ Music» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
08.00Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
09.40Т/с  «Сваты» (16+)
14.20Т/с  «Убойная сила» (16+)
18.10Т/с «Балабол» (16+)
23.00Т/с  «Нюхач» (16+)
01.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
03.05Х/ф «Я объявляю Вам войну»

(16+)
04.30Х/ф «Обитаемый остров.

Схватка» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Отрыв» (16+)
06.30Т/с  «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
07.55Х/ф «Контрибуция» (16+)
11.00Х/ф «15 суток» (16+)
12.45Х/ф «День выборов 2» (16+)
14.40Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
16.10Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
17.40Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
19.20Х/ф «Патент» (16+)
21.00Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
22.50Х/ф «Без секса» (16+)
23.00Х/ф «Подбросы» (18+)
00.40Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
02.25Х/ф «Продается дача» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
07.40Х/ф «Уроки выживания» (6+)
09.15Х/ф «Команда мечты» (6+)
10.50Х/ф «Неваляшка» (16+)
12.40Муз/ф «Поддубный» (6+)
15.00Муз/ф «Лев Яшин. Вратарь

моей мечты» (6+)
17.15Х/ф «Лед» (12+)
19.30Муз/ф «Легенда №17» (6+)
22.00Х/ф «Домовой» (6+)
00.50Х/ф «Антикиллер» (16+)
03.15Х/ф «Метро» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Красотки» (16+)
08.15Х/ф «Мальчишник в Европе»

(18+)
10.15Х/ф «Четыре свадьбы и одни

похороны» (16+)
12.30Х/ф «Любовь с риском для

жизни» (16+)
14.10Х/ф «Если свекровь -

монстр…» (16+)
16.10Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
17.45Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
19.30Х/ф «Незваные гости» (16+)
21.45Х/ф «Безумные соседи» (16+)
23.25Х/ф «Дикие истории» (18+)
01.40Х/ф «Сердцеед» (16+)
04.20Х/ф «Блеф» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.45Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
08.05Х/ф «Царь» (18+)
10.25Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
19.00Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
21.10Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
23.45Х/ф «Америкэн бой» (16+)
00.45Х/ф «В небе «ночные ведьмы»

(6+)
02.20Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Господа-товарищи. Мань-

як» (18+)
08.00, 16.00Т/с  «Девять месяцев»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Женские

мечты о дальних странах»
(16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Поздний
срок» (16+)

14.00, 22.00Т/с «Господа-товари-
щи. Оборотень» (18+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Спасите
наши души» (16+)

00.00Т/с  «Не вместе» (16+)
02.00Т/с  «Дыши со мной» (16+)
03.00Т/с  «Дыши со мной.Счастье

взаймы» (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!» (6+)
15.10"Угадай мелодию» (12+)
15.55"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.25"Ледниковый период» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.00Х/ф «Углерод» (18+)
00.55"Наедине со всеми» (16+)
01.40"Модный приговор» (6+)
02.30"Давай поженимся!» (16+)
03.10"Мужское / Женское» (16+)
04.15Х/ф «Ищите женщину» (0+)

*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+)
13.35Х/ф «От печали до радости»

(12+)
15.40Х/ф «Холоп» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.05Х/ф «Сила любви» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бокс. Евгений Романов про-

тив Сергея Ляховича. Евге-
ний Тищенко против Рашида
Кодзоева (16+)

06.00Бокс. Артур Бетербиев про-
тив Тэвориса Клауда (16+)

07.00, 13.35, 22.30, 01.00Все на
Матч! (12+)

08.55Х/ф «Матч» (16+)
11.25Мини-футбол. «Париматч -

Суперлига». «Газпром-
ЮГРА» - «Динамо-Самара»
(12+)

13.30Новости (16+)
14.30Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Швеция
(12+)

16.55Футбол. Чемп. Италии. «Ка-
льяри» - «Сампдория» (12+)

18.55Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Тамбов» -
«Ахмат» (12+)

21.00Футбол. Чемп. Германии. «Бо-
руссия» - «Бавария» (12+)

22.55Футбол. Чемп. Испании. «Ат-
летико» - «Кадис» (12+)

02.00Гандбол. ЧЕ-2022. Мужчины.
Отбор. Россия - Украина (0+)

03.40Д/ф «Эрвен. Несносный вол-
шебник» (12+)

04.00"Несвободное падение. Вале-
рий Воронин» (12+)

*ÍÒÂ*
05.05"ЧП. Расследование» (16+)
05.30Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (0+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.00"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"По следу монстра» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.20Ты не поверишь! (16+)
21.20"Секрет на миллион». Юрий

Куклачев (16+)
23.25"Международная пилорама»

(16+)
00.15"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Элизиум» (16+)
01.35"Дачный ответ» (0+)
02.30"Октябрь live» (12+)
03.25Т/с «Команда» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с  «Свои-3» (16+)
13.25Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Литейный» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30М/ф (6+)
08.15Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (0+)
09.55"Обыкновенный концерт» (12+)
10.20Д/с  «Святыни Кремля» (12+)
10.50Х/ф «Мой любимый клоун»

(12+)
12.15Пятое измерение (12+)
12.45Черные дыры. Белые пятна

(12+)
13.25, 01.40Д/ф «Рысь - крупным

планом» (12+)
14.20Д/с  «Ехал грека… путеше-

ствие по настоящей России»
(12+)

15.05Х/ф «Поезд идет на Восток»
(16+)

16.45Д/с «Энциклопедия загадок».
«Таинственный остров
веры» (12+)

17.15Международный этнический
фестиваль «Музыка наших
сердец» (12+)

19.40Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Джейкоб Кольер. Концерт на

джазовом  фестивале  во
Вьенне (12+)

00.00Х/ф «Караваджо» (18+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (12+)
06.00Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?» (16+)
08.00Православная энциклопедия

(6+)
08.25"Полезная покупка» (16+)
08.30Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)
10.35Д/ф «Юрий Яковлев. Я хули-

ганил не только в кино» (12+)
11.30, 22.00События (16+)
11.45Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
23.45"90-е. Сердце Ельцина» (16+)
00.35"Прощание. Сергей Доренко»

(16+)
01.20"Слон против осла» (16+)
01.50"Свадьба и развод» (16+)
03.50Д/ф «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак» (12+)
04.30Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.50Анимационный «Крепость:

щитом и мечом» (6+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

Невероятное очевидно! 13
необъяснимых новостей»
(16+)

17.20Х/ф «Ученик чародея» (12+)
19.25Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (16+)
21.25Х/ф «Принц  Персии: пески

времени» (12+)
23.40Х/ф «Хроники Риддика: черная

дыра» (16+)
01.40Х/ф «Хозяин морей: на краю

земли» (12+)
03.45"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (16+)
05.20М/ф «Пастушка и трубочист»

(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, 13.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00М/с «Сказки шрэкова болота»

(6+)
10.05Анимационный «Храбрая сер-

дцем» (6+)
12.00"Детки-предки» (12+)
13.25Х/ф «Красавица и чудовище»

(16+)
16.00Х/ф «Черная пантера» (16+)
18.40Анимационный «Суперсемей-

ка-2» (6+)
21.00Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
23.30Х/ф «Дюнкерк» (16+)
01.30Х/ф «Славные парни» (18+)
03.25"Шоу выходного дня» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Миссия

двойников» (16+)
06.00, 09.15Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
10.00Х/ф «Сокровища Бетховена»

(0+)
12.00"Лучший пес». 1 сезон (6+)
13.00Х/ф «Бегущий в лабиринте:

Испытание огнем» (16+)
15.45Х/ф «Варкрафт» (16+)
18.00Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
20.15Х/ф «Судья Дредд» (16+)
22.15Х/ф «Район № 9» (16+)
00.30Х/ф «Схватка» (16+)
03.15"Тайные знаки». «Раздвоение

души» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Путеше-

ствия во времени» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Проклятие

по наследству» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Х/ф «На войне как на войне»

(12+)
06.55, 08.15Х/ф «Похищение «Са-

войи» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды цирка». «Дрессиров-

щица Татьяна Мащенко» (6+)
09.30"Легенды кино». Ия Саввина

(6+)
10.15Д/с  «Загадки века». «Обмен

дипломатами» (12+)
11.05"Улика из прошлого». «Золо-

тая лихорадка в СССР: по
следам самородка» (16+)

11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Грозный -

хой» (6+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.35"СССР. Знак качества» (12+)
14.25"Морской бой» (6+)
15.35Д/ф «Призраки острова ма-

туа» (12+)
16.50Д/ф «12 жизней Отто Шмид-

та» (12+)
18.10"Задело!» (16+)
18.25Т/с  «Позывной «Стая». «Пе-

реворот» (16+)
20.30Т/с  «Позывной «Стая». «Об-

мен» (16+)
22.35Т/с «Позывной «Стая». «Охо-

та на миллиард» (16+)
00.30Х/ф «Командир счастливой

«Щуки» (12+)
02.20Х/ф «Разные судьбы» (12+)
04.00Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 02.00"ТНТ Music» (16+)
07.20"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Где логика?» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00"Битва дизайнеров» (16+)
12.00, 14.00"Однажды в России»

(16+)
13.00"Однажды в России» - «Дайд-

жест» (16+)
14.45Х/ф «Домашнее видео» (16+)
16.40Х/ф «Очень плохая училка»

(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+)
02.25"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.55Х/ф «Аленький цветочек»

(12+)
08.10Анимационный «Большое пу-

тешествие» (6+)
09.40Т/с  «Сваты» (16+)
14.20Т/с  «Убойная сила» (16+)
18.10Т/с «Балабол» (16+)
23.00Т/с  «Нюхач» (16+)
01.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
02.45Х/ф «Исчезнувшая империя»

(12+)
04.40Х/ф «Гардемарины-3» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Продается дача» (16+)
06.35Х/ф «Напарник» (12+)
08.00Х/ф «Отрыв» (16+)
09.35Т/с  «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
11.10Х/ф «Контрибуция» (16+)
14.10Х/ф «15 суток» (16+)
15.55Х/ф «День выборов 2» (16+)
17.55Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
19.20Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
21.00Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
22.40Х/ф «Проценты» (16+)
23.00Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

00.10Х/ф «Млечный путь» (12+)
01.50Х/ф «Коробочка» (16+)
02.10Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
03.20Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
21.00Х/ф «Марафон» (16+)
23.00Х/ф «Игра в правду» (18+)
00.55, 12.50Т/с  «Операция «Сата-

на» (16+)
01.55Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
04.35Т/с  «Шакал» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Выкрутасы» (12+)
07.55Х/ф «Горько» (16+)
09.50Х/ф «Горько! 2» (16+)
11.45Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
13.25Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)
15.15Х/ф «Майкл» (16+)
17.15Х/ф «2+1» (16+)
19.30Муз/ф «1+1» (16+)
21.40Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)
23.35Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
00.00Х/ф «Большая свадьба» (16+)
01.40Х/ф «Трое в лифте, не считая

собаки» (12+)
04.05Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
07.10Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
09.00Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
10.15Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
19.00Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
21.15Х/ф «Ресторан господина Сеп-

тима» (12+)
22.55Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
00.05Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
02.45Х/ф «Гардемарины 3» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Девять ме-

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

мечты о дальних странах»
(16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Поздний
срок» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с «Господа-то-
варищи. Оборотень» (18+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Спасите
наши души» (16+)
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Â áîðüáå ñî çëîì òÿæåëî îñòàâàòüñÿ äîáðûì.

ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 184
"Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÐÅØÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ¹ 145 ÎÒ 15 ÍÎßÁÐß
2019 ÃÎÄÀ "Î ÇÅÌÅËÜÍÎÌ ÍÀËÎÃÅ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

22 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.2 ÷. 1 ñò.
14, ï.3 ÷.10 ñò. 35 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 06.10.2003
¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ãëàâîé 31 Íàëî-
ãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" ðåøèë:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðå-
øåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå " ¹145 îò

15íîÿáðÿ 2019 ãîäà "Î çåìåëü-
íîãî íàëîãà íà òåððèòîðèè ÌÎ
"Îêñîâñêîå":

1.1 Ïîäïóíêò 4.1 ïóíêòà4
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

"Íàëîãîïëàòåëüùèêè-îðãàíè-
çàöèè óïëà÷èâàþò çåìåëüíûé
íàëîã ïî èòîãàì íàëîãîâîãî
ïåðèîäà â ñðîêè óñòàíîâëåí-
íûå â ñòàòüå 397 ÍÊ ÐÔ."

1.2 Ïóíêò 4 Ðåøåíèÿ äîïîë-
íèòü ïîäïóíêòîì 4.2 ñëåäóþùå-
ãî ñîäåðæàíèÿ "Íàëîãîïëàòåëü-
ùèêè - îðãàíèçàöèè óïëà÷èâà-
þò àâàíñîâûå ïëàòåæè ïî èòî-
ãàì îò÷åòíûõ ïåðèîäîâ â ðàç-
ìåðå ? îò ñóììû íàëîãà â ñðî-
êè, óñòàíîâëåííûå â ñòàòüå 397

ÍÊ ÐÔ"
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-

ïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2021
ãîäà, íî íå ðàíåå ÷åì ïî èñòå-
÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ
îôèöèàëüíîãî  îïóáëèêîâàíèÿ
è ïðèìåíÿåòñÿ íà÷èíàÿ ñ óï-
ëàòû íàëîãà çà íàëîãîâûé ïå-
ðèîä 2020 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå"

Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

À.Â.Õàðèíà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 183
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÐÅØÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÑÎÂÅÒÀ ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ÎÒ 23 ÄÅÊÀÁÐß 2019 ÃÎÄÀ ¹ 155 "Î ÌÅÑÒÍÎÌ

ÁÞÄÆÅÒÅ ÍÀ 2020 ÃÎÄ" ( Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÎÒ 31.01.2020 Ã. ¹ 162;  ÎÒ 05.03.2020Ã.
¹ 165;  ÎÒ 16.03.2020Ã. ¹ 171;  ÎÒ 26.05.2020 Ã. ¹ 173;  ÎÒ 30.06.2020 Ã. ¹
174; ÎÒ 30.07.2020 Ã. ¹ 175; ÎÒ 14.08.2020 Ã. ¹ 176;  ÎÒ 22.09.2020 Ã. ¹ 181)

22 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà

Ìóíèöèïàëüíûé  Ñîâåò ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" ðåøàåò:

1. Íàèìåíîâàíèå ðåøåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" îò 23 äåêàáðÿ 2019
ãîäà ¹ 155 "Î ìåñòíîì áþä-
æåòå íà 2020 ãîä" (â ðåäàêöèè
îò 31.01.2020 ã. ¹ 162;  îò
05.03.2020ã.  ¹ 165;  î ò
16.03.2020ã.  ¹ 171;  î ò
26.05.2020 ã . ¹ 173;  îò
30.06.2020 ã .  ¹ 174; î ò
30.07.2020 ã .  ¹ 175; î ò
14.08.2020 ã . ¹ 176;  îò
22.09.2020 ã. ¹ 181) äîïîëíèòü
ñëîâàìè "è íà ïëàíîâûé ïåðè-
îä 2021 è 2022 ãîäîâ".

2. Âíåñòè Ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" îò 23
äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 155 "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä"
(â ðåäàêöèè îò 31.01.2020 ã.
¹ 162;  îò 05.03.2020ã. ¹
165;  îò 16.03.2020ã. ¹ 171;
îò 26.05.2020 ã. ¹ 173;  îò
30.06.2020 ã .  ¹ 174; î ò
30.07.2020 ã .  ¹ 175; î ò
14.08.2020 ã. ¹ 176;  îò
22.09.2020 ã. ¹ 181) ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:

2.1. Â ñòàòüå 1 "Îñíîâíûå
õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþä-
æåòà" ïóíêò 1:

â àáçàöå 2 öèôðû "11828,3"
çàìåíèòü öèôðàìè "11882,5";

â àáçàöå 3 öèôðû "84,6" çà-
ìåíèòü öèôðàìè "138,8".

2.2. Ñòàòüþ 1. "Îñíîâíûå
õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþä-
æåòà" äîïîëíèòü ïóíêòîì 2 ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ "Óòâåð-

äèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòè-
êè ìåñòíîãî áþäæåòà íà ïëà-
íî-âûé ïåðèîä 2021 è 2022
ãîäû:

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé
îáúåì äîõîäîâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà íà 2021 ãîä â ñóììå
3874,3 òûñ.ðóá. è íà 2022 ãîä
â ñóììå 3998,5  òûñ.ðóá.;

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé
îáúåì ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà íà 2021 ãîä â ñóììå
3874,3 òûñ.ðóá. è íà 2022 ãîä
â ñóììå 3998,5  òûñ.ðóá.;

- ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2021 ãîä
â ñóììå 0,0 òûñ.ðóá. è íà 2022
ãîä â ñóììå 0,0 òûñ.ðóá."

2.3. Ñòàòüþ 4. "Ïðîãíîçèðó-
åìîå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà" ïîñëå ñëîâ
"íà 2020 ãîä" äîïîëíèòü ñëî-
âàìè "è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2021 è 2022 ã î äû" .
Ïðèëîæåíèå ¹ 3 "Îáúåì
ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà 2020 ãîä"
èç-ëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëàãàåòñÿ).

2.4. Ñòàòüþ 5 "Èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà" ïîñëå ñëîâ
"íà 2020 ãîä" äîïîëíèòü ñëî-
âàìè "è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2021 è 2022 ã î äû" .
Ïðèëîæåíèå ¹ 5 "Èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçî-âàíèÿ "Îêñîâñêîå" íà
2020 ãîä" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2.5. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 6 "Ðàñ-
ïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèã-
íîâàíèé ïî ðàçäåëàì, ïîä-ðàç-
äåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì" ïîñëå
ñëîâ "íà 2020 ãîä" äîïîëíèòü

ñëîâàìè "è íà ïëàíîâûé ïåðè-
îä 2021 è 2022 ãîäû". Ïðèëî-
æåíèå ¹ 7 "Ðàñïðåäåëåíèå
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþä-
æåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"  íà
2020 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàç-
äåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âè-
äàì ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþä-
æåòîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Â ïóíêòå 2 ñòàòüè 6 "Âåäîì-
ñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà ïîñëå ñëîâ
"íà 2020 ãîä" äîïîëíèòü ñëî-
âàìè "è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2021 è 2022 ã î äû" .
Ïðèëîæåíèå ¹ 8 "Âåäîì-
ñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà
2020 ãîä" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

 2.6. Â íàèìåíîâàíèè ñòà-
òüè 7 "Îñîáåííîñòè èñïîëíå-
íèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2020
ãîä" ïîñëå ñëîâ "íà 2020 ãîä"
äîïîëíèòü ñëîâàìè "è íà ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2021 è 2022
ãîäû".

2.7. Â  ïóíêòå 3 ñòàòüè 7
"Îñîáåííîñòè  èñïîëíåíèÿ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2020 ãîä"
ïîñëå ñëîâ "íà 2020 ãîä" äî-
ïîëíèòü ñëîâàìè "è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäû".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ïîñëå îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå"

Å.Â.Ãðåáåííèêîâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
À.Â.Õàðèíà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 158
"ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎÐßÄÊÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ
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ó÷àñòèå â îñóùåñòâëåíèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ó÷å-
òà èõ ìíåíèÿ ïðè ïðèíÿòèè
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
çàòðàãèâàþùèõ èõ ïðàâà è
èíòåðåñû, ðóêîâîäñòâóÿñü Êîí-
ñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
Ðîññèé ñêîé Ôåäåðàöèè îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòà-
âîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå", ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ðå-
øèë:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðîâå-
äåíèÿ âíåøíåé ïðîâåðêè ãî-
äîâîãî îò÷åòà "Îá èñïîëíåíèè

áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" (ïðè-
ëîæåíèå ¹1).

2.  Ïðèçíàò ü óòðàòè âøèì
ñèëó: Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" îò
05 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 20 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïî-
ðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìó-
íèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Îêñîâñêîå" ïî ïðîåêòó ðåøå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" î ïðåîáðàçîâàíèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" è Ðåøåíèå ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà îò 12 îêòÿá-
ðÿ 2005 ãîäà ¹ 2 "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíè-
öèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Îê-

ñîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëå-
íèå".

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðåøåíèå â ñåòè Èíòåðíåò íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå"

Å.Â.Ãðåáåííèêîâà
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22 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà

  Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòà-
âà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå" â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ èçìåíåíèÿìè â ôåäå-
ðàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì çà-
êîíîäàòåëüñòâå, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñòàòüÿìè 4 è 31 Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" ðåøèë:
  1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå", ïðèíÿòûé ðåøåíèåì ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå" îò 10 ìàÿ 2011 ãîäà ¹
22, çàðåãèñòðèðîâàííûé Óïðàâ-
ëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
Ñåâåðî-Çàïàäíîìó ôåäåðàëü-
íîìó îêðóãó (Óïðàâëåíèåì
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêî-
ìó àâòîíîìíîìó îêðóãó) îò 06
èþíÿ 2011 ã îäà  RU
295221032011001, ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
  1). Ïîäïóíêò 12 ïóíêòà 1

ñòàòüè 6 óñòàâà èñêëþ÷èòü;
  2). Â ïóíêò 1 ñòàòüè 6 óñòà-

âà âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ:
  - ïîäïóíêò 14 èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
  "14) îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëü-

íîñòè ïî îáðàùåíèþ ñ æèâîò-

íûìè áåç âëàäåëüöåâ, îáèòàþ-
ùèìè íà òåððèòîðèè ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå";";
  - äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 17

ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
  "17) ïðåäîñòàâëåíèå ñîòðóä-

íèêó, çàìåùàþùåìó äîëæ-
íîñòü ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî-
÷åííîãî ïîëèöèè, è ÷ëåíàìè åãî
ñåìüè æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà
ïåðèîä çàìåùåíèÿ ñîòðóäíè-
êîì óêàçàííîé äîëæíîñòè;";
  3). Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 8 ñòà-

òüè 25 óñòàâà èçëîæèòü â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè:
  "1) îñâîáîæäåíèå äåïóòàòà

ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Îêñîâñêîå", ðàáîòàþùåãî ïî
òðóäîâîìó äîãîâîðó (ñëóæåáíî-
ìó êîíòðàêòó), îò ðàáîòû ñ ñî-
õðàíåíèåì ìåñòà ðàáîòû (äîë-
æíîñòè) íà 2 ðàáî÷èõ äíÿ â
ìåñÿö íà îñíîâàíèè îôèöèàëü-
íûõ óâåäîìëåíèé ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çà-
êîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè;";
  4). Â ïîäïóíêòå 4 ïóíêòà

6.2 ñòàòüè 26 óñòàâà ñëîâî "âõî-
äèò" çàìåíèòü ñëîâàìè "âõî-
äèòü".
  2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå

ðåøåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèå
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêî-
ìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïî-
ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäå-

ðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ
2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñ-
òàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé".

  3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" ïîñëå åãî ðåãèñò-
ðàöèè Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåð-
ñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé".

  4. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâå-
òó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå", ãëàâå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå", àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" ïðèâåñòè ìóíèöèïàëü-
íûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå
àêòû â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðèíÿ-
òûìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíå-
íèÿìè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå"

Å.Â.Ãðåáåííèêîâà
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14 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06
îêòÿáðÿ                 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ñòàòüåé 1.2 Çàêî-
íà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
23 ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà ¹ 259-
âíåî÷.- ÎÇ "Î ðåàëèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñôå-

ðå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ", ñòà-
òüåé 26 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñ-
êîå", ðåøåíèåì êîíêóðñíîé
êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîí-
êóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà
äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåä-
ñêîå" îò 30 èþíÿ 2020 ãîäà
¹ 82, ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ð å ø à å ò:
1. Èçáðàòü ãëàâîé ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìî-
äåäñêîå"       Áåëåé Íàòàëüþ
Ñåðãååâíó.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîä-
ëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëè-
êîâàíèþ.

Ïðåäñåäàòåëü
Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

"Ñàìîäåäñêîå"
Í.Í. ×åðêàññêèé

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ  ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
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20 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
ìîäåäñêîå" 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 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ñòàòüè 3 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 21.07.2005 ¹ 97-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé", ïîäïóíêòîì 1 ïóí-
êòà 1 ñòàòüè 22 Óñòàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåä-
ñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
ìîäåäñêîå" ðåøèë:
1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå",
ïðèíÿòûé ðåøåíèåì ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" îò  08
ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 34, çàðåãèñ-
òðèðîâàííûé Óïðàâëåíèåì Ìèíè-
ñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïî Ñåâåðî-Çàïàäíîìó
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó (Óïðàâëå-
íèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëü-

ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâ-
òîíîìíîìó îêðóãó ) RU
295223202018001 îò 27.02.2018
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîë-
íåíèÿ:
1.1. Íàèìåíîâàíèå  óñòàâà èç-

ëîæèòü  â  ñëåäóþùåé  ðåäàê-
öèè:
"Óñòàâ  ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ

"Ñàìîäåäñêîå"  Ïëåñåöêîãî  ìó-
íèöèïàëüíîãî  ðàéîíà  Àðõàí-
ãåëüñêîé  îáëàñòè".
1.2. Ñòàòüþ 1  óñòàâà èçëîæèòü

â  ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:
"Ñòàòüÿ 1. Ïðàâîâîé  ñòàòóñ

ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ  "Ñàìîäåä-
ñêîå"  Ïëåñåöêîãî  ìóíèöèïàëü-
íîãî  ðàéîíà  Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè".
1. Ìóíèöèïàëüíîå  îáðàçîâà-

íèå  èìååò  îôèöèàëüíîå  íàè-
ìåíîâàíèå:  ñåëüñêîå  ïîñåëå-
íèå "Ñàìîäåäñêîå" Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Àðõàí-
ãåëüñêîé  îáëàñòè.
Íàðàâíå  ñ  îôèöèàëüíûì

íàèìåíîâàíèåì,  óêàçàííûì  â
àáçàöå  ïåðâîì  íàñòîÿùåãî
ïóíêòà,  â  îôèöèàëüíûõ  ñèìâî-
ëàõ,  íàèìåíîâàíèÿõ  îðãàíîâ
ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ,  âû-
áîðíûõ  è  èíûõ  äîëæíîñòíûõ
ëèö  ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ,
â  íàèìåíîâàíèÿõ  ìóíèöèïàëü-
íûõ  ïðåäïðèÿòèé  è  ó÷ðåæäåíè-

ÿõ,  à  òàêæå  â  ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ  àêòàõ  è  èíûõ  îôè-
öèàëüíûõ  äîêóìåíòàõ  ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ  "Ñàìîäåäñêîå"  Ïëå-
ñåöêîãî  ìóíèöèïàëüíîãî  ðàéî-
íà  Àðõàíãåëüñêîé  îáëàñòè
äîïóñêàåòñÿ  èñïîëüçîâàíèå
ñëåäóþùèõ  ñîêðàù¸ííûõ  ôîðì
íàèìåíîâàíèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ: "ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå  "Ñàìîäåäñêîå",
"Ñàìîäåäñêîå  ñåëüñêîå  ïîñå-
ëåíèå", "ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå".

2. Ìóíèöèïàëüíîå  îáðàçîâà-
íèå  "Ñàìîäåäñêîå"  îáðàçîâà-
íî  â  ñîîòâåòñòâèè ñ  çàêîíîäà-
òåëüñòâîì  Ðîññèéñêîé  Ôåäå-
ðàöèè  è  çàêîíîäàòåëüñòâîì
Àðõàíãåëüñêîé  îáëàñòè,  íàõî-
äèòñÿ  íà  òåððèòîðèè  Ïëåñåö-
êîãî  ìóíèöèïàëüíîãî  ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé  îáëàñòè,  è  íà-
äåëåíî  çàêîíîì  Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè  ñòàòóñîì  ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ.  Ïðàâîâîé  ñòàòóñ
ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå"  îïðåäåëÿåòñÿ
Êîíñòèòóöèåé  Ðîññèéñêîé  Ôå-
äåðàöèè,  ôåäåðàëüíûìè  çàêî-
íàìè  è  èíûìè  íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè  àêòàìè  Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè,  Óñòàâîì,  çàêîíàìè
è èíûìè  íîðìàòèâíûìè  ïðàâî-

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ __________
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Åñëè ïðàâèëà õîðîøèå, çíà÷èò, èñêëþ÷åíèÿ èç íèõ åù¸ ëó÷øå.

âûìè  àêòàìè  Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè,  à  òàêæå  Óñòàâîì è
èíûìè  ìóíèöèïàëüíûìè  íîðìà-
òèâíûìè  ïðàâîâûìè  àêòàìè  ìó-
íèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
ìîäåäñêîå".
3. Ìóíèöèïàëüíîå  îáðàçîâà-

íèå  "Ñàìîäåäñêîå"  èìååò  ñâîé
Óñòàâ  è  èíûå  ìóíèöèïàëüíûå
íîðìàòèâíûå  ïðàâîâûå  àêòû.
4. Ìóíèöèïàëüíîå  îáðàçîâà-

íèå  "Ñàìîäåäñêîå"  âïðàâå
çàêëþ÷àòü  äîãîâîðû  è  ñîãëà-
øåíèÿ,  â  òîì  ÷èñëå  â  ðàìêàõ
ìåæìóíèöèïàëüíîãî  ñîòðóäíè÷å-
ñòâà.
5. Íàñåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ  "Ñàìîäåäñêîå"
ñàìîñòîÿòåëüíî,  â  ñîîòâåòñòâèè
ñ  Êîíñòèòóöèåé  Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè,  ôåäåðàëüíûìè  çà-
êîíàìè,  Óñòàâîì  è  çàêîíàìè
Àðõàíãåëüñêîé  îáëàñòè  îïðå-
äåëÿåò  ñòðóêòóðó  îðãàíîâ  ìå-
ñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ,  óñòà-
íàâëèâàåò  èõ  ïðàâîâîé  ñòà-
òóñ.
6.  Îò  èìåíè    ìóíèöèïàëüíî-

ãî  îáðàçîâàíèÿ  "Ñàìîäåäñêîå"
ïðèîáðåòàòü  è  îñóùåñòâëÿòü
èìóùåñòâåííûå  è  èíûå  ïðàâà
è  îáÿçàííîñòè,  âûñòóïàòü  â
ñóäå  áåç  äîâåðåííîñòè  ìîãóò
ãëàâà  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçî-
âàíèÿ  "Ñàìîäåäñêîå",    âðåìåí-
íî  èñïîëíÿþùèé  îáÿçàííîñòè
ãëàâû  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçî-
âàíèÿ  "Ñàìîäåäñêîå"  è  èñïîë-
íÿþùèé  îáÿçàííîñòè  ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå".".
1.3. Ñòàòüþ 5 óñòàâà äîïîëíèòü

ïóíêòàìè 9, 10, 11, 12 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:
"9. Îôèöèàëüíûì îïóáëèêîâà-

íèåì ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî
àêòà èëè ñîãëàøåíèÿ, çàêëþ÷åííîãî
ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, ñ÷èòàåòñÿ ïåðâàÿ ïóá-
ëèêàöèÿ åãî ïîëíîãî òåêñòà â ãà-
çåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ", ðàñïðî-
ñòðàíÿåìîì â ìóíèöèïàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè "Ñàìîäåäñêîå".";
"10. Îïóáëèêîâàíèå ìóíèöè-

ïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåä-
ñêîå" èëè ñîãëàøåíèé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" ïó-
òåì íàïðàâëåíèÿ äëÿ îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ óêàçàííûõ
àêòîâ, ñîãëàøåíèé â òå÷åíèå 7
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ, åñëè èíîé
ñðîê íå óñòàíîâëåí óñòàâîì ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
ìîäåäñêîå".
11. Â ñëó÷àå, åñëè ïðè îôèöè-

àëüíîì îïóáëèêîâàíèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà èëè
ñîãëàøåíèÿ áûëè äîïóùåíû
îøèáêè, îïå÷àòêè, èíûå íåòî÷íîñ-
òè â ñðàâíåíèè ñ ïîäëèííèêîì
ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà
èëè ñîãëàøåíèÿ, òî â 7 äíåâíûé
ñðîê ñî äíÿ îáíàðóæåíèÿ îøèá-
êè, îïå÷àòêè èëè èíîé íåòî÷íîñòè
äîëæíî áûòü îïóáëèêîâàíî èçâå-
ùåíèå îá èñïðàâëåíèè íåòî÷íî-
ñòè è ïîäëèííàÿ ðåäàêöèÿ ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ïîëîæåíèé.
12. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ

ïî îïóáëèêîâàíèþ îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà.".
1.4. Ñòàòüþ 7 óñòàâà äîïîëíèòü

ïóíêòîì 9.1 ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ:
"9.1) ïðèíÿòèå â ñîîòâåòñòâèè ñ

ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðåøåíèÿ
î ñíîñå ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè
èëè ïðèâåäåíèè åå â ñîîòâåòñòâèå
ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿ-
ìè;".
1.5. Â ïóíêò 1 ñòàòüè 8 âíåñòè

ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.5.1. ïîäïóíêò 11 èñêëþ÷èòü;
1.5.2. ïîäïóíêò 13 èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"13) îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñ-

òè ïî îáðàùåíèþ ñ æèâîòíûìè
áåç âëàäåëüöåâ, îáèòàþùèìè íà
òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ;"
1.5.3. äîïîëíèòü ïóíêòàìè 15, 16,

17 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"15) îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ðàç-

âèòèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà èíâàëèäîâ, ëèö ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ,
àäàïòèâíîé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è àäàïòèâíîãî ñïîðòà;
16) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé

ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé,
ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ôåâðà-
ëÿ 1992 ãîäà ¹ 2300-1 "Î çàùè-
òå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé".
17) ïðåäîñòàâëåíèå ñîòðóäíèêó,

çàìåùàþùåìó äîëæíîñòü ó÷àñò-
êîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè,
è ÷ëåíàì åãî ñåìüè æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ íà ïåðèîä çàìåùåíèÿ ñî-
òðóäíèêîì óêàçàííîé äîëæíîñòè.".

1.6. Äîïîëíèòü ñòàòüåé 11.1 ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"Ñòàòüÿ 11.1.  Ñòàðîñòà ñåëüñ-
êîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà

1. Äëÿ îðãàíèçàöèè âçàèìîäåé-
ñòâèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" è æèòå-
ëåé ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóíê-
òà ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ â ñåëüñêîì íàñå-
ëåííîì ïóíêòå, ðàñïîëîæåííîì â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñà-
ìîäåäñêîå" ìîæåò íàçíà÷àòüñÿ
ñòàðîñòà ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî
ïóíêòà.

2. Ñòàðîñòà ñåëüñêîãî íàñåëåí-
íîãî ïóíêòà íàçíà÷àåòñÿ ìóíèöè-
ïàëüíûì Ñîâåòîì ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" ïî
ïðåäñòàâëåíèþ ñõîäà ãðàæäàí
ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà èç
÷èñëà ëèö, ïðîæèâàþùèõ íà òåð-
ðèòîðèè äàííîãî ñåëüñêîãî íàñå-
ëåííîãî ïóíêòà è îáëàäàþùèõ àê-
òèâíûì èçáèðàòåëüíûì ïðàâîì.

3. Îñíîâû ñòàòóñà ñòàðîñòû
ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà
îïðåäåëÿþòñÿ ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì è çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

4. Ñðîê ïîëíîìî÷èé ñòàðîñòû
ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà
ñîñòàâëÿåò 5 ëåò.

Ïîëíîìî÷èÿ ñòàðîñòû ñåëüñêîãî
íàñåëåííîãî ïóíêòà ïðåêðàùàþò-
ñÿ äîñðî÷íî ïî ðåøåíèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå"
ïî ïðåäñòàâëåíèþ ñõîäà ãðàæäàí
ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà, à
òàêæå â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ
ïóíêòàìè 1 - 7 ÷àñòè 10 ñòàòüè
40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".

5. Ãàðàíòèè äåÿòåëüíîñòè è èíûå
âîïðîñû ñòàòóñà ñòàðîñòû ñåëü-
ñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà óñòà-
íàâëèâàþòñÿ ðåøåíèåì ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè.".

1.7. Ïóíêò 2 ñòàòüè 22 óñòàâà
äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 9 ñëåäóþ-
ùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"9) óòâåðæäàþòñÿ ïðàâèëà áëà-
ãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè Ñàìî-
äåäñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.".

1.8. Ïîäïóíêò "ã" ïóíêòà 6 ñòà-
òüè 28 óñòàâà èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè:

"ã) ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ, çàï-
ðåòû, èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè, êî-
òîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008
ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåé-
ñòâèè êîððóïöèè", Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 3 äåêàáðÿ 2012 ãîäà
¹ 230-ÔÇ "Î êîíòðîëå çà ñîîò-
âåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùà-
þùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñ-
òè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì", Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 7 ìàÿ 2013
ãîäà ¹ 79-ÔÇ "Î çàïðåòå îò-
äåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðû-
âàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðà-
íèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà
è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ áàí-
êàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëà-
ìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçî-
âàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâû-
ìè èíñòðóìåíòàìè", åñëè èíîå íå
ïðåäóñìîòðåíî Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".".

1.9. Â àáçàöå òðåòüåì ïóíêòà 4
ñòàòüè 15 óñòàâà èñêëþ÷èòü ñëî-
âà:

"â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îá-
íàðîäîâàíèÿ) ðåøåíèé ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå".

1.10. Â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà
4 ñòàòüè 24 óñòàâà èñêëþ÷èòü
ñëîâà:

"â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îá-
íàðîäîâàíèÿ) ðåøåíèé ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå".

1.11. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 14 óñ-
òàâà èñêëþ÷èòü ñëîâà:

"è èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ ïðåä-
ñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñàìîäåäñêîå".
1.12. Ïóíêò 2 ñòàòüè 15 óñòàâà

èñêëþ÷èòü.
1.13. Ïóíêò 1 ñòàòüè 26 óñòàâà

èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"1. Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
ìîäåäñêîå" âîçãëàâëÿåòñÿ åãî
ïðåäñåäàòåëåì, èçáèðàåìûì èç
ñâîåãî ñîñòàâà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå":

1) ñîçûâàåò î÷åðåäíûå è âíå-
î÷åðåäíûå çàñåäàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñ-
êîå";

2) ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà çàñå-
äàíèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå";

3) èìååò ïðàâî ðåøàþùåãî ãî-
ëîñà íà çàñåäàíèÿõ ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå";

4) îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî-
÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è ðåãëàìåíòîì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåä-
ñêîå".

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ èëè âðå-
ìåííîé íåâîçìîæíîñòè èñïîëíå-
íèÿ ïðåäñåäàòåëåì ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" ñâîèõ
îáÿçàííîñòåé èõ èñïîëíÿåò äåïó-
òàò, èìåþùèé íàèáîëüøèé ïåðè-
îä îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé â
êà÷åñòâå äåïóòàòà ïðåäñòàâèòåëü-
íîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, à ïðè ðàâåíñòâå òà-
êèõ ïåðèîäîâ ó íåñêîëüêèõ äåïó-
òàòîâ - ñòàðøèé ïî âîçðàñòó èç
èõ ÷èñëà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" ïîäîò÷åòåí
ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåä-
ñêîå".".

1.14. Ïîäïóíêò 1 Ïóíêò 4 ñòà-
òüè 28 óñòàâà èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

"1) îñâîáîæäåíèå äåïóòàòà ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå",
ðàáîòàþùåãî ïî òðóäîâîìó äî-
ãîâîðó (ñëóæåáíîìó êîíòðàêòó), îò
ðàáîòû ñ ñîõðàíåíèåì ìåñòà
ðàáîòû (äîëæíîñòè) íà 2 ðàáî÷èõ
äíÿ â ìåñÿö íà îñíîâàíèè îôè-
öèàëüíûõ óâåäîìëåíèé ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîì
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè;".

2. Íàïðàâèòü  íàñòîÿùåå  ðå-
øåíèå  äëÿ  ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè  â  Óïðàâëåíèå
Ìèíèñòåðñòâà  þñòèöèè  Ðîññèé-
ñêîé  Ôåäåðàöèè  ïî  Àðõàíãåëü-
ñêîé  îáëàñòè  è  Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó  îêðóãó  â  ïîðÿä-
êå,  óñòàíîâëåííîì  Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005
ãîäà ¹ 97-ÔÇ  "Î  ãîñóäàð-
ñòâåííîé  ðåãèñòðàöèè  óñòàâîâ
ìóíèöèïàëüíûõ  îáðàçîâàíèé".

3. Îïóáëèêîâàòü  íàñòîÿùåå
ðåøåíèå  íà  ñàéòå  ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñàìîäåäñ-
êîå"  è  îáíàðîäîâàòü  íà  ñòåí-
äàõ  äëÿ  îáíàðîäîâàíèÿ â çäà-
íèè  àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñàìîäåäñ-
êîå",  ïîñëå  åãî  ðåãèñòðàöèè
Óïðàâëåíèåì  Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè  Ðîññèéñêîé  Ôåäåðà-
öèè  ïî  Àðõàíãåëüñêîé  îáëàñòè
è  ÍÀÎ   â  ïîðÿäêå,  óñòàíîâ-
ëåííîì  Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ
"Î  ãîñóäàðñòâåííîé  ðåãèñòðà-
öèè  óñòàâîâ  ìóíèöèïàëüíûõ  îá-
ðàçîâàíèé".

4. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
ìîäåäñêîå", ãëàâå ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå",
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" ïðè-
âåñòè ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâ-
íûå ïðàâîâûå àêòû â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ ïðèíÿòûìè èçìåíåíèÿìè
è äîïîëíåíèÿìè â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåä-
ñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå"
Í.Ñ.Áåëåé

 Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå"

Í.Ñ. Áåëåé

20 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñ-
êîå" â ñîîòâåòñòâèå ñ èçìåíåíèÿìè
â ôåäåðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå è
çàêîíîäàòåëüñòâå Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 1
÷àñòè 10 ñòàòüè 35 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 21.07.2005 ¹ 97-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòà-
âîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé",
ïîäïóíêòîì 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 14, ïîä-
ïóíêòîì 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 22, ïóíêòîì
2 ñòàòüè 35 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå", ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" ðåøèë:

1. Îáíàðîäîâàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíå-
íèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" ñ îäíîâðåìåí-
íûì îáíàðîäîâàíèåì Ïîëîæåíèÿ î

ïîðÿäêå ó÷¸òà ïðåäëîæåíèé ïî ïðî-
åêòó Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" è ó÷àñòèÿ ãðàæ-
äàí â åãî îáñóæäåíèè, ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Æèòåëÿì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" ïðåäëîæåíèÿ
ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé è äîïîë-
íåíèé â óêàçàííûé ïðîåêò ðåøåíèÿ
íàïðàâëÿòü â ïèñüìåííîì âèäå ïî àä-
ðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ïîñ. Ñàìîäåä, óë. Êèðîâà, ä.
5 (àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå") â òå÷å-
íèè 20 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
ïðîåêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äî-
ïîëíåíèé â óñòàâ.

3. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîäãîòîâêè è
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñî-
çäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò (äà-
ëåå îðãêîìèòåò) â ñëåäóþùåì ñîñòà-
âå:

Äåïóòàòû: Òàðëîâà Ò.À. Ìàìëèíà Å.Â.
Òåìêèí Ð.À..

4. Ïîðó÷èòü îðãêîìèòåòó:
1) îðãàíèçàöèîííîå è èíôîðìàöè-

îííîå îáåñïå÷åíèå ó÷àñòíèêîâ ïóá-

ëè÷íûõ ñëóøàíèé;
2) îáîáùèòü ïîñòóïèâøèå çàìå÷à-

íèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé;

5. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíå-
íèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" íà 24 íîÿáðÿ
2020 ãîäà â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìî-
äåäñêîå" â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

6. Îáíàðîäîâàòü çàêëþ÷åíèå ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî óêàçàííîìó ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà Áåëåé
Í.Ñ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå"
Í.Ñ.Áåëåé

 Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå"

Í.Ñ. Áåëåé

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 89
"Î ÏÐÎÅÊÒÅ ÐÅØÅÍÈß "Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ"

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî
àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ïî ïðîäàæå  ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà, ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåííî-
ñòüþ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"  Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè

Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Ñîáñòâåííèê èìóùåñòâà -

ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñà-
âèíñêîå".

2. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà - àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".

Êîíòàêòíûå ëèöà àóêöèîííîé
êîìèññèè:

- Ãðåáëîâà Íàäåæäà Àëüáåðòîâ-
íà, Ôóðñîâ Àíäðåé Âëàäèìèðî-
âè÷ - òåëåôîí 8 (81832) 6-14-90.

3. Çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïóòåì çàïîë-
íåíèÿ åå ýëåêòðîííîé ôîðìû,
ðàçìåùåííîé â îòêðûòîé ÷àñòè
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè, ñ ïðèëî-
æåíèåì ñêàí-îáðàçîâ äîêóìåíòîâ,
ñîãëàñíî ïåðå÷íþ (ï. 5 Àóêöèîí-
íîé äîêóìåíòàöèè) ïî àäðåñó ýëåê-
òðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêè â
ñåòè "Èíòåðíåò" ïî àäðåñó: http:/
/etp.roseltorg.ru/, 22.10.2020 13:00
ïî 17.11.2020 äî 15:00 (âðåìÿ ìå-
ñòíîå).

4. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 19.11.2020

5. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 20.11.2020
11:00 ÷àñîâ (âðåìÿ ìåñòíîå) íà
ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå
ïî àäðåñó: http://etp.roseltorg.ru/

II. Ñâåäåíèÿ î ïðåäìåòå è îáúåê-
òàõ àóêöèîíà

Ïðåäìåò àóêöèîíà - äðåâåñèíà,
ÿâëÿþùàÿñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå" (äàëåå - äðåâåñèíà, èìó-
ùåñòâî):

Ëîò ¹ 1
Êîëè÷åñòâî è ïîðîäíûé ñîñòàâ

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ  ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
äðåâåñèíû: õâîéíûå ïîðîäû (ñî-
ñíà, åëü,) - 95%, ìÿãêîëèñòâåííûå
(áåðåçà, îñèíà) - 5%, îáúåìîì 468
êóá.ì.
Öåíà äðåâåñèíû: 606 060 (Øå-

ñòüñîò øåñòü òûñÿ÷ øåñòüäåñÿò) ðóá-
ëåé 00 êîïååê áåç ó÷åòà ÍÄÑ.
Ìåñòîíàõîæäåíèå äðåâåñèíû:

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå "Ñàâèíñêîå", ïîñåëîê Ñàâèí-
ñêèé, ïðîìûøëåííàÿ çîíà (òåððè-
òîðèÿ áàçû ÈÏ Êëþøíèêîâ Ñ.Á.).
Íàëè÷èå ïîäúåçäíûõ ïóòåé èëè

äîðîã ê ìåñòó íàõîæäåíèÿ äðå-
âåñèíû: èìåþòñÿ.
Âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíîãî

îçíàêîìëåíèÿ ïîêóïàòåëÿ ñ êà÷å-
ñòâîì äðåâåñèíû è âûâîçà åå
ñîáñòâåííûìè ñèëàìè: ïðèñóò-
ñòâóåò.
Îáðåìåíåíèÿ - îòñóòñòâóþò.
Øàã àóêöèîíà:
Ëîò ¹ 1 - 30 303 (Òðèäöàòü òû-

ñÿ÷ òðèñòà òðè) ðóáëÿ  00 êîïååê.
Çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Ëîò ¹ 1 - 121 212 (Ñòî äâàä-

öàòü îäíà òûñÿ÷à äâåñòè äâåíàä-
öàòü) ðóá. 00 êîï.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà-

åòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëåå âûñîêóþ öåíó çà èìóùå-
ñòâî.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà

îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì îá èòî-
ãàõ àóêöèîíà.
Ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà,

ñîäåðæàùèé öåíó èìóùåñòâà,
ïðåäëîæåííóþ ïîáåäèòåëåì, ïîä-
ïèñûâàåòñÿ ïðîäàâöîì â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.
 Ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà ïðî-

äàâåö è ïîáåäèòåëü àóêöèîíà (ïî-
êóïàòåëü) â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé
ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöè-
îíà çàêëþ÷àþò â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè èìóùåñòâà â ýëåêòðîííîì

âèäå. Îïëàòà ïðèîáðåòàåìîãî íà
àóêöèîíå èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ
ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ íà ñ÷åò ïðîäàâöà, óêà-
çàííûé â àóêöèîííîé äîêóìåíòà-
öèè. Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì ïðî-
äàæè çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â
ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî
èìóùåñòâà
III. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ

àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè
Äîêóìåíòàöèÿ îá îòêðûòîì àóê-

öèîíå ðàçìåùåíà â ñåòè Èíòåð-
íåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîð-
ãîâ: www.torgi.gov.ru, à òàê æå íà
ñàéòå ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëî-
ùàä êè ïî àäðåñó:  h ttp :/ /
etp.roseltorg.ru/.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ â âàëþòå

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñ÷åò
ïðîäàâöà:
ð/ñ 40302810740303002050 â

Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê,
ÁÈÊ 041117001,
ïîëó÷àòåëü - ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëü-

ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòî-
íîìíîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ë/ ñ
05243009650),
ÈÍÍ 2920010356,
ÊÏÏ 292001001, íàçíà÷åíèå ïëà-

òåæà: Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå "20" 11.2020 ã.
Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà

óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå
17.11.2020 ã.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-

òåæîì.
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóê-

öèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåð-
òîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü-
åé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà-
÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå-
÷èñëåíèå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåï-
òîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî
äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàê-
ëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

22 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî
Çàêîíà ¹ 131-ÔÇ îò 06.10.2003
ãîäà "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
ÐÔ" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ðåøèë:

Íàèìåíîâàíèå ðåøåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò
20 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 214 "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä" äî-
ïîëíèòü ñëîâàìè "è íà ïëàíîâûé ïå-
ðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ".

Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" îò 20.12.2019 ãîäà ¹
214 ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

Ïóíêò 1 "Óòâåðäèòü îñíîâíûå õà-
ðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà íà
2020 ãîä" äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 1.1.
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñ-
òèêè ìåñòíîãî áþäæåòà íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ:

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2021
ãîä â ñóììå 30 270,0 òûñ. ðóáëåé è íà
2022 ãîä â ñóììå 30 549,0 òûñ. ðóá-

ëåé;
- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì

ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2021
ãîä â ñóììå 30 270,0 òûñ. ðóáëåé è íà
2022 ãîä â ñóììå 30 549,0 òûñ. ðóá-
ëåé.

2.2. Â ïóíêòå 3 ïîñëå ñëîâ "íà
2020 ãîä" äîïîëíèòü ñëîâàìè "è ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäû", ïðè-
ëîæåíèå 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2.3. Â ïóíêòå 4 ïîñëå ñëîâ "íà
2020 ãîä" äîïîëíèòü ñëîâàìè "è ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäû", ïðè-
ëîæåíèå 2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2.4. Â ïóíêòå 7 ïîñëå ñëîâ "íà
2020 ãîä" äîïîëíèòü ñëîâàìè "è ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäû", ïðè-
ëîæåíèå 4 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2.5. Â ïóíêòå 9 ïîñëå ñëîâ "íà
2020 ãîä" äîïîëíèòü ñëîâàìè "è ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäû", ïðè-
ëîæåíèå 5 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2.6. Ïóíêò 11 èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè "Íåèñïîëüçîâàííûå îáúåìû
ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà
íà òåêóùèé ãîä ïðåêðàùàþò ñâîå

äåéñòâèå 31 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà".
2.7. Â ïóíêòå 12 ïîñëå ñëîâ "íà

2020 ãîä" äîïîëíèòü ñëîâàìè "è ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäû", ïðè-
ëîæåíèå 6 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2.8. Â ïóíêòå 13 ïîñëå ñëîâ "íà
2020 ãîä" äîïîëíèòü ñëîâàìè "è ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäû".

2.9. Ïðèëîæåíèå ¹ 7 "Ðàñïðå-
äåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2020 ãîä ïî ðàç-
äåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì"
ïîñëå ñëîâ "íà 2020 ãîä" äîïîëíèòü
ñëîâàìè "è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è
2022 ãîäû" è èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå
â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ". Íàñòî-
ÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî
äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áîíäàðü

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "Ñàâèíñêîå"

Å.Â. Ëåîíòüåâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 259
              Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÐÅØÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÎÒ 20.12.2019 ÃÎÄÀ
¹ 214 "Î ÌÅÑÒÍÎÌ ÁÞÄÆÅÒÅ ÍÀ 2020 ÃÎÄ" (Â ÐÅÄ. ÐÅØÅÍÈß ÎÒ 30.01.2020

ÃÎÄÀ ¹ 221, ÎÒ 27.04.2020 ÃÎÄÀ ¹ 231, ÎÒ 12.05.2020 ÃÎÄÀ ¹ 234, ÎÒ
27.07.2020 ÃÎÄÀ ¹ 239, ÎÒ 28.09.2020 ÃÎÄÀ ¹ 249)

http://etp.roseltorg.ru/
http://www.torgi.gov.ru
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Íèêîãäà íå îáîðà÷èâàéòåñü íàçàä. Òàì âñå áåç èçìåíåíèé.

- Анна Александровна
здесь проживает? - с весе-
лой улыбкой спрашивает
руководитель ветеранской
организации поселка Савин-
ский Нина Павловна Доку-
чаева. В открывшейся две-
ри мы видим светловоло-
сую женщину  в нарядной
одежде готовую к приходу
таких гостей.

- Проходите, пожалуйста,
- говорит она.
Труженицу тыла Анну

Александровну Корзникову
помимо Нины Докучаевой
пришли поздравить с днем
рождения руководитель ве-
теранской организации са-
винских медиков Мария
Григорьевна Малыгина и
представители СМИ. Этот
визит именинницу совсем
не пугает и не смущает.

- Дорогая Анна Александ-
ровна, - говорит Нина Доку-
чаева, - мы пришли в ваш
день рождения порадовать-
ся вместе с вами. Мы же-
лаем вам всего-всего са-
мого доброго. Чтобы прожи-
тые годы вы всегда вспо-
минали с радостью. Вы оп-
тимист. Я всегда радуюсь,
когда вы встречаете нас на
улице с улыбкой. Оставай-
тесь такой.
Анна Корзникова прини-

мает подарки. Мы устраи-
ваемся с ней на диване для
общения. Интервью обеща-
ет быть интересным.

- Анна Александровна,
какие у вас эмоции сейчас?
- спрашиваю я.

- Есть небольшое волне-
ние. Внимание - это всегда
приятно. Мария Григорьевна
позвонила и предупредила,
что вы придете.

- Вы оптимист по жизни?
- Не без этого...
- А где вы работали?

Ñ ÎÏÒÈÌÈÇÌÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

- В больнице... Я прорабо-
тала более сорока лет мед-
сестрой. Остались прият-
ные воспоминания с перво-
го до последнего дня. Я пос-
ле окончания двухгодичного
медицинского училища
была отправлена в Новоси-
бирскую область. Там отра-
ботала четыре года. Потом
рассчиталась и отработала
четыре года в областной
больнице в Вологде. А по-
том приехала сюда в 1957
году и проработала здесь
до 1989 года. Работала в
физкабинете...

- То есть УВЧ, электрофо-
рез, тубус  - это все ваше?

- Да-да. Еще динамик был
популярен тогда. Сначала
мы вдвоем работали. По-
том втроем: с утра одна,
после обеда двое. Утром
проводили процедуры для
стационара, а после обеда
шли амбулаторные. Работа-
ли Гаврилова, Кувшинова,
Пирогова...

- Как вы оказались в Но-
восибирске?

- Я вологодская урожен-
ка. Когда оканчивали учили-
ще, нас распределяли. По-

ловину в Нвоосибирск, по-
ловину - в Улан-Удэ. Мы
выбрали поближе (смеется
- авт.)

- Вы счастливый чело-
век?

- Я считаю, что неплохо
жизнь прошла. Детей двое:
сын и дочь. Дочь тоже была
медиком, но потом ушла. А
сын долго работал шофером
в ОРСе. А еще у  меня три
внучки и пять правнуков.

- Много сегодня поздрав-
лений?

- Очень много. Телефон
"разрывается". И свои по-
звонили, и родственники, и
знакомые.
Анна Александровна при-

зналась, что она является
копией своей матери, кото-
рая прожила 93 года.

- Горба не будет, - шутит
она, - зарядку делаю.
ООО "Кабельные сети" и

газета "Курьер Прионежья"
присоединяются ко всем
поздравлениям и желают
Анне Александровне здоро-
вья на долгие годы.

Михаил Сухоруков,
Андрей Сибирцев (фото)

Действительно, о подви-
ге русского солдата, о Вели-
кой Победе советского на-
рода надо помнить и пере-
давать эту память от поко-
ления к поколению. И здоро-
во,  что есть те, которые
организуют и проводят по-
добные мероприятия. Тот,
кто не знает истории своей
страны, не может быть  ее
патриотом. Сотрудники уч-
реждения УФСИН России по
Архангельской области ак-
тивно ведут работы по пат-
риотического воспитанию
подрастающего поколения,
а если уж мероприятие по-
свящают событиям Великой
Отечественной, то без вос-
поминаний тех,  кто выжил
в годы войны, не обойтись.
Капиталина Ивановна

Сушенцова, она  не воевала
на фронтах Второй Мировой
и не работала в тылу, она
была еще совсем малень-
ким ребенком, когда на
нашу страну напала фашис-
тская Германия.

 - Я была старшим ребен-
ком в семье, - делится сво-
ими воспоминаниями Капи-
талина Ивановна, - так что
я была в ответе за млад-
ших братьев. Родители по-
рой нас брали на работу с
собой, они работали -  мы
рядом играли. Какие игруш-
ки были? Не помню, мне ка-
жется,  так никаких. Помню
тряпичную куклу, а так -
какие-то палочки найдём да
камешки, да еще банки кон-
сервные- вот и все наши
игрушки… Про детство
вспоминать не люблю, мы
тогда даже и не знали, что
такое детство. Голод по-
мню, помню и холод, помню
маму,  бесконечно работаю-
щую, а вот детства не по-
мню - не было его у нас.
Наверное,  я   сразу стала
взрослой, как впрочем,  и
все мои сверстники.
Мероприятие, куда кроме

Капиталины Ивановны,
были приглашены школьни-
ки и жители Североонежс-
ка,  было посвящено Дню
белых журавлей. Это День
отмечается в нашей стране
ежегодно 22 октября и яв-
ляется  одним из самых по-
этичных праздников в Рос-
сии.  В  этот день вспоми-
нают тех, кто положил свои
жизни на алтарь победы на
всех полях сражений.
В музейной комнате по-

селка  душевно и трепетно

ËÅÒÈÒ, ËÅÒÈÒ ÏÎ ÍÅÁÓ ÊËÈÍ

прошел патриотический час
"Летят над миром журав-
ли", подготовленный со-
трудниками ИК-21 УФСИН
России по Архангельской
области. По известным при-
чинам количество участни-
ков мероприятия пришлось
сократить , но значимость
этого Дня ничуть  не пост-
радала.
Сотрудники учреждения

рассказали  об  истории
данного праздника, о том,
что праздник Белых Журав-
лей был  учрежден по ини-
циативе народного поэта
Дагестана Расула Гамзато-
ва, поэзия которого и сегод-
ня объединяет людей раз-
ных национальностей, учит
добру, мудрости и любви. А
песня на стихи поэта "Жу-
равли", которую впервые
исполнил Марк Бернес,
давно перешагнула границы
Дагестана  и стала миро-
вым достоянием.
Александр Санду расска-

зал   об истории создания
стихотворения "Журавли",
которое имеет свою преды-
сторию.

- Сразу после капитуля-
ции фашистской Германии
США стала единственным
обладателем ядерного ору-
жия и свою ядерную мощь
она хотела доказать  и по-
казать всему миру. И в
августе 1945 года произош-
ло жуткое событие -  на
японский город Хиросиму
упала американская ядер-
ная бомба. Страшная катас-
трофа мгновенно унесла
миллионы невинных жиз-
ней. Всё живое в радиусе 2
-х  километров погибло.
Одной из жертв этого взры-
ва стала маленькая девоч-
ка по имени Садако.  Спустя
7 лет после трагедии у неё
обнаружили неизлечимое
заболевание -  белокровие.
Девочка свято верила в

свое выздоровление. Эту
веру поддерживала и ста-
ринная легенда о том, что у
человека, который сможет
изготовить тысячу бумаж-
ных журавликов,    испол-
нится самое заветное же-
лание. Садако принялась
мастерить журавлики и ус-
пела  сделать 644 журавли-
ка,  перед тем как смер-
тельная болезнь все же по-
бедила…
Одноклассники   продол-

жили начатое ею дело,
привлекая  к этому занятию

своих друзей.   Так,  весть
о японских журавликах раз-
неслась по всему миру. Се-
вероонежские школьники  и
взрослые в День белых жу-
равлей под руководством
Ирины Пуминовой   сделали
своими руками  бумажных
журавликов, которые пре-
вратились в журавлиный
клин -  как символ надежды,
мира, добра, упорно веря в
мир во всем мире.

- Мне понравилось мероп-
риятие, - прокомментиро-
вал Даниил Подорский, ко-
торый рассказал собрав-
шимся о том, почему имен-
но бумажный журавлик
стал символом этого дня, -
было трудно делать журав-
лик, но я справился и еще
раз убедился: надо помнить
великий подвиг русского
солдата.

… И как реквием Дню бе-
лых журавлей зазвучала
песня на стихи Расула Гам-
затова в исполнении Ирины
Пуминовой, которую под-
хватили все участники ме-
роприятия. И зазвучали
вечно живущие слова -

…Мне кажется порою,
что солдаты,

С кровавых
не пришедшие полей.

Не в землю нашу полегли
когда-то,

А превратились в белых
журавлей…

- Мы, сотрудники ИК-21, -
подводит итог мероприятия
Наталья Онякова, главный
вдохновитель и организа-
тор мероприятия, - активно
занимаемся патриотичес-
ким воспитанием подраста-
ющего поколения. Это год у
нас юбилейный  -  75 лет
Победе, и в рамках этой
значимой даты мы провели
очередное мероприятие, ко-
торое посвятили памяти
солдатам, погибшим на
фронтах Великой Отече-
ственной, во имя жизни на
земле. Мы не имеем права
забывать ужасы той войны,
не имеем права забывать
тех солдат, которые погиб-
ли ради того, что жить нам.
Мы должны помнить об их
подвиге и беречь мир, дос-
тавшийся нам такой ценой.
И журавлиный клин, как
символ мира и символ па-
мяти,  который нам удалось
повторить - тому подтвер-
ждение.

Лидия Алешина

Î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, î ãåðîè÷åñêîì ñîâåòñêîì íàðîäå
íàäî âñïîìèíàòü íå òîëüêî 9 ìàÿ  è 22 èþíÿ. Î òðàãè÷åñêîì  40   è
ïîáåäíîì 45 ãîäàõ,   íóæíî ïîìíèòü âñåãäà, - îáðàòèëàñü  ê ñîáðàâ-
øèìñÿ Íàòàëüÿ Îíÿêîâà,  âåäóùàÿ  ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðîå áûëî îðãà-
íèçîâàíî íà áàçå ìóçåéíîé êîìíàòû.

ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ
ОСОБОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Далее на стр.12

Дорогие мои жители Пле-
сецкого района! Год 2020-й
в нашей многонациональной
России  объявлен Годом па-
мяти и славы.  В этом году
весь мир 9  мая отметил
75-летие Великой Победы. 9
мая - очень  дорогая и тро-
гательная дата. Эта дата
стала символом  несгибае-
мого  духа и мужества на-
шего  советского народа. В
день Победы мы, послево-
енное поколение, с большой
благодарностью вспомина-
ем  защитников  нашего Со-
ветского Союза и детей во-
енной поры. Мы чествуем
этих людей, которые посвя-
тили  свою жизнь служению
Отечеству.  Многие дети
войны служили в органах
внутренних дел, были сол-
датами правопорядка. Вели
бой  с нарушителями покоя
граждан и законов нашего
государства. Один из таких
детей войны является
представителем  братского
украинского народа из горо-
да Донецка Анатолий Семе-
нович Пехтерев. Родился
Анатолий Семенович  15
мая 1941 года. Родители его
были родом из  Брянской
области, оба работали в
колхозе. В начале 1940 -го
года  отец Анатолия Семен
Федорович  поехал в До-
нецк и стал шахтером. Ана-
толий был  старшим ребен-
ком, у него есть  две млад-
шие сестры. С первых дней
войны  отец ушёл на фронт
защищать Родину, а  мать
Анна Трофимовна вместе с

сыном переехала  к своим
родителям в Брянскую об-
ласть. Отец вернулся с
войны  с боевыми награда-
ми и с ранением.  Анатолий
получил среднее образова-
ние, потом отучился в Мох-
линском городском училище
на связиста. В 1961 году
его призвали на срочную
службу, проходил он её в
городе Наро-Фоминске Мос-
ковской области. После
службы  в армии Анатолий
стал работать  связистом  в
Мохлинском городском узле
связи.  В 1965 году женился
на  брянской красавице, до-
чери  фронтовиков Раисе
Анатольевне. По   направ-
лению горкома комсомола
в 1966 году Пехтерев  по-
ехал учиться в Калининг-
радскую специальную шко-
лу милиции, которую успеш-
но окончил  через два года,
и начал служить в Мохлинс-
ком городском отделе внут-
ренних дел  участковым ин-
спектором милиции.  В пе-
риод с 1971 года по 1980 год
Анатолий Семенович слу-
жил в Плесецком районном
отделе внутренних дел  в
уголовном розыске. В эти
годы он  заочно обучался  в
Академии МВД СССР, полу-
чил высшее юридическое
образование.  В 1980 году
опытного сыщика перевели
в управление уголовного
розыска в УВД  Архангельс-
кой области. Добросовест-
ного, честного, ответствен-
ного сотрудника " убойного
отдела" не могло не заме-

тить  руководство Управле-
ния уголовного розыска, и в
1985 году Анатолий Пехте-
рев был назначен  началь-
ником криминальной мили-
ции Октябрьского РОВД го-
рода Архангельска. Там он
прослужил до   1994 года,
откуда ушёл на заслужен-
ный отдых в звании подпол-
ковника  милиции.
В Плесецком РОВД  Ана-

толий Пехтерев  долгое
время руководил отделени-
ем уголовного розыска.
Коммунист майор милиции
Пехтерев всегда требовал,
чтобы  каждый сотрудник
уголовного розыска -комму-
нист, комсомолец- был при-
мером моральной чистоты,
неукоснительно соблюдал
советские законы, был ак-
тивным борцом за  образцо-
вый социалистический пра-
вопорядок. Он требовал от
каждого сотрудника макси-
мальной отдачи, высокой
активности и оперативнос-
ти, принятия грамотных
профессиональных решений
при раскрытии  неочевид-
ных преступлений. Началь-
ник УР  понимал, что пред-
стоит сделать  ещё очень
многое. Он требовал  от со-
трудников тесного взаимо-
действия  с другими служ-
бами: участковыми инспек-
торами, инспекторами по
делам несовершеннолет-
них, следственным отделе-
нием и патрульно-постовой
службой. Пехтерев распро-
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Áûòü ñ÷àñòëèâûì ÷åëîâåêîì î÷åíü ïðîñòî, íî î÷åíü äîðîãî.
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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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Êóïëþ ÏÀÈ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ
ÌÎ "Êîíåâñêîå", ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

ÄÎÐÎÃÎ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:

8-921-480-37-24

ÏËÅÑÅÖÊ
Ìàëûøåâà Àëåêñàí-

äðà Ãðèãîðüåâè÷à (30
îêòÿáðÿ) - âåòåðàíà ìèëè-
öèè
Ðàõìàòîâà Àááîñà

(30 îêòÿáðÿ) - âåòåðàíà
ÎÂÄ
Çûêîâó Íàòàëüþ

Ïåòðîâíó (1 íîÿáðÿ) -
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âå-
òåðàíîâ ÎÌÂÄ ïî Ïëå-
ñåöêîìó ðàéîíó
Ïàíêðàòîâó Ëèëèþ

Ìèõàéëîâíó (3 íîÿáðÿ)
- âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ïÿòêîâó Èðìó Ïàâ-

ëîâíó (29 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ðæàíèêîâó Âàëåíòè-

íó Èëüèíè÷íó (30 îê-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Çóáêîâó Àëåâòèíó

Èâàíîâíó (1 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Àëåõèíó Ãàëèíó Âà-

ñèëüåâíó (2 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Êîðîëåê Åëèçàâåòó

Ñåìåíîâíó (2 íîÿáðÿ) -
÷ëåíà Ñîâåòà âåòåðàíîâ
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

ÅÌÖÀ
Åñüêèíó Ãàëèíó Àí-

äðååâíó (31 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ñèäîðåíêî Ëþáîâü Àëü-

áåðòîâíó (3 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
Äîëãèõ Òàòüÿíó Áî-

ðèñîâíó (31 îêòÿáðÿ) -
ïðåäñåäàòåëÿ æåíñîâåòà
äåðåâíè Êîðÿêèíî
Ëîìòåâà Âèêòîðà

Èâàíîâè÷à (1 íîÿáðÿ) -
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ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ

«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ

ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

Заказы принимаются в фотосту-
дии «Фотон» (п.Плесецк, Партизан-
ская, д.1, вход с торца и в Северо-
онежске, здание администрации).
Изготовление в Североонежске.

Тел. 64-095, 74-900,
8-921-48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ
ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ

âåòåðàíà òðóäà
Õóäÿêîâà Âèêòîðà

Âàëåíòèíîâè÷à (4 íîÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÁÓËÀÒÎÂÎ
Ñòîðîæåíêî Àëåê-

ñàíäðó Ìèõàéëîâíó
(30 îêòÿáðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
Êîñòèíó Çèíàèäó Àð-

êàäüåâíó (1 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Êëåâöîâà Ìèõàèëà

Èâàíîâè÷à (29 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÃÎÐÛ
Åðøîâó Íèíó Ìèõàé-

ëîâíó (30 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Òðóñîâà Àíàòîëèÿ

Ìîèñååâè÷à (31 îêòÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Òåðåíòüåâó Îêòÿáðè-

íó Èâàíîâíó (1 íîÿáðÿ)
- òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè
Ìåäíèêîâà Íèêîëàÿ

Íèêîëàåâè÷à (3 íîÿáðÿ)
-âåòåðàíà òðóäà
Ïàòðàêååâà Àíàòî-

ëèÿ Àíàòîëüåâè÷à - âå-
òåðàíà òðóäà

ÊÎÑÈÖÈÍÎ
Òðÿïèöûíó Ìà-

ðèþ Âàñèëüåâíó (3
íîÿáðÿ) -òðóæåíèêà
òûëà, íàãðàæäåííî-
ãî ìåäàëÿìè
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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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29 ÎÊÒßÁÐß - ïîñ. Êîí¸âî
Ìàãàçèí "Íîâûé" óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ,71

30 ÎÊÒßÁÐß - ïîñ. Ïëåñåöê
ÒÖ " ÀÏÅËÜÑÈÍ" óë. ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÀß, 15à öîêîëüíûé ýòàæ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ
 ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ

ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ. ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ

(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).

 ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ Ñ 9 ÄÎ 18 ×ÀÑÎÂ

П. Оксовский

Дорогие, любимые мамочка и папочка
Бажечкины Валентин Федорович и

Клавдия Александровна!
Поздравляем вас с днем свадьбы!!!

Шестьдесят пять лет - дата круглая, солидная,
С ней сегодня Вас сердечно поздравляем.
Ведь  семья Ваша красивая и благовидная,
Только счастья, процветанья ей желаем.

Хоть в народе юбилей такой зовут железным,
Вы достойны золота, камней и платины.
Разрешите словом добрым,
                                   светлым и любезным,
Вас поздравить искренне, доброжелательно.

Пусть в душе у вас всегда царит покой
                              и счастье,
День пусть каждый радует безмерно.
Пусть обходят и болезни, и ненастья,
Чтоб любовь в сердцах струилась
                  безудержно.
Сын, снохи, внучки, внук,

правнуки, родные и близкие

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÑËÀÉÄ-ØÎÓ

ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ

Ê ÞÁÈËÅßÌ È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ

Тел. 89214839700 * 
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ИП Зырянова Т.П. ИНН 432900436925
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ОСОБОЕ ПОКОЛЕНИЕ

К 90-летию  ОМВД России по  Плесецкому району!

странял опыт  по предуп-
реждению и раскрытию пре-
ступлений   среди несовер-
шеннолетних, антиобще-
ственного поведения граж-
дан района, особенно нера-
ботающих и ранее судимых.

 В народе говорят, что са-
мые первые впечатления,
как правило, самые памят-
ные.  В первые месяцы
службы я, молодой участко-
вый инспектор милиции, об-
ратил внимание на то,  с ка-
ким подчеркнутым  уваже-
нием в отделе  относятся к
начальнику уголовного ро-
зыска  майору милиции Ана-
толию Семеновичу Пехтере-
ву. И следователи, и инс-
пекторы по делам несовер-
шеннолетних, и сотрудники
паспортного стола, и участ-
ковые, и молодёжь из пат-
рульно-постовой службы,
все, кого мне довелось в то
время наблюдать, встретив
его в коридоре или на улице,
протягивали ему руку, при-
ветствовали, говорили тёп-
лые слова. Подобное уваже-
ние было заслужено его де-
лами и его отношением к
своему  служебному долгу.
Майор милиции Пехтерев со-
здал в Плесецком РОВД
оперативную группу  для
раскрытия тяжких преступ-
лений на территории Пле-
сецкого района.  В состав
группы входили  Вячеслав
Молчанов,Евгений Белоко-
пытов, Владимир Матросов,
Вячеслав Ерёмин и Виктор
Журкин.  Эта опергруппа
под руководством Анатолия
Пехтерева  всегда опера-
тивно раскрывала  все тяж-
кие преступления  против
личности, то есть  убийства,
грабежи, изнасилования и
разбои. Нераскрытых
убийств  не было.  Думаю,
уместно  вспомнить слова
в те годы заместителя  на-
чальника Плесецкого РОВД
по оперативной работе под-
полковника милиции Федора
Васильевича Коротаевского:
" Что касается  результатов
работы опергруппы  уголов-
ного розыска, то они уже
очень хорошо ощущаются. Я
убеждён, что  создание та-
кой группы дело очень важ-
ное и полезное. Заметно
улучшилась  раскрывае-
мость неочевидных пре-
ступлений".
Наш ветеран подполков-

ник милиции в отставке Пех-
терев Анатолий Семенович
в телефонном разговоре со
мной (а живёт он сейчас в
Архангельске) вспоминал
сотрудников, называл фами-
лии, рассказывал о своих
подчинённых очень подроб-
но, с деталями, с оценкой
характера, темперамента,
профессиональных возмож-
ностей.  Так глубоко знать
своих сотрудников, их тре-
воги, заботы, нужды и со-
мнения, радости и печали -
очень важно,  и дано не каж-
дому руководителю. Я, как
ветеран милиции,  прекрас-

но понимаю, что про каждо-
го сотрудника розыска не-
возможно написать в газе-
те. Но, если я стал писать о
начальнике уголовного ро-
зыска Пехтереве  и его со-
колах-сыщиках, это пра-
вильно. Во-первых, они все
заслуживают этого своей
неустанной борьбой на кри-
минальном фронте, а, во-
вторых,  их достижения,
просчёты, проблемы, под-
бор сотрудников уголовного
розыска -типично для исто-
рии нашего отдела накануне
90-летия образования Пле-
сецкого РОВД. В те годы на
меня, молодого сотрудника,
Пехтерев производил впе-
чатление человека спокой-
ного, уравновешенного,
знающего цену каждому
сказанному слову. Его авто-
ритет складывался на уме-
нии в любой запутанной
криминальной ситуации
принимать  наиболее опти-
мальные решения с учётом
конкретной  криминальной
обстановки  и на способно-
сти чётко и ясно  поставить
перед сотрудниками  зада-
чу, умении  подсказать  наи-
более приемлемые пути её
выполнения. В разговоре
Анатолий Пехтерев расска-
зывал: " Наш Плесецкий рай-
он в оперативно-крими-
нальном отношении  был до-
статочно сложен.  На терри-
тории  района  было распо-
ложено очень много  испра-
вительных учреждений-КМ-
401, ОУ-250 и УГ-42. Многие
освободившиеся  из них ос-
тавались в населённых
пунктах нашего района.
Они играли огромную роль в
криминальной жизни райо-
на. Чтобы им противодей-
ствовать, мною и была со-
здана  оперативная группа".
В  80-е годы  заместителем
Пехтерева был старший
лейтенант милиции Вячес-
лав Молчанов. Будет умес-
тно   вспомнить его слова:
"Наш начальник отделения
уголовного розыска  майор
милиции Пехтерев не толь-
ко создал опергруппу  по
раскрытию преступлений
против личности, он очень
правильно организовал  её
оперативно-розыскную дея-
тельность .  И ещё - он сам
оказывал нам  ощутимую
помощь".  И мне вспомнил-
ся вот такой случай.

… В конце семидесятых
годов  была поздняя  север-
ная весна. В эти дни за ок-
нами уютного, но очень тес-
ного кабинета  сотрудников
уголовного розыска моро-
сил  нудный дождь впере-
мешку с мокрым снегом.
Впрочем, такая погода от-
нюдь не  влияла на велико-
лепное настроение членов
созданной новой оператив-
ной группы. В тот день  я,
молодой участковый  Хол-
могорского сельского Сове-
та, как всегда,  обходил  об-
служиваемый участок  вме-
сте с внештатным сотруд-
ником   милиции Николаем
Пудлой.  Поступил вызов со

станции Холмогорской. Мес-
тный житель  за зданием
сельского клуба  в забро-
шенном сарае  обнаружил
труп неизвестного мужчи-
ны. В считанные часы  опе-
ративная группа уголовного
розыска во главе с началь-
ником  Анатолием Пехтере-
вым  на товарном поезде
приехали на место преступ-
ления. Личность обнаружен-
ного "подснежника"  была
быстро установлена. Он
оказался вором, который
обворовал  продуктовый и
промтоварный  магазины в
посёлке Обозерский. По ис-
течении трёх  суток был
задержан и убийца. Они про-
сто не смогли  поделить  во-
рованные вещи и продукты.
По правде надо сказать,

что  слаженность  действий
оперативной группы, со-
зданной по инициативе Пех-
терева, была для того вре-
мени идеальным вариантом.
Когда опыт  и хладнокровие
старших товарищей бывших
начальников уголовного ро-
зыска Бодрякова Георгия и
Федора Коротаевского соче-
тался  с молниеносной реак-
цией  и отличным знанием
оперативной обстановки в
районе Пехтерева Анатолия
и старанием его молодых
соратников, результат  по-
лучался отличный.  Приве-
денный мной пример не еди-
ничен.
Я от всей души  выражаю

огромную благодарность
подполковнику  милиции в
отставке Анатолию Семено-
вичу Пехтереву  за  помощь
в годы моей учёбы  в Ленин-
градской средней школе  ми-
лиции. Он мне оказал неоце-
нимую помощь  в написании
курсовой работы "Опера-
тивно-розыскная деятель-
ность сотрудника уголовно-
го розыска". Такое не забы-
вается и вспоминается всю
жизнь.
Лучшие года своей жизни

Анатолий Семенович посвя-
тил  служению народу и за-
кону. За 30 лет службы  он
был награжден медалями
"За безупречную службу"
трёх степеней, нагрудными
знаками "Отличник Советс-
кой Армии", "Отличник мили-
ции", "За отличную службу в
МВД", медалью "Ветеран
труда" и множественными
юбилейными и памятными
медалями.

"Насиб Мамед оглы, мили-
ционером никто не рождает-
ся. В любой профессии не-

просто добраться до таких
высот, когда в тебе начнут
почитать профессиональное
мастерство. А в нашей ми-
лицейской - тем более. Од-
ной только гордости за до-
верие, которое оказал тебе
народ, наделив властью, од-
ного желания служить верой
и правдой народу и закону,
которому ты присягнул, это
очень мало. Милицейского
опыта наберёшься, но даже
и этого не будет достаточ-
но", - такими словами  Пех-
терев напутствовал меня,
молодого участкового  инс-
пектора милиции, перед
тем, как я стал участковым
в Емце.  В тот момент я
спросил: А что же главное,
как не это?"  Тогда Анатолий
Семенович  слегка  улыб-
нулся  и ответил: " Твоя ми-
лицейская жизнь только-
только начинается. Пока же
помни, что  и тебе, и твоим
ровесникам проторили доро-
гу несколько поколений со-
трудников милиции. Поста-
райся правильно и сердцем
понять, что сделано теми,
чьи имена ты  читал на дос-
ке "Наши ветераны" в кори-
доре здания РОВД. Всегда и
везде приглядывайся  к ве-
теранам, что научило их
противопоставлять  крими-
нальному элементу, с кото-
рым мы боремся,  не про-
сто физическую силу, а
профессиональную сметку
и навыки".

Несмотря на вечную заня-
тость на службе, Пехтерев
вместе с женой воспитали
достойных детей: сына и
дочь . А теперь супруги  ра-
дуются от общения с двумя
внуками и внучкой.   Мне
хочется от всего сердца по-
желать  Анатолию Семено-
вичу Пехтереву и его близ-
ким  крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, успе-
хов и удачи во всей повсед-
невных делах и мирного го-
лубого неба над головой.
Подполковник милиции  в
отставке Пехтерев  Анато-
лий оставил яркий след в
истории  Плесецкой мили-
ции, и это служит хорошим
примером нашим молодым
сотрудникам  моего любимо-
го  отдела полиции.

Н.М.Сулейманов,
подполковник

милиции
в отставке ,
пос. Самодед

Начало на стр.10

ÏÀÏÊÈ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀ, ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ
ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÏÐÎØËÎÃÎ ÃÎÄÀ.
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀÏËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ,

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÌÀÊÅÒÀ
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