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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Валентин Федорович и
Клавдия Александровна
65 лет вместе!!!  Это более
чем полвека, понимаете?
Это же потрясающе!  Они
сумели пронести свою лю-
бовь  через    долгие годы
жизни, которые для них, как
они сами уверяют, пронес-
лись как одно мгновение.
Я никогда раньше не

встречалась с супругами
Бажечкиными, и вот она,
встреча, которая потрясла
меня.
Клавдия Александровна

человек с неукротимой
энергией, твердым характе-
ром и при этом  такая жен-
ственная и обаятельная не
только внешне, но и душой.

- Мой Валентин - моя опо-
ра и надежда, - гордо заяв-
ляет Клавдия Александров-
на, - он с виду такой тихий
и скромный. Многие годы он
был добытчиком в семье, я
воспитывала детей - сиде-
ла на шее у мужа (улыбает-
ся), у нас их четверо. Ва-
лентин работал без отпус-
ков, семья-то большая,
всех накормить и одеть
надо, вот он и старался, а
когда дети подросли, пошла
работать в школу.
Валентин Федорович от-

правился на пенсию в 68

лет. Свой труд посвятил
леспромхозу, работал води-
телем лесовоза, трудился и
на заготовке древесины.

 - В своё время я был
лучшим лесовозником Ар-
хангельской области, - не
без гордости заявляет Ва-
лентин Федорович, - приез-
жали представители из об-
ласти, награждали меня,
про меня писали и в газете,
фотографировали. Был на-
гражден и значком "Почет-
ный мастер заготовки
леса".
В то время передовиком

стать было достаточно
сложно, а вот Валентину
Федоровичу это удалось,
говорит, мол,  стремление
было, порой засыпаешь  за
баранкой, выскочишь - сне-
гом умоешься и опять в
путь.

-  ...Правнук спрашивает
меня: «Бабушка, фату на
свадьбу будешь надевать?-
с улыбкой рассказывает
Клавдия Александровна, - а
я ему: что ты, парень, какая
фата.
У меня и в день свадьбы

её не было, а впрочем,  и
свадьбы-то не было. При-
гласил меня Валентин в
сельсовет подать заявле-

ÑÀËÞÒ ÞÁÈËßÐÀÌ! ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!
ние, мы и побежали - нас в
этот день и расписали. Вот
и вся моя свадьба.
На жизнь свою особо не

жалуюсь, было по-всякому
- и трудно и голодно, но,
слава Богу,  всё пережили.
Вот война  оставила в моей
памяти страшный след. Я
ведь  девушка "государ-
ственная", детдомовская,
война разлучила меня с се-
строй - отправили нас в
разные детдомы. Так что
самым родным и желанным
человеком  на многие годы
для меня  стал мой Вален-
тин.
А Валентин оказался не

только добрым и работя-
щим, но и красивым на за-
висть всем подружкам, и
сегодня Клавдия Александ-
ровна  на протяжении   дол-
гих 65 лет ни   разу не по-
жалела, что связала свою
судьбу с ним. Известно
всем - жизнь прожить - не
поле перейти.
Союз двух любящих сер-

дец  действительно оказал-
ся крепким, как железо,
хотя в    совместной жизни
у супругов Бажечкиных
произошло немало печаль-
ных событий, среди них ги-
бель  трех сыновей, что
стало огромным ударом для
семьи, они  не думали. Не
могло им присниться даже
в самом страшном сне, что
так рано их трое сыновей
уйдут в мир иной. Увы….
Они до сих пор с ужасной
болью вспоминают об этом,
но поддержка, любовь, за-
бота друг о друге   помогли
супругам  продолжить жить
дальше, доказав, что их
чувства искренние и креп-
кие. Не зря же 65 лет со-
вместной жизни называют
железной свадьбой.
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Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû ïîëèöèè! Ïîçäðàâëÿåì
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì! Ñ äíåì Ðîññèéñêîé ïîëèöèè!

Поздравляем замечательных людей, которые стоят на страже правопорядка, кто следит
за неукоснительным соблюдением закона и справедливости, кто охраняет покой законо-
послушных граждан и является грозой для преступников. С Днем российской полиции!
Желаем вам спокойных трудовых будней, никогда не терять моральных и физических сил,
в любой сложной ситуации сохранять  самообладание. Удачи во всех направлениях.
Желаем больших перспектив, карьерного роста, возможностей реализации и развития.

Пусть безопасными будут рабочие будни, надежным плечо напарника, крепкой сила воли и
убеждений. Здоровья, благополучия и всех благ!

Глава администрации МО "Североонежское" Ю.А. Старицын
Председатель муниципального Совета депутатов Е.Л. Фенглер

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ñåâåðîîíåæñêîå"! Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ

ñ ïðåäñòîÿùèìè ïðàçäíèêàìè ñ Äí¸ì íàðîäíîãî åäèíñòâà
4 íîÿáðÿ è Äíåì ñîãëàñèÿ è ïðèìèðåíèÿ 7 íîÿáðÿ!

Праздники, которые имеют под собой большую основу. Сегодня, для выполнения стоящих
перед Россией задач, необходимо возродить единство народа, объединить общей целью
большинство граждан нашей Родины.
С праздником и добрых начинаний!

Глава администрации МО "Североонежское"  Ю.А. Старицын
Председатель муниципального Совета  депутатов Е.Л. Фенглер

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ
ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò âñåõ ñî-
òðóäíèêîâ è âåòåðàíîâ ÎÂÄ ðàéîíà è ñîñåäíåãî ãîðîäà ñ ïðîôåñ-

ñèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ìèëèöèè!
Желаем успехов в службе и личной жизни, достаточного денежного содержания и пен-

сий, современного технического обеспечения, помощи населения, высоких результатов в
борьбе и профилактике преступлений и правонарушений, сотрудникам чаще бывать дома с
семьями, а пенсионерам восполнять семьям то, что из-за служебной занятости не смогли
дать чадам и домочадцам!!! С нашим общим праздником, товарищи!

А.Н.Фролов, Председатель Совета ветеранов Плесецкого района

Ñ Äíåì íàðîäíîãî åäèíñòâà!
Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì íàðîäíîãî åäèíñòâà!
Победа народного ополчения под предводительством купца Кузьмы Минина и воеводы

Дмитрия Пожарского стала не только ратным подвигом во имя свободы, но и заложила
основы будущего великого государства.
Этот день символизирует единение народов России разных национальностей и вероис-

поведаний. Любовь к Отечеству и стремление граждан принести пользу своей стране и
сегодня очень важны для всего нашего общества, которое, несмотря на трудности, идет по
пути прогресса и созидания.
Для нашего района этот день особенный. Дружной, крепкой, единой семьей живут жите-

ли сел, уважая традиции и обычаи разных народов, своим трудом и славными делами
доказывая единство и сплоченность. Этот день, имея вековые традиции, объединяет нас,
внушает гордость и любовь к нашей великой стране. Пусть сплоченность, общенациональ-
ное согласие и созидательная энергия жителей Плесецкого района обеспечат мир и спокой-
ствие, будут залогом динамичного развития и процветания района, области и всего нашего
государства.
Желаем всем в этот светлый, наполненный глубоким смыслом день, жизненного опти-

мизма, уверенности в своих силах и возможностях, семейного благополучия, большого
счастья, добра и мира!

Глава МО "Плесецкий муниципальный район" И.В. Арсентьев
Председатель Собрания депутатов  МО "Плесецкий муниципальный район"

Н.В. Лебедева

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé êîìèòåò ÊÏÐÔ ïîçäðàâëÿåò âñåõ æèòåëåé ðàé-
îíà ñî 103-é ãîäîâùèíîé Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé
ðåâîëþöèè. Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè, ñ÷àñòüÿ
è óñïåõîâ âî âñåõ äåëàõ.

далее на стр.2
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Ïðîäàì äðîâà – íåäàâíî íàëîìàëà...

До конца 2020 года бизне-
су на "вменёнке" предстоит
выбрать новый налоговый
режим. Кто это не сделает,
будет переведен на общий
режим налогообложения.
В письме от 21 августа

2020 года № СД-4-3/13544@
ФНС России разъяснила,
что подавать заявление о
снятии с ЕНВД в связи с
отменой этого режима не
нужно. Снятие с учета орга-
низаций и индивидуальных
предпринимателей, состоя-
щих на учете в налоговых
органах в качестве пла-
тельщиков ЕНВД, будет
осуществлено в автомати-
ческом режиме.
Специальный калькуля-

тор на сайте ФНС России
"Выбор подходящего режи-
ма налогообложения" помо-
жет определиться с выбо-
ром нового режима. По каж-

ÍÀËÎÃÎÂÀß  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Î âûáîðå íîâîãî ðåæèìà íàëîãîîáëîæåíèÿ â ñâÿçè

ñ îòìåíîé ÅÍÂÄ
дому режиму можно прочи-
тать  краткую справку и ин-
формацию о том, как на
него перейти.
В качестве альтернативы

юридические лица могут пе-
рейти на общую или упро-
щенную систему налогооб-
ложения, для индивидуаль-
ных предпринимателей кро-
ме этих режимов доступна
патентная система налого-
обложения.
Бизнес, относящийся к

сельскохозпроизводителям,
вправе применять единый
сельскохозяйственный на-
лог.
Индивидуальные пред-

приниматели, не имеющие
наемных работников, могут
перейти на применение на-
лога на профессиональный
доход (НПД).
Для перехода в 2021 году

на иные специальные нало-

говые режимы необходимо
подать в налоговые органы
следующие документы:

- уведомление о переходе
на УСН не позднее 31 декаб-
ря 2020 года;

- заявление на получение
патента не позднее, чем за
10 дней до начала примене-
ния ПСН;

- уведомление о переходе
на ЕСХН не позднее 31 де-
кабря 2020 года.
Для перехода на НПД сле-

дует пройти регистрацию в
приложении "Мой налог".
Специальный налоговый

режим единый налог на
вмененный доход (ЕНВД)
отменяется на территории
Российской Федерации с 1
января 2021 года в соот-
ветствии с Федеральным
законом от 29 июня 2012
года № 97-ФЗ.

Налоговые уведомления
направляются налоговыми
органами (размещаются в
личном кабинете налого-
плательщика) не позднее 30
дней до наступления срока
уплаты налогов: не позднее
1 декабря года, следующего
за истекшим налоговым пе-
риодом, за который уплачи-
ваются налоги.
Таким образом, налого-

вые уведомления за нало-
говый период 2019 года на-
правляются не позднее 1
ноября 2020 года при нали-
чии оснований для их на-
правления. При этом нало-
говые уведомления не на-
правляются в следующих
случаях:

- наличие налоговой льго-
ты, налогового вычета,
иных установленных зако-
нодательством оснований,
полностью освобождаю-
щих владельца объекта на-

Ïîðÿäîê äåéñòâèé ïðè íåïîëó÷åíèè íàëîãîâîãî
óâåäîìëåíèÿ â 2020 ãîäó

логообложения от уплаты
налога;

- если общая сумма нало-
гов, отражаемых в налого-
вом уведомлении, состав-
ляет менее 100 рублей, за
исключением случая на-
правления налогового уве-
домления в календарном
году, по истечении которого
утрачивается возможность
направления налоговым ор-
ганом налогового уведом-
ления;

- налогоплательщик явля-
ется пользователем интер-
нет-сервиса ФНС России -
личный кабинет налогопла-
тельщика и при этом не на-
правил в налоговый орган
уведомление о необходимо-
сти получения налоговых
документов на бумажном
носителе.
В иных случаях при непо-

лучении до 1 ноября налого-
вого уведомления налого-

плательщику необходимо
обратиться в налоговую ин-
спекцию либо направить ин-
формацию через "Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц" или с
использованием интернет-
сервиса ФНС России "Обра-
титься в ФНС России".
Владельцы недвижимос-

ти или транспортных
средств, которые никогда
не получали налоговые уве-
домления и не заявляли на-
логовые льготы в отноше-
нии налогооблагаемого иму-
щества, обязаны сообщать
о наличии у них данных
объектов в любой налого-
вый орган.

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

и Ненецкому
автономному округу

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Постановлением Главно-
го государственного сани-
тарного врача РФ от
30.06.2020 № 16 утвержде-
ны "Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к
устройству, содержанию

и организации работы обра-
зовательных организаций и
других объектов социаль-
ной инфраструктуры для
детей и молодежи в усло-
виях распространения но-
вой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)" (далее по
тексту - СП 3.1/2.4.3598-20)
Деятельность образова-

тельных организаций в пе-
риод распространения но-
вой коронавирусной инфек-
ции должна строиться стро-
го с  учетом данного доку-
мента.
Согласно п. 2.3  СП 3.1/

2.4.3598-20 в образователь-
ной организации должны
проводиться   противоэпи-
демические   мероприятия,
включающие:
обеспечение условий для

гигиенической обработки
рук с  применением кожных
антисептиков при входе в
Организацию, помещения
для приема пищи, санитар-
ные узлы и туалетные ком-
наты.

Î òðåáîâàíèÿõ ñàíèòàðíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
ê îáðàçîâàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì â óñëîâèÿõ
ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè

Помимо ежедневных убо-
рок с применением моющих
и дезинфицирующих
средств, еженедельно в об-
разовательных учреждени-
ях должна проводиться ге-
неральная уборка.
В туалетах образова-

тельных организаций в по-
стоянном режиме должны
находиться мыло и анти-
септики для обработки рук.
Работники столовых и об-

служивающий персонал
обязаны использовать
средства индивидуальной
защиты органов дыхания
(одноразовых масок или
многоразовых масок со
сменными фильтрами), а
также перчатки. При этом
смена одноразовых масок
должна производиться не
реже 1 раза в 3 часа, филь-
тров - в соответствии с
инструкцией по их примене-
нию.
Согласно п. 3.2 СП 3.1/

2.4.3598-20 в общеобразо-
вательных организациях за
каждым классом должен
быть закреплен отдельный
учебный кабинет, в котором
дети обучаются по всем
предметам, за исключением
занятий, требующих специ-

ального оборудования (в
том числе физическая куль-
тура, изобразительное ис-
кусство, трудовое обуче-
ние, технология, физика, хи-
мия).
Питьевой режим в обра-

зовательной организации
должен включать свобод-
ный доступ к питьевой воде
в течение всего времени
пребывания учащихся в об-
разовательной организации.
Вода должна находиться не
только в столовых, но и в
классах. Образовательное
учреждение обязано обес-
печить детей достаточным
количеством чистых стака-
нов. Использование 2-3
стаканов, стоящих возле
бака с водой, категорически
запрещено.
В случае несоблюдения

образовательными органи-
зациями установленных са-
нитарными правилами тре-
бований, предлагается со-
общать об имеющихся нару-
шениях в отдел Роспотреб-
надзора по Плесецкому рай-
ону либо в прокуратуру
района.

Старший помощник
Прокурора района

Ж.В. Беннер

Что ведь удивительно,  и
сегодня супруги Бажечкины
ничуть не охладели друг к
другу, они всё так же   с
нежностью смотрят друг на
друга. Создаётся ощущение,
что рядом с тобой вовсе не
старые люди,  а молодые
юноша с девушкой, у кото-
рых огонёк в глазах и лю-
бовь в душе.
Возраст, безусловно,

вносит свои коррективы и
во внешность, и в отноше-
ния, и уж тем более роман-
тики не добавляет, но ду-
маю, противоречить  мне
вряд ли кто осмелится - та-
кой срок прожить вместе,
очевидно, могут только лю-
бящие, сильные люди, кото-
рые готовы помогать друг
другу, понимать друг друга,
разговаривать, искренне
общаться.

 Они были знакомы всего-
то ничего. Молодой краса-
вец   увидел молоденькую
Клавдию. Увидел и влюбил-
ся. Познакомились  и,  бо-
ясь её потерять,   предло-
жил свою руки и сердце. И
вот   уже шестьдесят пять
лет вместе.

- Родители у меня хоро-
шие, добрые, - рассказыва-
ет сын Сергей,  - свои чув-
ства они пронесли через
всю жизнь , может потому,
что много трудностей пере-
жили вместе.  Помню,  отец
всегда был  занят работой.
Помню, игрушка - железный
самосвал - был один на
всех, один на всех был и
велосипед, денег-то у роди-
телей не хватало, мама не
работала - нас воспитыва-
ла, но прекрасно помню,
как мы с мамой ходили в
лес по грибы, а в кармане у
неё всегда конфеты были -
кто гриб найдет - приз. Мы
любили в лес с мамой хо-
дить. Очень хочу, чтобы
мои родители жили по-
дольше, а заботу и внима-
ние я обещаю - каждое утро
у меня начинается со
встречи с ними,  бывает, на
дню не раз к ним забегу.

 Наш разговор продолжа-
ется, уже и песня спета.

… Верила, верила я,  ве-
рила я,  что ты любишь…-
голос у Клавдии Александ-
ровны еще сильный и певу-
чий, так и понеслась песня
по большому дому. И так
мне хорошо на душе от об-
щения с этими милыми
людьми, будто светлее ста-
ло вокруг, настолько они
искренние и настоящие.
Железная свадьба -

очень  редкий юбилей, тем
он и ценен. Ценен,  как сим-
вол настоящей любви, ко-
торой нипочем любые не-
взгоды.

- В жизни бывают разные
сложности, но мы  всегда
находили слова, чтобы по-
делиться своими опасения-
ми, чувствами  друг с дру-
гом, - признается мне юби-
лярша, - секрет наших отно-
шений,  скорее всего в раз-
говоре, мы всегда говорим,
порой Валентин молчит,
тогда я за него говорю.
Сейчас супруги Бажечки-

ны  уже прапрабабушка и
прапрадедушка. Их дети и
правнуки удивляются тому,
что они до сей поры сохра-
няют интерес друг к другу.
Как же приятно осозна-

вать, что есть ещё такие
люди. Смотришь  на них и
радуешься - они есть, они
живут, они нужны друг дру-
гу, наконец,  они созданы
друг для друга.

 И согласитесь, именно
благодаря таким супружес-
ким парам понимаешь,  что
настоящая любовь суще-
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ствует. С редким и краси-
вым событием  в этот день
в адрес супругов прозвуча-
ло много поздравлений и
пожеланий.
Возможно, на их судьбу и

семейное счастье и моло-
децкий задор повлиял их
день  бракосочетания. они,
Валентин Федорович и
Клавдия Александровна со-
здали свою семью в день
комсомола - 29 октября, а
всем известно, комсомоль-
цы - народ активный и пози-
тивный.

…С утра  29 октября к
дому супругов Бажечкиных
прибыли поздравляющие, в
связи с короновирусом по-
здравления супруги прини-
мали возле дома, даже до-
рога на это время была пе-
рекрыта. Поздравлять при-
ехали Старицына Галина от
имени областного депутата
Фроловой Ирины, помощник
депутата Государственной
Думы Ольга Ежкова, она же
председатель женсовета
района, сотрудники УФСИН
России по Архангельской
области,  руководитель
кафе "Синегория" Валентина
Котова.
Много добрых, душевных

слов и  цветов в этот  день
принимали юбиляры, а во-
кальная группа "Синегория"
подарила   песню.
Я рада, что  в нашем

мире есть ещё такие люди!
С редким и красивым собы-
тием вас, уважаемые,  Ва-
лентин Федорович и Клав-
дия Александровна. Долгие
Вам лета.

Лидия Алешина

Ïî ñòàòèñòèêå ÃÈÁÄÄ Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè, â  íà-
øåì ðåãèîíå çà ïåðâóþ ïî-
ëîâèíó 2020 ãîäà ïðîèçîø-
ëî 49 ïðîèñøåñòâèé ñ ó÷àñ-
òèåì âåëî- è ìîòîòðàíñïîð-
òà. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî òåêó-
ùèé ãîä ïîêàçàë ñíèæåíèå
ïðîöåíòà ÄÒÏ â íàøåé ñòðà-
íå, çà ðóëåì âñåãäà íóæíî
áûòü àêêóðàòíûì. Âåëîñèïåä
- î÷åíü ïîïóëÿðíûé è óäîá-
íûé âèä òðàíñïîðòà, íî ìíî-
ãèå îòíîñÿòñÿ ê íåìó íåñåðü-
åçíî. Çà÷àñòóþ åãî âëàäåëü-
öû ïðåíåáðåãàþò íîøåíèåì
øëåìà è äðóãèõ ñðåäñòâ çà-
ùèòû,  ïîâåðõíîñòíî çíàþò
ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ èëè íå õîòÿò èõ ñîáëþ-
äàòü,  äàæå åçäÿò â íåòðåç-
âîì âèäå.
Âäîõíîâèâøèñü àêòóàëüíî-

ñòüþ ïðîáëåì ñ âåëîñèïåäè-
ñòàìè íà äîðîãàõ, Äîì ìî-
ëîäåæè ÀÎ è Ïëåñåöêàÿ öåí-
òðàëüíàÿ áèáëèîòåêà ïðîâå-
ëè àêöèþ "Îñòîðîæíî âåëî-
ñèïåäèñò". 27 îêòÿáðÿ â Ïëå-
ñåöêå ìîëîä¸æíûé àêòèâ
ïðîâ¸ë âñòðå÷ó "Äâà êîëåñà"
äëÿ ñòóäåíòîâ íà ïðîâåðêó
çíàíèé ÏÄÄ âåëîñèïåäèñòà:
ñîñòîÿëñÿ íàñòîÿùèé ýêçà-
ìåí. Êîëè÷åñòâî æåëàþùèõ
ïðåâûñèëî îòìåòêó øåñòüäå-
ñÿò ÷åëîâåê. Âñå, êòî óñïåøíî

ÏÐÎÅÄÅÌÑß
ñïðàâèëñÿ ñ âîïðîñàìè, ïî-
ëó÷èëè ïðàâà.
Ïîìèìî âñåãî ïðî÷åãî,  ìî-

ëîäûå ëþäè ïðîøëè èñïûòà-
íèå íà ïðàêòèêå - ôèãóðíàÿ
åçäà íà âåëîñèïåäå âûçâàëà
ìíîãî ýìîöèé.
Ñòóäåíòêà Êàðèíà ðåøèëà

ïðèñîåäèíèòüñÿ ê àêöèè:
- ß äàâíî åçæó íà âåëîñè-

ïåäå, íî ïîëþáèëà åãî óæå â
îñîçíàííîì âîçðàñòå. Ìû ñ
äðóçüÿìè  ïðèøëè ñþäà, ÷òî-
áû óçíàòü, íàñêîëüêî õîðîøî
ìû ïîìíèì ïðàâèëà äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ. Áûëî èíòå-
ðåñíî, êîíå÷íî, âèäíà êîíêó-
ðåíöèÿ. Íî ó÷àñòíèêè ÿðî
ïîääåðæèâàëè äàæå ñîïåð-
íèêîâ. Ìû ïîäîøëè ê ñäà÷å
ýêçàìåíà ñåðüåçíî, íåñìîòðÿ
íà òî, ÷òî âñå áûëî â ðàçâëå-
êàòåëüíîì ôîðìàòå. Ìû ñäà-
âàëè è ïðàêòè÷åñêîå çàäà-
íèå íà âåëîñèïåäå, ïðè÷åì ñ
àçàðòîì . Ìàðøðóò ñ
"âîñüìåðêîé", "çìåéêîé", "òîð-
ìîæåíèåì è ïîâîðîòàìè".
Âåëîñèïåäèñò Åâãåíèé òîæå

ïðèøåë íà ýêçàìåí, ÷òîáû
ïðîâåðèòü çíàíèÿ äîðîæíûõ
ïðàâèë. Îí îòìåòèë, ÷òî ýòî
àêöèÿ ñòàëà î÷åíü ïîëåçíîé
äëÿ íåãî, è ïîñîâåòîâàë âñåì
âëàäåëüöàì âåëîñèïåäîâ îñ-
âåæèòü  â ïàìÿòè çíàíèÿ
ÏÄÄ.

Â ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïîìîãàëè âîëîíòåðû, êî-
òîðûå òàê æå, êàê ó÷àñòíèêè,
ñäàëè ýêçàìåí. Îäíà èç ïî-
ìîùíèêîâ àêöèè - Àíàñòà-
ñèÿ Ñåðãååâà:
-Ìîÿ çàäà÷à êàê âîëîíòå-

ðà ñîñòîÿëà â òîì, ÷òîáû
îðãàíèçîâàòü ëþäåé è ïî-
ñòàâèòü ìóçûêàëüíîå ñîïðî-
âîæäåíèå äëÿ áîëåå âåñåëî-
ãî ïðîõîæäåíèÿ ìàðøðóòà.
Ìíå âñåãäà õî÷åòñÿ ïîïðî-

áîâàòü ÷òî-òî íîâîå, ïîýòî-
ìó ÿ ðåøèëàñü ïðèéòè ñþäà,
âñëåäñòâèå ÷åãî äàæå çàâå-
ëà íîâûå ïîëåçíûå çíàêîì-
ñòâà. Âñåãî ó íàñ áûëî øåñòü
âîëîíò¸ðîâ, è ïÿòü èç íèõ ïî-
ó÷àñòâîâàëè â ïðîåêòå. Âñå
áåç  èñêëþ÷åíèÿ ïîëó÷èëè
ñàìûå íàñòîÿùèå ïðàâà âå-
ëîñèïåäèñòà. Îíè äåéñòâè-
òåëüíû äî 2030 ãîäà. Ýòî
äîêóìåíò, êîòîðûé ïîêàçûâà-
åò, ÷òî òû çíàåøü êàê, ãäå è ñ
êàêîé ñêîðîñòüþ ÷åëîâåê
ìîæåò åçäèòü íà âåëîñèïå-
äå.
Íàïîìèíàåì ÷èòàòåëÿì, ÷òî

âåëîñèïåä - ýòî ïîëíîöåííûé
òðàíñïîðò, óïðàâëÿÿ êîòî-
ðûì ñëåäóåò ñîáëþäàòü àá-
ñîëþòíî âñå ïðàâèëà äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ, áûòü àê-
êóðàòíûì è âíèìàòåëüíûì.

Àëèíà Ðîìàøîâà
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Многие знают, что недав-
но появилась площадка у
второго корпуса школы, на
которой баскетбольные
кольца, футбольные ворота
и скамейки. Заасфальтиро-
ван тротуар на улице Це-
ментников. А на прошлой
неделе в поселке Савинс-
кий стало чуточку светлее
и красивее.
Глава МО "Савинское"

Елена Леонтьева:
- Мы установили пятнад-

цать  световых консолей по
улицам Цементников и Ок-
тябрьской. Хорошо срабо-
тала организация "Спецэ-
нергомонтаж". Они нас ни-
когда не подводят. Хорошие
ребята. Надеюсь, что све-
тодиоды будут радовать

детей и взрослых. Нам уда-
лось установить их накану-
не праздника Дня народного
единства. Также закуплено
спортивное и детское обо-
рудование. Надеемся, что
часть его мы сможем уста-
новить уже в ближайшее
время.
Возле нескольких придо-

мовых территорий появят-
ся новые качели и карусе-
ли. Около учреждения куль-
туры мы поставим допол-
нительную спортивную пло-
щадку, где не только дети,
но и взрослые могут поза-
ниматься спортом. Все эти
новшества планируется по-
ставить, в крайнем случае,
в ноябре. Стоит радовать-
ся, что у нас в Савинском

хоть немного становится
лучше.
Появление новых свето-

диодных консолей оценили
и жители поселка Савинс-
кий.
Галина Сергеевна:
- Мне очень понравилась.

Поселок стал уютнее. Сразу
появилось какое-то празд-
ничное, даже новогоднее
настроение. Чувствуется,
что всё с душой сделано.
Мария Фёдоровна:
- Обстановка поменя-

лась . Не страшно стало гу-
лять  по вечерам. На улице
стало ярче и светлее.

Виктория Лищишина,
Ксения Кравчук,

Виктория Резцова

ÄÎÑÒÎÉÍÛÅ ËÞÄÈ
В канун Дня народного

единства в поселке Савин-
ский состоялось торже-
ственное открытие Доски
почетных жителей муници-
пального образования. Там
представлены фотографии
семерых савинцев, кото-
рые были удостоены этого
высокого звания. Все они
люди солидного возраста,
поэтому в условиях панде-
мии коронавируса собрать
для торжественного мероп-
риятия было рискованно.
Официальная презентация
состоялась в рамках про-
граммы Прионежского теле-
визионного курьера. Дирек-
тор СКЦ "Мир" Ольга Дра-
ганчук рассказала о значи-
мости данного события:

- В этом году СКЦ совме-
стно с администрацией МО
"Савинское" решил устано-
вить эту памятную доску.
Мы планировали открытие
в День строителя, но нам
помешали это сделать об-
стоятельства. Мне бы хоте-
лось  напомнить о тех, кто
удостоен этого почетного
звания. Одним из первых -
в 2016 году - стал Виталий

Александрович Матвеев.
Это единственный боевой
ветеран, который сейчас
живет в поселке Савинс-
кий. Конечно, он заслужил
это почетное звание. Нина
Борисовна Черняченко, ак-
тивистка, председатель ве-
теранской организации Са-
винского цементного заво-
да. Она является большим
помощником СКЦ "Мир". И
конечно же, Варвара Нико-
лаевна Щербакова. Она
стояла у истоков нашего
музея, который славится
даже за территорией наше-
го района.И это заслуга
Варвары Николаевны.
В 2017 году звание "По-

четный гражданин"  было
присвоено Фёдору Гераси-
мовичу Ловыгину. Он очень
активный человек, сотруд-
ничает с космодромом
"Плесецк", непосредственно
с руководством города
Мирный.  Он помогает нам
организовать праздничные
концерты и мероприятия.
В 2018 году это почетное

звание получила Тамара
Константиновна Корзнико-
ва. Об этом человеке мож-

но говорить  бесконечно
много. Она является бес-
сменным старостой хора
"Северные посиделки", ко-
торому уже более 45 лет. А
ещё она активный член
женсовета, член ветеранс-
кой организации поселка Са-
винский. Она всегда пер-
вая: на субботниках и праз-
дничных мероприятиях.
В 2019 году звание "По-

четный гражданин МО "Са-
винское" удостоился Васи-
лий Евгеньевич Титов. Он
известный врач! Сколько
жизней он спас! Я считаю,
почетное звание ему было
присвоено по праву.
И в этом году звание по-

лучил Виталий Васильевич
Бондарь. Он является ак-
тивным политическим дея-
телем, возглавляет муни-
ципальный совет, предсе-
датель СНТ "Шиферник", ду-
шой болеет за свой посё-
лок. А ещё он помогает,
дает хорошие советы.
Я считаю, что все эти

люди достойны почетного
звания.

Подготовил
Михаил Сухоруков

Â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ïðîäîëæàåòñÿ îáëàãîðàæèâàíèå, óñòàíàâëè-
âàþòñÿ íîâûå îáúåêòû, êîòîðûå óêðàøàþò íàñåë¸ííûé ïóíêò.

-  Расскажите о своей за-
думке, - спросили мы у
организатора Анны Арте-
мовой

-  Наша игра - это аналог
всеми известной телепере-
дачи. Мы решили внести не-
которые изменения на свой
лад  и переименовать ее.
Такая идея у нас возникла
давно, стоял вопрос време-
ни. Нужно было создать
юлу, подготовить  стол, по-
добрать вопросы. "Зрители"
помогали нам, присылая
свои вопросы в интернете
с видео и фотографиями.
Многие вошли в программу
игры. У нас также был и
черный ящик, и блиц, и су-
перблиц, и вопрос от веду-
щего.

- Для кого создана игра?
-  Она, прежде всего, для

любознательных взрослых.
Но планируется в одном из
последующих туров пригла-
сить старшеклассников и
учителей. Игра состоит из
пяти туров.
Три лидирующие команды

встретятся напоследок в
брейн-ринге.  Ну, а там уже,
естественно, выделится
победитель. Игра оказалась
по-настоящему азартной и
динамичной: после вопроса
всего лишь минута для
"мозгового штурма". Пре-
лесть в том, что ключ к по-
ниманию всегда распола-
гался на поверхности, и от
игроков требовались, в
первую очередь, внимание

ÌÈÍÓÒÀ: ÌÍÎÃÎ ÈËÈ ÌÀËÎ?
Â äîìå êóëüòóðû ïîñåëêà Îáîçåðñêèé ïðîøëà èíòåëëåêòóàëüíàÿ

èãðà "60 ñåêóíä" ïî ìîòèâàì "×òî? Ãäå? Êîãäà?". Çà êðóãëûé ñòîë  èñïû-
òàòü ñâîè ñïîñîáíîñòè  ñåëè  ðàáîòíèêè Îáîçåðñêîãî ëåñíè÷åñòâà.

и логика, а уже потом эру-
диция.

- Расскажите об участни-
ках...

- Чтобы было удобнее в
дистанционном формате,
участвовал у нас целый
коллектив, где внутри люди
уже знакомы и общаются
между собой. Работники
Обозерского Лесничества
стали  у нас первопроход-
цами. Игра была очень ин-
тересной. Сначала побеж-
дали зрители с большим от-
рывом. Но потом команда
взяла себя в руки и победи-
ла со счетом 6:4.

- Вопросы были достой-
ные?

- Вопросы для команды от
жителей нашего поселка
были интересными и разно-
сторонними, а некоторые
даже с юмором. Егор Цып-
лаков, ученик Обозерской
школы, отличился лучшим
вопросом. Он спросил: "От-

чего лягушка моргает, когда
ест?". Знатоки, конечно, от-
ветили правильно, но отме-
тили оригинальность школь-
ника. Мальчик получил сим-
волический приз от нас.

- Чем же  получили игро-
ки?

- Мы подарили коробку
шоколадных конфет. Но
главное - это сова - дере-
вянная статуэтка как сим-
вол ума и знаний. Знатоки
все расписались  на ней и
забрали на хранение в свою
организацию.
Участники команды отме-

тили, что им стоит подтя-
нуть  географию и самое
важное - перечитать детс-
кие сказки. Теперь лесниче-
ство с нетерпением ждет
повторного матча.
Впереди еще несколько

туров игры и сам финал, по-
этому скучать местным ин-
теллектуалам не придется.

Алина Ромашова

Несколько команд подали
заявки и собрались в попу-
лярной социальной сети,
чтобы проверить себя на
знание истории. Никита
Исаков, организатор квес-
та, рассказал все и даже
больше:

-"Обратимся сердцем к
старине" - это проект ко-
манды  школьного краевед-
ческого музея им. Василия
Сидорова в Конево. Я воз-
главил коллектив организа-
торов. Наш проект реализо-
вался в рамках районного
грантового конкурса
"Шанс". В течение трёх дис-
танционных сессий мы учи-
лись  проектированию и за-
щищали свою идею. Выигра-
ли грантовую поддержку в
размере двадцати тысяч
рублей. Деньги можно было
направить  только на на-
граждение победителей.
Мы очень долго работали

на самой структурой он-
лайн-квеста. Наработка и
систематизация материала,
мозговые штурмы, запись
видеороликов и так далее.
Онлайн-игра проходила в

социальной сети Вконтакте,
где была создана группа
проекта. Принимались заяв-
ки   пользователей, достиг-
ших одиннадцати лет. Всего
получилось семь команд.
Каждая из них включала в
себя пять участников и
двух наставников. Квест
был разделен на семь эта-
пов и конкурсов. Ответы

ÈÑÒÎÐÈß ONLINE

Далее на стр.12

"Îáðàòèìñÿ ñåðäöåì ê ñòàðèíå" - ýòî êâåñò-èãðà ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó, êîòîðàÿ  ïðîøëà â ïåðèîä ñ 10 ïî 27 îêòÿáðÿ â ñåòè Èíòåðíåò.
Ïðîåêò ïîëó÷èë âîçìîæíîñòü íà ñóùåñòâîâàíèå áëàãîäàðÿ ãðàíòîâî-
ìó êîíêóðñó "Øàíñ". Ñîñòÿçàíèÿ ïî èñòîðèè çàèíòåðåñîâàëè æèòåëåé
ðàéîíà, è âîò, ÷òî èç ýòîãî âûøëî…

присылались участниками
в сообщения группы в отве-
денные сроки. Одним из са-
мых сложных этапов стал
логический конкурс (реше-
ние кроссвордов, отгадать
предмет старины по силуэ-
ту, конёвский говор и дру-
гие)
Думаю, что фотокросс

вызвал наибольший инте-
рес, фотографии получи-
лись очень живыми и ориги-
нальными!
Проект был направлен на

решение таких проблем, как
угасание интереса населе-
ния к изучению истории
родного края; отсутствие
возможности досуга в ус-
ловиях пандемии. Я счи-
таю, что нужно развивать
интерес молодёжи (и не
только), к изучению исто-
рии малой родины.
Для коллектива музея

организация и реализация
такого проекта стала дебю-
том. На пути встречалось
множество трудностей,
ошибок и недочетов, но мы
обязательно  их исправля-
ли! Команда организаторов
была совсем небольшой:
руководитель музея Вален-
тина Ивановна Сидорова,
Яна Сенина, Софья Кокаре-
ва, Алексей Коловангин, и я
- Никита Исаков.
Проект буквально взбудо-

ражил село и район! Игру
обсуждали, следили за со-
бытиями. Сохранялась инт-
рига. Было предусмотрено

три призовых места. Призе-
рами стали команды: "Ко-
невская Артель" под коман-
дованием Натальи Демен-
тьевой - золото; "УШАТ " и
его командир Анастасия
Уварова - серебро; "Ход Ко-
нем" и капитан Эльвира
Егорова взяли бронзу. Все
участники команд-победи-
тельниц получили подароч-
ные сертификаты в книж-
ный магазин на суммы от
пятисот до полутора тысяч
рублей, фирменные значки
с логотипом музея, грамоты
в рамках. Команды, не за-
нявшие призовые места,
получили сертификаты,
значки и фотоальбомы. На
проект пришлось много по-
ложительных отзывов. Счи-
таем, что он реализован ус-
пешно. А польза… Конечно
она есть, и всё отразилось
в стараниях команд и в их
активности! Собираемся и
дальше проводить меропри-
ятия такого формата. МЫ
благодарны Ольге Анатоль-
евне Макаровой за то, что
в нашем районе существу-
ют такие возможности на-
учиться создавать проекты
и быть полезным!
Ольга Макарова, в свою

очередь, рассказала свои
мысли по поводу квеста:

- Игра получила очень
много положительных от-
кликов. За развитием собы-
тий и успехами участников

Â ÄÒÏ  ÏÎÃÈÁ ×ÅËÎÂÅÊ

 01.11.2020 г. около 06 ч.
00 мин. на 479+700 км
автодороги А215 Лодейное
Поле -Вытегра- Прокшино-
Плесецк- Б. Наволок, Пле-
сецкого района, Архангель-
ской области водитель
транспортного средства
ШКОДА ОКТАВИА  35-лет-
ний мужчина утратил конт-
роль  за движением, допус-
тил съезд в кювет и опро-
кидывание автомобиля. В
результате ДТП мужчина
получил телесные повреж-
дения, от которых скончал-
ся в ГБУЗ АО "Плесецкая
ЦРБ" филиал с. Конево.
ОГИБДД ОМВД России по

Плесецкому району призы-
вает - водителей транспор-
тных средств соблюдать
ПДД РФ, соблюдайте  скоро-
стной режим, как в насе-
лённых пунктах,  так и за их
пределами, обязательно
учитывайте погодные  и до-
рожные условия (дождь,
снег, туман, гололёд  и др.).
При возникновении опасно-
сти для движения ТС, води-
тель должен принять меры
возможные для снижения
скорости, вплоть  до оста-
новки транспортного сред-
ства (п.п.10.1 ПДД РФ). Об-
ратите внимание на техни-
ческое состояние вашего

автомобиля, в первую оче-
редь: тормозной системы,
рулевого управления, осве-
тительных приборов, со-
стояние протектора зимних
шин. В совокупности всё
это поможет избежать не-
приятности на дороге. Будь-
те предельно внимательны-
ми и осторожными когда вы
управляете транспортным
средством в вечернее или
ночное время, не садитесь
за руль в состоянии опья-
нения, обязательно  приме-
няйте ремни безопасности
сами и при перевозке пас-
сажиров, в том числе несо-
вершеннолетних и малолет-
них детей используйте дет-
ские удерживающие уст-
ройства (автокресла, авто-
люльки).  И помните, что от
Вас зависит не только Ваше
жизнь и  здоровье, но и
жизнь и здоровье  других
граждан.   За 10 месяцев
2020г. на территории Пле-
сецкого района в дорожно-
транспортных происше-
ствиях получили травмы
различной степени тяжести
35 человек, 4 погибло.
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району
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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, 03.30"Мужское / Женское»

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

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

19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Казанова» (16+)
22.25"Док-ток» (16+)
23.25"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 «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Бомба» (12+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Каменская» (16+)
04.10Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Драмы большого спорта. Де-

нис  Гулин» (12+)
05.30"Где рождаются чемпионы.

Наталья Ищенко» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55,

19.00, 21.55Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50Все

на Матч! (12+)
09.00Бокс. Международный турнир

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

10.05"Жестокий спорт» (12+)
10.35"Зенит» - «Краснодар». Live»

(12+)
10.45, 22.35Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)

12.45Самбо. ЧМ (0+)
13.55Волейбол. Кубок  России.

Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Югра-Само-
тлор» (12+)

16.30Х/ф «Рокки» (16+)
19.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Химки» - ЦСКА (12+)
22.05Тотальный футбол (12+)
00.45Смешанные единоборства.

Сергей Харитонов против
Оли Томпсона. Денис  Лав-
рентьев против Виктора Ген-
ри (16+)

01.45Бильярд. Снукер. «Champion
of Champions». Финал (0+)

03.45Д/с  «Несерьезно о футболе»
(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, 01.15"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.10"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.40Т/с «Команда» (16+)

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

вестия» (16+)
05.40Т/с «Литейный» (16+)
06.25Т/с «Литейный» (16+)
07.10Т/с «Литейный» (16+)
08.05, 09.25, 13.25Х/ф «Нюхач»

(16+)
17.45Т/с «Мама Лора» (12+)
19.50Т/с «След» (16+)
20.40Т/с «След» (16+)
21.25Т/с «След. Белый огонь» (16+)
22.15Т/с «След. Заказчик» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Тень» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.40Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
10.15"Наблюдатель». «Белый

Крым» (12+)
11.10ХХ век  (12+)
12.15, 02.30Д/ф «Шри-Ланка. Ма-

унт Лавиния» (12+)
12.45Х/ф «Счастливый рейс» (0+)
14.00Д/с  «Энциклопедия загадок»

(12+)
14.30, 20.05Кто мы? «Белый Крым»

(12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)

15.20"Агора» (12+)
16.25Красивая планета (12+)
16.40Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
18.05Юбилей оркестра. Владимир

Федосеев и Большой симфо-
нический оркестр им. П. И.
Чайковского (12+)

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

(12+)
20.45Острова (12+)
21.30"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
22.10Х/ф «Тайна вандомской пло-

щади» (16+)
00.05Большой балет (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.15Д/ф «Актерские судьбы. Зоя

Федорова и Сергей Лемешев»
(12+)

10.55Городское собрание (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. Светлана

Хоркина» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Д/ф «Мужчины Людмилы Сен-

чиной» (16+)
18.10Т/с  «Северное сияние» (12+)
20.05Т/с «Северное сияние. Ведь-

мины куклы» (12+)
22.35"Право на лево» (16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Женщины Владимира

Этуша» (16+)
02.15"Брежнев, которого мы не зна-

ли» (12+)
02.55"Истории спасения. Мохнатая

лапа помощи» (16+)
04.35Д/ф «Людмила Гурченко.

Блеск и отчаяние» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

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

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

тории» (16+)
17.00, 04.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Знамение» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.45Х/ф «Рыжая Соня» (12+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

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

(6+)
08.00"Детки-предки» (12+)
09.00Анимационный «Дом» (6+)
10.45Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
12.25, 04.25Х/ф «Скуби-ду-2. Мон-

стры на свободе» (0+)
14.15Т/с «Корни» (16+)
17.25Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00Х/ф «Дьявол носит Prada»

(16+)
22.15Х/ф «Другая женщина» (16+)
00.30"Кино в деталях» (18+)
01.30Х/ф «Дюнкерк» (16+)
03.10Т/с «Команда Б» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"История на миллион» (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+)
19.30Т/с «Гоголь» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Район № 9» (16+)
01.15"Апокалипсис». «Климатичес-

кий коллапс» (16+)
02.15"Апокалипсис». «Смертель-

ные разломы» (16+)
03.00"Апокалипсис». «Люди» (16+)
03.45"Апокалипсис». «ГМО уро-

жай» (16+)
04.30"Ген неравнодушия» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Морской дозор» (6+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.15, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.35Д/ф «Легенды госбезопаснос-

ти. Александр Матвеев. Вой-
на на тайном фронте» (16+)

09.25, 10.05, 13.15Т/с «Стреляющие
горы» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.50, 14.05Т/с «Позывной «Стая».

«Переворот» (16+)
15.55Т/с  «Позывной «Стая». «Об-

мен» (16+)
18.50Д/с «Ступени Победы». «Бал-

тийский флот. Битва советс-
ких подводников» (12+)

19.40"Скрытые угрозы». «Альманах
№41» (12+)

20.25Д/с «Загадки века». «Юрий
Дроздов и операция «Скор-
пион» (12+)

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

(6+)
03.30Х/ф «Два года над пропастью»

(6+)

*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» (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+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках…» (6+)
06.20Анимационный «Урфин Джюс

и его деревянные солдаты»
(6+)

08.10, 16.50Т/с  «Сваты» (16+)
11.50, 22.30Т/с  «Убойная сила»

(16+)
14.50, 20.30Т/с «Балабол» (16+)
00.30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
02.20Х/ф «Бедные родственники»

(16+)
04.10Х/ф «По улицам комод води-

ли…» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

07.40Х/ф «15 суток» (16+)
09.25Х/ф «День выборов 2» (16+)
11.20Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
12.45Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
14.20Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
16.00Х/ф «Патент» (16+)
17.45Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
19.30Х/ф «Полный контакт» (16+)
21.00Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
23.00Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
00.35Х/ф «Напарник» (12+)
02.05Х/ф «Метафора» (16+)
02.15Х/ф «Отрыв» (16+)
03.35Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
04.55Х/ф «Контрибуция» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+)
07.30Х/ф «Марафон» (16+)
09.35Т/с «Операция «Сатана» (16+)
11.35Х/ф «Домовой» (6+)
13.30Муз/ф «Поддубный» (6+)
15.50Х/ф «Елки» (12+)
17.30Х/ф «Коробка» (12+)
19.30Х/ф «На районе» (16+)
21.20Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
00.00Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
01.55Х/ф «Бабло» (16+)
03.50Х/ф «Игра в правду» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Горько» (16+)
07.50Х/ф «Горько! 2» (16+)
09.40Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
11.25Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)
13.20Х/ф «Незваные гости» (16+)
15.35Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)
17.25Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
19.30Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
21.45Х/ф «Высшая лига» (16+)
23.45Муз/ф «1+1» (16+)
01.45Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
04.00Х/ф «Выкрутасы» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
07.20Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
09.15Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (6+)
13.25Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
15.40Муз/ф «Звезда пленительно-

го счастья» (16+)
17.20Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
19.00Х/ф «Брат» (16+)
20.55Х/ф «Сестры» (16+)
22.30Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
02.05Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
03.50Х/ф «Не забудь… станция

Луговая» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «На глубине» (18+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Не вмес-

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

(16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с «Дыши со

мной.Счастье взаймы» (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. Маньяк» (18+)

15.00, 23.00Т/с «Спасите наши
души» (16+)
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Ïîçâàë íà âûðó÷êó. Ïðèøëè è îòîáðàëè...

6 íîÿáðÿ - ïðàçäíîâàíèå
èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè
"Âñåõ ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü"
"Âñåõ ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü" -

òàê ëþáîâíî íàçûâàþò ýòó
èêîíó Áîæèåé Ìàòåðè áîãî-
ìîëüöû. Îíà èçâåñòíà ìíîãè-
ìè ÷óäîòâîðåíèÿìè, è âïåðâûå
ïðîñëàâèëàñü  â 1688 ãîäó â
Ìîñêâå, â Ïðåîáðàæåíñêîé
öåðêâè íà Îðäûíêå, èñöåëåíè-
åì Åâôèìèè, ðîäíîé ñåñòðû
ïàòðèàðõà Èîàêèìà. Åé áûëî
óêàçàíî ìåñòî, ãäå íàéòè èêî-
íó è îòñëóæèòü ìîëåáåí ñ âî-
äîñâÿòèåì.
Íåáåñíàÿ Çàñòóïíèöà èçîá-

ðàæåíà íà èêîíå âî âåñü ðîñò,
îêðóæ¸ííàÿ áåäñòâóþùèìè
ëþäüìè. Âñå áîëüíûå, íèùèå,
îáèæåííûå ïðèòåêàþò ê Å¸
âûñî÷àéøåé ìèëîñòè è ïîìî-
ùè è íàõîäÿò óòåøåíèå. "Ìà-
òóøêà, Çàñòóïíèöà, Ïîìîùíè-
öà, Ðàäîñòü íàøà" - òàê íàçû-
âàþò Ïðåñâÿòóþ Áîãîðîäèöó
â íàðîäå è ñâÿòî âåðÿò, ÷òî
Íåáåñíàÿ Âëàäû÷èöà óòåøèò
è îáîäðèò â ãîðå è áîëåçíè.

7 íîÿáðÿ - Äèìèòðèåâñ-
êàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà.
Ïîìèíàíèå óñîïøèõ
Ýòà ñóááîòà ÿâëÿåòñÿ ðîäè-

òåëüñêîé, òî åñòü äí¸ì ïîìè-
íîâåíèÿ óñîïøèõ, òîëüêî â Ðóñ-
ñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Äèìèòðîâñêàÿ ñóááîòà, áûâ-

øàÿ ïåðâîíà÷àëüíî äí¸ì ïî-
ìèíîâåíèÿ ïðàâîñëàâíûõ âî-
èíîâ, óñòàíîâëåíà âåëèêèì
êíÿçåì Äèìèòðèåì Èâàíîâè-
÷åì Äîíñêèì. Îäåðæàâ çíà-
ìåíèòóþ ïîáåäó íà Êóëèêî-
âîì ïîëå íàä Ìàìàåì, 8 ñåí-
òÿáðÿ 1380 ãîäà, Äèìèòðèé
Èâàíîâè÷, ñîâåðøèâ â Òðîèö-
êîé îáèòåëè ïîìèíîâåíèå
ïðàâîñëàâíûõ âîèíîâ, ïàâøèõ
â Êóëèêîâñêîé áèòâå, ïðåäëî-
æèë Öåðêâè òâîðèòü ýòî ïî-
ìèíîâåíèå åæåãîäíî. Âåëèêà
áûëà ðàäîñòü ïîáåäû, íî âî
ìíîãèå òûñÿ÷è ïðàâîñëàâíûõ
ñåìåé ïðèøëà ãîðå÷ü óòðàò. È
ýòîò ðîäèòåëüñêèé äåíü ñòàë
íà Ðóñè ïî ñóòè âñåëåíñêèì
äí¸ì ïîìèíîâåíèÿ. Òàêæå îñî-
áî â ýòè äíè ïîìèíàþòñÿ ëþäè,
óìåðøèå ñêîðîïîñòèæíîé
ñìåðòüþ, êîòîðûå íå áûëè íà-
ïóòñòâîâàíû â æèçíü âå÷íóþ
ìîëèòâàìè ñâÿòîé Öåðêâè.

Îá ó÷àñòè óñîïøèõ
×òî äåëàåòñÿ ñ óñîïøèìè?

Òåëî âîçâðàùàåòñÿ â çåìëþ;
à äóøà ïîëó÷àåò îò Ãîñïîäà
îñîáîå íåêîå ìåñòî ïî ñâîå-
ìó óñìîòðåíèþ, ãäå è ïðåáû-
âàåò äî îêîí÷àíèÿ âåêà, â ÷à-
ÿíèè ðàäîñòíîì èëè â íå÷àÿ-
íèè óæàñàòåëüíîì. Òî - çàê-
ðûòàÿ äëÿ íàñ ñòðàíà.  ×òî òàì,
ñ òî÷íîñòèþ íå îïðåäåëåíî…
Òàìîøíåå ñîñòîÿíèå âïîëíå
ñîîòâåòñòâóåò òîìó, êàê íà-
ñòðîèò ñåáÿ ÷åëîâåê, çäåñü íà
çåìëå. Êàê íàñòðîèòü - øèðî-
êî ðàçúÿñíåíî â Åâàíãåëèÿõ è
Ïîñëàíèÿõ. Ýòî è åñòü òåïåðü
äëÿ íàñ ãëàâíîå. Òàê êàê öåëü
íå íà çåìëå, à â äðóãîì îáðà-
çå áûòèÿ, òî ðàçóìíî âñþ çà-
áîòó îáðàùàòü íà òî, ÷òîáû
äîáðå ïðèãîòîâèòüñÿ òóäà. Íå
ïðèãîòîâèìñÿ… âñ¸ ïðîïàëî.
( Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîð-
íèê)

Çíà÷åíèå ìèëîñòûíè, ïî-
äàâàåìîé çà óñîïøèõ
 "Ó áëàæåííîãî Ëóêè áûë

ðîäíîé áðàò, èíîê, êîòîðûé
ìàëî çàáîòèëñÿ î ñâîåé äóøå.
Ïîñëå åãî ñìåðòè â êåëèè ïî-
êîéíîãî áûëè íàéäåíû áîëü-
øèå äåíüãè, è ñâÿòîé Ëóêà áûë
î÷åíü îãîð÷¸í, óçíàâ, ÷òî åãî
ðîäíîé áðàò íàðóøèë îáåò
ìîíàøåñêîé íåñòÿæàòåëüíîñ-
òè . Âñ¸ íàéäåííîå ñòàðåö
îòäàë íèùèì çà ñïàñåíèå
äóøè ñâîåãî áðàòà.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
×àñòî çà ìîëèòâîé î ïîêîé-

íîì ñâÿòîé Ëóêà ïðîñèë
Áîãà îòêðûòü åìó ó÷àñòü áðà-
òà. È áûëî åìó âèäåíèå, êàê
çëûå äóõè ñïîðèëè ñ Àíãå-
ëàìè îá ó÷àñòè äóøè ïîêîé-
íîãî. Àíãåëû îòâå÷àëè, ÷òî
ýòà äóøà èçáàâëåíà îò âëà-
ñòè äèàâîëà ìèëîñòûíåé,
ðîçäàííîé çà íå¸. "Äà, - ïîä-
òâåðäèë ñâÿòîé, - ÿ äåéñòâè-
òåëüíî ðàçäàë ìèëîñòûíþ çà
äóøó ìîåãî ãðåøíîãî áðà-
òà". È âèäåíèå èñ÷åçëî…" (Ñ.
Óñïåíñêèé)

8 íîÿáðÿ - ïàìÿòü âåëè-
êîìó÷åíèêà  Äèìèòðèÿ
Ñîëóíñêîãî (306 ã.)
Âåëèêîìó÷åíèê Äèìèòðèé

ðîäèëñÿ â ãîðîäå Ñîëóíè â
Ãðåöèè. Ðîäèòåëè åãî áûëè
òàéíûå õðèñòèàíå. Åãî îòåö
áûë ðèìñêèì ïðîêîíñóëîì.
Èìïåðàòîð Ìàêñèìèàí íà-
çíà÷èë Äèìèòðèÿ íà ìåñòî
îòöà âëàñòèòåëåì è âîåâî-
äîé Ôåññàëîíèéñêîé îáëà-
ñòè. Ãëàâíîé îáÿçàííîñòüþ
Äèìèòðèÿ áûëî çàùèùàòü
ñâîþ îáëàñòü îò âíåøíèõ
âðàãîâ, íî èìïåðàòîð ïîòðå-
áîâàë îò íåãî òàêæå, ÷òîáû
îí èñòðåáëÿë õðèñòèàí. Äè-
ìèòðèé íå óáîÿëñÿ èìïåðà-
òîðñêîãî ãíåâà, à, íàîáîðîò,
ñòàë íàñàæäàòü â ñâî¸ì ãî-
ðîäå õðèñòèàíñòâî.
Âîçâðàùàÿñü èç ïîõîäà â

306 ãîäó, Ìàêñèìèàí îñòà-
íîâèëñÿ â Ñîëóíè. Ãîòîâÿñü
ê ñìåðòè, Äèìèòðèé ðàçäàë
ñâî¸ èìóùåñòâî áåäíûì, à
ñàì ïðåäàëñÿ ìîëèòâå è ïî-
ñòó. Èìïåðàòîð çàêëþ÷èë
ñâÿòîãî â òåìíèöó, à çàòåì
âåëåë óáèòü åãî. Ñ VII âåêà
ïðè ðàêå ñâÿòîãî Äèìèòðèÿ
íà÷àëî èñòåêàòü áëàãîâîí-
íîå ìèðî. Ïî ýòîé ïðè÷èíå
âåëèêîìó÷åíèêà Äèìèòðèÿ
íàèìåíîâàëè Ìèðîòî÷èâûì.

9 íîÿáðÿ - ïàìÿòü ïðå-
ïîäîáíîãî Íåñòîðà Ëåòî-
ïèñöà (1050-å - îêîëî
1114 ã.)
"Íåñòîð, èíîê ìîíàñòûðÿ

Êèåâî-Ïå÷åðñêîãî, ïðîçâàí-
íûé îòöåì Ðîññèéñêîé èñòî-
ðèè, æèë â ÕI âåêå; îäàð¸í-
íûé óìîì, ëþáîïûòñòâîì, ñëó-
øàë ñî âíèìàíèåì èçóñòíûå
ïðåäàíèÿ äðåâíîñòè, íàðîä-
íûå èñòîðè÷åñêèå ñêàçêè;
âèäåë ïàìÿòíèêè, ìîãèëû êíÿ-
çåé; áåñåäîâàë ñ âåëüìîæà-
ìè, ñòàðöàìè Êèåâñêèìè, ïó-
òåøåñòâåííèêàìè, æèòåëÿìè
èíûõ îáëàñòåé Ðîññèéñêèõ;
÷èòàë Âèçàíòèéñêèå Õðîíè-
êè, çàïèñêè öåðêîâíûå è ñäå-
ëàëñÿ ïåðâûì ëåòîïèñöåì
Îòå÷åñòâà".   (Íèêîëàé Êà-
ðàìçèí èç "Èñòîðèè ãîñó-
äàðñòâà Ðîññèéñêîãî")
Âñþ ñâîþ æèçíü ïðåïîäîá-

íûé ïîñâÿòèë ñîçäàíèþ ëå-
òîïèñíûõ êíèã, òàêèõ, êàê "Ïî-
âåñòü âðåìåííûõ ëåò", "Ñêà-
çàíèå î Áîðèñå è Ãëåáå", "Æè-
òèå ïðï. Ôåîäîñèÿ". Ìîùè
ñâÿòîãî ïîêîÿòñÿ â ïåùåðàõ
Êèåâî-Ïå÷åðñêîé ëàâðû.

10 íîÿáðÿ - ïàìÿòü ìó-
÷åíèöû Ïàðàñêåâû, íàðå-
÷¸ííîé Ïÿòíèöà (300 ã.)
Âåëèêîìó÷åíèöà Ïàðàñêå-

âà ðîäèëàñü â ãîðîäå Èêî-
íèè â Ìàëîé Àçèè. Ðîäèòå-
ëè å¸, õðèñòèàíå, îñîáî ÷òè-
ëè ñòðàäàíèÿ Ãîñïîäà è íà-
çâàëè ñâîþ äî÷ü Ïÿòíèöåé
(ïî-ãðå÷åñêè Ïàðàñêåâà), â
÷åñòü äíÿ, êîãäà Ñïàñèòåëü
ïðåòåðïåë ðàñïÿòèå. Â òî
âðåìÿ åù¸ íå ñóùåñòâîâàëî
ìîíàøåñòâà êàê òàêîâîãî.
Ïàðàñêåâà äàëà Áîãó îáåò
äåâñòâà è ðàñïðîñòðàíÿëà
âåðó Õðèñòîâó.
Â 300 ãîäó â Èêîíèè íà-

÷àëîñü ãîíåíèå íà õðèñòèàí.

Ïàðàñêåâà îòêàçàëàñü ïðè-
íåñòè æåðòâó èäîëàì è çà ýòî
áûëà ïîäâåðãíóòà èñòÿçàíè-
ÿì. Å¸ ïîâåñèëè íà äåðåâå è
òåðçàëè òåëî æåëåçíûìè
ãâîçäÿìè, à ïîòîì áðîñèëè â
òåìíèöó. Áîã íå îñòàâèë ñâÿ-
òóþ è ÷óäåñíî èñöåëèë. Íî å¸
íå îñòàâèëè â ïîêîå è åù¸
äîëãî ïûòàëè, à çàòåì îòñåê-
ëè ìå÷îì ãîëîâó.
Âïîñëåäñòâèè îò ìîùåé âå-

ëèêîìó÷åíèöû ïîäàâàëèñü
èñöåëåíèÿ áîëÿùèì.

Íàñûùàé äóøó ñâîþ Äó-
õîì Ñâÿòûì, ÷òîáû íå ïî-
ãóáèòü å¸ ïüÿíñòâîì
 Ñâÿòèòåëü Èîàíí Çëàòîóñò

ãîâîðèë: "Íå âèíî, à ïüÿíñòâî
- äóðíîå äåëî. Îíî ìîæåò
ïðèòóïèòü ÷óâñòâà  è ïîìðà-
÷èòü ðàçóì. Áóäåì âîçäåðæè-
âàòüñÿ îò ïüÿíñòâà, íå ãîâî-
ðþ: áóäåì âîçäåðæèâàòüñÿ îò
âèíà, íî: áóäåì âîçäåðæè-
âàòüñÿ îò ïüÿíñòâà. Íå îò
âèíà ïðîèñõîäèò ïüÿíñòâî, íî
ïîðî÷íàÿ âîëÿ ïðîèçâîäèò
ïüÿíñòâî…
Äèàâîë íèêîãî òàê íå ëþ-

áèò, êàê ïüÿíèöó, ïîòîìó ÷òî
íèêòî íå èñïîëíÿåò åãî çëîé
âîëè, êàê ïüÿíèöà. Ïüÿíûé
õóæå áåñíîâàòîãî, ïîòîìó ÷òî
îí ïî ñâîåé âîëå áåñíóåòñÿ.
Íàñûùàé äóøó ñâîþ Äóõîì

Ñâÿòûì, ÷òîá íå íàñûùàòü è
íå ïîãóáèòü å¸ ïüÿíñòâîì.
Íàïåð¸ä íàïîëíè ýòèì ñâîé
óì è ñâîè ìûñëè, ÷òîá íå íà-
øëà â íèõ ìåñòà òà áåññòûä-
íàÿ ñòðàñòü".
 "Ïðîòèâ âèíà íå ïîêàçû-

âàé ñåáÿ õðàáðûì, èáî ìíî-
ãèõ ïîãóáèëî âèíî. Ïå÷ü èñ-
ïûòûâàåò êðåïîñòü ëåçâèÿ
çàêàëêîþ, òàê âèíî èñïûòûâà-
åò ñåðäöà ãîðäûõ - ïüÿíñòâîì.
Âèíî ïîëåçíî  äëÿ æèçíè ÷å-
ëîâåêà, åñëè áóäåøü ïèòü åãî
óìåðåííî.  ×òî çà æèçíü áåç
âèíà? Îíî ñîòâîðåíî íà âå-
ñåëèå ëþäÿì. Îòðàäà ñåðä-
öó è óòåøåíèå äóøå - âèíî,
óìåðåííî óïîòðåáëÿåìîå
âîâðåìÿ. Ãîðåñòü äëÿ äóøè -
âèíî, êîãäà ïüþò åãî ìíîãî,
ïðè ðàçäðàæåíèè è ññîðå.
Èçëèøíåå óïîòðåáëåíèå
âèíà óâåëè÷èâàåò ÿðîñòü íå-
ðàçóìíîãî äî ïðåòêíîâåíèÿ,
óìàëÿÿ êðåïîñòü åãî è ïðè÷è-
íÿÿ ðàíû. Íà ïèðó çà âèíîì
íå óïðåêàé áëèæíåãî è íå
óíèæàé åãî âî âðåìÿ åãî âå-
ñåëüÿ; íå ãîâîðè åìó îñêîð-
áèòåëüíûõ ñëîâ è íå îáðå-
ìåíÿé åãî òðåáîâàíèÿìè".
(Ñèðàõ. 29-37)

 "ß áóäó ñ òîáîé"
×àñòî ìû áûâàåì ñàìîâîëü-

íû, íà÷èíàÿ êàêîå-ëèáî ïðåä-
ïðèÿòèå, ðàññ÷èòûâàåì ëèøü
íà ñîáñòâåííûå ñèëû, íà ïî-
ìîùü äðóçåé. Áîãîì íå ïî-
ñëàííûé è íå ïîäãîòîâëåí-
íûé, êèäàåòñÿ ÷åëîâåê ñòðåìè-
òåëüíî íà òîò èëè èíîé ïóòü,
òåðïèò ïîðàæåíèå è ÷àñòî íå
ïîíèìàåò, ïî÷åìó.
Îáõîäÿñü áåç Áîãà, ðàññ÷è-

òûâàÿ òîëüêî íà ñåáÿ, åìó ïðè-
õîäèòñÿ èñïûòûâàòü ïîñëåä-
ñòâèÿ  ñâîåãî ñàìîìíåíèÿ.
Äàé Áîã, ÷òîáû íå çàìåäëèëà
òàêàÿ äóøà ñìèðèòüñÿ ïåðåä
Áîãîì, Êîòîðîãî îíà çàáûëà;
ñëîæèòü ñâî¸ îðóæèå, êîòî-
ðûì îíà äåéñòâîâàëà, îñîç-
íàòü ñâî¸ áåññèëèå è âîç-
çðåòü íà Òîãî, Êîòîðûé ñìè-
ðèë å¸, ÷òîáû ïðèâåñòè ê èñ-
òèííîé âûñîòå, ïîëíîé ïîêîð-
íîñòè è çàâèñèìîñòè îò
Íåãî. "Áåç Ìåíÿ íå ìîæåòå
äåëàòü íè÷åãî" (Èí. 15,5), -
ñêàçàë Õðèñòîñ. Ñêàæåì íà
ýòî  - äà è àìèíü. Ïóñòü è äëÿ
íàñ íàñòàíåò òî âðåìÿ, êîãäà
åäèíîé íàøåé îïîðîé è ñè-
ëîé áóäåò îáåòîâàíèå "ß
áóäó ñ òîáîé".
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Ëþáîâü íàãðÿíóëà, à æäàë Íàäåæäó ñ Âåðîé...

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.40, 03.05"Время покажет»

(16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Казанова» (16+)
22.25"Док-ток» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Федор Достоевский. Между

адом и раем» (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 «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Бомба» (12+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Каменская» (16+)
04.10Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Драмы большого спорта. Оль-

га Ларкина» (12+)
05.30"Где рождаются чемпионы.

Юрий Постригай» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55,

19.00, 21.55Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.00, 22.05, 01.00Все

на Матч! (12+)
09.00Профессиональный Бокс и

ММА. Итоги октября (16+)
10.00"Жестокий спорт» (12+)
10.30Футбол. Чемп. Испании. Об-

зор тура (0+)
11.00, 18.00"Правила игры» (12+)
11.30Футбол. Чемп. Италии. Обзор

тура (0+)
12.45Смешанные единоборства.

One FC. Кямран Аббасов
против Джеймса Накашимы.
Тимофей Настюхин против
Питера Буиста (16+)

13.55Волейбол. Кубок  России.
Мужчины. «Югра-Самотлор»
- «Белогорье» (12+)

16.45Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

18.30Все на хоккей! (12+)
19.05Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-

так» (Москва) (12+)
22.55Бокс. Международный турнир

«Kold Wars III». Георгий Че-
лохсаев против  Евгения
Долголевеца (16+)

01.45Дартс. Кубок мира. Финал (0+)
03.45Д/с  «Несерьезно о футболе»

(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, 01.15"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.05"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.35Т/с «Команда» (16+)

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

вестия» (16+)
05.30Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)
06.15, 08.15, 09.25, 13.25Т/с  «Гос-

пода офицеры» (16+)
08.00"Ты сильнее» (12+)
15.05Х/ф «Америкэн бой» (16+)
17.45Т/с «Мама Лора» (12+)
19.50Т/с «След. Приключения ино-

странцев в России» (16+)
20.40Т/с «След. Путь в никуда»

(16+)
21.25Т/с  «След . Глаза в глаза»

(16+)
22.15Т/с  «След. Чужой родствен-

ник» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Селедка с медом» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След. Робин Гуд» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Детективы» (16+)
02.25Т/с «Детективы» (16+)
02.50Т/с «Детективы» (16+)
03.35Т/с «Детективы» (16+)
03.55Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективыг» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.45Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 00.05Д/ф «Как  климат изме-

нил ход истории» (12+)
08.40, 17.00Х/ф «Солнечный ветер»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55ХХ век (12+)
12.35Х/ф «Новый дом» (0+)
13.50"Игра в бисер» (12+)
14.30, 20.05Кто мы? «Белый Крым»

(12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20"Эрмитаж» (12+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
16.30Д/с «Настоящее-прошедшее.

Поиски и находки» (12+)
18.15, 02.15Юбилей оркестра. Вла-

димир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.
П. И. Чайковского (12+)

19.00Уроки русского. Чтения. В.
Набоков. «Круг» (12+)

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

(12+)
20.45Искусственный отбор (12+)
21.30"Белая студия» (12+)
22.10Х/ф «Тайна Лувра» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Золотая мина» (0+)
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. Даниил Кра-

мер» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Д/ф «Женщины Юрия Люби-

мова» (16+)
18.10Т/с «Северное сияние. Шо-

рох крыльев» (12+)
20.05Т/с  «Северное сияние. Сле-

ды смерти» (12+)
22.35, 03.00"Обложка. Звездная

болезнь» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Владислав Двор-

жецкий. Смертельное одино-
чество» (16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Прощание. Арчил Гомиашви-

ли» (16+)
02.15"Брежнев, которого мы не зна-

ли» (12+)
04.40Д/ф «Вячеслав Шалевич.

Позднее счастье Казановы»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

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

ведьм» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Хроники Риддика: черная

дыра» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Чебурашка» (0+)
05.35М/ф «Чебурашка идет в шко-

лу» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

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

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

го» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.55Х/ф «Другая женщина» (16+)
12.05Х/ф «Дьявол носит Prada»

(16+)
14.20Т/с «Корни» (16+)
20.00Х/ф «Отпетые мошенницы»

(16+)
21.55Х/ф «Фокус» (16+)
00.00"Русские не смеются» (16+)
01.00Муз/ф «Звезда родилась»

(18+)
03.20Т/с «Команда Б» (16+)
04.55М/ф «Крокодил Гена» (0+)

*ÒÂ-3*
05.15"С секретом по жизни» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Лучший пес». 1 сезон (6+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.45"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Гоголь» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Судья Дредд» (16+)
01.00"Шерлоки». «Бизнесмен» (16+)
02.00"Шерлоки». «Цирк» (16+)
02.45"Шерлоки». «Кольцо» (16+)
03.30"Шерлоки». «Бордель» (16+)
04.15"Шерлоки». «Война» (16+)

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

дня (16+)
08.15, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.35"Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «При

загадочных обс тоятель-
ствах» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Ступени Победы». «Про-

рыв блокады Ленинграда.
Операция «Искра» (12+)

19.40"Легенды армии». Александр
Герман (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Рожденная революцией»

(6+)
04.15Х/ф «Сицилианская защита»

(6+)

*ÒÍÒ*
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"Танцы» (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"Импровизация» (16+)
22.00Т/с «Ольга» (16+)
01.00"Comedy Woman» (16+)
02.00"Stand up» (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Стежки-дорожки» (6+)
06.40Анимационный «Урфин Джюс

возвращается» (6+)
08.10, 16.50Т/с  «Сваты» (16+)
11.50, 22.30Т/с  «Убойная сила»

(16+)
14.50, 20.30Т/с «Балабол» (16+)
00.30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
02.25Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «День выборов 2» (16+)
07.25Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
08.50Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
10.20Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
12.00Х/ф «Патент» (16+)
13.50Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
15.30Х/ф «Полный контакт» (16+)
17.00Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
19.00Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
21.00Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
23.00Х/ф «Му-му» (16+)
01.05Х/ф «Контрибуция» (16+)
03.45Х/ф «Первый» (16+)
04.10Х/ф «15 суток» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Команда мечты» (6+)
07.55Муз/ф «Лев Яшин. Вратарь

моей мечты» (6+)
10.10Т/с «Операция «Сатана» (16+)
12.10Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+)
14.05Х/ф «Неваляшка» (16+)
15.55Х/ф «Елки 2» (12+)
17.50Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
19.30Х/ф «Купи меня» (18+)
21.35Х/ф «Райские кущи» (16+)
23.40Х/ф «Марафон» (16+)
00.00Муз/ф «Легенда №17» (6+)
02.35Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
04.40Х/ф «Уроки выживания» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Невезучие» (16+)
08.15Х/ф «Мальчишник в Европе»

(18+)
10.10Х/ф «Любовь с риском для

жизни» (16+)
11.55Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
14.10Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
15.45Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
17.30Х/ф «Убойный футбол» (16+)
19.30Х/ф «Дюплекс» (12+)
21.05Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
23.05Х/ф «Безумные соседи» (16+)
01.55Х/ф «2+1» (16+)
04.40Х/ф «Красотки» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Царь» (18+)
08.00Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
09.45Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
12.25Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
13.45Х/ф «Ресторан господина Сеп-

тима» (12+)
15.25Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
17.40Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
19.00Х/ф «Брат 2» (16+)
21.25Х/ф «Калачи» (16+)
01.25, 23.00Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны» (12+)
02.45Х/ф «Зависть богов» (16+)

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

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

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

мной.Счастье взаймы» (16+)
12.00, 20.00Т/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. Маньяк» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)
04.00Т/с «Начать сначала. Марта»

(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ10 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, 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, 01.25"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Казанова» (16+)
22.25"Док-ток» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Свидетели любви» (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 «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Бомба» (12+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Каменская» (16+)
04.10Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Драмы большого спорта. Ев-

гений Белошейкин» (12+)
05.30"Где рождаются чемпионы.

Инна Дериглазова» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55,

19.00Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.00, 00.45Все на

Матч! (12+)
09.00Бокс. Международный турнир

«Kold Wars II». Грант Деннис
против Андрея Сироткина
(16+)

10.00"Жестокий спорт» (12+)
10.30Футбол. Чемп. Франции. Об-

зор тура (0+)
11.00"Новая школа. Молодые тре-

неры России. Сергей Игнаше-
вич» (12+)

11.30Футбол. Чемп. Германии. Об-
зор тура (0+)

12.45Смешанные единоборства.
One FC. Кристиан Ли против
Юрия Лапикуса.  Аунг  Ла
Нсанг против Ренье де Рид-
дера (16+)

13.55Волейбол. Кубок  России.
Мужчины. «Белогорье» - «Ло-
комотив» (Новосибирск)
(12+)

16.55Х/ф «Самоволка» (16+)
19.05Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи

Белтран против Марселя
Стампса. Чанси Уилсон про-
тив Никко Эрнандеса (16+)

20.10Все на футбол! (12+)
20.40Футбол. Товарищеский матч.

Турция - Хорватия (12+)
22.40Футбол. Товарищеский матч.

Нидерланды - Испания (12+)
01.45Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» - «Милан» (0+)
03.45Д/с  «Несерьезно о футболе»

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

ского» (12+)
00.25"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.15"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.45Т/с «Команда» (16+)

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

вестия» (16+)
05.40Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 13.25Х/ф «Хмуров» (16+)
17.45Т/с «Мама Лора» (12+)
19.50Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Ворожея» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Детективы» (16+)
02.30Т/с «Детективы» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)
03.55Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.45Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 00.05Д/ф «Как  климат изме-

нил ход истории» (12+)
08.35Д/с  «Первые в мире» (12+)
08.50Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00Д/ф «Юбилея не будет.

Андрей Гончаров» (12+)
12.15Большой балет (12+)
14.45Красивая планета (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
16.30Д/с «Настоящее-прошедшее.

Поиски и находки» (12+)
17.00Х/ф «Продается медвежья

шкура» (16+)
18.05, 02.00Юбилей оркестра. Вла-

димир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.
П. И. Чайковского (12+)

19.00Уроки русского. Чтения. Л.
Андреев. «Стена» (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.05Кто мы? «Белый Крым» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Абсолютный слух (12+)
21.30Власть факта (12+)
22.10Х/ф «Тайна Сорбонны» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Тень у пирса» (0+)
10.30Д/ф «Вячеслав Шалевич.

Позднее счастье Казановы»
(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. Оксана ста-

шенко» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
18.10Т/с «Северное сияние. О чем

молчат русалки» (12+)
20.05Т/с  «Северное сияние. Про-

клятье пустынных болот»
(12+)

22.35Линия защиты (16+)
23.05, 01.35Д/ф «90-е. В завязке»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Прощание. Сергей Доренко»

(16+)
02.20"Брежнев, которого мы не зна-

ли» (12+)
03.00Д/ф «Актерские судьбы. Зоя

Федорова и Сергей Лемешев»
(12+)

04.40Д/ф «Юрий Яковлев. Я хули-
ганил не только в кино» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Люси» (16+)
21.40"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Храброе сердце» (16+)
04.20"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «38 попугаев» (0+)
05.15М/ф «Как  лечить удава» (0+)
05.20М/ф «Куда идет слоненок?»

(0+)
05.30М/ф «Бабушка удава» (0+)
05.40М/ф «Привет мартышке» (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+)
09.55Х/ф «Фокус» (16+)
12.00Х/ф «Отпетые мошенницы»

(16+)
13.55Т/с «Корни» (16+)
20.00Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
22.15Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.15"Русские не смеются» (16+)
01.15Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.05Т/с «Команда Б» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Не такие». «Дозор» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.45"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Гоголь» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Сын маски» (12+)
01.00Т/с  «Навигатор» (16+)

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

дня (16+)
08.25Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
08.40, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
09.00Д/ф «История воздушного

боя» (12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Дело

следователя Никитина» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Ступени Победы». «Ос-

вобождение донецкого бас-
сейна. Катюша» (12+)

19.40"Последний день». Николай

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

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

(6+)
02.50Х/ф «Право на выстрел» (12+)
04.10Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (0+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Импровизация» (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"Двое на миллион» (16+)
22.00Т/с «Ольга» (16+)
01.00Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
02.45"Stand up» (16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.35Анимационный «Волки и овцы:

б-е-е-е-зумное превраще-
ние» (6+)

08.15, 16.55Т/с  «Сваты» (16+)
11.50, 22.30Т/с  «Убойная сила»

(16+)
14.50, 20.30Т/с «Балабол» (16+)
00.30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
02.40Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (16+)
04.20Муз/ф «Соломенная шляпка»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)

06.45Муз/ф «Облепиховое лето»
(12+)

08.15Х/ф «Патент» (16+)
10.00Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
11.45Х/ф «Полный контакт» (16+)
13.15Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
15.10Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
17.15Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
19.05Х/ф «Му-му» (16+)
21.00Х/ф «Одна война» (16+)
22.40Х/ф «Особенности националь-

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

00.50Х/ф «15 суток» (16+)
02.25Х/ф «День выборов 2» (16+)
04.05Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Домовой» (6+)
08.00Х/ф «Елки» (12+)
09.40Т/с «Операция «Сатана» (16+)
11.45Х/ф «Коробка» (12+)
13.40Х/ф «На районе» (16+)
15.35Х/ф «Елки 1914» (6+)
17.35Х/ф «Елки последние» (6+)
19.30Х/ф «Как я стал русским» (16+)
21.20Х/ф «С пяти до семи» (16+)
23.20Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
01.40Х/ф «Лед» (12+)
04.10Х/ф «Гитлер Капут» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Шеф» (12+)
07.55Х/ф «Высшая лига» (16+)
09.55Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)
11.45Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
13.45Х/ф «Дюплекс» (12+)
15.25Муз/ф «1+1» (16+)
17.35Х/ф «Телохранитель Тесс»

(12+)
19.30Х/ф «Несносные боссы 2»

(16+)
21.30Х/ф «Эдди» (12+)
23.25Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)
00.50Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
02.30Х/ф «Горько» (16+)
04.25Х/ф «Горько! 2» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
07.10Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
09.25Муз/ф «Звезда пленительно-

го счастья» (16+)
11.05Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
12.40Х/ф «Сестры» (16+)
14.20Х/ф «Брат» (16+)
16.15Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)
19.00Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
21.00Х/ф «Мама» (16+)
00.30, 22.55Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны» (12+)
03.30Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)

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

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

мной.Счастье взаймы» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Начать сна-

чала. Марта» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Поздний

срок» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Господа-то-

варищи. Черный человек»
(18+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-
не» (18+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (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, 01.05"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Казанова» (16+)
22.25"Большая игра» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.05"А. С. Пушкин. Разговор о

нелепых подозрениях» (12+)
02.40, 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 «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Бомба» (12+)
23.50"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Каменская» (16+)
04.10Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Драмы большого спорта. Ма-

рия Комиссарова» (12+)
05.30"Где рождаются чемпионы.

Василий Мосин» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55,

19.25, 22.00Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.00, 22.10, 00.45Все

на Матч! (12+)
09.00Бокс. Максим Власов против

Рахима Чахкиева (16+)
10.00"Жестокий спорт» (12+)
10.30"Большой хоккей» (12+)
11.00, 14.55Футбол. Товарищеские

матчи. Обзор (0+)
12.45Смешанные единоборства.

ACA. Довлетджан Ягшимура-
дов против Алексея Бутори-
на. Марат Балаев против
Диего Брандао (16+)

13.55"Рожденные побеждать. Игорь
Нетто» (12+)

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

19.30Все на футбол! (12+)
19.55Футбол. Товарищеский матч.

Молдавия - Россия (12+)
22.40Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Фи-

нал. Сербия - Шотландия
(12+)

01.45Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Баскония» (0+)

02.55Футбол. ЧМ-2022. Отбор Юж-
ной Америки. Аргентина -
Парагвай (12+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

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

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

шествие (16+)
14.00, 01.15"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45"ЧП. Расследование» (16+)
00.15"Крутая история» (12+)
03.05"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.35Т/с «Команда» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Х/ф «Хмуров»

(16+)
08.35"День ангела» (0+)
17.45Т/с «Мама Лора» (12+)
19.50Т/с «След» (16+)
20.40Т/с «След» (16+)
21.25Т/с «След. Очередь» (16+)
22.15Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Старый друг» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.45Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 00.05Д/ф «Солнце - ад на

небесах» (12+)
08.35Легенды мирового кино (12+)
09.00Цвет времени (12+)
09.10Х/ф «Медведь» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55Д/ф «Юбилея не будет.

Андрей Гончаров» (12+)
12.15Х/ф «Богатая невеста» (0+)
13.45Абсолютный слух (12+)
14.30, 20.05Кто мы? «Белый Крым»

(12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.45"2 Верник  2" (12+)
16.35Д/с «Настоящее-прошедшее.

Поиски и находки» (12+)
17.05Х/ф «Каштанка» (0+)
18.15, 01.55Юбилей оркестра. Вла-

димир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.
П. И. Чайковского (12+)

19.00Уроки русского. Чтения. Л.
Андреев. «Стена» (12+)

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

(12+)
20.45Д/ф «Пять вечеров до рас-

света» (12+)
21.30"Энигма. Марина Ребека»

(12+)
22.10Х/ф «Тайна елисейского двор-

ца» (16+)
02.40Красивая планета (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Моя морячка» (12+)
10.30Д/ф «Людмила Гурченко.

Блеск и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 03.15Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Владимир

джанибеков» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Хроники московского быта.

Звездные отцы-одиночки»
(12+)

18.10Т/с  «Северное сияние. Когда
мертвые возвращаются»
(12+)

20.05Т/с  «Северное сияние. Дре-
во колдуна» (12+)

22.35"10 самых… сексуальные
звездные мамочки» (16+)

23.05Д/ф «Семейные тайны. Мак-
сим Горький» (12+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Сердце Ельцина» (16+)
01.35"Хроники московского быта.

Неизвестные браки звезд»
(12+)

02.20Д/ф «Первая Мировая. Нео-
жиданные итоги» (12+)

04.45Д/ф «Леонид  Куравлев. На
мне узоров нету» (12+)

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Время» (16+)
22.05"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Несчастный случай»

(18+)

*ÑÒÑ*
05.00М/ф «А вдруг получится!» (0+)
05.10М/ф «Завтра будет завтра»

(0+)
05.15М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
05.25М/ф «Великое закрытие» (0+)
05.35М/ф «Ненаглядное пособие»

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

(6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

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

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

го» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.40Х/ф «Одноклассники» (16+)
11.40Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
13.55Т/с «Корни» (16+)
20.00Х/ф «Поймай толстуху, если

сможешь» (16+)
22.15Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
00.15"Дело было вечером» (16+)
01.15Х/ф «Типа копы» (18+)
03.00Т/с «Команда Б» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Не такие». «Соседство с кро-

кодилом» (16+)
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 «Гоголь» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «12 раундов: Блокиров-

ка» (16+)
01.00Т/с  «Дежурный ангел» (16+)
04.30"Не такие». «Байкеры» (16+)

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

дня (16+)
08.20Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
08.40, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.55Д/ф «История воздушного

боя» (12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Ле-

тучий отряд» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Ступени Победы». «Опе-

рация «Багратион». «Ил-2»
(12+)

19.40"Легенды космоса». Василий
Мишин (6+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)

23.40Т/с «Рожденная революцией»
(6+)

02.40Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.15Х/ф «Подкидыш» (0+)

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

(16+)
11.15"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+)
01.30"Такое кино!» (16+)
02.00Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.25"THT-Club» (16+)
03.30"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.45Анимационный «Волки и овцы:

ход  свиньей» (6+)
08.10, 16.50Т/с  «Сваты» (16+)
11.50, 22.30Т/с  «Убойная сила»

(16+)
14.50, 20.30Т/с «Балабол» (16+)
00.30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
02.20Х/ф «Утомленные солнцем»

(16+)
04.45Х/ф «Барышня-крестьянка»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45Х/ф «Патент» (16+)
07.15Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
08.55Х/ф «Полный контакт» (16+)
10.20Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
12.20Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
14.25Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
16.15Х/ф «Му-му» (16+)
18.05Х/ф «Одна война» (16+)
19.45Х/ф «Особенности националь-

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

21.00Х/ф «Фарт» (16+)
23.00Х/ф «Жили - были» (12+)
00.05Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

01.40Х/ф «Привычка расставать-
ся» (16+)

02.55Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)

04.20Муз/ф «Облепиховое лето»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Неваляшка» (16+)
08.05Х/ф «Елки 2» (12+)
10.00Т/с «Операция «Сатана» (16+)
12.00Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
13.40Х/ф «Купи меня» (18+)
15.45Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
17.45Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
19.30Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
21.35Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
23.30Х/ф «На районе» (16+)
01.10Муз/ф «Лев Яшин. Вратарь

моей мечты» (6+)
03.40Муз/ф «Легенда №17» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «2+1» (16+)
07.55Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
09.55Х/ф «Безумные соседи» (16+)
11.35Х/ф «Убойный футбол» (16+)
13.35Х/ф «Любовь с риском для

жизни» (16+)
15.20Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
17.35Х/ф «Любовь с  уведомлени-

ем» (16+)
19.30Х/ф «Вам письмо» (16+)
21.50Х/ф «Укради мою жену» (16+)
23.40Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
01.20Х/ф «Мальчишник в Европе»

(18+)
03.20Х/ф «Дикие истории» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
08.45Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
11.00Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
12.20Х/ф «Калачи» (16+)
13.55Х/ф «Брат 2» (16+)
16.20Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
19.00Х/ф «Старые клячи» (12+)
21.35Муз/ф «Моя морячка» (12+)
00.25, 23.10Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны» (12+)
03.30Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
04.50Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)

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

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

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

мной.Счастье взаймы» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Начать сна-

чала. Марта» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Поздний

срок» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Господа-товари-

щи. Черный человек» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)

×ÅÒÂÅÐÃ12 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, 02.50"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.40"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.20"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 «Однажды… Тарантино»

(18+)
02.05"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 «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20"Юморина-2020" (16+)
00.40Х/ф «Под знаком Луны» (12+)
04.10Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Бокс. Bare Knuckle FC. Луис

Паломино  против Джима
Алерса. Дат Нгуен против
Реджи Барнетта (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 17.55,
21.30Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40Все
на Матч! (12+)

09.00Бокс. Международный турнир
«Kold Wars III». Георгий Че-
лохсаев против  Евгения
Долголевеца (16+)

10.00Футбол. Товарищеский матч.
Молдавия - Россия (0+)

11.00, 20.30Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Обзор (0+)

12.45Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейра
против Педро Карвальо (16+)

13.55, 22.55Все на футбол! Афиша
(12+)

14.25"Молдавия - Россия. Live»
(12+)

15.25Хоккей. КХЛ.  «Сибирь» -
«Авангард» (12+)

18.25Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - «Милан» (12+)

22.35"Точная ставка» (16+)
23.25Футбол. ЧМ-2022. Отбор Юж-

ной Америки. Колумбия -
Уругвай (12+)

01.25Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Виллербан» - «Зенит»
(0+)

03.25Футбол. ЧМ-2022. Отбор Юж-
ной Америки. Бразилия - Ве-
несуэла (12+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

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

Смерч. Судьбы» (16+)
11.00Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.25"Жди меня» (12+)
18.20, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30"Своя правда» (16+)
01.20Квартирный вопрос (0+)
02.25"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.40Т/с «Команда» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Х/ф «Хмуров» (16+)
06.50Т/с  «Условный мент. Возвра-

щение» (16+)
07.35Т/с  «Условный мент. Беспо-

койный участок» (16+)
08.30, 09.25Т/с «Условный мент.

Курьер поневоле» (16+)
08.45"Ты сильнее» (12+)
10.00Т/с «Условный мент. Обману-

тые мечты» (16+)
10.50Т/с  «Условный мент. Крипто-

мания» (16+)
11.40Т/с  «Условный мент. Цугц-

ванг» (16+)
12.30, 13.25Т/с «Условный мент.

Эхо войны» (16+)
13.45Т/с  «Условный мент. На вы-

соте» (16+)
14.35Т/с  «Условный мент. Сказка

на ночь» (16+)
15.25Т/с «Условный мент. Награда

для героя» (16+)
16.15Т/с «Условный мент. Холодный

прием» (16+)
17.10Т/с «Условный мент. Труба

зовет» (16+)
18.05Т/с «Мама Лора» (12+)
21.10Т/с «След. Титаны» (16+)
22.05Т/с  «След. Темная глубина»

(16+)
22.55Т/с  «След. Чужой родствен-

ник» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «След. Заказчик» (16+)
01.30Т/с «Детективы» (16+)
02.10Т/с «Детективы» (16+)

02.40Т/с «Детективы» (16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)
03.55Т/с «Детективы» (16+)
04.20Т/с «Детективы» (16+)
04.45Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

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

(12+)
08.15Красивая планета (12+)
08.35, 15.35Д/с  «Первые в мире»

(12+)
08.50Х/ф «Каштанка» (0+)
10.20Х/ф «Суворов» (0+)
12.15Д/ф «Тамара Макарова. Свет

звезды» (12+)
13.00Власть факта (12+)
13.45Искусственный отбор (12+)
14.30Кто мы? «Белый Крым» (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.50"Энигма. Марина Ребека»

(12+)
16.30Д/с «Настоящее-прошедшее.

Поиски и находки» (12+)
17.05Юбилей оркестра. Владимир

Федосеев и Большой симфо-
нический оркестр им. П. И.
Чайковского (12+)

18.35Цвет времени (12+)
18.45"Царская ложа» (12+)
19.45"Смехоностальгия» (12+)
20.15К 85-летию со дня рождения

Людмилы Гурченко (12+)
21.10Х/ф «Рецепт ее молодости»

(6+)
22.40"2 Верник  2" (12+)
23.50Х/ф «Монахиня» (16+)
02.20М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15, 11.50, 15.05Т/с «Анна-детек-

тивъ-2» (16+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
14.50Город  новостей (16+)
16.55Д/ф «Горькие слезы советс-

ких комедий» (12+)
18.10Т/с  «Северное сияние. Тай-

ны огненных рун» (12+)
20.05Х/ф «Уравнение с неизвест-

ными. Химия убийства» (12+)
22.00, 04.50"В центре событий»

(16+)
23.10Д/ф «Аркадий Райкин. Коро-

лю дозволено все» (12+)
00.00Х/ф «Снайпер» (16+)
01.45Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
03.05Петровка, 38 (16+)
03.20Т/с  «Северное сияние. Про-

клятье пустынных болот»
(12+)

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

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.10"Невероятно интерес-

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

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Пятница 13-е: тайна чер-

товой дюжины!» (16+)
21.05Х/ф «13-й воин» (16+)
23.05Х/ф «Пункт назначения» (16+)
01.00Х/ф «Пункт назначения 2»

(18+)
02.35Х/ф «Королева проклятых»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «Ну, погоди!» (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+)
09.00Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
11.00Х/ф «Поймай толстуху, если

сможешь» (16+)
13.15"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
20.00"Русские не смеются» (16+)
21.00Х/ф «Мстители. Война беско-

нечности» (16+)
00.00Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
02.15Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.55Т/с «Команда Б» (16+)

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

2 сезон. «Черногория» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 18.20Т/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 «Выживший» (16+)
22.30Х/ф «Тайны Бермудского тре-

угольника» (16+)
03.15"Вокруг Света. Места Силы».

2 сезон. «Чиангмай» (16+)
04.00"Вокруг Света. Места Силы».

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

2 сезон. «Марокко» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25, 08.20Д/с  «Ген высоты, или

как  пройти на эверест?»
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)

09.40, 10.05, 13.20, 14.05Т/с  «Мор-
пехи» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.40, 21.25Т/с  «Смерть шпионам.

Скрытый враг» (16+)
23.10"Десять фотографий». Влади-

мир Хотиненко (6+)
00.05Х/ф «Буду помнить» (16+)
01.45Х/ф «Приказано взять живым»

(6+)
03.05Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (6+)
04.25Д/ф «Солдатский долг марша-

ла Рокоссовского» (12+)

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

(16+)
11.15Т/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 «30 свиданий» (16+)
03.30"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Достояние республики»

(12+)
06.40Анимационный «Снежная ко-

ролева» (6+)
08.10, 16.50Т/с  «Сваты» (16+)
11.50, 22.30Т/с  «Убойная сила»

(16+)
14.50, 20.30Т/с «Балабол» (16+)
00.30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
02.20Х/ф «Прохиндиада-2» (16+)
03.55Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Полный контакт» (16+)
06.40Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
08.30Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
10.35Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
12.25Х/ф «Му-му» (16+)
14.20Х/ф «Одна война» (16+)
15.55Х/ф «Особенности националь-

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

17.20Х/ф «Фарт» (16+)
19.10Х/ф «Жили - были» (12+)
20.50Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
00.35Х/ф «Подбросы» (18+)
02.00Х/ф «Муза для Мокроухова»

(18+)
02.20Х/ф «Патент» (16+)
03.50Х/ф «Исключение из правил»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Лед» (12+)
07.15Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
09.05Х/ф «Елки 1914» (6+)
11.10Х/ф «Елки последние» (6+)
13.00Х/ф «Как я стал русским» (16+)
14.50Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
17.25Х/ф «Пять невест» (16+)
19.30Х/ф «Несокрушимый» (12+)
21.05Муз/ф «Юморист» (16+)
23.05Муз/ф «Поддубный» (6+)
01.25Х/ф «Команда мечты» (6+)
03.00Х/ф «Райские кущи» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
07.30Х/ф «Дюплекс» (12+)
09.10Х/ф «Телохранитель Тесс»

(12+)
11.00Х/ф «Вам письмо» (16+)
13.20Х/ф «Эдди» (12+)
15.15Х/ф «Несносные боссы 2»

(16+)
17.20Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства» (16+)
19.30Х/ф «Лицензия на брак» (12+)
21.10Х/ф «Несмотря ни на что»

(16+)
23.20Х/ф «Красотки» (16+)
01.20Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
03.25Муз/ф «1+1» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Муз/ф «Звезда пленительно-

го счастья» (16+)
07.25Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
09.00Х/ф «Брат» (16+)
11.00Х/ф «Брат 2» (16+)
13.25Х/ф «Мама» (16+)
15.25Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
17.25Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
19.00Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
21.50Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
23.10Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
00.30Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
03.30Х/ф «Черный тюльпан» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Не вместе» (16+)
10.00, 18.00Т/с  «Дыши со мной.С-

частье взаймы» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Начать сна-

чала. Марта» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Поздний

срок» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Господа-то-

варищи. Марафет» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)
00.00Т/с «Измена» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 13 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ14 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+)
06.10"Небесные ласточки» (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 «Вокзал для двоих» (0+)
16.35К 85-летию актрисы. «Пусть

говорят». «Публиковать
после смерти. Завещание
Людмилы Гурченко» (16+)

17.45"День сотрудника органов
внутренних дел». Концерт
(12+)

19.50Футбол. Лига наций UEFA
2020/2021. Россия - Турция
(12+)

21.55"Время» (16+)
23.00"Метод 2" (18+)
00.05Х/ф «Лучше дома места нет»

(16+)
01.50"Модный приговор» (6+)
02.40"Давай поженимся!» (16+)
03.20"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.55, 03.10Х/ф «Терапия любо-

вью» (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+)
13.15Х/ф «Весомое чувство» (12+)
15.20Х/ф «Начнем все сначала»

(12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.20, 01.30Х/ф «Прощание славян-

ки» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

Bellator. Патрисио Фрейра
против Педро Карвальо (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 22.10, 00.45Все
на Матч! (12+)

08.55Х/ф «Рокки 2» (16+)
11.30, 15.50Футбол. Лига наций.

Обзор (0+)
12.00, 15.00, 19.00, 22.00Новости

(16+)
12.50Формула-1. Гран-при Турции

(12+)
16.50Футбол. Лига наций. Слова-

кия - Шотландия (12+)
19.05Все на футбол! (12+)
19.50Футбол. Лига наций. Нидер-

ланды - Босния и Герцегови-
на (12+)

22.35Футбол. Лига наций. Бельгия
- Англия (12+)

01.45Футбол. Лига наций. Турция -
Россия (0+)

03.45"Открытый футбол. Роман Зоб-
нин» (12+)

04.05Формула-1. Гран-при Турции
(0+)

*ÍÒÂ*
05.00Х/ф «Я - учитель» (12+)
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!» финал (6+)
22.55"Звезды сошлись» (16+)
00.25"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.35Т/с «Команда» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Литейный. Работа с на-

селением» (16+)
05.30Т/с «Литейный. Бронежилет»

(16+)
06.15Т/с «Литейный. Личное дело»

(16+)
06.55Т/с «Литейный. Оправданный

риск» (16+)
07.50, 03.35Т/с  «Литейный. Плата

за жизнь» (16+)
08.40, 04.20Т/с «Литейный. Рейнд-

жеры» (16+)
09.35, 00.20Х/ф «Плата по счетчи-

ку» (16+)
13.20Т/с  «Нюхач-2» (16+)
22.25Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.45М/ф (6+)
08.00Х/ф «Богатая невеста» (0+)
09.25"Обыкновенный концерт» (12+)
09.55"Мы - грамотеи!» (12+)
10.35Х/ф «Укрощение строптивой»

(0+)
12.35Письма из провинции (12+)

13.05, 02.05Диалоги о животных
(12+)

13.50"Другие Романовы» (12+)
14.20Д/с «Коллекция» (12+)
14.50"Игра в бисер» (12+)
15.30, 00.20Х/ф «Трапеция» (16+)
17.15Острова (12+)
18.00"Пешком…» (12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Всадник  по имени

Смерть» (16+)
21.55Марианела Нуньес и Вадим

Мунтагиров в балете П. И.
Чайковского «Лебединое озе-
ро» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35Х/ф «Четыре кризиса любви»

(12+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10Х/ф «Уравнение с неизвест-

ными. Химия убийства» (12+)
10.00Любимое кино. «Берегись ав-

томобиля» (12+)
10.45"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.10События (16+)
11.50Д/ф «Аркадий Райкин. Коро-

лю дозволено все» (12+)
12.50Концерт к Дню сотрудника

органов Внутренних дел (6+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05"Хроники московского быта.

Звездная прислуга» (12+)
16.00"Прощание. Андрей Миронов»

(16+)
16.55Д/ф «Савелий Крамаров. Ре-

цепт ранней смерти» (16+)
17.45Х/ф «Горная болезнь» (12+)
21.25Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
00.25"Селфи с  судьбой». Продол-

жение (12+)
01.20Петровка, 38 (16+)
01.30Т/с  «Северное сияние. Когда

мертвые возвращаются»
(12+)

02.55Т/с  «Северное сияние. Дре-
во колдуна» (12+)

04.30Т/с  «Северное сияние. Тай-
ны огненных рун» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.25Х/ф «Репликант» (16+)
09.20Х/ф «13-й воин» (16+)
11.15Х/ф «Власть огня» (12+)
13.15Х/ф «Константин» (16+)
15.40Х/ф «Люди икс: начало. Росо-

маха» (16+)
17.50Х/ф «Росомаха: бессмертный»

(16+)
20.15Х/ф «Логан» (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*
05.05М/ф «Тайна третьей планеты»

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

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

должается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.50, 10.05"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
11.25Х/ф «Затерянный мир» (12+)
13.20Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
17.00"Полный блэкаут. На светлой

стороне» (16+)
17.45"Полный блэкаут» (16+)
18.30Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» (16+)
21.10Х/ф «Человек-паук. Вдали от

дома» (12+)
23.50"Дело было вечером» (16+)
00.50Х/ф «Цена измены» (16+)
02.45Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
04.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
08.30"Новый день». 4 сезон (12+)
09.00Х/ф «Доспехи Бога: В поис-

ках сокровищ» (12+)
11.15Х/ф «Царь Скорпионов: Книга

Душ» (12+)
13.15Х/ф «Сердце из стали» (16+)
15.30Х/ф «Вокруг света за 80 дней»

(12+)
18.00Х/ф «Сокровище Амазонки»

(16+)
20.00Х/ф «Пещера» (16+)
22.00Х/ф «Пираньи» (16+)
23.45Х/ф «Рассвет мертвецов»

(16+)
01.45Х/ф «Тайны Бермудского

треугольника» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Т/с  «Морпехи» (16+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.40"Скрытые угрозы». «Альманах

№40» (12+)
11.25Д/с «Секретные материалы».

«Сталин. В поисках сына»
(12+)

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

(12+)
13.40, 22.45Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
14.00Т/с «Барсы» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

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

ка» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «След в океане» (12+)
01.15Х/ф «Вам и не снилось…»

(12+)
02.45Х/ф «Всадник без головы» (6+)
04.20Х/ф «День командира диви-

зии» (0+)

*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+)
17.00Т/с  «Иванько» (16+)
19.00"Золото Геленджика» (16+)
20.00"Танцы» (16+)
22.00"Stand up» - «Дайджест» (16+)
23.00"Talk» (16+)
00.00"Дом 2" (16+)
02.00, 03.15"Stand up» (16+)
02.50"ТНТ Music» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (12+)
06.20Х/ф «Год теленка» (12+)
08.00Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
09.20Т/с  «Сваты» (16+)
14.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
18.10Т/с «Балабол» (16+)
23.00Т/с  «Нюхач» (16+)
01.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
02.55Х/ф «Тарас Бульба» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Любовь под прикрытием»
(16+)

06.45Х/ф «Му-му» (16+)
08.30Х/ф «Одна война» (16+)
10.00Х/ф «Особенности националь-

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

11.25Х/ф «Фарт» (16+)
13.15Х/ф «Жили - были» (12+)
14.55Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
18.45Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
21.00Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
22.45Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
23.00Х/ф «Близкие» (18+)
01.35Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
03.20Х/ф «Пионеры-герои» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
07.50Х/ф «Елки последние» (6+)
09.45Х/ф «Елки 1914» (6+)
11.45Х/ф «Пять невест» (16+)
13.50Х/ф «Райские кущи» (16+)
15.55Х/ф «Как я стал русским» (16+)
17.45Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
19.30Х/ф «Несокрушимый» (12+)
21.10Х/ф «Купи меня» (18+)
23.15Муз/ф «Юморист» (16+)
00.00Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
01.35Х/ф «С пяти до семи» (16+)
04.00Х/ф «Коробка» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Несмотря ни на что»

(16+)
08.10Х/ф «Укради мою жену» (16+)
10.00Х/ф «Эдди» (12+)
11.55Х/ф «Телохранитель Тесс»

(12+)
13.50Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
15.50Х/ф «Любовь с  уведомлени-

ем» (16+)
17.45Х/ф «Лицензия на брак» (12+)
19.30Х/ф «Дюплекс» (12+)
21.05Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства» (16+)
23.15Х/ф «Мальчишник в Европе»

(18+)
00.00Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
01.45Х/ф «2+1» (16+)
04.20Х/ф «Безумные соседи» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.35Муз/ф «Звезда пленительно-

го счастья» (16+)
09.15Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
10.50Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
12.10Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
14.10Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
17.00Х/ф «Брат» (16+)
19.00Х/ф «Брат 2» (16+)
21.25Х/ф «Мама» (16+)
23.25Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
00.30Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
01.50Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
03.35Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
04.55Х/ф «Главный конструктор»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Измена» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Ночные ла-

сточки» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Татьянина

ночь» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Я - телох-

ранитель. Киллер к юбилею»
(16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-
не» (18+)

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

взаймы» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  15 íîÿáðÿ

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+)
16.10"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.40"Ледниковый период» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.00Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
01.10"Наедине со всеми» (16+)
01.50"Модный приговор» (6+)
02.40"Давай поженимся!» (16+)
03.20"Мужское / Женское» (16+)
04.35Х/ф «Небесные ласточки» (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+)
11.15"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20"Доктор Мясников» (12+)
13.20Х/ф «Верить и ждать» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Не смей мне говорить

«Прощай» (12+)
01.20Х/ф «Счастливый шанс» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Драмы большого спорта. Вла-

димир Крутов» (12+)
05.30"Где рождаются чемпионы. Яна

Кудрявцева» (12+)
06.00Бокс. Bare Knuckle FC. Луис

Паломино  против Джима
Алерса. Дат Нгуен против
Реджи Барнетта (16+)

08.00, 14.00, 16.05, 22.10, 00.45Все
на Матч! (12+)

09.05М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.25М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.45Х/ф «Самоволка» (16+)
11.50, 14.50, 18.55, 22.00Новости

(16+)
11.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Астана» - «Енисей» (12+)
14.55Формула-1. Гран-при Турции
16.25Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мос-

ква) - «Салават Юлаев» (12+)
19.00Все на футбол! (12+)
19.50Футбол. Лига наций. Азербай-

джан - Черногория (12+)
22.35Футбол. Лига наций. Германия

- Украина (12+)
01.45Футбол. Лига наций. Порту-

галия - Франция (0+)

*ÍÒÂ*
05.10"ЧП. Расследование» (16+)
05.35Х/ф «Побег из москвабада»

(16+)
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».  (16+)
23.25"Международная пилорама»

(16+)
00.15"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Отава Е» (16+)
01.35"Дачный ответ» (0+)
02.30"Сталинские соколы. Расстре-

лянное небо» (12+)

*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, 02.45М/ф (6+)
08.30Х/ф «Рецепт ее молодости»

(6+)
10.00Д/с  «Святыни Кремля» (12+)
10.30Х/ф «Большая земля» (0+)
12.05"Эрмитаж» (12+)
12.35Черные дыры. Белые пятна

(12+)
13.15Земля людей (12+)
13.45, 01.55Д/ф «Семейные исто-

рии  Шетлендск их выдр»
(12+)

14.45Д/с  «Ехал грека… путеше-
ствие по настоящей России»
(12+)

15.30Большой балет (12+)
18.05Д/с  «Энциклопедия загадок»

(12+)
18.35Д/ф «Пять вечеров до рас-

света» (12+)

19.20Больше, чем любовь (12+)
20.00Х/ф «Укрощение строптивой»

(0+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Клуб  37 (12+)
00.10Х/ф «Суворов» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05"10 самых… сексуальные

звездные мамочки» (16+)
05.50Х/ф «Тень у пирса» (0+)
07.35Православная энциклопедия

(6+)
08.00"Полезная покупка» (16+)
08.10Х/ф «Лекарство против стра-

ха» (12+)
10.00Д/ф «Георгий Тараторкин. Че-

ловек. Который был самим
собой» (12+)

10.55Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» (12+)

11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Однажды двадцать лет спу-

стя». Продолжение (12+)
12.50Х/ф «Ее секрет» (12+)
14.45"Ее секрет». Продолжение

(12+)
17.00Х/ф «Улики из прошлого. Ро-

ман без последней страницы»
(12+)

21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
23.55Д/ф «Грязные тайны первых

леди» (16+)
00.50"Прощание. Юрий Лужков»

(16+)
01.30"Право на лево» (16+)
01.55Линия защиты (16+)
02.25Д/ф «Мужчины Людмилы Сен-

чиной» (16+)
03.05Д/ф «Женщины Юрия Люби-

мова» (16+)
03.45Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
04.25"Хроники московского быта.

Звездные отцы-одиночки»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.40Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

13 запрещенных приемов»
(16+)

17.20Х/ф «Kingsman: золотое коль-
цо» (16+)

20.10Х/ф «Люди икс: начало. Росо-
маха» (16+)

22.20Х/ф «Росомаха: бессмертный»
(16+)

00.40Х/ф «Во власти стихии» (16+)
02.25"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «Ну, погоди!» (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"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.05Анимационный «Смолфут»

(6+)
12.00"Детки-предки» (12+)
13.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
13.30Х/ф «Затерянный мир» (12+)
15.25Х/ф «Мир Юрского периода-2»

(16+)
18.00Х/ф «Мстители. Война беско-

нечности» (16+)
21.00Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
00.35Анимационный «Остров со-

бак» (16+)
02.25Х/ф «Соучастник» (16+)
04.15"Шоу выходного дня» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Мир раско-

лется пополам. Предупреж-
дения Ванги» (16+)

06.00, 09.15Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
10.15Х/ф «Сын маски» (12+)
12.00"Лучший пес». 1 сезон (6+)
13.00Х/ф «Выживший» (16+)
16.00Х/ф «Царь Скорпионов: Книга

Душ» (12+)
18.15Х/ф «Сердце из стали» (16+)
20.30Х/ф «Вокруг света за 80 дней»

(12+)
23.00Х/ф «Доспехи Бога: В поис-

ках сокровищ» (12+)
01.00Х/ф «12 раундов: Блокиров-

ка» (16+)
02.15"Тайные знаки». «Что ждет вас

под землей?» (16+)
03.00"Тайные знаки». «Ваше имя -

ваша судьба» (16+)
03.45"Тайные знаки». «Формула

любви и бессмертия» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Каменное

сердце» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Х/ф «Вам и не снилось…»

(12+)
06.55, 08.10Х/ф «Всадник без голо-

вы» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды музыки». «Виа «Лей-

ся, песня» (6+)
09.30"Легенды кино». Сергей Бон-

дарчук  (6+)
10.15Д/с «Загадки века». «Вождь и

провидцы» (12+)
11.05"Улика из прошлого». «После-

дняя тайна парома «Эстония»

(16+)
11.55"Не факт!» (6+)
12.35"Круиз-контроль». «Астрахань

- Элиста» (6+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.35"СССР. Знак качества» (12+)
14.25"Морской бой» (6+)
15.30, 18.25Т/с  «Война на запад-

ном направлении» (12+)
18.10"Задело!» (16+)
01.05Х/ф «День командира диви-

зии» (0+)
02.35Т/с  «Морпехи» (16+)

*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"Однажды в России» (16+)
14.00Х/ф «Все или ничего» (16+)
16.30Х/ф «Управление гневом»

(12+)
18.30"Битва экстрасенсов» (16+)
20.00"Танцы» (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*
08.00Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

09.35Т/с  «Сваты» (16+)
14.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
18.10Т/с «Балабол» (16+)
23.00Т/с  «Нюхач» (16+)
01.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
03.05Х/ф «Овод» (6+)
04.55Х/ф «Легок на помине» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçè-
îí*

05.15Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
07.05Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
08.55Х/ф «Му-му» (16+)
10.40Х/ф «Одна война» (16+)
12.20Х/ф «Особенности националь-

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

13.50Х/ф «Фарт» (16+)
15.40Х/ф «Жили - были» (12+)
17.15Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
21.00Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
23.20Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
00.45Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
02.20Х/ф «Полный контакт» (16+)
03.35Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Муз/ф «Легенда №17» (6+)
09.00Х/ф «Елки» (12+)
10.40Х/ф «Елки 2» (12+)
12.35Х/ф «Лед» (12+)
14.45Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
17.20Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
19.30Х/ф «На районе» (16+)
21.20Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
01.25Х/ф «Купи меня» (18+)
04.10Муз/ф «Лев Яшин. Вратарь

моей мечты» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Любовь с риском для

жизни» (16+)
07.35Х/ф «Любовь с  уведомлени-

ем» (16+)
09.30Х/ф «Высшая лига» (16+)
11.30Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
13.30Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)
15.25Х/ф «Убойный футбол» (16+)
17.25Х/ф «Несносные боссы 2»

(16+)
19.30Х/ф «Вам письмо» (16+)
21.45Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
01.05Х/ф «Дикие истории» (18+)
04.10Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
07.50Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)
10.35Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
13.10Х/ф «Калачи» (16+)
14.45Муз/ф «Моя морячка» (12+)
16.20Х/ф «Старые клячи» (12+)
19.00Х/ф «Блеф» (16+)
21.10Х/ф «Неудачник Альфред или

после дождя…плохая пого-
да» (12+)

22.55Х/ф «Сестры» (16+)
00.35Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
03.20Х/ф «Царь» (18+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с «Татьянина ночь» (16+)
06.00Т/с  «Я - телохранитель. Кил-

лер к юбилею» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Измена»

(16+)
12.00, 20.00Т/с  «Начать сначала.

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

(16+)
14.00, 22.00Т/с «Господа-товари-

щи. Марафет» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)
04.00Т/с «Ночные ласточки» (16+)
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¹45 (1144)  îò 4 íîÿáðÿ 2020ã.

Õîòåëà îòêàçàòü, íî íå ïðîñèëè....

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 170
«ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÎÒ×ÅÒÀ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ

ÇÀ 9-ÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ  2020 ÃÎÄÀ»

27 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é
264.2 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñòàòü¸é
10.5 Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì
ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" ðàññìîòðåâ îò÷åò îá èñ-
ïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà
9-òü ìåñÿöåâ  2020  ãîäà, ïî-
ñòàíîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîë-
íåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 9-
òü ìåñÿöåâ  2020 ãîäà ïî äîõî-
äàì â ñóììå 23 088,5 òûñ. ðóá-
ëåé, ïî ðàñõîäàì â ñóììå 25
198,7 òûñ. ðóáëåé ñ äåôèöèòîì
áþäæåòà 2 110,2  òûñ. ðóáëåé.

2. Óòâåðäèòü èñïîëíåíèå ìå-
ñòíîãî áþäæåòà çà 9-òü ìåñÿ-

öåâ  2020 ãîäà:
2.1. Ïî îáúåìàì ïîñòóïëåíèÿ

äîõîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ:

2.2. Ïî ðàñõîäàì â ðàçðåçå
ðàçäåëîâ, ïîäðàçäåëîâ ôóíêöè-
îíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñ-
õîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà áþä-
æåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íà-
ñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ;

2.3. Ïî ðàñõîäàì â ðàçðåçå
âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðû ðàñ-
õîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê íàñòî-
ÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ;

2.4. Ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ.

3. Íàïðàâèòü îò÷åò îá èñïîë-
íåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 9-
òü ìåñÿöåâ  2020 ãîäà â ìóíè-
öèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", ñîãëàñíî ïîðÿäêà óñ-
òàíîâëåííîãî Ïîëîæåíèåì î
áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíè-
öèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ïîðÿäêå.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñ-
òàâëÿþ çà ñîáîé.

5.  Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëå-
íèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó
îïóáëèêîâàíèþ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-

ñêîå" Þ.À.Ñòàðèöûí

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 254
ÎÁ ÎÒÌÅÍÅ ÐÅØÅÍÈß  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÎÒ 25 ÈÞÍß 2020 ÃÎÄÀ ¹242  "ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

28 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 06.10.2003
ãîäà ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïî-
ðÿäêîì ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëü-

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑ-
ÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ×ÅÒÂ¨ÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" ðåøàåò:

1.  Îòìåíèòü ðåøåíèå  ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" îò 25 èþíÿ
2020 ãîäà ¹242  "Îá óòâåðæ-
äåíèè ñòðóêòóðû àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

2.  Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóá-
ëèêîâàòü â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-

ïàåò â ñèëó  ñ ìîìåíòà åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
(îáíàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Å.Ë. Ôåíãëåð

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-

ñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 167
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ "ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÅ ÏÅÐÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ È (ÈËÈ)
ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÊÈ ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ" ÎÒ 29.12.2018 ¹ 255

23 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ
"Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã", Æèëèùíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå"  àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ïîñòàíîâëÿåò:

Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Ïðèçíàíèå ïîìåùåíèé
æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, æèëûõ ïî-
ìåùåíèé íåïðèãîäíûìè (ïðèãîä-
íûìè) äëÿ ïðîæèâàíèÿ, ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ àâàðèéíûìè è ïîä-
ëåæàùèìè ñíîñó èëè ðåêîíñòðóê-
öèè íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííûé ïî-
ñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå":

Èçëîæèòü àáçàö 8 ïóíêòà 1.3.2 â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëåé ïî ýëåê-
òðîííîé ïî÷òå è èõ ïèñüìåííûå
çàïðîñû ðàññìàòðèâàþòñÿ â ïî-
ðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò  27èþëÿ 2010
¹210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 02 ìàÿ 2006 ã.
¹59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå ðàññìîòðå-
íèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 09 ôåâðàëÿ 2009 ãîäà
¹ 8-ÔÇ "Îá îáåñïå÷åíèè äîñ-
òóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíî-
ñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ.

Èçëîæèòü ïóíêò 2.1.1 â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ðåøåíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è
(èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿ-
åò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâëåíèå î ïåðåóñòðîéñòâå
è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêå æèëîãî
ïîìåùåíèÿ ïî ôîðìå, óòâåðæäåí-
íîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-

ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
28.04.2005 N 266 (ïðèëîæåíèå N
2 ê íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðàòèâ-
íîìó ðåãëàìåíòó), ïîäïèñàííîå
âñåìè ñîáñòâåííèêàìè æèëîãî
ïîìåùåíèÿ;

2) ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äî-
êóìåíòû íà ïåðåóñòðàèâàåìîå è
(èëè) ïåðåïëàíèðóåìîå ïîìåùåíèå
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå (ïîä-
ëèííèêè èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàí-
íûå â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå
êîïèè) (åñëè ïðàâî íà ïåðåóñòðà-
èâàåìîå è (èëè) ïåðåïëàíèðóåìîå
ïîìåùåíèå â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâè-
æèìîñòè);

3) ïîäãîòîâëåííûé è îôîðìëåí-
íûé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
ïðîåêò ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè)
ïåðåïëàíèðîâêè ïåðåóñòðàèâàå-
ìîãî è (èëè) ïåðåïëàíèðóåìîãî
ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå, à åñëè ïåðåóñòðîéñòâî è
(èëè) ïåðåïëàíèðîâêà ïîìåùåíèÿ
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íåâîç-
ìîæíû áåç ïðèñîåäèíåíèÿ ê äàí-
íîìó ïîìåùåíèþ ÷àñòè îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå, òàêæå ïðîòîêîë îáùåãî
ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìå-
ùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
î ñîãëàñèè âñåõ ñîáñòâåííèêîâ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå íà òàêèå ïåðåóñòðîéñòâî è
(èëè) ïåðåïëàíèðîâêó ïîìåùåíèÿ
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì ÷. 2 ñò. 40 ÆÊ ÐÔ;

4) òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò ïåðåóñ-
òðàèâàåìîãî è (èëè) ïåðåïëàíè-
ðóåìîãî ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå;

5) ñîãëàñèå â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè íàíèìàòå-
ëÿ (â òîì ÷èñëå âðåìåííî îòñóò-
ñòâóþùèõ ÷ëåíîâ ñåìüè íàíèìà-
òåëÿ), çàíèìàþùèõ ïåðåóñòðàèâà-
åìîå è (èëè) ïåðåïëàíèðóåìîå
æèëîå ïîìåùåíèå íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà ñîöèàëüíîãî íàéìà (â
ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ
óïîëíîìî÷åííûé íàéìîäàòåëåì
íà ïðåäñòàâëåíèå ïðåäóñìîòðåí-
íûõ íàñòîÿùèì ïóíêòîì äîêóìåí-
òîâ íàíèìàòåëü ïåðåóñòðàèâàå-
ìîãî è (èëè) ïåðåïëàíèðóåìîãî
æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî äîãîâîðó
ñîöèàëüíîãî íàéìà);

6) çàêëþ÷åíèå îðãàíà ïî îõðà-
íå ïàìÿòíèêîâ àðõèòåêòóðû, èñ-
òîðèè è êóëüòóðû î äîïóñòèìîñ-
òè ïðîâåäåíèÿ ïåðåóñòðîéñòâà è

(èëè) ïåðåïëàíèðîâêè ïîìåùåíèÿ
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, åñëè
òàêîå ïîìåùåíèå èëè äîì, â êî-
òîðîì îíî íàõîäèòñÿ, ÿâëÿåòñÿ ïà-
ìÿòíèêîì àðõèòåêòóðû, èñòîðèè
èëè êóëüòóðû.

Èçëîæèòü ïóíêò 2.1.2 â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

Çàÿâèòåëü âïðàâå íå ïðåäñòàâ-
ëÿòü äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå
ï.ï. 4) è 6) ï. 2.1.1 íàñòîÿùåé ñòà-
òüè, à òàêæå â ñëó÷àå, åñëè ïðàâî
íà ïåðåóñòðàèâàåìîå è (èëè) ïå-
ðåïëàíèðóåìîå ïîìåùåíèå â ìíî-
ãîêâàðòèðíîì äîìå çàðåãèñòðè-
ðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè, äî-
êóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå ï.ï 2)
ï. 2.1.1.

6. ãëàâó  5 èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè:

"5. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé)
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé
è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) àäìèíè-
ñòðàöèè, åå äîëæíîñòíûõ ëèö, ìó-
íèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, à òàêæå
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ïðèâëå-
êàåìûõ èì îðãàíèçàöèé, èõ ðà-
áîòíèêîâ

5.1 Çàÿâèòåëü âïðàâå â äîñó-
äåáíîì (âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå
îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé íà ðå-
øåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
àäìèíèñòðàöèè, åå äîëæíîñòíûõ
ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå"(äàëåå - æàëîáà).

5.2  Æàëîáû ïîäàþòñÿ:
íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåé-

ñòâèå) ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" - ãëàâå ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå".

5.3 Æàëîáû ðàññìàòðèâàþòñÿ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óêàçàííû-
ìè â ïóíêòå 36 íàñòîÿùåãî àäìè-
íèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â ïî-
ðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010
ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçà-
öèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
Ïîëîæåíèåì îá îñîáåííîñòÿõ
ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîá
íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåé-
ñòâèå) àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå", åå äîëæíîñòíûõ ëèö è ìó-
íèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ïðè ïðå-
äîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíè-

åì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" îò 09 èþíÿ 2020 ãîäà ¹ 81,
è íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì
ðåãëàìåíòîì".

7. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè 10
äíåé ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 168
«Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅ-

ÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ "ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ ÆÈËÛÌÈ
ÏÎÌÅÙÅÍÈßÌÈ, ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÌÈ (ÏÐÈÃÎÄÍÛÌÈ) ÄËß

ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß, ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ ÀÂÀÐÈÉÍÛÌÈ È ÏÎÄËÅÆÀÙÈÌÈ
ÑÍÎÑÓ ÈËÈ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ",

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÍÛÉ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÎÒ 26.12.2018 ¹ 246»

23 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ  "Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ
"Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã", Æèëèùíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîëîæåíèåì
î ïðèçíàíèè ïîìåùåíèÿ æèëûì ïî-
ìåùåíèåì, æèëîãî ïîìåùåíèÿ íå-
ïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ, ìíî-
ãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è
ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñò-
ðóêöèè, ñàäîâîãî äîìà æèëûì äî-
ìîì è æèëîãî äîìà ñàäîâûì äî-
ìîì, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
ôåäåðàöèè îò 28.01.2006 ¹47,
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïîñòà-
íîâëÿåò:

Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè "Ïðèçíàíèå ïîìåùåíèé æèëû-
ìè ïîìåùåíèÿìè, æèëûõ ïîìåùå-
íèé íåïðèãîäíûìè (ïðèãîäíûìè) äëÿ
ïðîæèâàíèÿ, ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ àâàðèéíûìè è ïîäëåæàùè-
ìè ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè íà
òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå", óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíè-
åì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå":

Àáçàö 7 ï. 6 èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

"Îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëåé ïî ýëåê-
òðîííîé ïî÷òå è èõ ïèñüìåííûå
çàïðîñû ðàññìàòðèâàþòñÿ â ïî-
ðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò  27èþëÿ 2010
¹210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 02 ìàÿ 2006 ã.
¹59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå ðàññìîòðå-
íèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 09 ôåâðàëÿ 2009 ãîäà
¹ 8-ÔÇ "Îá îáåñïå÷åíèè äîñ-
òóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñ-
òè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ".

Èçëîæèòü ïóíêò 13 â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"Äëÿ ïîëó÷åíèÿ Óñëóãè  çàÿâè-
òåëü îáÿçàí ïðåäñòàâèòü ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

à) çàÿâëåíèå î ïðèçíàíèè ïîìå-
ùåíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì èëè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì
äëÿ ïðîæèâàíèÿ è (èëè) ìíîãîêâàð-
òèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîä-
ëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóê-
öèè;

á) êîïèè ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ
äîêóìåíòîâ íà æèëîå ïîìåùåíèå,
ïðàâî íà êîòîðîå íå çàðåãèñòðè-
ðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè;

â) â îòíîøåíèè íåæèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ äëÿ ïðèçíàíèÿ åãî â äàëü-
íåéøåì æèëûì ïîìåùåíèåì - ïðî-
åêò ðåêîíñòðóêöèè íåæèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ;

ã) çàêëþ÷åíèå ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîé îðãàíèçàöèè, ïðîâîäèâøåé
îáñëåäîâàíèå ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà, - â ñëó÷àå ïîñòàíîâêè âîï-
ðîñà î ïðèçíàíèè ìíîãîêâàðòèð-
íîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëå-
æàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè;

ä) çàêëþ÷åíèå ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîé îðãàíèçàöèè ïî ðåçóëüòàòàì
îáñëåäîâàíèÿ ýëåìåíòîâ îãðàæ-
äàþùèõ è íåñóùèõ êîíñòðóêöèé
æèëîãî ïîìåùåíèÿ - â ñëó÷àå, åñëè
â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì òðåòü-
èì ïóíêòà 44 íàñòîÿùåãî Ïîëî-
æåíèÿ î ïðèçíàíèè ïîìåùåíèÿ
æèëûì ïîìåùåíèåì, æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâà-
íèÿ, ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâà-

ðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè
ðåêîíñòðóêöèè, ñàäîâîãî äîìà
æèëûì äîìîì è æèëîãî äîìà ñà-
äîâûì äîìîì, óòâåðæäåííîãî ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè îò
28.01.2006 ¹47, ïðåäîñòàâëåíèå
òàêîãî çàêëþ÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ íå-
îáõîäèìûì äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèÿ î ïðèçíàíèè æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèì (íå ñî-
îòâåòñòâóþùèì) óñòàíîâëåííûì â
íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè òðåáîâà-
íèÿì;
å) çàÿâëåíèÿ, ïèñüìà, æàëîáû

ãðàæäàí íà íåóäîâëåòâîðèòåëü-
íûå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ - ïî
óñìîòðåíèþ çàÿâèòåëÿ.
Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü

â êîìèññèþ:
à) ñâåäåíèÿ èç Åäèíîãî ãîñóäàð-

ñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñ-
òè;
á) òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò æèëîãî

ïîìåùåíèÿ, à äëÿ íåæèëûõ ïîìå-
ùåíèé - òåõíè÷åñêèé ïëàí;
â) çàêëþ÷åíèÿ (àêòû) ñîîòâåòñòâó-

þùèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííî-
ãî íàäçîðà (êîíòðîëÿ) â ñëó÷àå,
åñëè ïðåäñòàâëåíèå óêàçàííûõ
äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
àáçàöåì òðåòüèì ïóíêòà 44 íà-
ñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ î ïðèçíà-
íèè ïîìåùåíèÿ æèëûì ïîìåùå-
íèåì, æèëîãî ïîìåùåíèÿ íåïðè-
ãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ, ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è
ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîí-
ñòðóêöèè, ñàäîâîãî äîìà æèëûì
äîìîì è æèëîãî äîìà ñàäîâûì
äîìîì, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé ôåäåðàöèè îò 28.01.2006
¹47, ïðèçíàíî íåîáõîäèìûì äëÿ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ ñîîòâåòñòâó-
þùèì (íå ñîîòâåòñòâóþùèì) óñ-
òàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì Ïî-
ëîæåíèè òðåáîâàíèÿì.
 Èçëîæèòü ïóíêò 20 â ñëåäóþ-

ùåé ðåäàêöèè:
Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò ïî-

ñòóïèâøåå çàÿâëåíèå, â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû
ðåãèñòðàöèè, à ñâîäíûé ïåðå÷åíü
îáúåêòîâ (æèëûõ ïîìåùåíèé) èëè
ïîñòóïèâøåå çàÿâëåíèå ñîá-
ñòâåííèêà, ïðàâîîáëàäàòåëÿ èëè
íàíèìàòåëÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ,
êîòîðîå ïîëó÷èëî ïîâðåæäåíèÿ
â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé ñè-
òóàöèè è ïðè ýòîì íå âêëþ÷åíî
â ñâîäíûé ïåðå÷åíü îáúåêòîâ
(æèëûõ ïîìåùåíèé) - â òå÷åíèå 20
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ðåãèñ-
òðàöèè è ïðèíèìàåò ðåøåíèå (â
âèäå çàêëþ÷åíèÿ), ëèáî ðåøåíèå
î ïðîâåäåíèè äîïîëíèòåëüíîãî
îáñëåäîâàíèÿ îöåíèâàåìîãî ïî-
ìåùåíèÿ.
Â õîäå ðàáîòû êîìèññèÿ âïðà-

âå íàçíà÷èòü äîïîëíèòåëüíûå
îáñëåäîâàíèÿ è èñïûòàíèÿ, ðå-
çóëüòàòû êîòîðûõ ïðèîáùàþòñÿ
ê äîêóìåíòàì, ðàíåå ïðåäñòàâ-
ëåííûì íà ðàññìîòðåíèå êîìèñ-
ñèè.
Â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ çà-

ÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ è íåâîçìîæ-
íîñòè èõ èñòðåáîâàíèÿ íà îñíî-
âàíèè ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðî-
ñîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì åäèíîé
ñèñòåìû ìåæâåäîìñòâåííîãî
ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è
ïîäêëþ÷àåìûõ ê íåé ðåãèîíàëü-
íûõ ñèñòåì ìåæâåäîìñòâåííîãî
ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
êîìèññèÿ âîçâðàùàåò áåç ðàñ-
ñìîòðåíèÿ çàÿâëåíèå è ñîîòâåò-
ñòâóþùèå äîêóìåíòû â òå÷åíèå
15 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ èñ-
òå÷åíèÿ ñðîêà.
Èñêëþ÷èòü ïóíêòû 22-24, ïóíêò

25 èçìåíèòü íà 22 ñ ïîñëåäóþ-
ùèìè èçìåíåíèÿìè íóìåðàöèè
ïóíêòîâ
Ïóíêò 23 èçëîæèòü â ñëåäóþ-

ùåé ðåäàêöèè:
"Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ

Óñëóãè ÿâëÿåòñÿ îäíî èç ñëåäóþ-
ùèõ ðåøåíèé îá îöåíêå ñîîò-

âåòñòâèÿ ïîìåùåíèé è ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ:

- î ñîîòâåòñòâèè ïîìåùåíèÿ
òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê
æèëîìó ïîìåùåíèþ, è åãî ïðèãîä-
íîñòè äëÿ ïðîæèâàíèÿ;

- î âûÿâëåíèè îñíîâàíèé äëÿ
ïðèçíàíèÿ ïîìåùåíèÿ ïîäëåæà-
ùèì êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó, ðå-
êîíñòðóêöèè èëè ïåðåïëàíèðîâ-
êå (ïðè íåîáõîäèìîñòè ñ òåõíè-
êî-ýêîíîìè÷åñêèì îáîñíîâàíèåì)
ñ öåëüþ ïðèâåäåíèÿ óòðà÷åííûõ
â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè õàðàê-
òåðèñòèê æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñî-
îòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè â
íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè òðåáîâà-
íèÿìè;

- î âûÿâëåíèè îñíîâàíèé äëÿ
ïðèçíàíèÿ ïîìåùåíèÿ íåïðèãîä-
íûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ;

- î âûÿâëåíèè îñíîâàíèé äëÿ
ïðèçíàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì
ðåêîíñòðóêöèè;

- î âûÿâëåíèè îñíîâàíèé äëÿ
ïðèçíàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì
ñíîñó;

- îá îòñóòñòâèè îñíîâàíèé äëÿ
ïðèçíàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì
ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè.

6. ãëàâó  V èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè:

"V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé)
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé

 è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) àäìè-
íèñòðàöèè, åå äîëæíîñòíûõ ëèö,
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, à òàê-
æå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíò-
ðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
è ïðèâëåêàåìûõ èì îðãàíèçàöèé,
èõ ðàáîòíèêîâ

35. Çàÿâèòåëü âïðàâå â äîñó-
äåáíîì (âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå
îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé íà ðåøå-
íèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) àä-
ìèíèñòðàöèè, åå äîëæíîñòíûõ ëèö,
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" (äàëåå - æàëîáà).

36. Æàëîáû ïîäàþòñÿ:
 íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåç-

äåéñòâèå) ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" - ãëàâå ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå".

37. Æàëîáû ðàññìàòðèâàþòñÿ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óêàçàííû-
ìè â ïóíêòå 36 íàñòîÿùåãî àäìè-
íèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â ïî-
ðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010
ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçà-
öèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
Ïîëîæåíèåì îá îñîáåííîñòÿõ
ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîá
íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåé-
ñòâèå) àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå", åå äîëæíîñòíûõ ëèö è ìó-
íèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ïðè ïðå-
äîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíè-
åì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" îò 09 èþíÿ 2020 ãîäà ¹
81, è íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâ-
íûì ðåãëàìåíòîì".

7. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè 10
äíåé

ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ) è
ðàçìåùåíèÿ

íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå"

â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíè-
êàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò".

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñ-
òàâëÿþ çà ñîáîé.

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ë.À. Ïîäîðñêàÿ

îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ)
è ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â èí-
ôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöè-
îííîé ñåòè "Èíòåðíåò".
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì

íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñ-

òàâëÿþ çà ñîáîé.

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ë.À. Ïîäîðñêàÿ
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Êàêèå ð¸áðà, òàêîâû è Eâû...

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 169
«Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÏÐÈÍßÒÈÞ ÐÅØÅÍÈÉ
Î ÏÅÐÅÂÎÄÅ ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ Â ÍÅÆÈËÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÍÅÆÈËÛÕ
ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ Â  ÆÈËÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ

 "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"  ÎÒ 26.12.2018 ¹ 245»

23 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ
"Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã", Æèëèùíûì êîäåê-
ñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñ-
òàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî-
ñòàíîâëÿåò:

Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ïî ïðèíÿòèþ ðåøåíèé î
ïåðåâîäå æèëûõ ïîìåùåíèé â
íåæèëûå ïîìåùåíèÿ è íåæèëûõ
ïîìåùåíèé â æèëûå ïîìåùåíèÿ
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííûé
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå":

Èçëîæèòü ïóíêò 13 â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

"Äëÿ ïîëó÷åíèÿ Óñëóãè  çàÿâè-
òåëü îáÿçàí ïðåäñòàâèòü ñëåäó-
þùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâëåíèå î ïåðåâîäå ïîìå-
ùåíèÿ;

2) ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äî-
êóìåíòû íà ïåðåâîäèìîå ïîìå-
ùåíèå (ïîäëèííèêè èëè çàñâèäå-
òåëüñòâîâàííûå â íîòàðèàëüíîì
ïîðÿäêå êîïèè);

3) ïëàí ïåðåâîäèìîãî ïîìåùå-
íèÿ ñ åãî òåõíè÷åñêèì îïèñàíèåì
(â ñëó÷àå, åñëè ïåðåâîäèìîå ïî-
ìåùåíèå ÿâëÿåòñÿ æèëûì, òåõíè-
÷åñêèé ïàñïîðò òàêîãî ïîìåùå-
íèÿ);

4) ïîýòàæíûé ïëàí äîìà, â êîòî-
ðîì íàõîäèòñÿ ïåðåâîäèìîå ïî-
ìåùåíèå;

5) ïîäãîòîâëåííûé è îôîðìëåí-
íûé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
ïðîåêò ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè)
ïåðåïëàíèðîâêè ïåðåâîäèìîãî
ïîìåùåíèÿ (â ñëó÷àå, åñëè ïåðå-
óñòðîéñòâî è (èëè) ïåðåïëàíèðîâ-
êà òðåáóþòñÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
èñïîëüçîâàíèÿ òàêîãî ïîìåùåíèÿ
â êà÷åñòâå æèëîãî èëè íåæèëîãî
ïîìåùåíèÿ);

6) ïðîòîêîë îáùåãî ñîáðàíèÿ
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíî-
ãîêâàðòèðíîì äîìå, ñîäåðæàùèé
ðåøåíèå îá èõ ñîãëàñèè íà ïå-
ðåâîä æèëîãî ïîìåùåíèÿ â íå-
æèëîå ïîìåùåíèå;

7) ñîãëàñèå êàæäîãî ñîáñòâåí-
íèêà âñåõ ïîìåùåíèé, ïðèìûêàþ-
ùèõ ê ïåðåâîäèìîìó ïîìåùåíèþ,
íà ïåðåâîä æèëîãî ïîìåùåíèÿ â
íåæèëîå ïîìåùåíèå.

 Èçëîæèòü ïóíêò 15 â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

Çàÿâèòåëü âïðàâå íå ïðåäñòàâ-
ëÿòü äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå
ï.ï. 3) è 4) ï.13  íàñòîÿùåãî ðåãëà-
ìåíòà, à òàêæå â ñëó÷àå, åñëè
ïðàâî íà ïåðåâîäèìîå ïîìåùå-
íèå çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâè-
æèìîñòè, äîêóìåíòû, ïðåäóñìîò-
ðåííûå ï.ï 2 ï.13 . Äëÿ ðàññìîò-

ðåíèÿ çàÿâëåíèÿ î ïåðåâîäå ïî-
ìåùåíèÿ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" çàïðàøèâàåò ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû (èõ êîïèè èëè
ñîäåðæàùèåñÿ â íèõ ñâåäåíèÿ),
åñëè îíè íå áûëè ïðåäñòàâëåíû
çàÿâèòåëåì ïî ñîáñòâåííîé èíè-
öèàòèâå:

1) ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêó-
ìåíòû íà ïåðåâîäèìîå ïîìåùå-
íèå, åñëè ïðàâî íà íåãî çàðåãèñò-
ðèðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè;

2) ïëàí ïåðåâîäèìîãî ïîìåùå-
íèÿ ñ åãî òåõíè÷åñêèì îïèñàíèåì
(â ñëó÷àå, åñëè ïåðåâîäèìîå ïî-
ìåùåíèå ÿâëÿåòñÿ æèëûì, òåõíè÷åñ-
êèé ïàñïîðò òàêîãî ïîìåùåíèÿ);

3) ïîýòàæíûé ïëàí äîìà, â êîòî-
ðîì íàõîäèòñÿ ïåðåâîäèìîå ïî-
ìåùåíèå.

3. Èçëîæèòü ïóíêò 24 â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

Îòêàç â ïåðåâîäå æèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ â íåæèëîå ïîìåùåíèå
èëè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå
ïîìåùåíèå äîïóñêàåòñÿ â ñëó÷àå:

1) íåïðåäñòàâëåíèÿ îïðåäåëåí-
íûõ ï.13 íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà
äîêóìåíòîâ, îáÿçàííîñòü ïî ïðåä-
ñòàâëåíèþ êîòîðûõ âîçëîæåíà íà
çàÿâèòåëÿ;

1.1) ïîñòóïëåíèÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò-
âåòà îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííîé
îðãàíó ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
èëè îðãàíó ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ îðãàíèçàöèè íà ìåæâåäîì-
ñòâåííûé çàïðîñ, ñâèäåòåëüñòâó-
þùåãî îá îòñóòñòâèè äîêóìåíòà
è (èëè) èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïåðåâîäà æèëîãî ïîìåùåíèÿ
â íåæèëîå ïîìåùåíèå èëè íåæè-
ëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå ïîìå-
ùåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 15
íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà, åñëè ñî-
îòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò íå ïðåä-
ñòàâëåí çàÿâèòåëåì ïî ñîáñòâåí-
íîé èíèöèàòèâå. Îòêàç â ïåðåâî-
äå ïîìåùåíèÿ ïî óêàçàííîìó îñ-
íîâàíèþ äîïóñêàåòñÿ â ñëó÷àå,
åñëè îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ïå-
ðåâîä ïîìåùåíèé, ïîñëå ïîëó÷å-
íèÿ óêàçàííîãî îòâåòà óâåäîìèë
çàÿâèòåëÿ î ïîëó÷åíèè òàêîãî îò-
âåòà, ïðåäëîæèë çàÿâèòåëþ ïðåä-
ñòàâèòü äîêóìåíò è (èëè) èíôîð-
ìàöèþ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïåðåâî-
äà æèëîãî ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå
ïîìåùåíèå èëè íåæèëîãî ïîìåùå-
íèÿ â æèëîå ïîìåùåíèå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ï.13 íàñòîÿùåãî ðåã-
ëàìåíòà, è íå ïîëó÷èë îò çàÿâè-
òåëÿ òàêèå äîêóìåíòû è (èëè) èí-
ôîðìàöèþ â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ íàïðàâëå-
íèÿ óâåäîìëåíèÿ;

2) ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ â
íåíàäëåæàùèé îðãàí;

3) íåñîáëþäåíèÿ óñëîâèé ïåðå-
âîäà ïîìåùåíèÿ;

4) íåñîîòâåòñòâèÿ ïðîåêòà ïåðå-
óñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâ-
êè ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëü-
ñòâà.

4.  Àáçàö 7 ï. 6 èçëîæèòü â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè:

"Îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëåé ïî ýëåê-
òðîííîé ïî÷òå è èõ ïèñüìåííûå
çàïðîñû ðàññìàòðèâàþòñÿ â ïî-

ðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò  27èþëÿ 2010
¹210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 02 ìàÿ 2006 ã.
¹59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå ðàññìîò-
ðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 09 ôåâðàëÿ 2009
ãîäà ¹ 8-ÔÇ "Îá îáåñïå÷åíèè
äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëü-
íîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ
è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ".

5. ãëàâó  V èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè:

"V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé)
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé

 è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) àäìè-
íèñòðàöèè, åå äîëæíîñòíûõ ëèö,
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, à òàê-
æå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíò-
ðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
è ïðèâëåêàåìûõ èì îðãàíèçàöèé,
èõ ðàáîòíèêîâ

38. Çàÿâèòåëü âïðàâå â äîñó-
äåáíîì (âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå
îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé íà ðåøå-
íèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) àä-
ìèíèñòðàöèè, åå äîëæíîñòíûõ ëèö,
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêî-
å"(äàëåå - æàëîáà).

39. Æàëîáû ïîäàþòñÿ:
íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåé-

ñòâèå) ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" - ãëàâå ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå".

40. Æàëîáû ðàññìàòðèâàþòñÿ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óêàçàííû-
ìè â ïóíêòå 36 íàñòîÿùåãî àäìè-
íèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â ïî-
ðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010
ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçà-
öèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
Ïîëîæåíèåì îá îñîáåííîñòÿõ
ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîá
íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåé-
ñòâèå) àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå", åå äîëæíîñòíûõ ëèö è ìó-
íèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ïðè ïðå-
äîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíè-
åì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" îò 09 èþíÿ 2020 ãîäà ¹
81, è íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâ-
íûì ðåãëàìåíòîì".

7. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè 10
äíåé

ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ) è
ðàçìåùåíèÿ

íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå"

â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíè-
êàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò".

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñ-
òàâëÿþ çà ñîáîé.

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ë.À. Ïîäîðñêàÿ

Администрация муниципального образования "Обозерское" ин-
формирует о планируемом предоставлении земельного участка,
расположенного на территории МО "Обозерское" с  кадастровым  номером
29:15:030803:29, площадью 2000 кв.м., местоположение: Архангельская
область, Плесецкий район, МО "Обозерское",  п. Обозерский, ул. Ломоно-
сова, в аренду для строительства индивидуального жилого дома, катего-
рия земель - земли населенных пунктов.
Заявление о предоставлении земельного участка в аренду принимаются

в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по

адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Со-
ветская, д. 61а, каб.2.
Адрес и способ подачи заявлений: на бумажном носителе при личном

обращении, либо направив заказным письмом по адресу: Архангельская
область, Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Советская, д. 61а. Режим
работы: приёмные  дни: вторник, четверг с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.30
до 13.30, пятница с 8.30  до 14.30 без перерыва. Телефон для справок:
8(81832) 4-15-03.

ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ:
164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78, êâ.8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
maksimpozdeev@yandex.ru, òåëåôîí +79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:110301:117, ðàñïîëîæåí-
íîãî îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ä. Õàâäèíà. Êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:110301.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèö:

- 29:15:110301:109, ðàñïîëîæåííûé îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ä. Õàâäèíà, äîì 12;
-29:15:110301:79, ðàñïîëîæåííûé Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ð-í Ïëåñåöêèé, ä. Õàâäèíà;
- èíûå ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå Àðõàíãåëüñêàÿ îáë, Ïëåñåöêèé ð-í, ä.

Õàâäèíà, â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:110301.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïîíîìàðåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî

àäðåñó Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Îêñîâñêèé, óë.Ñåâåðíàÿ, ä.4, êâ.1, òåëåôîí
+79214946543.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ 7 äåêàáðÿ  2020 ãîäà â
11 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ä. Õàâäèíà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 4 íîÿáðÿ 2020 ã ïî 4 äåêàáðÿ 2020 ã.,
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëå-

íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 4 íîÿáðÿ 2020 ã ïî 4 äåêàáðÿ 2020 ã ïî àäðåñó
164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè
39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé
äåÿòåëüíîñòè").

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ:
164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78, êâ.8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
maksimpozdeev@yandex.ru, òåëåôîí +79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:142401:9, ðàñïîëîæåííî-
ãî îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ñ. Áîãäàíîâî, äîì 11. Êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:142401.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë, Ïëåñåöêèé ð-í,  ñ.Áîãäàíîâî, â ãðàíèöàõ
êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:142401.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñåðãóøåâà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî
àäðåñó Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ïëåñåöê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä.10, êâ.67, òåëå-
ôîí +79626610250.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 7 äåêàáðÿ 2020 ãîäà â
9 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ñ. Áîãäàíîâî, äîì 11.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñ-
òíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 4 íîÿáðÿ 2020 ã ïî 4 äåêàáðÿ 2020 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î
ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ïðèíèìàþòñÿ ñ 4 íîÿáðÿ 2020 ã ïî 4 äåêàáðÿ 2020 ã ïî àäðåñó 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.,
ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè
39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé
äåÿòåëüíîñòè").

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ:
164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78, êâ.8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
maksimpozdeev@yandex.ru, òåëåôîí +79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061601:280, ðàñïîëîæåí-
íîãî îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÑÎÒ "Ñòðîèòåëü", óë. Äà÷íàÿ, ó÷àñòîê ¹ 7. Êàäàñòðî-
âûé êâàðòàë 29:15:061601.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë, Ïëåñåöêèé ð-í, ÑÍÒ "Ñòðîèòåëü", â ãðàíèöàõ
êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:061601.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñàìóñü Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìèðíûé, óë.Ëîìîíîñîâà, ä.8, êâ.39, òåëåôîí +79626649642.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ 7 äåêàáðÿ  2020 ãîäà â
14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-í, ÑÍÒ "Ñòðîèòåëü", óë. Äà÷íàÿ,
ó÷àñòîê ¹ 7.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 4 íîÿáðÿ 2020 ã ïî 4 äåêàáðÿ 2020 ã.,
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëå-

íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 4 íîÿáðÿ 2020 ã ïî 4 äåêàáðÿ 2020 ã ïî àäðåñó
164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè
39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé
äåÿòåëüíîñòè").

Èçâåùåíèå  î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ¹ 271020/0161749/01
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îáúÿâëÿåò îòêðûòûé àóêöèîí â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïî

ïðîäàæå  ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ïî ñëåäóþùèì ëîòàì:

Ëîò ¹ 1: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìàçóòà òîïî÷íîãî Ì-100,
ìàçóò íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, ìàññîé
408,1 òîíí.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà (àóêöèîííîé åäèíèöû, ëîòà): 794 721 (Ñåìüñîò äåâÿíîñòî
÷åòûðå òûñÿ÷è ñåìüñîò äâàäöàòü îäèí) ðóáëü 70 êîïååê áåç ó÷åòà ÍÄÑ.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) ñòîèìîñòè ("øàã àóêöèîíà"):  39 736 (Òðèäöàòü
äåâÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò òðèäöàòü øåñòü) ðóáëåé  09 êîïååê.

Çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ñîñòàâëÿåò 158 944 (Ñòî ïÿòüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò
ñîðîê ÷åòûðå) ðóáëÿ 34 êîïåéêè.

Â òå÷åíèå  ïÿòè  ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ ïðàâ - îòñóòñòâóþò.
Îôèöèàëüíûå ñàéòû, íà êîòîðûõ ðàçìåùåíà àóêöèîííàÿ  äîêóìåíòàöèÿ:  http://sav.plesadm.ru/

, http://torgi.gov.ru/.

Администрация МО "Савинское" информирует население о возможном предо-
ставлении земельного участка из категории земли населённых пунктов, для ин-
дивидуального жилищного строительства по адресу:

- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий  муниципальный район,
городское поселение Савинское, Река Емца поселок, Подгорная улица,  земельный уча-
сток 45,  площадью 1086 м2.
Телефон для справок 8(81832) 6-14-90.

mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
http://sav.plesadm.ru/
http://torgi.gov.ru/
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Òåðïëþ æåíó êàê äî÷ü ëþáèìîé ò¸ùè...

За 9 месяцев 2020г. на
территории Архангельской
области зарегистрировано
122  дорожно-транспортных
происшествий с участием
детей и подростков в воз-
расте до 16 лет, в результа-
те которых 1 ребёнок погиб,
132 получили травмы раз-
личной степени тяжести.
На территории Плесецкого
района за 9 месяцев
2020года фактов ДТП с уча-
стием детей и подростков
до 16 лет  не зарегистриро-
вано.
В целях профилактики

детского дорожно-транс-
портного травматизма на
территории Плесецкого рай-
она  и пропаганды соблюде-
ния правил дорожного дви-
жения РФ всеми его участ-
никами в период школьных
каникул  с 26 октября 2020г.
по 08 ноября   2020 г. на
территории Плесецкого рай-
она ОМВД России по Пле-
сецкому району совместно
с Управлением образова-
ния МО "Плесецкий муници-
пальный район" проводится

профилактическое меропри-
ятие "Детям-безопасные
каникулы!".
Сотрудниками ОГИБДД,

ППСП, УУП и ПДН ОМВД
России по Плесецкому райо-
ну на территории района в
местах массового скопле-
ния граждан и вблизи дош-
кольных и образовательных
учреждений организовано
проведение  рейдов  с це-
лью выявление правонару-
шений ППД РФ, как водите-
лями транспортных
средств, так и нарушений
несовершеннолетними уча-
стниками дорожного движе-
ния. В образовательных уч-
реждениях района  педаго-
гами и сотрудниками поли-
ции с детьми будут прове-
дены профилактические бе-
седы по безопасному пове-
дению  и соблюдению ПДД
РФ на улице.
В осенний период време-

ни темнеет рано,  на проез-
жей части дороги, на троту-
аре, во дворе заметить
опасность  водителю слож-
но, поэтому ГИБДД особен-

но в этот период реко-
мендует, чтобы у детей
на одежде или на сум-
ках, портфелях, ранцах
обязательно были све-
товозвращающие эле-
менты. Скользнет луч
фары автомобиля по
значку, брелку, подвес-
ке, нарукавной ленте,
браслету и те тут же
посылают знак предуп-
реждения водителю: на
дороге - человек. То же
- во дворе, где сейчас
машины особенно бес-

церемонны: паркуются где и
как хотят, мгновенно трога-
ются с места...
ОГИБДД ОМВД России по

Плесецкому району обраща-
ется ко всем взрослым: не
оставайтесь равнодушны-
ми к поведению детей на
дороге, не оставляйте де-
тей без присмотра. Цена
этому зачастую - детская
жизнь. Напоминайте и
объясняйте детям, почему
нельзя переходить и пере-
бегать дорогу перед при-
ближающимся транспор-
том, почему опасно выбе-
гать  на проезжую часть  из-
за стоящего транспорта,
цепляться за проезжающие
машины и играть на проез-
жей части.
Уважаемые водители,

ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району напоми-
нает вам о необходимости
соблюдения ПДД. Будьте
внимательны к детям!  Им
нужны ваша забота и вни-
мание!
ОГИБДД ОМВД  России
по Плесецкому району

ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

27 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
264.2 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñòàòüåé
15 Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì
ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí", ðàññìîò-
ðåâ îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà
9 ìåñÿöåâ 2020 ãîäà, àäìèíèñ-
òðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ  "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
ïîñòàíîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé
îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 9
ìåñÿöåâ 2020 ãîäà ïî äîõîäàì
â ñóììå 905033,9 òûñ. ðóáëåé,
ïî ðàñõîäàì - 927 077,3 òûñ.
ðóáëåé, ñ ïðåâûøåíèåì ðàñõî-
äîâ íàä  äîõîäàìè (äåôèöèòîì
ðàéîííîãî áþäæåòà) â ñóììå
22043,5 òûñ. ðóáëåé.

2. Ãëàâíûì àäìèíèñòðàòîðàì

äîõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà,
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì è ïî-
ëó÷àòåëÿì ñðåäñòâ ðàéîííîãî
áþäæåòà â öåëÿõ óâåëè÷åíèÿ
íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà, óëó÷-
øåíèÿ êà÷åñòâà àäìèíèñòðèðî-
âàíèÿ äîõîäîâ ðàéîííîãî áþä-
æåòà è ìåñòíûõ áþäæåòîâ ïî-
ñåëåíèé, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâ-
íîñòè èñïîëíåíèÿ ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ â 2020 ãîäó îáåñ-
ïå÷èòü:

1) ïðèíÿòèå ìåð ê âûïîëíå-
íèþ ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé ïî
àäìèíèñòðèðóåìûì âèäàì íå-
íàëîãîâûõ äîõîäîâ;

2) ñíèæåíèå äî êîíöà òåêóùå-
ãî ãîäà çàäîëæåííîñòè ïî àä-
ìèíèñòðèðóåìûì íåíàëîãîâûì
äîõîäàì íå ìåíåå ÷åì íà 5
ïðîöåíòîâ ê îáúåìó çàäîëæåí-
íîñòè íà 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà;

 3) ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâà-
íèå ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà è ìåæáþäæåò-
íûõ òðàíñôåðòîâ, âûäåëåííûõ

ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà.
3. Â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííîì

Ïîëîæåíèåì î áþäæåòíîì
ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí" íàïðàâèòü
îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàéîííî-
ãî áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2020
ãîäà â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" è êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ
êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì

íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñ-
òàâëÿþ çà ñîáîé.
5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå

âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîä-
ïèñàíèÿ è ïîäëåæèò îáÿçàòåëü-
íîìó îïóáëèêîâàíèþ.

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñ-
òè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

Ð.Í. Ìàêàðîâ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 821-ÏÀ
«ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÇÀ 9 ÌÅÑßÖÅÂ 2020 ÃÎÄÀ»

ÎÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÄÅÒßÌ - ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ!

04.10.2020 года   около
20.00 час напротив дома 24
по ул. Советская в п. Обо-
зерский, Плесецкого района
неустановленный води-
тель , управляя неустанов-
ленным транспортным
средством, при движении
по автодороге допустил на-
езд на стоящего на обочине
справа, по ходу движения
транспортного средства,
пешехода 16-летнюю несо-
вершеннолетнюю. После
чего неустановленный во-
дитель покинул место ДТП,
несовершеннолетняя с те-
лесными повреждения была
доставлена в больницу.  В
отношении неустановлен-
ного водителя возбуждено
дело об административном
правонарушении по ч.2
ст.12.27 КоАП РФ (оставле-
ние водителем места ДТП)
и по ст.12.24 КоАП РФ (на-
рушение ПДД или эксплуа-
тации ТС, повлекшее причи-

нению вреда  здоровью по-
терпевшему).
Убедительная просьба к

очевидцам, свидетелям
происшествия, если Вы
располагаете какой- либо
информацией о данном про-
исшествии сообщите по те-
лефонам 8-818-32-7-10-82,
8-818-32-7-12-67,  либо в
сети интернет в  группе
"ВКонтакте" на странице
ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району.
Осенью наезд на пешехо-

дов, водителями транспор-
тных средств, один из са-
мых распространённых ви-
дов дорожно-транспортных
происшествий с пострадав-
шими, так как в это период
ночи становятся тёмными,
видимость  в тёмное время
суток плохая, да и не везде
в населённых пунктах хоро-
шо освещены пешеходные
переходы. ОГИБДД ОМВД
России по Плесецкому райо-

ну призывает - водителей
транспортных средств со-
блюдать скоростной режим,
как в населённых пунктах,
так и за их пределами, быть
предельно внимательными
и осторожными когда вы
управляете транспортным
средством в вечернее или
ночное время.  Будьте осо-
бенно внимательными
вблизи дошкольных, образо-
вательных учреждений, на
пешеходных переходах пре-
доставляйте  преимуще-
ство пешеходам.

  Гражданам - пешеходам
также необходимо соблю-
дать  правила дорожного
движения,  в соответствии
п.п.4.1, 4.3 ППД РФ пешехо-
ды должны двигаться по
тротуарам, пешеходным до-
рожкам, а при их отсут-
ствии по обочинам, либо по
краю проезжей части на
встречу движущемуся
транспорту, правильно пе-
реходите проезжую часть.
Водители в темное время
суток, в не зоны пешеход-
ных переходов не видят пе-
шеходов. Световозвращаю-
щие элементы и яркая
одежда повышают види-
мость пешеходов на нео-
свещенной дороге в темно-
те и значительно снижают
риск возникновения дорож-
но-транспортных происше-
ствий с их участием.  При-
меняйте свотовозвращате-
ли - это сделает Вас и Ва-
ших детей заметными на
дороге и спасёт Вам жизнь
и здоровье.
ОГИБДД ОМВД  России
по Плесецкому району

Â  ÄÒÏ   ÏÎÑÒÐÀÄÀË  ÏÅØÅÕÎÄ

ФГИС ЕГРН (Федеральная
Государственная Информа-
ционная Система ведения
Единого Государственного
Реестра Недвижимости) -
это отдел Росреестра, ра-
бота которого заключается
в выдаче выписок на
объекты недвижимости. Че-
рез эту систему можно за-
казать электронный доку-
мент после оплаты госпош-
лины.
Руководитель Управле-

ния Росреестра по Архан-
гельской области и Ненец-
кому автономному округу
Татьяна Орлова: "Работы по
созданию ФГИС ЕГРН ве-
лись  с 2014 года в рамках

На территории Плесецко-
го района в период с 23  по
25 октября 2020г. ОГИБДД
ОМВД России по Плесецко-
му району проведено спе-
циальное оперативно-про-
филактическое мероприя-
тие "Трезвый водитель", в
рамках которого проводи-
лись  массовые проверки
водителей на предмет уп-
равления транспортными

ÎÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÎÏÅÐÀÖÈß  "ÒÐÅÇÂÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ"
средствами в состоянии
алкогольного опьянения.
В результате проведен-

ных мероприятий сотрудни-
ками ОГИБДД совместно с
участковыми уполномочен-
ными полиции были выяв-
лено  66   нарушений  ПДД
РФ, из них выявлено 2 во-
дителя, находившихся в со-
стоянии алкогольного опья-
нения и отказавшихся от
прохождения медицинского
освидетельствования, 3
водителя управлявших ТС
без права управления, либо
лишенных права управле-
ния ТС.
В отношении указанных

лиц  возбуждены дела об
административных право-
нарушениях по ч. 1 ст. 12.8
КоАП РФ "Управление ТС
водителем, находящимся в
состоянии алкогольного
опьянения" - ответствен-
ность: лишение права уп-
равления от 1,5 до 2 лет и
штраф 30 000 рублей, по ч.1
ст. 12.26 "Невыполнение во-

дителем ТС законного тре-
бования уполномоченного
должностного лица о про-
хождении медицинского ос-
видетельствования на со-
стояние опьянения" - от-
ветственность: лишение
права управления от 1,5 до
2 лет и штраф 30 000 руб-
лей и по ч. 2 ст. 12.26 КоАП
РФ "Невыполнение водите-
лем ТС, не имеющим права
управления ТС либо лишен-
ным (за исключением лише-
ния водительского удосто-
верения за управление ТС в
состоянии опьянения) пра-
ва управления ТС, законно-
го требования уполномо-
ченного должностного лица
о прохождении медицинско-
го освидетельствования на
состояние опьянения" - от-
ветственность: админист-
ративный арест от 10 до 15
суток или штраф 30 000
рублей.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ
ÇÀÂÅÐØÈË

ÏÅÐÅÕÎÄ ÍÀ
ÖÅÍÒÐÀËÈÇÎÂÀÍÍÓÞ

ÑÈÑÒÅÌÓ ÔÃÈÑ
ÅÃÐÍ

федеральной целевой про-
граммы "Развитие единой
государственной системы
регистрации прав и кадаст-
рового учета недвижимос-
ти (2014-2020 годы)", но не-
посредственно к внедрению
программы Росреестр при-
ступил в ноябре 2017 года.
Управление Росреестра по
Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу одним из первых пе-
решло на ФГИС ЕГРН в мае
2018 года и с того времени
успешно работает в данной
информационной системе".
Переход на ФГИС ЕГРН -

это переход к работе с еди-
ной базой данных об объек-
тах недвижимости и правах

на нее. Данная система
обеспечивает государство,
граждан и бизнес более под-
робными и достоверными
сведениями об объектах
недвижимости, позволяет
получать сведения в режи-
ме он-лайн.

Кроме того, единая база
объектов недвижимости по
стране дает возможность
государственным регистра-
торам проверять юриди-
ческую чистоту объектов
недвижимости и сделок бо-
лее оперативно, работать с
цифровыми носителями при
проверке сведений, не до-
жидаясь получения бумаж-
ных документов.
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Ïîéäó, ïðîâåòðþñü. Ìîæåò, êòî ïðèñòàíåò…
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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
Ðûêîâó Òàòüÿíó Èâà-

íîâíó (6 íîÿáðÿ)- âåòå-
ðàíà Ãîñïîæíàäçîðà
Ïîëóýêòîâó Ãàëèíó

Èøòâàíîâíó (6 íîÿáðÿ)
- âåòåðàíà ìåäèöèíû
Òàãàíîâó Ãàëèíó Åâ-

ãåíüåâíó (7 íîÿáðÿ) -
ïðåäñåäàòåëÿ ÐÏÎ "Äåòè
Âîéíû"
Ñóðêîâó Îëüãó Ñòà-

íèñëàâîâíó (7 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà ìåäèöèíû
Êîçûðåâó Ñîôèþ

Ôåäîðîâíó (8 íîÿáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà, çàñëóæåí-
íîãî ïåäàãîãà
Âîðîáüåâó Âàëåíòè-

íó Ìèòðîôàíîâíó (8 íî-
ÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Òàãàíîâà Àëåêñåÿ

Þðüåâè÷à (8 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà ìèëèöèè
Ëåáåäåâó Íàòàëüþ

Âëàäèìèðîâíó (9 íîÿá-
ðÿ) - ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí".
Êóçíåöîâó Ëþáîâü

Àçèêîâíó (10 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Ïîðøíåâó Òàìàðó

Ïàâëîâíó (6 íîÿáðÿ) -âå-
òåðàíà òðóäà
Ìîðîçîâó Àíàñòà-

ñèþ Àëåêñàíäðîâíó (9
íîÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ëîñêóòîâó Àííó Èâà-

íîâíó (10 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÃÎÐÛ
Ìàøàêîâó Òàòüÿíó

Íèêîëàåâíó (5 íîÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ãóñåâó Àíòîíèíó

Èâàíîâíó (10 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
Ðåçâóþ Âèòàëèíó

Àëåêñàíäðîâíó (8 íî-
ÿáðÿ) - òðóæåíèêà òûëà, íà-
ãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè

ÔÅÄÎÂÎ

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

Äÿäüêèíó Âàëåíòèíó
Íèêîëàåâíó (7 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
ÑÀÌÎÄÅÄ
Áîðîäèíó Çîþ Ïåò-

ðîâíó (6 íîÿáðÿ) - âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Äóáèíó Âàëåíòèíó

Ñåðãååâíó (6 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ËÎÌÎÂÎÅ
Øóëåâà Àíàòîëèÿ

Ìèõàéëîâè÷à (5 íîÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Êîâàëü Âëàäèìèðà

Ïàâëîâè÷à (6 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà ïðîêóðàòóðû
Äàâûäîâà Àëåêñåÿ

Ôåäîðîâè÷à (8 íîÿáðÿ)
-  â å ò åðàíà  ìèë èö èè ,
ñòðîèòåëÿ
Ñòàðèöûíà Þðèÿ

Àëåêñååâè÷à (11 íîÿá-
ðÿ) - ãëàâó ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Êóõòèíà Àëåêñåÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à (10 íî-
ÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ëàçàðåâó Òàèñèþ

Åãîðîâíó (9 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Êóøåâó Ìàðèþ

Àëåêñàíäðîâíó (10 íî-
ÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ìåíüøèíó Òàòüÿíó

Àëåêñååâíó (6 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ïåòóøêîâó Ïðàñêî-

âüþ Ðîìàíîâíó (10 íî-
ÿáðÿ) - âäîâó ó÷àñòíèêà
ÂÎÂ

ßÐÍÅÌÀ
Ê ë å â å í ñ ê ó þ

Àííó Àëåêñàíä-
ðîâíó (7 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
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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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6 ноября - 10.00 - Акафист иконе Пресвятой
Богородицы; Всех скорбящих Радость;. Моле-
бен.

7 ноября - 10.00 - Димитриевская родительс-
кая суббота. Панихида об усопших. 17.00 - Ве-
черня. Лития.

8 ноября - 8.00 - Утреня. Божественная ли-
тургия.

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10.00-14.00

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÑÂ ÂÌ× È ÖÅËÈÒÅËß

 ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ Â Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

Â îòäåë ìóíèöèïàëüíûõ çàêóïîê àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííóþ

ðàáîòó ãëàâíûé ñïåöèàëèñò.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå îáðàçîâàíèå ïî

íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêå "ýêîíîìèêà" èëè ïî ñïåöèàëüíîñòè
èíæåíåð-ýêîíîìèñò èëè ñðåäíå-ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå,
óäîñòîâåðåííîå äèïëîìîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà è ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñôåðå çàêóïîê, óäîñòîâåðåí-
íîå äîêóìåíòîì î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè èëè ïðîôåññèî-
íàëüíîé ïîäãîòîâêå. Íàëè÷èå ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
(ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû) íå ìåíåå 1 ãîäà èëè ñòàæà ðàáîòû
ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 2-õ ëåò.

Ðåæèì ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê ÷åòâåðã ñ 8:30 äî 17:00, ïÿòíèöà
ñ 8:30 äî 15:30.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 25 000 ðóáëåé.
Ðåçþìå íàïðàâëÿòü íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó: moples@bk.ru,

ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8 (81832) 7-70-10

Совет ветеранов Плесецкого района по-
здравляет Бажечкиных Валентина Фе-
доровича и Клавдию Александровну (п.
Оксовский) с 65-летним Юбилеем свадьбы
(железная).  Совет да лю-
бовь. Мир вашему дому.
Храни вас бог!

Совет ветеранов Плесецкого района
сердечно поздравляет ветерана СОБР
Хромцова Николая Феодосьевича с
получением высокой награ-
ды. Желаем не останавли-
ваться на достигнутом!!!

Весь дружный подъезд сердечно
поздравляет с наступающим юбилеем

ЛЕНИНА
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА!

Желаем здоровья, здоро-
вья и здоровья!

mailto:moples@bk.ru
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Ìîïåä, ïðîáåã 2 òûñÿ÷è. Öåíà

40 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-921-498-
19-69
Ìîòîáóêñèðîâùèê ð550,

ëó÷øèé èç áóêñèðîâùèêîâ, ãóñå-
íèöà íå çàáèâàåòñÿ îò ñûðîãî ñíå-
ãà, äâà êîðûòà, öåíà 50 òûñ. ðóá-
ëåé. òåë. 8-921-498-19-69
Íîâûé ìîòîáóêñèðîâùèê,

íåäîðîãî. Òåë. 8-931-409-57-33

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

Ñåâåðîîíåæñê, 2 ýòàæ. +7-921-
486-45-84
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ

öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì 2
ýòàæ, òåïëàÿ. Áàíþ, ãàðàæ. Ïî
âîïðîñàì çâîíèòü ïî òåë. +7-952-
302-28-20
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, ïëîùàäü
52,2 ì2. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
8-953-932-15-57
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2/

5. Òåë. 8-931-403-53-83
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ïëåñåöêîì ðàéîíå ï. Ñòðî-
èòåëü â ïàíåëüíîì äîìå ñ öåí-
òðàëüíûì îòîïëåíèåì, ãîðÿ÷åé è
õîëîäíîé âîäîé çà 700 òûñ. ðóá-
ëåé. Òåë. 8-963-249-86-17
Äîì â äåðåâíå Êðàñíîå,

Ïëåñåöêèé ðàéîí, Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáë. 100 ìåòðîâ äî ðåêè
Îíåãà, 100 ìåòðîâ äî ëåñà. Çåì-
ëÿ 9 ñîòîê, ìîæíî ïðîæèâàòü ëå-

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! Îáúÿâëåíèÿ âû
ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàéòà www. pleseck.ru, à
òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå kp_sever@mail.ru,

èëè  ïðè ïîìîùè SMS-ñîîáùåíèÿ.
Òåë.+7-921-29-06-095

òîì è çèìîé. Ðÿäîì ÷åðåç äîðî-
ãó åùå ó÷àñòîê 5 ñîòîê íà ñà-
ìîì áåðåãó ðåêè (ñðî÷íî íå äî-
ðîãî) òåë: 8 902 191 71 23...
Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä

ñòðîèòåëüñòâî ÷àñòíûõ ãà-
ðàæåé: îäíà ñòåíà ãîòîâà, ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-931-409-
57-33

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Áàÿí "Óíèñîí-204". ×èñòûé

çâóê, îòëè÷íàÿ êîìïðåññèÿ. Âåñ
7 êã. Òåë. +7-963-200-19-80
Ïîñóäó, õðóñòàëü, êîâðû.

Íåäîðîãî. Òåë. 8-911-576-93-16
ßìó ï. Ñàâèíñêèé. +7-952-

250-63-71
Õîðîøèå äîéíûå êîçû ï.

Ñàâèíñêèé. Íåäîðîãî. Òåë. +7-
921-085-89-65
Íîâûé ëîäî÷íûé ìîòîð

ßÌÀÕÀ-2, äëÿ îçåðà ñ ÷åõëîì,
åñòü ðåì. êîìïëåêò. Òåë. +7-952-
256-11-35
Òóôåëüêè áåëûå íà íå-

áîëüøîì êàáëó÷êå, íîâûå, ðàç-
ìåð 35. Òåë.9523050054

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Ñåâåðîîíåæñê íà äëè-
òåëüíûé ñðîê. 8-921-293-03-75

ÐÀÇÍÎÅ
Îòäàì ïèàíèíî çà íå-

áîëüøîå âîçíàãðàæäåíèå ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-964-291-
36-12

"ÂÈÊÈ" - ÇÍÀ×ÈÒ "ÏÎÁÅÄÀ"

ÏÀÏÊÈ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀ, ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ
ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÏÐÎØËÎÃÎ ÃÎÄÀ.
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀÏËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ,

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÌÀÊÅÒÀ
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Фотостудия «Фотон», п.Североонежск,
здание администрации.

Тел. 64-095, 8-921-48-39-700

Руководитель студии
"Вики-Данс" Нина Анатоль-
евна Васильева вспоминает
о том, как появился этот
коллектив:

- Лет десять назад в по-
селке Савинский было два
танцевальных коллектива:
"Сюрприз" Гульнары Кудряв-
цевой и мой - "Мозаика". В
какой-то момент мы решили
объединиться, два детских
коллектива решили, что им
нужно быть  вместе. Так по-
явился "Серпантин". Когда
мы поехали на конкурс, ока-
залось, что "серпантинов"
приезжает очень-очень мно-
го. У нас была задача приду-
мать  название коллектива,
чтобы оно не повторялось.
Так появилось название
"Вики-Данс". "Вики" - это
"победа". "Данс" - означает
"танец". Девчонки очень  хо-
тят танцевать и побеждать.
С одной стороны, десять лет
срок большой. Но с другой
стороны, мы ещё маленькие,
ещё подростки

Анастасия Жигалова:
- Танец - это когда люди

танцуют и раскрываются. В
студии "Вики-Данс" я много-
му научилась в хореогра-
фии.
Милана Шишалова:
- Для меня танец означает

в нём жить, вживаться в
роль  и имитировать. Я на-
училась делать  скрутки,
шпагаты. У меня получаются
классические и народные
танцы.
Вероника Тотолина:
- Можно сказать , что та-

нец - это моя жизнь. Я езди-
ла в Москву, в Архангельск,
была в Казани.
Тома Ленина:
- Я люблю танец, потому

что в нём я могу быть со-
бой. Танец развил во мне
уверенность в себе, помог

Õîðåîãðàôè÷åñêàÿ ñòóäèÿ  "Âèêè-Äàíñ" â Äåíü îòìåòèò ñâîé äåñÿòèëåòíèé þáèëåé. Òàíöå-
âàëüíûé êîëëåêòèâ ñòàë ñâîåîáðàçíûì áðåíäîì ïîñ¸ëêà Ñàâèíñêèé. Íå ñåêðåò, ÷òî â ìåñòíîì
Äîìå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ðàáîòàþò ïðåêðàñíûå ïåäàãîãè, îòëè÷íûå äåòñêèå îáúåäèíåíèÿ, à ýòî
áîëüøå ïîëîâèíû óñïåõà.

достигать успехов в
спорте.
Надежда Панфилова:
- Когда я танцую, я живу

в танце. Несколько лет на-
зад я не умела садиться на
шпагат. Потом я научилась
всему новому, стала осваи-
вать  новые движения, у
меня всё стало получаться.
Нина Васильева:
- Девчонки молодцы. Они

достигли очень больших ре-
зультатов. Мы приезжаем
на конкурсы -коллектив из
маленького поселка - девоч-
ки выступают на уровне со
сверстниками из больших
городов России. Нам за них
не стыдно в плане техники,
в плане выступления, в
плане культуры поведения.
Часто отмечают, чтобы мы
являемся очень  культур-
ным коллективом.
За десять  лет коллектив

"Вики- Данс" побывал во
многих городах, выступал

во многих конкурсах. Не
одно поколение танцоров с
теплотой об этом вспомина-
ет.

- Любите ли вы свою ра-
боту? - спросим Нину Ана-
тольевну.

- "Любить"  это не то сло-
во. Эти дети для меня счас-
тье, это моя жизнь. Это то,
ради чего я существую.

 Елена Леонтьева, глава
МО "Савинское":

- От себя лично, от всего
коллектива администрации
муниципального образова-
ния "Савинское" хочется по-
здравить вас с этой пре-
красной датой, с юбилеем
коллектива "Вики-Данс".  Он
на сегодняшний день явля-
ется нашим лучиком света,
нашей гордостью. Поздрав-
ляем каждого члена этого
коллектива, Нину Анатоль-
евну Васильеву, всех роди-
телей на чьи плечи выпала
вся эта ответственность за

достижения и результаты.
Желаю мам крепкого здоро-
вья, отличного настроения,
новых достижений и успе-
хов.
Ольга Драганчук, директор

СКЦ "Мир":
- "Вики-Данс" - это боль-

шие помощники нашего уч-
реждения культуры. Они
дают нам много красивых
талантливых номеров. Нина
Анатольевна - царь своего
дела. Хочется поздравить
ее с этой замечательной да-
той. Нина Анатольевна ос-
тавайтесь  такой же твор-
ческой натурой. Желаю вам
крепкого здоровья, отлично-
го настроения и почаще ра-
дуйте нас красивыми номе-
рами со своим прославлен-
ным коллективом.

Карина Раменская,
Яна Попова,

Валерия Лищишина,
Михаил Сухоруков

ÈÑÒÎÐÈß ONLINE
наблюдали не только одно-

сельчане организаторов, но
и многие жители Плесецкого
района. Я думаю, что подоб-
ные мероприятия имеют ог-
ромное значение для сохра-
нения памяти об истории на-
шей малой родины, воспиты-
вают дух патриотизма в
подрастающем поколении.
Квест  организован на дос-
тойном уровне, и я была бы
рада видеть подобные игры
на территории и других по-
селений района!
Эльвира Егорова, капитан

команды "Ход конем", рас-
сказала:

- Я узнала о квесте рань-
ше многих других участни-
ков, ведь я участвовала в
грантовом конкурсе "Шанс"
и была в курсе, что игра в
разработке. Я имею опыт
участия в квестах, но в он-
лайн-формате мне играть
еще не доводилось. Для
меня это что-то необычное

Начало на стр.3 и новое. Работать в интер-
нете было комфортно, плюс
это безопасно при панде-
мии. Интернет ловил не
всегда, но мы справлялись
и перепоручали ответ-
ственные части заданий
тому, у кого связь лучше.
Наша команда заняла тре-
тье место. Все работали
дружно и сплоченно. Кол-
лектив  состоял из моих од-
ноклассников. Мы боялись,
что потеряли много баллов
на этапе "визитки". После
оглашения результатов мы
немного расстроились, по-
тому что могли показать
себя гораздо лучше. Но все
равно мы молодцы. Как
мне, так и моей команде
очень интересна история
нашего села. Я считаю, что
наше поколение должно
иметь представление о
том, что было до  нас, что-
бы история не искажалась,
чтобы мы помнили подвиги
своих предков. Нам нужно
учиться на ошибках из исто-

рии, и не повторять печаль-
ный опыт прошлого. Такие
мероприятия важно прово-
дить, чтобы люди знали о
своей малой родине, а так-
же чтобы популяризировать
интерес к истории! Игра раз-
вивает не только познания,
но и творческие способнос-
ти. Квест был очень увлека-
тельным и оригинальным,
насыщенным информацией.
Нам все очень понравилось!
Наталья Дементьева, уча-

стница команды "Коневская
артель", поделилась своими
впечатлениями:

- Я подмечу, что все учас-
тники - творческие люди,
увлекающиеся краеведени-
ем: работники коневской
библиотеки семейного чте-
ния - Анна Дементьева и
Наталья Александровна Ху-
дякова, а так же члены моей
семьи: дочь Юлия и внук
Кирилл. Роль капитана дове-
рили мне. Работать в коман-
де было комфортно. Не зря
гласит народная мудрость: "

Артель дружбой крепка". Мы
заняли первое место, но
главное для нас - не места и
баллы, а возможность по-
участвовать в таком важ-
ном и нужном общем деле.
Чем старше мы становимся,
тем больше осознаем, на-
сколько дорога нам история
родного края. Родная земля
дарит силы. Это место, где
мы родились, здесь наши
корни.
Такие мероприятия, как

краеведческий квест, всегда
очень актуальны. Они помо-
гают подрастающему поко-
лению прикоснуться к исто-
кам.   И ребята, и взрослые
показали, с каким уважени-
ем они относятся к прошло-
му своего села, всем серд-
цем любят свою малую ро-
дину. Квест стал для нас не
просто игрой. Это незабы-
ваемое событие в жизни
каждого участника. С нетер-
пением ждем ещё!

Алина Ромашова

31 октября 2020 года ушла из жизни Чернова Зоя
Ивановна. Администрация и Совет ветеранов (пенсио-
неров) муниципального образования "Североонежское"
выражают соболезнование Почётному гражданину Се-
вероонежска Чернову Владимиру Валентиновичу и его
семье в связи со с смертью мамы. Скорбим вместе с
вами.

Администрация, Собрание депутатов и Совет ветера-
нов Плесецкого района выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи со смертью труженика
тыла Татарченко Евгении Николаевны (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÑËÀÉÄ-ØÎÓ

ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ

Ê ÞÁÈËÅßÌ È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ
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Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца
и в Североонежске, здание администрации, 1

этаж направо). Справки по тел.: 64-095, 74-900

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÑÓÒÎÊ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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