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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Во исполнение требо-
ваний приказа МВД Рос-
сии от 27 июля 2012 года
№ 727, указания МВД
России от 5 августа 2020
года № 1/8602 "Об орга-
низации проведения
конкурса" и поручения
начальника УМВД Рос-
сии по Архангельской
области генерал-майора
полиции А.А. Прядко,
данного в ходе рассмот-
рения оперативной
сводки за 29 октября
2020 г., информирую, что
ежегодно в преддверии
пр офе с с ио н аль но г о
праздника, посвященно-
го дню образования под-
разделений участковых
уполномоченных поли-
ции, Министерство внут-
ренних дел Российской
Федерации организует
Всероссийский конкурс
"Народный участковый".
На территории области

при поддержке отдела
информации и обще-
ственных связей УМВД
России по Архангельской
области проведены два
этапа Конкурса (местный
и региональный).
Жители муниципаль-

ных образований Архан-
гельской области путем
онлайн-голосования на
официальном сайте в
сети Интернет выбирали
среди участковых уполно-
моченных полиции луч-
шего сотрудника поли-
ции, по их мнению, дос-
тойного участвовать в
третьем этапе Конкурса.
По результатам он-

лайн-голосования наи-
большее количество го-
лосов набрал старший
участковый уполномочен-

ный полиции ОМВД Рос-
сии "Котласский" старший
лейтенант полиции
Мельничук Антон Сергее-
вич, за которого проголо-
совало 30% (341 из 1101)
граждан.
Он представляет Ар-

хангельскую область на
третьем (заключитель-
ном) этапе Всероссийс-
кого конкурса "Народ-
ный участковый", кото-

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÑ!

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû Ñáåðáàíêà!
Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Â Äåíü ðàáîòíèêîâ Ñáåðáàíêà Ðîññèè ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñîòðóäíèêîâ ñ ïðàçä-

íèêîì! Æåëàåì ïðåêðàñíîé äðóæíîé àòìîñôåðû ïîðÿäêà è ñëàæåííîñòè. Õîðîøå-
ãî íàñòðîåíèÿ, áîëüøèõ äîñòèæåíèé, âûïîëíåíèÿ âñåõ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ è æåëà-
íèé. Áóäüòå àêòèâíû, ïîçèòèâíû è âñåãäà â õîðîøåì íàñòðîåíèè!

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

рый проходит в период с
1 по 10 ноября текущего
года на официальном
интернет - сайте изда-
тельского дома "Комсо-
мольская правда".
Ссылка на сайт в тече-
ние 1 ноября будет опуб-
ликована на официаль-
ном сайте МВД России,
УМВД России по Архан-
гельской области, а так-
же в социальных сетях.

- Êàê íà÷èíàëàñü
Âàøà êàðüåðà?

- Åñëè áûòü òî÷íûì, íà øè-
ôåðíûé çàâîä ÿ ïðèøåë ðà-
áîòàòü â ÿíâàðå 1972 ãîäà.
Äîëæíîñòü èíñòðóêòîð-ìåòî-
äèñò áûëà ðàññ÷èòàíà íà òî,
÷òîáû ïðîâîäèòü çàíÿòèÿ ñ
ðàáî÷èìè. Ìîÿ çàäà÷à - ñïî-
ñîáñòâîâàòü ïîäíÿòèþ èõ
ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ, à íå ïðî-
ñòî òðåíèðîâàòü îäíó-äâå
êîìàíäû ðàäè îòãóëîâ íà ñî-
ðåâíîâàíèÿ. Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü - óìåíüøåíèå áîëüíè÷-
íûõ ëèñòêîâ. ß ðàáîòàë ñ
Àëåâòèíîé Èâàíîâíîé
Êíÿçüêîâîé, êîòîðàÿ áûëà
ìåäñåñòðîé-ôåëüäøåðîì ó
íàñ íà çàâîäå. Â òî âðåìÿ
ìîæíî áûëî, íå âûõîäÿ ñ òåð-
ðèòîðèè çàâîäà, ïîäëå÷èòü-
ñÿ, ñäåëàòü óêîë, ïðèíÿòü ëå-
êàðñòâà. Îíà âñåãäà ïðîâî-
äèëà îñìîòðû, ñëåäèëà çà
íàøèì çäîðîâüåì.À íàñ÷åò
ôèçêóëüòóðû: â ïåðâûå ãîäû
áûëî î÷åíü òÿæåëî. ß ìàëî
÷åãî çíàë, ïðèõîäèëîñü ìíî-
ãî ÷èòàòü. Ìàòåðèàëüíî-òåõ-
íè÷åñêàÿ áàçà äëÿ çàíÿòèÿ
ñïîðòîì ó ìåíÿ áûëà î÷åíü
áåäíàÿ. Íî ÿ ñðàçó ïîñòàâèë
ïåðåä äèðåêòîðîì òàêèå
âîïðîñû,  êàê ïîêóïêà
ñïîðòèâíîãî èíâåíòàðÿ, îñâî-
áîæäåíèÿ îò ðàáîòû, íóæíî
áûëî îðãàíèçîâàòü ñîâåò
ôèçêóëüòóðû, ïðîâåñòè âûáî-
ðû. Ñíà÷àëà î÷åíü äàæå òÿ-
æåëî áûëî, íî ñî âðåìåíåì ó
ìåíÿ â êàæäîì öåõó óæå áûëè
ïîìîùíèêè, êîòîðûå îòâå÷à-
ëè çà îðãàíèçàöèþ ôèçêóëü-
òóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé ðà-
áîòû â öåõàõ. Çàòåì ìû íà-
ìåòèëè ïëàíû ðàáîò, êàëåí-
äàðü ìåðîïðèÿòèé è ðàéîí-
íûõ ñîðåâíîâàíèé. Ñî âðå-
ìåíåì ñòàëè çàíèìàòü ïðè-
çîâûå ìåñòà.

- Êàêîâî áûëî çàâîä-
ñêèì ñïîðòñìåíàì òîã-
äà?

×óòü áîëüøå ìåñÿöà îñòàëîñü äî ïîëóâåêîâîãî þáèëåÿ Càâèíñêîãî
çàâîäà àñáåñòîöåìåíòíûõ èçäåëèé. Â ñâîå âðåìÿ ïðåäïðèÿòèå ñëàâè-
ëîñü ñâîèìè ñïîðòñìåíàìè è èõ äîñòèæåíèÿìè. Âëàäèìèð Äàíèëîâ,
áûâøèé èíñòðóêòîð ïî ñïîðòó, âíåñ  íåìàëûé âêëàä â èñòîðèþ çàâîäà.
Íàêàíóíå áîëüøîé äàòû îí äåëèòñÿ ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ
ÏÎÄÂÈÃÈ

- Ó ñåáÿ íà çàâîäå ìû ïðî-
âîäèëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî
ðàçíûì âèäàì ñïîðòà, íà-
ïðèìåð, âîëåéáîëó, áàñêåòáî-
ëó, ëûæíûì ãîíêàì, õîêêåþ ñ
ìÿ÷îì, ñòðåëüáå, ïî íàñòîëü-
íîìó òåííèñó. Ãäå-òî è ÿ ïðè-
íèìàë ó÷àñòèå. Ó ñïîðòñìå-
íîâ íà çàâîäå áûëè ñâîè
ïðåèìóùåñòâà: äåíåæíûå
âûïëàòû çà äîñòèæåíèÿ, ïóòå-
âêè, íàãðàäû è óâàæåíèå. Ìû
äåëàëè ñòåíäû ñ ëó÷øèìè
ñïîðòñìåíàìè, ÷òîáû âñå èõ
çíàëè â ëèöî.

Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò: ÷òî-
áû ïîêàçàòü õîðîøèå ðå-
çóëüòàòû, íóæíî ñîäåðæàòü â
ïîðÿäêå ëûæíþ, èìåòü õîðî-
øåå ïîêðûòèå íà ôóòáîëü-
íîì ïîëå, îòëè÷íûé ëåä, îá-
ëåã÷åííûå áóòñû è ìÿ÷è è
ìíîãîå äðóãîå.

- ×òî áûëî ñäåëàíî
äëÿ ðàçâèòèÿ ñïîðòà?

- Òàê êàê ó íàñ ñâîåé
ñïîðòáàçû íå áûëî, çàâîä
àðåíäîâàë òèð øêîëû ¹2.
Ìû äîãîâàðèâàëèñü ñ íèì,
ïîìîãàëè ñ ìàòåðèàëàìè.
Áîëüøóþ ðàáîòó âåë Àëåê-
ñåé ßêîâëåâ. Àäìèíèñòðàöèÿ
øëà åìó íàâñòðå÷ó. Îäíàæ-
äû çàêóïèëè ìîòîöèêëû ðàç-
íîé ìîùíîñòè äëÿ êðîññîâ
è ñîðåâíîâàíèé. Ó íàñ áûëà
äàæå òðàññà äëÿ ìîòîêðîñ-
ñà íà ðàçâèëêå ðåê Åìöà è
Øåëåêñà. Ýêèïèðîâêó ÿ äî-
áèâàëñÿ ÷åðåç ïðîôñîþçíûé

êîìèòåò è àäìèíèñòðàöèþ.
Âûåçæàëè â ÒÑÎ "Òðóä", òàì
ñâîÿ áàçà. Ìû î÷åíü ñòàðà-
ëèñü. Òîëüêî ïðèâåçóò ôóò-
áîëêè â ìàãàçèí - ñðàçó áå-
æèì âûáèâàòü ëèìèò ó Òðåñ-
òà. Ìíîãî íàì òîãäà ïîìîã
Âëàäèìèð Ïîïîâ ñ åãî ñóï-
ðóãîé, êîòîðûé äîñòàâàë ðàç-
íûå ëûæè. Ó íàñ áûë øàõ-
ìàòíûé êëóá "Ãàìáèò" ñ äå-
ñÿòüþ ñòîëàìè, çà êîòîðûìè
ñîáèðàëàñü âñÿ øàõìàòíàÿ
ýëèòà ïîñåëêà.

-  ×åì ïðîñëàâèëñÿ
çàâîä? Êàê ïðîòåêàëà
åãî ñïîðòèâíàÿ æèçíü?

- Ñî âðåìåíåì ó íàñ óñïå-
õè â òåííèñå ïðèøëè, êîãäà ê
íàì â ïðîôêîì óñòðîèëñÿ
Õðèñòîôîð Áîëãàðîâ - ôà-
íàò ñâîåãî äåëà. Ñ åãî ïðè-
õîäîì íàøè ðåáÿòà íà÷àëè
âñå áîëüøå çàíèìàòü ïðèçî-
âûå ìåñòà è äàæå ìàñòåðà-
ìè ñïîðòà ïî îáëàñòè ñòà-
íîâèëèñü. Íàø çàâîä â âîñü-
ìèäåñÿòûå õîðîøî âûñòóïàë!
Ìîæíî âñïîìíèòü Íèêîëàÿ
Ìàêàðîâà, êîòîðûé íàïèñàë
êíèãó "Ïëåñåöêèé ñïîðò" è
ìíîãî õîðîøåãî îòìåòèë î
íàøåì ïðåäïðèÿòèè. Ñ ëûæà-
ìè ìû âûñòóïàëè â Âåëüñêå,
Íîâîäâèíñêå, Êîðÿæìå, â
Ìàëûõ Êàðåëàõ, íà Áåëî-
ìîðñêèõ èãðàõ.  Ôóòáîëîì
ìû çàíèìàëèñü â ñâîåé ôîð-
ìå è áóòñàõ, ñ õîðîøèìè ìÿ-
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Â æèçíè íóæíî ñòðåìèòüñÿ îáãîíÿòü íå äðóãèõ, à ñàìîãî ñåáÿ.  Ì. Áýáêîê

Многодетным семьям Ар-
хангельской области предо-
ставлена льгота по транс-
портному налогу в соответ-
ствии с Законом Архангель-
ской области от 02 июля
2020 года № 287-18-ОЗ "О
внесении изменений в ста-
тью 4 областного закона "О
транспортном налоге".
Закон вступил в силу 02

июля 2020 года и распрост-
раняется на правоотноше-
ния, связанные с уплатой
транспортного налога, ис-
численного за 2019 год и
подлежащего уплате не по-
зднее 1 декабря 2020 года.
От уплаты транспортного

налога освобождается один

ÍÀËÎÃÎÂÀß  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Ìíîãîäåòíûå ñåìüè îñâîáîæäàþòñÿ îò óïëàòû
òðàíñïîðòíîãî íàëîãà íà îäèí àâòîìîáèëü

из родителей (усыновите-
лей) по их выбору (един-
ственный родитель (усыно-
витель), один из приемных
родителей по их выбору,
единственный приемный
родитель) семьи, зарегист-
рированной в соответ-
ствии с областным законом
от 5 декабря 2016 года №
496-30-ОЗ "О социальной
поддержке семей, воспиты-
вающих детей, в Архан-
гельской области" в каче-
стве многодетной семьи, -
в отношении одного транс-
портного средства, зареги-
стрированного за данным
лицом и в отношении кото-
рого исчислена сумма нало-

га в наибольшем размере.
Льгота предоставляется

на основании заявления и
документа, подтверждаю-
щего статус многодетной
семьи, который налогопла-
тельщик вправе предста-
вить в порядке, установ-
ленном статьей 361.1 Нало-
гового кодекса Российской
Федерации.
Представить  заявление

на льготу можно в любую
налоговую инспекцию: лич-
но, по почте или через "Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика" на сайте ФНС России
либо через отделения МФЦ
Архангельской области.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу  напомина-
ет налогоплательщикам,
что приближается срок уп-
латы по имущественным
налогам - 1 декабря 2020
года. Массовая рассылка
налоговых уведомлений
жителям области прово-
дится с сентября месяца
текущего года. Пользовате-
лям Личного кабинета на
сайте ФНС России налого-
вые уведомления выгруже-
ны в электронном виде. Ос-
тальным налогоплательщи-
кам налоговые уведомле-
ния направлены почтой
России по адресу места жи-
тельства и должны быть
доставлены до 1 ноября.
При этом можно не дожи-

даться налогового уведом-
ления, а заплатить налоги
авансом с помощью едино-
го налогового платежа. Та-
кая возможность уплаты

Åäèíûé íàëîãîâûé ïëàò¸æ - ñïîñîá èñïîëíåíèÿ
íàëîãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ

всех имущественных нало-
гов физических лиц с помо-
щью Единого налогового
платежа физического лица
(далее - ЕНП) реализована с
2019 года, а с 2020 года  в
ЕНП включена и возмож-
ность уплаты НДФЛ, не
удержанного налоговым
агентом.
Единый налоговый пла-

теж является аналогом ко-
шелька, который позволяет
гражданину  одним плате-
жом оплачивать  налоги за
все имущество, собствен-
ником которого он являет-
ся. При этом пополнять "ко-
шелек"  можно неограничен-
ное количество раз и на
разные суммы.  При на-
ступлении срока уплаты на-
логов налоговым органом
будет осуществлен зачет
уплаченной суммы  в счет
начисленных платежей по
имущественным налогам,
уплату недоимки и пеней по
ним, а также налога на до-

ходы физических лиц.  При
этом, налоговый орган со-
общит о принятом решении
о зачете суммы единого на-
логового платежа физичес-
кого лица в течение пяти
дней со дня его принятия.
Для того, чтобы провести

оплату имущественных на-
логов единым налоговым
платежом, необходимо вос-
пользоваться   электронны-
ми сервисами:

- в Личном кабинете фи-
зического лица, кликнув
значок "Пополнить авансо-
вый кошелек";

-  в  сервисе "Уплата на-
логов и пошлин", выбрав
опцию "Уплата имуще-
ственных налогов и НДФЛ
единым налоговым плате-
жом".

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

и Ненецкому
автономному округу

÷àìè.  Â âîëåéáîë èãðàëè
ëèáî â òåõíèêóìå, ëèáî â øêî-
ëàõ. Ñ ôóòáîëüíîé êîìàíäîé
"Çàðÿ", ê ñëîâó, âñåãäà âåçäå
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå. Íàì âû-
äåëÿëè ñðåäñòâà, òðàíñïîðò
íà ïîåçäêè. Ìû âñåãäà áûëè
ãäå-òî â ñåðåäèíå òóðíèðíîé
òàáëèöû. Íî êîãäà îáðàçî-
âàëîñü äâå ãðóïïû, íå íàäå-
ÿñü íà ïîìîùü äðóãèõ, ìû ñòà-
ëè ëó÷øå. È îäíàæäû çàíÿ-
ëè âòîðîå ìåñòî âî Âòîðîé
ëèãå â Êóáêå îáëàñòè.

- Ñêàæèòå, âåäü êàòîê
çàíèìàë îòäåëüíîå ìå-
ñòî â æèçíè ïîñåëêà?

- Ìíîãî ñèë ìû ïîëîæèëè
íà òî, ÷òîáû ñîäåðæàòü êà-
òîê îêîëî øêîëû. Çàëèâà-
ëîñü ïîëå, êà÷åñòâî ëüäà áûëî
î÷åíü õîðîøåå. Òàì çàíèìà-
ëèñü õîêêåèñòû: âå÷åðîì
âçðîñëûå, à óòðîì äåòè ñ
Äìèòðèåì Åðåìååâûì. È
þíûå êîíüêîáåæöû, è íàøè ñ
çàâîäà áåãàëè, âûåçæàëè â
ðàéîí è Àðõàíãåëüñê.Ìíå
ëè÷íî ïðèõîäèëîñü âûñòóïàòü
â Êîòëàñå. Âîîáùå, ñîäåð-
æàòü êàòîê áûëî íåëåãêî.
Íàì ïîìîãàëà òåõíèêà ñ
ùåòêàìè è íîæîì, ãðåéäåð
öåìåíòíîãî çàâîäà, ðîòîðíûé
ñíåãîî÷èñòèòåëü. Ñ ñåãîäíÿø-
íèì êàòêîì, êîíå÷íî, ïðåæíèé
íå ñðàâíèòü. Ðàíüøå îí áûë
áîëüøîé, â íåì îòðàæàëàñü
âñÿ øêîëà, ñâåòèëàñü îãíÿìè,

à âîäà áûëà õîðîøàÿ.
- Êàê îáñòîÿëè äåëà

âíóòðè çàâîäà?
- Ïðîâîäèëèñü ëåòíèå è

çèìíèå ñïàðòàêèàäû. Íàì
íóæíî áûëî ïîêàçàòü ðóêîâî-
äèòåëÿì, ÷òî ìû íå ïðîñòî âû-
åçæàåì íà ñîðåâíîâàíèÿ, à
èãðàåì åùå ìåæäó ñîáîé:
áûëè ïîõîäû âûõîäíîãî äíÿ,
âîñêðåñíèêè, ïîåçäêè íà ðû-
áàëêó, ëûæíûå ãîíêè, êðîññû,
ñäà÷à ÃÒÎ; ñäåëàëè âîëåé-
áîëüíûå ïëîùàäêè, ñíàðÿäû
ïî ðåêîìåíäîâàííûì ýñêèçàì.

- Êàê çàêîí÷èëàñü
Âàøà ðàáîòà èíñòðóê-
òîðîì-ìåòîäèñòîì?

- Íàñòóïèëè äåâÿíîñòûå. ß
ïîïàë ïîä ñîêðàùåíèå èç-
çà óñòàíîâêè "ñïîðò íèêîìó
íå íóæåí". Çàðïëàòó ïîëó-

÷àë íåáîëüøóþ, íî áîëåë çà
ñâîå äåëî. Ðàíüøå ìû ñî-
âåðøèëè ñïîðòèâíûé ïîäâèã,
ïðîïàãàíäèðîâàëè ôèçêóëü-
òóðó è çäîðîâûé îáðàç æèç-
íè. Ñåé÷àñ ïîñìîòðþ - âñå
ïî-äðóãîìó ñòàëî. Íåò êî-
ìàíäíîé áîðüáû. Êîìàíäà -
ýòî êóáêè, ãðàìîòû, ïîíèìàå-
òå? Îçäîðîâèòåëüíûå ðàáî-
òû âåäóòñÿ, íî ñîðåâíîâàíèé
íå õâàòàåò. Ó íàñ áûë áû
ñîâåðøåííî ñîâñåì äðóãîé
óðîâåíü, íî ìû çàíèìàåìñÿ
òîëüêî ôèçêóëüòóðîé, è òî íå
âñå. ß áëàãîäàðåí àäìèíèñ-
òðàöèè çàâîäà è âñåì, êòî íàñ
ïîääåðæèâàë, âåäü ó íàñ òîã-
äà ïîëó÷èëîñü ñäåëàòü íàø
çàâîä ïåðåäîâûì, ìû äîáè-
âàëèñü áîëüøèõ óñïåõîâ.

Àëèíà Ðîìàøîâà

Êîò Áàçèëèî è ëèñà Àëèñà

Êîò Áàçèëèî è ëèñà Àëè-
ñà ïåðåïðîáîâàëè ìíîæå-
ñòâî õèòðîñòåé, ïûòàÿñü çàìà-
íèòü Áóðàòèíî â Ñòðàíó Äó-
ðàêîâ è óêðàñòü åãî çîëîòûå.
Íî, êàê ñêàçàëà áû ÷åðåïàõà
Òîðòèëëà, ýòî "áûëî òðèñòà
ëåò òîìó íàçàä"… Ñåãîäíÿ
óëîâêè ìîøåííèêîâ áîëåå
ðàçíîîáðàçíû, íî öåëü îñòà-
¸òñÿ ïðåæíåé  - ïîõèòèòü äå-
íåæíûå ñðåäñòâà.

Ïîæèëûõ ëþäåé ïîñòîÿí-
íî ñðàâíèâàþò ñ ìàëåíüêè-
ìè äåòüìè. À  âåäü äîëÿ
ïðàâäû â ýòîì äåéñòâèòåëü-
íî åñòü. Ëþäè â ïîæèëîì
âîçðàñòå ñòàíîâÿòñÿ òàêèìè
æå íàèâíûìè è äîâåð÷èâû-
ìè, êàê ìàëûå äåòè. Ïîýòîìó
ýòè äâå âîçðàñòíûå êàòåãî-
ðèè ÷àùå âñåãî ñòàëêèâàþò-
ñÿ ñ ìîøåííèêàìè. Îáùå-
ñòâåííîñòü, ÑÌÈ ïðîñòî ïåñ-
òðÿò î÷åðåäíûìè èñòîðèÿìè
îá îáìàíàõ ïîæèëûõ ëþäåé.
Äàæå ýòî íå ñïàñàåò î÷åðåä-
íîãî ïåíñèîíåðà îò ëàï êî-
âàðíûõ àôåðèñòîâ. Ýòà ñòà-
òüÿ áóäåò íå ëèøíèì íàïî-
ìèíàíèåì ïîæèëûì ëþäÿì è
ðîäñòâåííèêàì î áäèòåëüíî-
ñòè, äàáû íå äîïóñòèòü î÷å-
ðåäíîé àôåðû.

Ìåäèêè-àôåðèñòû
Ïîæèëûå ëþäè ïðîâîäÿò

íåìàëî âðåìåíè â ïîëèêëè-
íèêàõ, áîëüíèöàõ àïòåêàõ.
Ïîýòîìó ñòàòü æåðòâîé îá-
ìàíà ïîäñòàâíîãî ñîòðóäíè-
êà ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ
íå òàê ñëîæíî. Êàê ïðàâèëî,
ïîäñòàâíîé ìåäèê çâîíèò
ïåíñèîíåðó è ñîîáùàåò
óæàñíóþ íîâîñòü î ðåçóëü-
òàòàõ àíàëèçà. Ïåíñèîíåð
óçíàåò, ÷òî ñåðüåçíî áîëåí.
Áåññåðäå÷íûõ àôåðèñòîâ íå
îñòàíàâëèâàåò íè÷åãî, ïîýòî-
ìó íåðåäêî äèàãíîçû ñòàâÿò-
ñÿ ñìåðòåë üíî îïàñíûå.
"Âðà÷-ñïàñèòåëü" ïðåäëàãà-
åò áîëüíîìó ïðîéòè äîðîãî-
ñòîÿùèé êóðñ ëå÷åíèÿ, èëè
ïðèîáðåñòè ó íåãî ÷óäî-
ñðåäñòâî, êîòîðîå íåïðåìåí-
íî âûëå÷èò ÷åëîâåêà. Åñòå-
ñòâåííî, ðå÷ü èäåò î âíóøè-
òåëüíîé ñóììå äåíåã, ðàäè êî-
òîðîé ïîæèëîé ÷åëîâåê âû-
íóæäåí çàëîæèòü  öåííûå
âåùè èëè ïðîäàòü èõ.

Ïîñëå òåëåôîííûõ ïåðå-
ãîâîðîâ, "ñîòðóäíèê ìåäèöèí-
ñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ" ïðèõîäèò
â ãîñòè ê ïåíñèîíåðó. Ïîä-
ñòàâíîé äîêòîð ñ óìíûì âè-
äîì ïðîèçâîäèò îñìîòð
áîëüíîãî, è ïîäòâåðæäàåò
ïðàâèëüíîñòü îïàñíîãî äèàã-
íîçà. Ñ ñîáîé ñïàñèòåëü
ïðèíîñèò ÷óäîäåéñòâåííûé
ïðåïàðàò, êîòîðûé íà äåëå
îêàçûâàåòñÿ áàíàëüíî ïèùå-
âîé äîáàâêîé. Àôåðèñòû
íàðÿäó ñ ëåêàðñòâàìè ïðî-
äàþò åùå è "âîëøåáíûå"
ïðèáîðû äëÿ ëå÷åíèÿ. Èñòî-
ðèÿ çíàåò íåêîòîðûå ñëó÷àè,

êîãäà àôåðèñòû ïðîäàâàëè
íåñ÷àñòíîìó ñòàðèêó îïàñ-
íûå çàïðåùåííûå ïðåïàðà-
òû, óïîòðåáëåíèå êîòîðûõ
îïàñíî äëÿ æèçíè.

Óñïåõ òàêèì ñõåìàì îáåñ-
ïå÷èâàåò íàèâíîñòü ïîæèëûõ
ëþäåé. Âåäü îíè èñêðåííå âå-
ðÿò â ÷óäîäåéñòâåííîå ñâîé-
ñòâî ïîêóïàåìûõ ïðåïàðà-
òîâ. À êîãäà ê íèì â êâàðòè-
ðó ïðèõîäèò ïðèÿòíàÿ, ñêðîì-
íàÿ æåíùèíà ñðåäíèõ ëåò ñ
ïðåäëîæåíèåì î ïîìîùè, ïåí-
ñèîíåð íè ìèíóòû íå çàäóìû-
âàåòñÿ è îòäàåò ïîñëåäíåå.

Ìîøåííèöà ðàñêëàäûâà-
åò ïåðåä íàèâíûì ïåíñèîíå-
ðîì êîðîáî÷êè ñ âîëøåáíû-
ìè ïðåïàðàòàìè, êîòîðûå
îáåùàþò âåðíóòü óòðà÷åí-
íîå çäîðîâüå. Ñëåäóþùèì
øàãîì àôåðèñòêà ðàñïàêî-
âûâàåò íåâèäàííûé ïðèáîð,
ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ðåàëü-
íî âîññòàíîâèòü ÷óòü ëè íå
êàæäûé îðãàí. Åñòåñòâåííî
ïåíñèîíåð âåðèò â ýòè îáå-
ùàíèÿ è áåç ðàçäóìüÿ ïîêó-
ïàåò ïðåäëîæåííûé òîâàð.
Ê òîìó æå ìîøåííèêè äàâÿò
íà òî, ÷òî èõ ïðåäëîæåíèå â
òåêóùèé ïåðèîä ïîëó÷àåòñÿ
ñàìûì âûãîäíûì è áîëüøå
òàêîãî íå íàéòè. Òàêàÿ ÿêî-
áû ïîääåðæêà äåéñòâóåò
óáåäèòåëüíî. Âåäü ïî ñòàòè-
ñòèêå, áîëåå 85% ïîæèëûõ
ëþäåé áåç ðàçäóìüÿ âåäóòñÿ
íà ïîäîáíûå àôåðû.

Ñîöèàëüíûé îáìàí
Íåñ÷àñòíûõ ïåíñèîíåðîâ

îáìàíûâàþò íå òîëüêî ìåä
ðàáîòíèêè, íî è ïðåäñòàâèòå-
ëè ñîöèàëüíûõ ñëóæá. ßêîáû
ñîòðóäíèê ñîáåñà ïî òåëåôî-
íó èëè ëè÷íî ñîîáùàåò ïåí-
ñèîíåðó î íà÷èñëåíèè åæåìå-
ñÿ÷íîé êîìïåíñàöèè. Îäíàêî
÷òîáû ïîëó÷èòü åå, ÷åëîâåêó
íóæíî âíåñòè îãîâîðåííóþ
ïëàòó. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ îç-
âó÷åííîé ñóììû, ñîòðóäíèê òóò
æå èñ÷åçàåò. Ìîøåííèêè ìî-
ãóò çàïðîñèòü ó íåñ÷àñòíîãî
íîìåð êàðòû ñ êîäîì.

Åùå îäèí ñïîñîá "ñîöè-
àëüíîãî îáìàíà" ÿâëÿåòñÿ
îáìåí ôàëüøèâûõ äåíåã. "Ëè-

ïîâûé" ïðåäñòàâèòåëü ñîöè-
àëüíîé ñëóæáû ïðèíîñèò ïåí-
ñèîíåðó ìàòåðèàëüíóþ ïî-
ìîùü. Ê íåñ÷àñòüþ â íàëè-
÷èè ó ðàáîòíèêà òîëüêî êðóï-
íûå êóïþðû. ×òîáû ïîëó÷èòü
ñâîþ ïîìîùü, ïåíñèîíåð, íå
ðàçäóìûâàÿ, ñîãëàøàåòñÿ ðàç-
ìåíÿòü êðóïíûå äåíüãè. Ïðàâ-
äà, âçàìåí îí ïîëó÷àåò ôàëü-
øèâûå êóïþðû.

Ñîöèàëüíûå àôåðèñòû íå
òîëüêî âûìàíèâàþò ó ïîæè-
ëûõ ëþäåé äåíüãè, èëè ïàðî-
ëè îò êàðòû. Çà÷àñòóþ ïîñëå
òàêîãî âîò äîáðîãî âèçèòà èç
êâàðòèðû îáìàíóòîãî ïðîïà-
äàþò öåííûå âåùè. Ìîøåí-
íèêè âûìîãàþò ó íåñ÷àñòíûõ
ïàñïîðò, ïîä ïðåäëîãîì åãî
çàìåíû èëè ëþáûì äðóãèì.
Âçÿâ äîêóìåíò, àôåðèñò áåðåò
êðåäèòû èëè ñîâåðøàåò ñäåë-
êó ñ íåäâèæèìîñòüþ ïî äàí-
íîìó äîêóìåíòó.

Îáìàí ñ âîäÿíûìè
ôèëüòðàìè

Îáìàí ñ âîäÿíûìè ôèëü-
òðàìè èäåíòè÷åí ðàçâîäàì
ÿêîáû ìåäèêîâ. Íàõîä÷èâûå
àôåðèñòû ïðèõîäèëè â äîì
ê áåççàùèòíûì ñòàðèêàì ñ
ïðîïàãàíäîé ïîêóïêè ñïàñè-
òåëüíûõ ôèëüòðîâ äëÿ î÷èñ-
òêè âîäû. Ñ ïîìîùüþ çàìûñ-
ëîâàòûõ îïåðàöèé, îíè äå-
ìîíñòðèðîâàëè íåñ÷àñòíîìó
êàòàñòðîôè÷åñêîå ñîñòîÿíèå
âîäû, êîòîðàÿ òå÷åò ó íåãî èç
êðàíà. Ïåíñèîíåð ïîíèìà-
åò, ÷òî áåç ýòèõ ôèëüòðîâ ïðî-
äîëæàòü ñâîþ äàëüíåéøóþ
æèçíåäåÿòåëüíîñòü ïðîñòî
îïàñíî è îòäàåò ïîñëåäíèå
äåíüãè íà äîðîãîñòîÿùèé
ïðèáîð. Åñëè íàëè÷íûõ äå-
íåã äëÿ ïîêóïêè ôèëüòðà íå
õâàòàëî, ïåíñèîíåðó ïðåäëà-
ãàëîñü îôîðìëåíèå êðåäèòà.

Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî äåé-
ñòâèå òàêèõ îðãàíèçàöèé
íåëüçÿ ïðè÷èñëèòü ê ðàçäåëó
ìîøåííè÷åñòâî, ýòî ñêîðåå
"àãðåññèâíûé ìàðêåòèíã ".
Ïîýòîìó ñîòðóäíèêàì ïîëè-
öèè ñëîæíî áûëî âû÷èñëèòü è
ïðåñå÷ü äåÿòåëüíîñòü ïîäîá-
íûõ ãðóïïèðîâîê.

Å.Óçêèõ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÎÄÂÈÃÈ
Окончание, начало на стр.1
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Áóäü âíèìàòåëåí, ïðåæäå ÷åì áðîñèòü, áóäü îñòîðîæåí, ïðåæäå ÷åì îòòàëêèâàòü, è ïîäóìàé,
ïðåæäå ÷åì óéòè…

ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ ÒÀÊ

Â áåñåäå ñ æóðíàëèñòàìè
Âëàäèìèð ïîñåòîâàë, ÷òî ìíî-
ãèå ëþäè äàæå íå èìååò ïðåä-
ñòàâëåíèÿ î òîì, êàêèìè äåëà-
ìè çàíèìàåòñÿ "Áîåâîå áðàò-
ñòâî".

 Âëàäèìèð Êó÷óìîâ:
- Íàøà îáùåñòâåííàÿ îðãà-

íèçàöèÿ îñíîâàíà â ôåâðàëå
2012 ãîäà. Çà ýòî âðåìÿ ïðî-
äåëàíà áîëüøàÿ ðàáîòà. Ìû
ïèëèëè òîïîëÿ, óáèðàëè òåððè-
òîðèþ ïîä äåòñêóþ ïëîùàäêó è
ñòàäèîí âîçëå Ñàâèíñêîé øêî-
ëû. À åù¸ ìû óáèðàëè è ïèëè-
ëè êóñòàðíèêè è äåðåâüÿ â ïàð-
êå. Ìû ðåãóëÿðíî ïðèíèìàåì
ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ ìåðîïðè-
ÿòèÿõ. Íàñ ïðèãëàøàþò øêîëà,
äåòñêèé ñàä è òåõíèêóì, äëÿ
ïðîâåäåíèÿ áåñåä íà ðàçëè÷-
íûå òåìû. Íî ñàìîå ãëàâíîå,
ìû ñâîèìè ñèëàìè ñäåëàëè
îáåëèñê, ó êîòîðîãî ìû åæåãîä-
íî ïðîâîäèì äâà ìåðîïðèÿòèÿ.
Ïåðâîå ïðîâîäèì 15 ôåâðàëÿ
â ãîäîâùèíó âûâîäà ñîâåòñêèõ
âîéñê èç Àôãàíèñòàíà, à âòî-
ðîå - 11 äåêàáðÿ â Äåíü ïàìÿ-
òè ïîãèáøèõ â âîîðóæåííîì
êîíôëèêòå â ×å÷íå. À åù¸ ìû
âçÿëè êîíòðîëü çà ¸ëêîé. Âû

ñàìè âèäåëè, ÷òî åëêà ïîñëå íî-
âîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ ñïèëèâà-
åòñÿ, à ñòâîë îñòà¸òñÿ â òðóáå.
Ýòîò êóñîê ñòâîëà íåîáõîäèìî
âûíóòü, ÷òîáû òðóáà áûëà ãîòî-
âà ê ñëåäóþùåé óñòàíîâêè
åëêè.

- À êîãî âû ïðèíèìàå-
òå â ñâîè ðÿäû?

- Ó Âñåðîññèéñêîé îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòåðà-
íîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"  åñòü
ñâîé óñòàâ, â êîòîðîì ãîâîðèò-
ñÿ, ÷òî ÷ëåíîì îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè ìîæåò ñòàòü ëþ-
áîé ãðàæäàíèí, êîìó èñïîëíè-
ëîñü âîñåìíàäöàòü ëåò. Âñòó-
ïèâøèå â îðãàíèçàöèþ, ïîëó-
÷àþò ÷ëåíñêèé áèëåò. Äëÿ ýòî-
ãî íóæíî èìåòü äâå ôîòîãðàôèè.
Îäíó âêëåèâàåì â áèëåò, à âòî-
ðàÿ èäåò â ëè÷íîå äåëî. Â ýòîì
áèëåòå ìû óêàçûâàåì ÷ëåíñêèå
âçíîñû. Îíè ñîñòàâëÿþò ïÿòü-
äåñÿò ðóáëåé â ìåñÿö. Ìû æäåì
æåëàþùèõ âñòóïèòü â íàøó
îðãàíèçàöèþ. Ê Âåòåðàíàì
áîåâûõ äåéñòâèé âûäåëÿþòñÿ
áåñïëàòíûå ïóòåâêè â ñàíàòî-
ðèé, áûâàþò ïóòåâêè è äëÿ ÷ëå-
íîâ èõ ñåìåé. Íî äîðîãó òóäà

è îáðàòíî íåîáõîäèìî îïëà÷è-
âàòü çà ñâîé ñ÷¸ò. Ñåé÷àñ ó
íàñ 25 ÷åëîâåê, íî áûëî è áîëü-
øå. Êòî-òî óøåë èç æèçíè, êòî-
òî óåõàë èç ïîñåëêà Ñàâèíñêèé.

Âëàäèìèð Êó÷óìîâ îòìåòèë,
÷òî "Áîåâîå Áðàòñòâî"  ïðèíè-
ìàåò â ñâîè ðÿäû è äåâóøåê.

- Ðàáîòà îòëè÷íàÿ, - äîáà-
âèë îí, - Ìû â ñåíòÿáðå ñîáè-
ðàåìñÿ è ñîñòàâëÿåì ïëàí íà
âåñü ãîä, ïî êîòîðîìó è ðàáî-
òàåì ïîòîì.

Âñåðîññèéñêàÿ îðãàíèçà-
öèÿ "Áîåâîå áðàòñòâî" íà ôå-
äåðàëüíîì óðîâíå äåéñòâóåò ñ
êîíöà 1997 ãîäà. ×ëåíû îðãà-
íèçàöèè îñóùåñòâëÿþò ñîöè-
àëüíóþ çàùèòó âåòåðàíîâ è
èíâàëèäîâ âîéí è ëîêàëüíûõ
êîíôëèêòîâ, à òàêæå ðåàëèçó-
þò ïàòðèîòè÷åñêèå, ãóìàíèòàð-
íûå è ïðàâîçàùèòíûå ïðîåê-
òû. Êàæäûé ãîä ïî âñåé ñòðàíå
ïðîâîäèòñÿ  ðÿä âîåííî-
ñïîðòèâíûõ è ìåìîðèàëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå íà-
ïðàâëåííûõ íà îñóùåñòâëåíèå
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ
ìîëîä¸æè.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Âñåðîññèéñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ "Áîåâîå áðàòñòâî" ôóíêöèî-
íèðóåò â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé óæå âîñåìü ëåò. "×åðåç äâà ãîäà þáèëåé",  -
çàìå÷àåò ðóêîâîäèòåëü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ Âëàäèìèð Êó÷óìîâ.

Новые электронные тер-
мометры, пульсоксиметры
для измерения кислорода в
крови, 5000 комплектов од-
норазовой посуды, маски
прибыли на помощь.
Одноразовая посуда в са-

винском отделении - новин-
ка, ранее в больнице такого,
по словам медиков, не
было. Депутат говорит:

- Учитывая, что сегодня
количество заболевших ра-
стет, в целях уменьшения
контактов с зараженными
такая посуда увеличивает
безопасность как для вра-
чей, так и для больных.
Елена Леонтьева, глава

поселка, заметила, что пла-
стмассовая посуда помо-
жет держать медперсонал в
строю как можно дольше.-
Старшая медсестра Галина
Медведкова дополнила, что
одноразовую посуду проще

Ñ ÐÀÁÎ×ÈÌ ÂÈÇÈÒÎÌ
Äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Äìèòðèé Þðêîâ ïîñåòèë Ïëåñåö-

êèé ðàéîí. Ïåðâûì ïóíêòîì ðàáî÷åé ïîåçäêè ñòàë Ñàâèíñêèé ôèëè-
àë Ïëåñåöêîé ÖÐÁ. Â ïîääåðæêó ðàéîííûì ñòàíöèÿì ñêîðîé ïîìî-
ùè Þðêîâ ÿâèëñÿ íå ñ ïóñòûìè ðóêàìè.

утилизировать, а обработка
обычной занимает очень
много времени и сил и без
того занятых и ценных мед-
работников. Также Галина
сообщила, что в Савинском,
как и во всей стране, дефи-
цит хороших масок - они
лишними никогда не будут.
Дмитрий передает в руки

медикам набор многоразо-
вых масок. На вопрос о
том, сколько же больных
сейчас в поселке, медсест-
ра с грустью произносит
число двадцать семь. И это
только госпитализирован-
ных, а ведь есть еще на до-
мах. Открывается еще одно
"нижнее" реабилитационное
отделение для долечивания
больных. Проблем не мень-
ше -коек все равно немно-
го: двенадцать в первом и
дополнительных пятндцать
во втором.

Одну за другой коробки с
необходимыми вещами
мужчины выгружают из ма-
шины, они переступают по-
рог больницы.
Елена Леонтьева сказала:
- С марта большинство

предпринимателей на
просьбу о помощи от адми-
нистрации и больницы все-
таки откликнулось.Мы всем
очень благодарны. Этого
комплекта, который привез
Дмитрий Юрков, хватит
больше, чем на месяц.
Депутат рассказал, как

обстоят дела в Госдуме:
строгие ограничения, обяза-
тельная дистанция, трехра-
зовая сдача анализов в не-
делю.
Глава поселка напомни-

ла о проблеме с препара-
тами, которые принимают
больные на легких стади-
ях. В аптеках не хватает

От нашей школы осенью
в центре «Сириус» побыва-
ла ученица 9а класса Мария
Старицына. По возвраще-
нии Маша рассказала о сво-
ей поездке.

- Чтобы попасть в «Сири-
ус», надо пройти конкурс-
ный отбор. У меня это по-
лучилось только со второго
раза. Нужно собрать и
представить свои дости-
жения. У меня их больше
всего в области литерату-
ры: под руководством  В.Л.
Черноковой участвую в
конкурсах сочинений, изда-
ниях сборников, в исследо-
вательских конференциях.
Поэтому на осеннюю смену
в «Сириус» я была пригла-
шена по направлению «Ли-
тература».
Вместе со мной Архан-

гельскую область пред-
ставляли ещё четыре чело-
века. Проезд и пребывание
в Центре бесплатные. В
Сочи мы летели самолётом

ÌÈÐ ÍÀÓÊÈ, ÑÏÎÐÒÀ È ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ

Далее на стр.12

Â ãîðîäå Ñî÷è ïðè ïîääåðæêå ïðåçèäåíòà  íàøåé ñòðàíû Â.Â. Ïóòèíà â
2015 ãîäó  ïîÿâèëñÿ îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð «Ñèðèóñ». Ýòîò öåíòð ðàáî-
òàåò êðóãëûé ãîä. Îí ïðèíèìàåò òàëàíòëèâûõ è àêòèâíûõ øêîëüíèêîâ ñî
âñåé ñòðàíû. Êàæäàÿ ñìåíà, êîòîðàÿ äëèòñÿ 24 äíÿ, ïîñâÿùåíà êàêîìó-ëèáî
øêîëüíîìó ïðåäìåòó, ñïîðòó èëè çàíÿòèÿì èñêóññòâîì. Êðîìå ó÷åáíûõ çà-
íÿòèé, øêîëüíèêàì ïðåäëàãàåòñÿ ðàçâèâàþùèé äîñóã, ìàñòåð-êëàññû, òâîð-
÷åñêèå âñòðå÷è, à òàêæå êîìïëåêñ îçäîðîâèòåëüíûõ ïðîöåäóð.

из Архангельска.
Учёба в «Сириусе» мне

понравилась , хотя было
сложно. Каждая лекция дли-
лась  по полтора часа, обя-
зательно давались задания
для самостоятельной рабо-
ты. А вот досуговую про-
грамму «подпортил» ковид.
Были отменены все экскур-
сии. Мы не ходили на море.
Вместо этого нам предлага-

условных "арбидолов" для
лечения ОРВИ, здоровые
жители скупают лекар-
ства, просто поддавшись
панике. Депутат сообщил,
что на минувшем совеща-
нии с Фармацией было
увеличено количество
средств для закупки не-
обходимых лекарств. Те-
перь  на сайтах аптек
обязательно должен быть
список товаров в нали-
чии, чтобы люди лишний

раз не ездили туда-сюда.
По словам Юркова в
Архангельской  области
до конца  года  появится
тысяча вакцин  против
коронавируса.
Не обошлось  без обсуж-

дения нехватки кадров,
ведь в Плесецком районе
всего один фельдшер на
участке, который принима-
ет около восьми муници-
пальных образований. Это
извечная проблема не пере-

стает усугублять положе-
ние. Вся надежда у жителей
района на студентов- вы-
пускников.
Работники больницы вы-

разили свою благодарность
Дмитрию Юркову. Теперь
медики с новыми силами
отправляются бороться за
жизни людей.

Алина Ромашова
Андрей Сибирцев

(фото)

“Побегать, подвигаться?
На свежем воздухе? Инте-
ресные конкурсы? О, это
то, что нам нравится! По-
этому  игру «Осенний мара-
фон» мы ждали с  нетерпе-
нием.

«Забег» мы совершили в
один из учебных дней после
уроков. Мы носились по
территории школы, выпол-
няя необычные задания. Пе-
ремещались с закрытыми
глазами по «лабиринту», на-
рисованному мелом на бе-
тонной дорожке.  «Ходили»
по трое на одних лыжах. По
четыре человека одновре-
менно прыгали на одной
большой скакалке. Перено-
сили все вместе один пред-
мет на подносе, а делать
это надо было с помощью
веревочек, привязанных к
этому подносу. Мы готовы
были пройти не пять поло-
женных станций, а даже
больше! Но игру останови-
ли, подсчитали баллы и
объявили победителей – 6а
и 8а классы.

ÑÎÁÛÒÈÅ ØÊÎËÜÍÎÉ ÆÈÇÍÈ

«Осенний марафон» я за-
помню надолго! Ещё бы! Наш
шестой класс стал победи-
телем, а я так старалась
быть полезной команде, что
запнулась, когда перебега-
ли со станции на станцию,
упала, всех перепугала.
Всё случилось накануне
Дня рождения. Его я отме-

чала хромающей и с оцара-
панным лицом.
Какой вывод я сделала?

Даже если игра на время,
на скорость, надо быть ос-
торожнее и всегда смот-
реть под ноги!

Полина Малашкова,
село Конёво ли просмотры фильмов и

дискотеки.
Мне бы хотелось еще раз

побывать в этом замеча-
тельном месте, но уже не
во время пандемии.
Пусть мечта  Маши ис-

полнится!

Татьяна Постникова,
село Конёво

Чемпионат России по
хоккею с  мячом стартовал
в условиях пандемии. В
заявке на турнир в соста-
ве архангельского "Водни-
ка" достаточно большое
количество наших земля-

ков - уроженцев Плесецко-
го района.
Газета "Курьер Прионе-

жья" уже рассказывала о
достойном пополнении
"водников" на этот сезон. В
состав команды вошли пле-

сетчане Михаил Лисюк и
Андрей Долгих. В Кубке
России в сентябре этого
года неплохо проявил свои
бомбардирские способнос-
ти, трижды поразив ворота
соперников в семи матчах.
В заявке на сезон чис-

лятся: Кирилл Орлов, Егор
Деменченко, Евгений Гром-
ницкий, Вадим Онищенко,
Глеб Дорофеев, Сергей Ло-
патин, Михаил Лисюк, Анд-
рей Долгих.
Во второй половине ок-

тября архангельский "Вод-
ник" провел четыре това-
рищеских матча в Иркутс-
ке с местной "Байкал-Энер-
гией". Первый матч закон-
чился со счетом 6:3 в
пользу северян.

ÏËÅÑÅÒ×ÀÍÅ Ê ÑÅÇÎÍÓ ÃÎÒÎÂÛ
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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, 01.05"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"Док-ток» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.05"Познер» (16+)
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 «Теорема пифагора» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

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

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Фристайл. Футбольные бе-

зумцы» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
16.50, 19.00, 22.00Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 00.30Все на

Матч! (12+)
09.00Бокс. Магомед Мадиев против

Артура Осипова (16+)
10.00Футбол. Лига наций. Турция -

Россия (0+)
11.00Футбол. Лига наций. Обзор

(0+)
12.45Смешанные единоборства.

Bellator. Лиото Мачида про-
тив Гегарда Мусаси. Эй Джей
Макки против Георгия Кара-
ханяна (16+)

13.50Д/ф «Невероятные приключе-
ния итальянца в России.
Иван Зайцев» (12+)

14.20Регби. «Осенний Кубок На-
ций-2020» (0+)

16.55Мини-футбол. «Париматч -
Суперлига». «Торпедо» (Ни-
жегородская обл.) - «Газпром-
ЮГРА» (12+)

19.05Все на хоккей! (12+)
19.25Хоккей. КХЛ. СКА - «Салават

Юлаев» (12+)
22.10Тотальный футбол (12+)
22.40Бокс. «Короли Нокаутов Тро-

фи». Виталий Кудухов про-
тив Юрия Быховцева. Басир
Абакаров против Дмитрия
Левашева (16+)

01.30Х/ф «Игры» (0+)
03.30Гандбол.  ЛЧ. Женщины.

«Оденсе» - ЦСКА (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

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

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

шествие (16+)
14.00, 01.20"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45Фес тиваль «Белые ночи

Санкт-Петербурга» (12+)
03.25Т/с  «Чужое лицо» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Литейный» (16+)
07.40, 09.25, 13.25Т/с «Нюхач-2»

(16+)
17.45Т/с  «Великолепная пятерка.

Подкидыш» (16+)
18.35Т/с  «Великолепная пятерка.

Спарринг» (16+)
19.25Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Деревенский детектив» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След. Шок» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Детективы» (16+)
02.25Т/с «Детективы» (16+)
02.50Т/с «Детективы» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)
04.05Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.45Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.40Д/ф «Тайны небес

Иоганна Кеплера» (12+)
08.20Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.25Х/ф «Трест, который лоп-

нул» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10ХХ век  (12+)
12.30, 22.10Х/ф «Человек в проход-

ном дворе» (12+)
13.35Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
14.05Д/с  «Энциклопедия загадок»

(12+)

14.30, 23.15Д/с «Восемь смертных
грехов» (12+)

15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
17.30Красивая планета (12+)
17.45Д/ф «Плетнев» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Д/ф «Михаил Бахтин. Филосо-

фия поступка» (12+)
21.25"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
00.05Большой балет (12+)
02.40Цвет времени (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Однажды двадцать лет

спустя» (12+)
09.45, 04.25Д/ф «Жанна Прохорен-

ко. Баллада о любви» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35, 03.00Петровка, 38

(16+)
12.05, 03.15Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20"Мой герой. Эдуард

Радзюкевич» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Д/ф «Послание с того света»

(16+)
18.15Х/ф «Я знаю твои секреты»

(12+)
22.35"Пан или пропал» (16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Прощание. Андрей Миронов»

(16+)
02.20Д/ф «Ошибка президента Клин-

тона» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

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

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

тории» (16+)
17.00, 03.45"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Акулье озеро» (16+)
02.10Х/ф «Навсегда моя девушка»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «Тайна далекого острова»

(6+)
05.30М/ф «Слоненок» (0+)
05.40М/ф «Слоненок и письмо» (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"Детки-предки» (12+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.45Х/ф «Как  Гринч украл Рожде-

ство» (12+)
11.45Х/ф «Соучастник» (16+)
14.10Т/с  «Кухня. Война за отель»

(16+)
17.25Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
22.15Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.05"Кино в деталях» (18+)
02.05Х/ф «Цена измены» (16+)
03.45Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)

*ÒÂ-3*
05.00"Не такие». «Подземный эк-

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

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

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Гоголь» (16+)
20.30Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00Х/ф «Сокровище Амазонки»

(16+)
01.15"Апокалипсис». «Путь в про-

пасть» (16+)
02.00"Апокалипсис». «Главное

блюдо - человек» (16+)
02.45"Апокалипсис». «После конца

света» (16+)
03.30"Апокалипсис». «Закончится

жизнь» (16+)
04.15"Не такие». «Люди в шрамах»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 10.05Х/ф «Тихая застава»

(16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.20, 13.15, 14.05Т/с «Смерть шпи-

онам. Скрытый враг» (16+)
15.25Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Ступени Победы» (12+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах

№42» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Судьба

золота Российской империи»
(12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Барсы» (16+)
03.05Х/ф «След в океане» (12+)
04.25Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (0+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Новое Утро» (16+)
09.00, 23.05"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+)
22.00Х/ф «Перевал Дятлова» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.30"Comedy Woman» (16+)
02.25"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (12+)
07.05Анимационный «Князь Влади-

мир» (6+)
08.40, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
12.30"Ералаш» (6+)
13.10Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
15.10, 00.00Т/с  «Убойная сила»

(16+)
22.00Т/с «Мама Лора» (12+)
01.55Х/ф «Чокнутые» (12+)
03.30Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Одна война» (16+)
06.25Х/ф «Особенности националь-

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

07.40Х/ф «Фарт» (16+)
09.30Х/ф «Жили - были» (12+)
11.05Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
15.00Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
17.20Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
19.00Х/ф «Риорита» (16+)
20.55Х/ф «Включи мотор и сдай

назад» (16+)
21.00Х/ф «Доминика» (12+)
22.30Х/ф «Портрет второй жены. 1-

2 с .» (16+)
00.55Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
02.45Х/ф «Новенький» (12+)
03.20Х/ф «Му-му» (16+)
04.55Х/ф «Под водой» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «С пяти до семи» (16+)
07.35Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
09.30Х/ф «Купи меня» (18+)
11.40Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
13.20Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
15.30Х/ф «Игра» (16+)
17.30Х/ф «ДухLess» (18+)
19.30Х/ф «Притяжение» (12+)
21.55Х/ф «Швейцар» (16+)
23.30Х/ф «Как я стал русским» (16+)
01.10Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
03.55Х/ф «Елки» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Муз/ф «Человек-оркестр»

(12+)
07.40Х/ф «Убойный футбол» (16+)
09.40Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
11.55Х/ф «Высшая лига» (16+)
13.55Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
15.55Х/ф «Лицензия на брак» (12+)
17.35Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
19.30Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
21.15Х/ф «Ну что, приехали: Ре-

монт» (12+)
23.00Х/ф «Телохранитель Тесс»

(12+)
01.15Х/ф «Любовь с риском для

жизни» (16+)
02.55Х/ф «Великолепная» (16+)
04.25Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Старые клячи» (12+)
09.00Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
10.25Муз/ф «Моя морячка» (12+)
12.00Х/ф «Брат» (16+)
13.55Х/ф «Блеф» (16+)
16.05Х/ф «Кортик» (6+)
19.00Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
21.05Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
22.25Муз/ф «Звезда пленительно-

го счастья» (16+)
01.00Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
03.10Х/ф «Калачи» (16+)
04.45Х/ф «Сестры» (16+)

*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  «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+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 16 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

È âîîáùå íå áûâàåò òàê, ÷òîáû âñå ñòàëî, êàê áûëî. Ìèõàèë Áóëãàêîâ «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà»

14 íîÿáðÿ - ïàìÿòü áåñ-
ñðåáðåíèêîâ è ÷óäîòâîð-
öåâ Êîñìû è Äàìèàíà
Àñèéñêèõ è ìàòåðè èõ
ïðåïîäîáíîé Ôåîäîòèè
Ñâÿòûå áåññðåáðåíèêè Êîñ-

ìà è Äàìèàí áûëè ðîäíûå
áðàòüÿ. Îòå÷åñòâî èõ - Àñèÿ.
Òàê â äðåâíèå âðåìåíà íàçû-
âàëàñü ÷àñòü Ìàëîé Àçèè. Íè
âðåìÿ èõ ðîæäåíèÿ, íè âðåìÿ
ñìåðòè íåèçâåñòíî. Íåñîìíåí-
íî òîëüêî òî, ÷òî îíè æèëè íå
ïîçäíåå IV âåêà. Òàê íóæíî
äóìàòü, âî-ïåðâûõ, ïîòîìó, ÷òî
â ïåðâîé ïîëîâèíå V âåêà, ïðè
èìïåðàòîðå Ôåîäîñèè ìëàä-
øåì, óñòðàèâàëè âî èìÿ èõ ñâÿ-
òûå õðàìû, âî-âòîðûõ, ïîòîìó,
÷òî êîïòû, îòäåëèâøèåñÿ îò
ïðàâîñëàâèÿ ñî âðåìåí Õàë-
êèäîíñêîãî ñîáîðà (431 ã.),
ïðèçíàþò èõ â ëèêå ñâÿòûõ,
òîãäà êàê æèâøèõ ïîñëå ñåãî
âðåìåíè ñâÿòûõ îíè íå ïðè-
íèìàþò.
Îòåö èõ áûë ÿçû÷íèê, ìàòü æå,

ïî èìåíè Ôåîäîòèÿ - õðèñòè-
àíêà. Ïðåáûâàÿ ïî ñìåðòè
ñâîåãî ìóæà âî âäîâñòâå è
ïðîâîäÿ âðåìÿ â óñåðäíåé-
øåì ñëóæåíèè Õðèñòó, îíà âñþ
ñâîþ æèçíü ïîñâÿòèëà íà òî,
÷òîáû áëàãîóãîäèòü Áîãó. È
áûëà îíà, êàê òà âäîâèöà, êî-
òîðóþ âîñõâàëÿåò àïîñòîë:
"Èñòèííàÿ âäîâèöà è îäèíî-
êàÿ íàäååòñÿ íà Áîãà è ïðå-
áûâàåò â ìîëåíèÿõ è ìîëèò-
âàõ äåíü è íî÷ü" (1Òèì.5:5).
Æèâÿ áîãîóãîäíî ñàìà, îíà
íàó÷èëà òîìó æå è âîçëþá-
ëåííûõ äåòåé ñâîèõ, Êîñìó è
Äàìèàíà, èáî âîñïèòàëà èõ â
äîáðîì íàñòàâëåíèè âåðå
õðèñòèàíñêîé è â èçó÷åíèè
Áîæåñòâåííûõ Ïèñàíèé è íà-
ñòàâèëà èõ íà âñÿêóþ äîáðî-
äåòåëü.
Ïðèäÿ â ñîâåðøåííûé âîç-

ðàñò è óòâåðäèâøèñü â íåïî-
ðî÷íîé æèçíè, ïî çàêîíó Ãîñ-
ïîäíþ, Êîñìà è Äàìèàí áûëè
êàê áû äâà ñâåòèëüíèêà íà
çåìëå, ñèÿþùèå äîáðûìè äå-
ëàìè. Îíè ïîëó÷èëè îò Áîãà
äàð èñöåëåíèé è ïîäàâàëè
çäðàâèå äóøàì è òåëàì, âðà-
÷óÿ âñÿêèå áîëåçíè, èñöåëÿÿ
âñÿêèé íåäóã è âñÿêóþ ÿçâó
ñðåäè ëþäåé è èçãîíÿÿ çëûõ
äóõîâ. Îíè ïîäàâàëè ïîìîùü
íå òîëüêî ëþäÿì, íî è ñêîòó, è
íè îò êîãî íè÷åãî íå áðàëè çà
ýòî: èáî îíè äåëàëè âñå ñèå
íå ðàäè ïðèáûòêà, íå äëÿ îáî-
ãàùåíèÿ çîëîòîì è ñåðåáðîì,
íî ðàäè Áîãà, æåëàÿ ÷åðåç
ëþáîâü ê áëèæíèì âûðàçèòü
ñâîþ ëþáîâü ê Íåìó. È íå
ñâîåé ñëàâû èñêàëè îíè ýòèì
âðà÷åâñòâîì ñðåäè ëþäåé, íî
ñëàâû Áîæèåé, è èñöåëÿëè íå-
äóãè äëÿ ïðîñëàâëåíèÿ èìåíè
Ãîñïîäà, äàðîâàâøåãî èì òà-
êóþ ñèëó âðà÷åâàíèÿ. Îíè èç-
áàâëÿëè îò áîëåçíåé íå
ñòîëüêî òðàâàìè, ñêîëüêî èìå-
íåì Ãîñïîäíèì, áåç ïëàòû è
íàãðàäû, äàðîì, âî èñïîëíåíèè
Õðèñòîâîé çàïîâåäè: "äàðîì
ïîëó÷èëè,  äàðîì äàâàéòå"

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
(Ìô.10:8). Ïîòîìó îíè è ïî-
ëó÷èëè îò âåðóþùèõ íàèìå-
íîâàíèå áåçìåçäíûõ âðà÷åé
è áåññðåáðåíèêîâ.
Ïðîéäÿ òàê äîáðîäåòåëü-

íî ïîïðèùå ñâîåé æèçíè, îíè
ìèðíî è áëàãî÷åñòíî ñêîí÷à-
ëèñü. Îíè ïðîñëàâèëèñü
ìíîãèìè ÷óäåñàìè íå òîëüêî
â òå÷åíèå ñâîåé æèçíè, íî è
ïî ñìåðòè, è ÿâëÿþòñÿ òåïëû-
ìè ïðåäñòàòåëÿìè è äîáðû-
ìè öåëèòåëÿìè íàøèõ áîëåç-
íåé, äóøåâíûõ è òåëåñíûõ.

18 íîÿáðÿ -  ïàìÿòü
ñâÿòèòåëÿ Òèõîíà, ïàò-
ðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è
âñåÿ Ðóñè (èçáðàíèå íà
ïàòðèàðøèé ïðåñòîë)

ÄÓÕÎÂÍÛÅ
ÍÀÑÒÀÂËÅÍÈß

Âñ¸ Åâàíãåëèå ãîâîðèò
òîëüêî î ëþáâè
Âñ¸ Åâàíãåëèå ãîâîðèò íàì

î ëþáâè è íè î ÷¸ì äðóãîì,
ïîòîìó ÷òî â ñåðäöåâèíå
Åâàíãåëèÿ  ëåæèò îäèí èñ-
òîðè÷åñêèé ôàêò, òî åñòü ôàêò
ðåàëüíûé, ÷òî â êàêîé-òî îï-
ðåäåë¸ííûé äåíü íàøåé ÷å-
ëîâå÷åñêîé èñòîðèè Áîã, ïî
ëþáâè ê íàì, ñòàë ÷åëîâå-
êîì.
Â îñíîâå íàøåãî ìèðà

ëåæèò Áîæèÿ ëþáîâü, ëþ-
áîâü îòäàþùàÿ, ëþáîâü Áî-
æèÿ, êîòîðàÿ ñåáÿ áåç îñòàò-
êà îòäà¸ò ÷åëîâåêó. È ïðè-
çûâ âñåãî Åâàíãåëèÿ ê íàì
èìåííî î ëþáâè: òàê, êàê ß
âàñ âîçëþáèë, è âû ëþáèòå
äðóã äðóãà… Õðèñòîñ íàì
ãîâîðèò, ÷òî åñòü äâå çàïî-
âåäè, êîòîðûå ðàâíû ïî âàæ-
íîñòè: ÷òîáû ìû ëþáèëè
Áîãà âñåì ñåðäöåì, âñåì óìîì,
âñåé êðåïîñòüþ ñâîåþ, íî
÷òîáû ìû ëþáèëè è áëèæ-
íåãî, êàê  ñàìîãî ñåáÿ .
(Ìèòðîïîëèò Ñóðîæñêèé
Àíòîíèé)

Ëþáîâü ê Áîãó
Ëþáîâü ê Áîãó îñíîâûâà-

åòñÿ íà ëþáâè ê áëèæíåìó.
Êîãäà èçãëàäèòñÿ â òåáå ïà-
ìÿòîçëîáèå, òîãäà òû áëèçîê
ê ëþáâè. Êîãäà ñåðäöå òâî¸
îñåíèòñÿ ñâÿòûì, áëàãîäàò-
íûì ìèðîì êî âñåìó ÷åëîâå-
÷åñòâó, òîãäà òû ïðè ñàìûõ
äâåðÿõ ëþáâè.
    Íî ýòè äâåðè îòâåðçà-

þòñÿ îäíèì òîëüêî  Äóõîì
Ñâÿòûì. Ëþáîâü ê Áîãó åñòü
äàð Áîæèé â ÷åëîâåêå, ïðè-
ãîòîâèâøåì ñåáÿ äëÿ ïðèíÿ-
òèÿ ýòîãî äàðà ÷èñòîòîþ ñåð-
äöà, óìà è òåëà. Ïî ñòåïåíè
ïðèãîòîâëåíèÿ áûâàåò è ñòå-
ïåíü äàðà, ïîòîìó ÷òî Áîã â
ìèëîñòè Ñâîåé ïðàâîñóäåí.
Ëþáîâü ê Áîãó âïîëíå äó-

õîâíà: ðîæä¸ííîå îò Äóõà
äóõ åñòü (Èí. 3,6).
Èòàê, òâ¸ðäî çíàé, ÷òî ëþ-

áîâü ê Áîãó åñòü âûñøèé äàð
Ñâÿòîãî Äóõà, à ÷åëîâåê ìî-
æåò òîëüêî ïðèãîòîâèòü ñåáÿ

ê ïðèíÿòèþ ýòîãî âåëèêîãî
äàðà.    (Ñâÿòèòåëü Èãíàòèé
Áðÿí÷àíèíîâ)

"Çà âñÿêîå ïðàçäíîå ñëîâî,
êàêîå ñêàæóò ëþäè, äàäóò îíè
îòâåò â äåíü  ñóäà" (Ìô.
12,36)
Â ñíåæíûõ ãîðàõ ïðîâîä-

íèêè ïðåäóïðåæäàþò ïóòåøå-
ñòâåííèêîâ, ÷òîáû îíè íå ïðî-
èçíîñèëè íè îäíîãî ñëîâà, òàê
êàê îò ìàëåéøåãî êîëåáàíèÿ
âîçäóõà ìîæåò ïðîèçîéòè
ñõîä ñíåæíîé ëàâèíû. Êòî áû
ïîäóìàë, ÷òî îò îäíîãî ñëîâà
áûâàþò òàêèå ñòðàøíûå ïî-
ñëåäñòâèÿ? Îäíàêî íðàâ-
ñòâåííîå âëèÿíèå íàøèõ ñëîâ
åù¸ áîëåå çíà÷èòåëüíîå.
Íåîáäóìàííûå ñëîâà, êîòî-
ðûå ìû òàê ÷àñòî è ëåãêî áðî-
ñàåì íà âåòåð, äâèãàþò ñîáû-
òèÿìè â òå÷åíèå âåêîâ, è âå-
ëèêèé äåíü Ñóäà îáíàðóæàò
èõ ñòðàøíûå ïîñëåäñòâèÿ.
Ïðàçäíûå ñëîâà, ïåðåõîäÿ-
ùèå èç óñò â óñòà, íåðåäêî
÷åðíÿò íðàâñòâåííûé îáëèê
÷åëîâåêà, íàíîñÿò äóøåâíûå
ðàíû, âûðàæàþò çëîðàäñòâî
ïðè âèäå ÷óæîé íåóäà÷è è èç
ïóñòûõ ñòàíîâÿòñÿ æåñòîêèìè.
    Íóæíî áûòü ïðåäåëüíî

îñòîðîæíûìè â óïîòðåáëå-
íèè ñëîâ. Ïóñòü îíè áóäóò
ïðàâäèâû, ïðîñòû, ÷èñòîñåð-
äå÷íû, ïóñòü áóäóò äîáðîæå-
ëàòåëüíû è ëþáâåîáèëüíû!

Ëæèâîñòü
Íåò, ïîæàëóé, íè îäíîãî áî-

ëåå ðàñïðîñòðàí¸ííîãî ãðå-
õà, ÷åì ëîæü. Ê ýòîé êàòåãî-
ðèè ïîðîêîâ ñëåäóåò òàêæå
ïðè÷èñëèòü íåèñïîëíåíèå
äàííûõ îáåùàíèé, ñïëåòíè è
ïðàçäíîñëîâèå. Ýòîò ãðåõ
òàê ãëóáîêî óêîðåíèëñÿ â äó-
øàõ, ÷òî ëþäè äàæå íå çàäó-
ìûâàþòñÿ î òîì, ÷òî ëþáûå
ôîðìû íåïðàâäû, íåèñêðåí-
íîñòè, ëèöåìåðèÿ, ïðåóâåëè÷å-
íèÿ, õâàñòîâñòâà ÿâëÿþòñÿ
ïðîÿâëåíèåì òÿæ¸ëîãî ãðåõà,
ñëóæåíèåì ñàòàíå - îòöó ëæè.
    Íå ñóùåñòâóåò "ñïàñè-

òåëüíîé" ëæè èëè "îïðàâäàí-
íîé", ñàìè ýòè ñëîâîñî÷åòà-
íèÿ êîùóíñòâåííû, èáî ñïàñà-
åò, îïðàâäûâàåò íàñ òîëüêî
Èñòèíà, Ãîñïîäü íàø Èèñóñ
Õðèñòîñ, Êîòîðûé ñêàçàë î
Ñåáå: "ß åñìü ïóòü è èñòèíà
è æèçíü" (Èí. 14,6), - è ïî-
ýòîìó ïðèéòè ê Íåìó ìîæíî
ëèøü èäÿ ïî äîðîãå ïðàâäû.

Õèùåíèå, ëèõîèìñòâî
Ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî íàðó-

øåíèåì çàïîâåäè "íå óêðà-
äè" ñ÷èòàåòñÿ ÿâíîå âîðîâ-
ñòâî è ãðàá¸æ. Ìåæäó òåì,
õèùåíèåì ÿâë ÿåòñÿ âñÿêîå
íåçàêîííîå ïðèñâîåíèå ÷ó-
æîãî èìóùåñòâà. Õèùåíèåì
(âîðîâñòâîì) ñëåäóåò ñ÷èòàòü
íåâîçâðàùåíèå äîëãîâ èëè
âåùåé, âçÿòûõ íà âðåìÿ. Íå
ìåíåå ïðåäîñóäèòåëüíî òóíå-
ÿäñòâî, ïîïðîøàéíè÷åñòâî
áåç êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè,
ïðè âîçìîæíîñòè ñàìîìó
çàðàáàòûâàòü íà ïðîïèòà-
íèå. Åñëè ÷åëîâåê, ïîëüçóÿñü
íåñ÷àñòèåì äðóãîãî, áåð¸ò ñ
íåãî áîëüøå, ÷åì ñëåäóåò, òî
îí ñîâåðøàåò ãðåõ ëèõîèì-
ñòâà. Ïîä ïîíÿòèå ëèõîèì-
ñòâà ïîäïàäàåò òàêæå ïåðå-
ïðîäàæà ïðîäóêòîâ è âåùåé
ïî çàâûøåííûì öåíàì. Áåç-
áèëåòíûé ïðîåçä â îáùå-
ñòâåííîì òðàíñïîðòå òàêæå
ñ÷èòàåòñÿ äåëîì ãðåõîâíûì.

14 ноября - 10.00 - Акафист и молебен св
вмч и целителю Пантелеимону

17.00 - Вечерня. Лития.
15 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
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Äàæå åñëè òû â òûñÿ÷íûé ðàç ðèñóåøü îäèí è òîò æå êðóã, îí ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ ó òåáÿ ÷óòü ëó÷øå

*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, 01.05"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"Док-ток» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.05"Диагноз для Сталина» (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 «Теорема пифагора» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

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

(16+)

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

16.50, 19.30, 22.00Новости
(16+)

06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45Все
на Матч! (12+)

09.00Бокс. Bare Knuckle FC. Луис
Паломино  против Джима
Алерса. Дат Нгуен против
Реджи Барнетта (16+)

10.05Тотальный футбол (12+)
10.35Д/ф «Манчестер Юнайтед .

Путь к славе» (12+)
12.45Смешанные единоборства.

One FC. Кевин Белингон про-
тив Джона Линекера (16+)

13.50Все на регби! (12+)
14.20Боулинг. Weber Cup. Матче-

вая встреча Европа - США
(0+)

16.55Х/ф «Рокки 2» (16+)
19.35Все на футбол! (12+)
19.55Футбол. Молодежные сбор-

ные. Товарищеский матч.
Словения - Россия (12+)

22.35Футбол. Лига Наций. Испания
- Германия (12+)

01.55Футбол. ЧМ-2022. Отбор Юж-
ной Америки. Уругвай - Бра-
зилия (12+)

03.55Футбол. ЧМ-2022. Отбор Юж-
ной Америки. Перу - Арген-
тина (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.

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

шествие (16+)
14.00, 01.30"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45Фес тиваль «Белые ночи

Санкт-Петербурга» (12+)
03.20Т/с  «Чужое лицо» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Литейный.Торжество тех-

нологий» (16+)
06.10Т/с «Литейный. Приказ выпол-

нен» (16+)
06.50Х/ф «Группа Zeta» (16+)
07.45"Ты сильнее» (12+)
08.00, 09.25, 13.25Т/с  «Группа

Zeta» (16+)
15.25Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
17.45Т/с  «Великолепная пятерка.

Умри сегодня, а я - завтра»
(16+)

18.35Т/с  «Великолепная пятерка.
Любовные сети» (16+)

19.25Т/с  «След. Бамбук  де Сад»
(16+)

20.15Т/с  «След . Белая стрела»
(16+)

21.20Т/с «След. Одни дома» (16+)
22.15Т/с «След. Волчья яма» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Цифры на ладони» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След. Блеск  нищеты»

(16+)
01.15Т/с  «Детективы. Ненужная

вещь из комиссионки» (16+)
02.00Т/с  «Детективы. С дальним

прицелом» (16+)
02.30Т/с  «Детективы. Жемчужина

коллекции» (16+)
03.05Т/с  «Детективы. Золотой

мальчик» (16+)
03.40Т/с  «Детективы . Ложная

цель» (16+)
04.10Т/с  «Детективы. Ценный ре-

бенок» (16+)
04.35Т/с  «Детективы. Чудовище»

(16+)

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

19.30, 23.45Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.05Д/ф «Тайны не-

бес Иоганна Кеплера» (12+)
08.20Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.25Х/ф «Трест, который лоп-

нул» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50Муз/ф «Витражных дел

мастер» (12+)
12.25, 22.10Х/ф «Человек в проход-

ном дворе» (12+)
13.30Красивая планета (12+)
13.50"Игра в бисер» (12+)
14.30, 23.15Д/с «Восемь смертных

грехов» (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

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

(12+)
17.35, 02.00Люцернский фестиваль

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

(12+)
20.45Искусственный отбор (12+)
21.25"Белая студия» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Срок давности» (12+)
10.35, 04.40Д/ф «Игорь Костолевс-

кий. Расставаясь с  иллюзи-
ями» (12+)

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

11.50, 03.10Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Зоя кайда-

новская» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15Х/ф «Я знаю твои секреты-2»

(12+)
22.35"Осторожно, мошенники! «Вы-

селяторы» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Ребенок  или

роль?» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55"Хроники московского быта.

Звездная прислуга» (12+)
02.15"Джек и Джеки. Проклятье

Кеннеди» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Воздушная тюрьма»

(16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Идентичность» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30М/ф «Метеор на ринге» (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+)
09.00Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
11.15Т/с «Воронины» (16+)
13.40Т/с  «Кухня. Война за отель»

(16+)
20.00Х/ф «Безумный Макс . Дорога

ярости» (16+)
22.25Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (12+)
01.15"Русские не смеются» (16+)
02.10Х/ф «Голодные игры» (16+)
04.20Анимационный «Кенгуру джек-

пот. Новые приключения»
(0+)

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

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Гоголь» (16+)
20.30Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00Х/ф «Пещера» (16+)
01.15Х/ф «Рассвет мертвецов»

(16+)
02.45"Шерлоки». «Театр» (16+)
03.30"Шерлоки». «Полярники» (16+)
04.15"Шерлоки» (16+)

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

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

«Смерть шпионам!» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

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

19.40"Легенды армии». Иван люд-
ников (12+)

20.25"Улика из прошлого». «Загад-
ки Иуды: забытое Евангелие»
(16+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
01.45Т/с «Радости земные» (12+)
04.45Х/ф «Семь часов до гибели»

(6+)

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

(16+)
11.15"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+)
22.00Х/ф «Перевал Дятлова» (16+)
01.00"Comedy Woman» (16+)
01.55"Stand up» (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Сукины дети» (16+)
07.05Анимационный «Карлик Нос»

(6+)
08.40, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
12.30"Ералаш» (6+)
13.15, 22.00Т/с  «Мама Лора» (12+)
15.10, 00.00Т/с  «Убойная сила»

(16+)
02.00Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
03.25Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.30Х/ф «Жили - были» (12+)
07.55Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
11.45Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
14.05Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
15.50Х/ф «Риорита» (16+)
17.35Х/ф «Доминика» (12+)
19.05Х/ф «Портрет второй жены. 1-

2 с .» (16+)
21.00Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
22.55Х/ф «Джокер» (12+)
00.35Х/ф «Му-му» (16+)
02.15Х/ф «Одна война» (16+)
03.40Х/ф «Особенности националь-

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

04.50Х/ф «Фарт» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
07.20Х/ф «На районе» (16+)
09.15Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
11.50Х/ф «Пять невест» (16+)
13.50Х/ф «Несокрушимый» (12+)
15.30Х/ф «ЖАRА» (12+)
17.30Х/ф «ДухLess 2» (16+)
19.30Х/ф «Вторжение» (12+)
21.50Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
23.25Х/ф «Неваляшка» (16+)
01.20Х/ф «Райские кущи» (16+)
03.45Х/ф «Елки 2» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Укради мою жену» (16+)
08.10Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
10.15Х/ф «Мальчишник в Европе»

(18+)
12.10Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
14.00Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства» (16+)
16.10Х/ф «Дюплекс» (12+)
17.50Х/ф «Продвинутый» (16+)
19.30Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
21.25Х/ф «Ниндзя  из Беверли

Хиллз» (12+)
23.05Х/ф «Убойный футбол» (16+)
00.50Х/ф «Эдди» (12+)
02.45Х/ф «Несмотря ни на что»

(16+)
04.40Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.05Х/ф «Брат 2» (16+)
09.30Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
11.35Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
14.25Х/ф «Калачи» (16+)
16.00Х/ф «Кортик» (6+)
19.00Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
21.35Х/ф «Делай - раз» (16+)
23.15Х/ф «Брат» (16+)
00.05Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
01.40Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)
04.30Муз/ф «Небесные ласточки»

(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  «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+)

ÂÒÎÐÍÈÊ17 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, 03.05"Модный приговор» (6+)
12.15, 00.40"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с «Казанова» (16+)
22.40Футбол. Лига наций UEFA

2020/2021. Россия - Сербия
(12+)

02.15"Наедине со всеми» (16+)

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

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

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

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

(16+)

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

ны. «Жальгирис» - ЦСКА (0+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,

16.50, 22.00Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45Все

на Матч! (12+)
09.00Бокс. Сергей Воробьев про-

тив Карена Чухаджяна (16+)
10.10Футбол. ЧМ-2022. Отбор Юж-

ной Америки. Уругвай - Бра-
зилия (0+)

11.10, 16.55Футбол. Лига наций.
Обзор (0+)

11.40"Тренерский штаб. Гинтарас
Стауче» (12+)

12.45Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против
Росса Хьюстона. Чейк Конго
против Тима Джонсона (16+)

13.50"МатчБол» (12+)
14.20Бильярд. Снукер. «Champion

of Champions». Финал (0+)
17.25Все на футбол! (12+)
17.55Футбол. Лига Наций. Албания

- Белоруссия (12+)
19.55Футбол. Лига Наций. Армения

- Северная Македония (12+)
22.35Футбол. Лига наций. Бельгия

- Дания (12+)
02.00Футбол. Лига Наций. Сербия

- Россия (0+)
04.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» - «Химки» (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

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

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

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

ского» (12+)
00.30"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.20Т/с  «Чужое лицо» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Литейный. ДТП» (16+)
06.05Т/с «Литейный. Самооборона»

(16+)
06.50Т/с «Литейный. Смерть за кад-

ром» (16+)
07.35Т/с  «Литейный. Старые сче-

ты» (16+)
08.35, 09.25Т/с  «Литейный. Попут-

ное задание» (16+)
09.45, 13.25Х/ф «Снайпер-2. Тун-

гус» (16+)
13.45Х/ф «Наводчица» (16+)
17.45Т/с  «Великолепная пятерка.

Красный рояль» (16+)
18.35Т/с  «Великолепная пятерка.

Ночная бабочка» (16+)
19.25Т/с  «След. Ошибки нежного

периода» (16+)
20.15Т/с «След. Запас прочности»

(16+)
21.20Т/с «След . Слезы русалки»

(16+)
22.15Т/с  «След. Тайное общество

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

Просто прохожий» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След. И нашим, и вашим»

(16+)
01.15Т/с  «Детективы. Страсти по

Сергею» (16+)
02.00Т/с «Детективы. Бытовая дип-

ломатия» (16+)
02.25Т/с «Детективы. Продвинутая

бабушка» (16+)
02.50Т/с «Детективы. Дорога к

морю» (16+)
03.30Т/с «Детективы. Упавшая

звезда» (16+)
03.55Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.45Новости культу-
ры (12+)

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

ной системы» (12+)
08.25Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.25Х/ф «Трест, который лоп-

нул» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55Д/ф «Полководцы. Вос-

поминания о прошлой войне»
(12+)

12.20Большой балет (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.45"Белая студия» (12+)
17.35, 02.00Люцернский фестиваль

(12+)
19.45Главная роль (12+)
20.3060 лет Андрею житинкину

(12+)
21.30Власть факта (12+)
22.10Х/ф «Человек в проходном

дворе» (12+)
23.15Д/с «Восемь смертных гре-

хов» (12+)
00.05Д/ф «Тайны небес Иоганна

Кеплера» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

жулис» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Д/ф «Дамские негодники»

(16+)
18.10Х/ф «Я знаю твои секреты.

Хамелеон» (12+)
22.35Линия защиты (16+)
23.05, 01.35"Прощание. Валерий

Ободзинский» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Грязные тайны первых

леди» (16+)
02.15Д/ф «Атака с неба» (12+)
04.35Д/ф «Георгий Тараторкин. Че-

ловек. Который был самим
собой» (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, 02.45"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Индиана Джонс: в поис-

ках утраченного ковчега»
(12+)

22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Индиана Джонс и после-

дний крестовый поход» (12+)
04.20"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Mister Пронька» (0+)
05.40М/ф «Хвастливый мышонок»

(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  «Трое с небес. Истории

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

го» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.10Х/ф «Безумный Макс . Дорога

ярости» (16+)
11.30Т/с «Воронины» (16+)
13.30Т/с  «Кухня. Война за отель»

(16+)
20.00Х/ф «Скала» (16+)
22.50Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (12+)
01.05"Русские не смеются» (16+)
02.05Х/ф «Типа копы» (18+)
03.40Х/ф «Как  Гринч украл Рожде-

ство» (12+)

*ÒÂ-3*
05.00"Не такие». «Люди в сети»

(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 «Обмани меня» (16+)
23.00Х/ф «Пираньи» (16+)
01.00Т/с  «Навигатор» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Выдающиеся авиаконст-

рук торы.  Артем  Микоян»
(12+)

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

дня (16+)

08.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с
«Смерть шпионам. Крым»
(16+)

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

(12+)
18.50Д/с  «Ступени Победы» (12+)
19.40"Последний день». Юлиан

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

(12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
01.20Т/с «Радости земные» (12+)
03.50Х/ф «Тихая застава» (16+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Импровизация» (16+)
09.00, 22.55"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+)
22.00Х/ф «Перевал Дятлова» (16+)
00.55"Comedy Woman» (16+)
01.50"Stand up» (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.15Анимационный «Крепость.

Щитом и мечом» (6+)
08.40, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
12.30"Ералаш» (6+)
13.15, 22.00Т/с  «Мама Лора» (12+)
15.10, 00.00Т/с  «Убойная сила»

(16+)
02.05Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
03.30Х/ф «Дневник  мамы перво-

классника» (6+)
04.55Х/ф «Старые клячи» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Дело судьи Карелиной.
1-4 с.» (16+)

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

11.00Х/ф «Про уродов и людей»
(16+)

12.40Х/ф «Риорита» (16+)
14.30Х/ф «Доминика» (12+)
16.00Х/ф «Портрет второй жены. 1-

2 с .» (16+)
18.05Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
19.55Х/ф «Джокер» (12+)
21.00Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
22.45Х/ф «Практическая магия»

(16+)
23.00Х/ф «Кочегар» (18+)
00.00Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
02.10Х/ф «Фарт» (16+)
03.45Х/ф «Жили - были» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Елки последние» (6+)
07.10Х/ф «Как я стал русским» (16+)
09.00Х/ф «Игра» (16+)
11.00Х/ф «ДухLess» (18+)
13.00Х/ф «Притяжение» (12+)
15.30Х/ф «Непобедимый» (16+)
17.30Х/ф «Скиф» (18+)
19.30Х/ф «Викинг» (18+)
22.05Х/ф «Синдром Петрушки»

(16+)
01.15Муз/ф «Юморист» (16+)
03.15Х/ф «Елки 1914» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Напарник» (12+)
07.05Х/ф «Любовь с риском для

жизни» (16+)
08.45Х/ф «Горько в Мексике» (18+)
10.25Х/ф «Телохранитель Тесс»

(12+)
12.15Х/ф «Ну что, приехали: Ре-

монт» (12+)
14.00Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
15.55Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
17.45Х/ф «Большой папа» (12+)
19.30Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
21.25Х/ф «Любовь без пересадок»

(16+)
23.15Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
01.00Х/ф «Высшая лига» (16+)
03.25Х/ф «Высшая лига 2» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Муз/ф «Моя морячка» (12+)
08.00Х/ф «Старые клячи» (12+)
10.40Х/ф «Блеф» (16+)
12.50Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
14.10Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
16.20Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
19.00Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
21.00Т/с «Восток-запад» (16+)
23.20Х/ф «Брат 2» (16+)
01.10Х/ф «Сестры» (16+)
02.50Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
04.35Х/ф «Мама» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Я - телохранитель. Те-

лохранитель Каина» (16+)
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  «Ночные ла-

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

ночь» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Я - телохранитель.

Киллер к юбилею» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)

ÑÐÅÄÀ 18 íîÿáðÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Казанова» (16+)
22.25"Большая игра» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.05"Как Хрущев покорял Амери-

ку» (12+)
02.50, 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 «Теорема пифагора» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

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

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Фристайл. Футбольные бе-

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

18.55, 22.00Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05,

00.30Все на Матч! (12+)
09.00Бокс. Джервонта Дэвис про-

тив Лео Санта Круса. Ред-
жис  Прогрейс против Хуана
Эральдеса (16+)

10.00Футбол. Лига Наций. Сербия
- Россия (0+)

11.00Футбол. Лига наций. Обзор
(0+)

12.45Смешанные единоборства.
Bellator & Riz in. Федор Еме-
льяненко против Куинтона
Джексона (16+)

13.50"Большой хоккей» (12+)
14.20Дартс. Кубок мира. Финал (0+)
16.25Хоккей. КХЛ. «Барыс» - «Аван-

гард» (12+)
19.00"Сербия - Россия. Live» (12+)
19.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны.  «Химки» - «Анадолу
Эфес» (12+)

22.25Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Бавария» - ЦСКА (12+)

01.30Дзюдо. ЧЕ (0+)
02.30"Одержимые. Братья Белогла-

зовы» (12+)
03.00Смешанные единоборства.

Bellator. Эй Джей Макки про-
тив Дарриона Колдуэлла
(16+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

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

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.10"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45"ЧП. Расследование» (16+)
00.15"Крутая история» (12+)
03.05Их нравы (0+)
03.25Т/с  «Чужое лицо» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Х/ф «Наводчица» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25, 13.25Т/с «Последний броне-

поезд» (16+)
13.45Х/ф «Пропавший без вести»

(16+)
17.45Т/с  «Великолепная пятерка.

Музыкант» (16+)
18.35Т/с  «Великолепная пятерка.

Игрок» (16+)
19.25Т/с «След. Хоровод нечисти»

(16+)
20.25Т/с «След . Нервный срыв»

(16+)
21.20Т/с  «След. Не теряй голову»

(16+)
22.15Т/с «След. Прекрасная шляп-

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

Бес  в ребро» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След. Накладка» (16+)
01.15Т/с  «Детективы. Старики»

(16+)
02.00Т/с  «Детективы. Вдова луч-

шего друга» (16+)
02.25Т/с «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.45Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35Д/ф «Океаны Солнеч-

ной системы» (12+)

08.25Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.30Х/ф «Дикая охота коро-

ля Стаха» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55Д/ф «Любимая роль.

Соавторы» (12+)
12.15Красивая планета (12+)
12.30, 22.10Х/ф «Человек в проход-

ном дворе» (12+)
13.35Цвет времени (12+)
13.50Абсолютный слух (12+)
14.30, 23.15Д/с «Восемь смертных

грехов» (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Пряничный домик (12+)
15.45"2 Верник  2" (12+)
17.40, 02.00Люцернский фестиваль

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

(12+)
20.45Д/ф «Тайна двух океанов».

Иду на погружение!» (12+)
21.25"Энигма. Кэмерон Карпентер»

(12+)
00.05Д/ф «Вулканы Солнечной си-

стемы» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.35Д/ф «Леонид  Куравлев. На

мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

кова» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Д/ф «Последняя воля звезд»

(16+)
18.10Х/ф «Я знаю твои секреты.

Римский палач» (12+)
22.35"10 самых… незамужние

«Звезды» (16+)
23.05Д/ф «Тайны пластической хи-

рургии» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Савелий Крамаров. Ре-

цепт ранней смерти» (16+)
01.35"Прощание. Юрий Лужков»

(16+)
02.15Д/ф «Мост шпионов. Большой

обмен» (12+)
04.40"Короли эпизода. Сергей Фи-

липпов» (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, 03.25"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Индиана Джонс и храм

судьбы» (12+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Индиана Джонс  и коро-

левство хрустального чере-
па» (12+)

*ÑÒÑ*
05.00М/ф «Похитители красок» (0+)
05.20М/ф «Цветик-семицветик»

(0+)
05.40М/ф «Три дровосека» (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  «Трое с небес. Истории

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

го» (16+)
09.00Х/ф «Скала» (16+)
11.40Т/с «Воронины» (16+)
13.30Т/с  «Кухня. Война за отель»

(16+)
20.00Х/ф «Последний рубеж» (16+)
22.00Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница . Часть  II»
(16+)

00.40"Дело было вечером» (16+)
01.40Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
03.05Анимационный «Кенгуру джек-

пот. Новые приключения»
(0+)

04.20"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Не такие». «Охотники за ха-

лявой» (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 «Обмани меня» (16+)
23.00Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
01.00Т/с  «Дежурный ангел» (16+)
04.30"Не такие». «Игра в войнуш-

ку» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Брат на брата. Алексей

Брусилов - Антон Деникин»
(12+)

05.45Д/с  «Оружие Победы» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

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

таж» (12+)
08.50, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Офи-

церы» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Ступени Победы» (12+)
19.40"Легенды кино». «Госфильмо-

фонд» (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Д/с  «Артиллерия Второй Ми-

ровой войны» (6+)
02.35Т/с «Радости земные» (12+)

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

джест» (16+)
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Двое на миллион» (16+)
09.00, 22.55"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+)
22.00Х/ф «Перевал Дятлова» (16+)
00.50"Такое кино!» (16+)
01.20"Comedy Woman» (16+)
02.10"THT-Club» (16+)
02.15"Stand up» (16+)
04.00"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.20Анимационный «Про Федота-

стрельца, удалого молодца»
(12+)

08.40, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
12.30"Ералаш» (6+)
13.15, 22.00Т/с  «Мама Лора» (12+)
15.10, 00.00Т/с  «Убойная сила»

(16+)
02.05Х/ф «Утомленные солнцем-2:

Предстояние» (16+)
04.55Муз/ф «Летучая мышь» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)

07.25Х/ф «Про уродов и людей»
(16+)

09.05Х/ф «Риорита» (16+)
10.55Х/ф «Доминика» (12+)
12.25Х/ф «Портрет второй жены. 1-

2 с .» (16+)
14.30Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
16.15Х/ф «Джокер» (12+)
17.25Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
19.10Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
20.45Х/ф «Метафора» (16+)
21.00Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
22.45Х/ф «Мотылек» (16+)
00.35Х/ф «Жили - были» (12+)
02.05Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
07.35Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
09.45Х/ф «ЖАRА» (12+)
11.40Х/ф «ДухLess 2» (16+)
13.40Х/ф «Вторжение» (12+)
16.05Х/ф «Кочегар» (18+)
17.45Х/ф «Тихая застава» (16+)
19.30Х/ф «9 рота» (16+)
22.10Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
00.05Х/ф «Несокрушимый» (12+)
01.45Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
03.55Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Несмотря ни на что»

(16+)
08.05Х/ф «Эдди» (12+)
10.00Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства» (16+)
12.10Х/ф «Продвинутый» (16+)
13.50Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
15.50Х/ф «Ниндзя  из Беверли

Хиллз» (12+)
17.30Х/ф «Подмена» (16+)
19.30Х/ф «Любовь к  собакам обя-

зательна» (16+)
21.25Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
23.15Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
01.30Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
04.05Х/ф «Укради мою жену» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Калачи» (16+)
07.45Х/ф «Кортик» (6+)
12.05Х/ф «Делай - раз» (16+)
13.40Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
16.20Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
19.00Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
20.40Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
22.10Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
01.45Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
03.05Х/ф «Зеленый фургон» (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  «Ночные ла-

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

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

ранитель. Телохранитель Ка-
ина» (16+)

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

×ÅÒÂÅÐÃ19 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+)
18.30"Поле чудес» (16+)
19.45"Горячий лед». Москва. Фи-

гурное катание. Гран-при
2020 (12+)

21.00"Время» (16+)
21.30"Голос». Новый сезон (12+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.35Д/ф «Звуки улиц: Новый Ор-

леан - город музыки» (16+)
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 «Любовь как стихийное

бедствие» (12+)
04.05Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

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

16.50, 19.25, 22.00Новости
(16+)

06.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10,
01.00Все на Матч! (12+)

09.00Бокс. Альфредо Ангуло про-
тив Владимира Эрнандеса
(16+)

09.50Д/ф «Заставь нас мечтать»
(12+)

12.45Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки про-
тив Дарриона Колдуэлла
(16+)

13.50Все на футбол! Афиша (12+)
14.20Автоспорт. Российская Дрифт

серия Гран-при 2020. Лучшее
(0+)

16.55Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» - «Спартак» (Москва)
(12+)

19.55Бокс. Международный турнир
«Kold Wars». Руслан Файфер
против Али Измайлова (16+)

22.35"Точная ставка» (16+)
22.55Футбол. Чемп. Франции. «Мо-

нако» - ПСЖ (12+)
02.00Дзюдо. ЧЕ (0+)
03.00Бобслей и скелетон. Кубок

мира (0+)
04.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Альба» - «Зенит» (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

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

(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+)
21.20Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.30"Своя правда» (16+)
01.20Квартирный вопрос (0+)
02.25"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.25Т/с  «Чужое лицо» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Х/ф «Пропавший без вести»

(16+)
08.45"Ты сильнее» (12+)
09.25Т/с «Условный мент» (16+)
10.15Т/с «Условный мент» (16+)
11.05Т/с «Условный мент» (16+)
12.00Т/с «Условный мент» (16+)
12.55, 13.25Т/с  «Условный мент»

(16+)
14.10Т/с «Условный мент» (16+)
15.05Т/с «Условный мент» (16+)
16.00Т/с «Условный мент» (16+)
16.55Т/с «Условный мент» (16+)
17.45Т/с «Условный мент» (16+)
18.40Т/с «Условный мент» (16+)
19.35Т/с «Условный мент» (16+)
20.25Т/с «След» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «След. Волчья яма» (16+)
01.35Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Черные дыры. Белые пятна

(12+)
08.20Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30Х/ф «Дикая охота коро-

ля Стаха» (16+)
10.20Х/ф «Девушка спешит на сви-

дание» (0+)
11.20Открытая книга (12+)
11.50Власть факта (12+)
12.30Х/ф «Человек в проходном

дворе» (12+)
13.35Д/с  «Первые в мире» (12+)
13.50Искусственный отбор (12+)

14.30Д/с «Восемь смертных гре-
хов» (12+)

15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Кэмерон Карпентер»

(12+)
16.20Цвет времени (12+)
17.35Люцернский фестиваль (12+)
18.35"Билет в большой» (12+)
19.4595 лет со дня рождения Майи

Плисецкой (12+)
20.40Муз/ф «Кармен-сюита» (12+)
21.25Х/ф «Неподсуден» (6+)
22.50"2 Верник  2" (12+)
00.00Х/ф «Золотой век» (16+)
01.20Чик  Кориа. Концерт в Монтре

(12+)
02.15Красивая планета (12+)
02.30М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Селфи с  судьбой». Продол-

жение (12+)
12.15Х/ф «Улики из прошлого. Ро-

ман без последней страницы»
(12+)

14.50Город  новостей (16+)
15.05"Улики из прошлого. Роман без

последней страницы». Про-
должение (12+)

16.55Д/ф «Тайны пластической хи-
рургии» (12+)

18.10Х/ф «Дама треф» (12+)
20.00Х/ф «Психология преступле-

ния. Эра стрельца» (12+)
22.00, 04.55"В центре событий»

(16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «О чем молчит Андрей

Мягков» (12+)
01.45Д/ф «Актерские драмы. За

кулисами музыкальных филь-
мов» (12+)

02.25Петровка, 38 (16+)
02.40Х/ф «Любовь по-японски»

(12+)
04.15"Короли эпизода. Юрий Бе-

лов» (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, 03.50"Невероятно интерес-

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

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

зы» (16+)
20.00Премьера.. Документальный

спецпроект (16+)
21.00Х/ф «Пункт назначения 5»

(16+)
22.55Х/ф «Пункт назначения 3»

(16+)
00.40Х/ф «Пункт назначения 4»

(16+)
02.10Х/ф «Жена астронавта» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30М/ф «Катерок» (0+)
05.40М/ф «Миссис Уксус и Мистер

Уксус» (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  «Трое с небес. Истории

Аркадии» (6+)
08.00Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (12+)
11.20Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть II» (16+)
14.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
20.00"Русские не смеются» (16+)
21.00Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05Х/ф «Адреналин» (18+)
00.55Х/ф «Адреналин-2. Высокое

напряжение» (18+)
02.30Х/ф «Последний рубеж» (16+)
04.00Анимационный «Остров со-

бак» (16+)

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

3 сезон. «Занзибар» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (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 «Яга. Кошмар темного

леса» (16+)
21.30Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
23.15Х/ф «Рассвет» (16+)
01.15"Вокруг Света. Места Силы».

3 сезон. «Южная Корея» (16+)
01.45"Вокруг Света. Места Силы».

3 сезон. «Остров Лусон (Фи-
липпины)» (16+)

02.15"Вокруг Света. Места Силы».
3 сезон. «Филиппины» (16+)

03.00"Вокруг Света. Места Силы».
3 сезон. «Израиль» (16+)

03.30"Вокруг Света. Места Силы».
3 сезон. «Грузия» (16+)

04.15"Вокруг Света. Места Силы».
3 сезон. «Азербайджан» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05Х/ф «Если враг не сдается…»

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

дня (16+)
08.20, 10.05, 13.20, 14.05Т/с «Офи-

церы. Одна судьба на дво-
их» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)

18.40, 21.25Т/с  «Смерть шпионам.
Лисья нора» (12+)

23.10"Десять фотографий». Влади-
мир Хотиненко (6+)

00.00Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.30Х/ф «В начале славных дел»

(12+)
04.45Х/ф «Наградить (посмертно)»

(12+)

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

джест» (16+)
06.35"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, 04.55"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Импровизация. Команды» -

«Дайджест» (16+)
01.50Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
03.15"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Мультфильм «Три толстяка»

(6+)
06.55Анимационный «Белк а и

Стрелка. Звездные собаки»
(6+)

08.40, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
12.30"Ералаш» (6+)
13.15Т/с «Мама Лора» (12+)
15.10, 23.50Т/с  «Убойная сила»

(16+)
22.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
01.50Х/ф «Остров сокровищ» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Там, где водятся звез-
ды» (16+)

06.00Х/ф «Риорита» (16+)
07.40Х/ф «Доминика» (12+)
09.05Х/ф «Портрет второй жены. 1-

2 с .» (16+)
11.10Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
13.00Х/ф «Джокер» (12+)
14.05Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
15.55Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
17.30Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
19.15Х/ф «Мотылек» (16+)
21.00Х/ф «Pок» (16+)
22.35Х/ф «Пришелец» (12+)
00.25Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
03.45Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
04.20Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Пять невест» (16+)
07.45Х/ф «Несокрушимый» (12+)
09.25Х/ф «Непобедимый» (16+)
11.25Х/ф «Скиф» (18+)
13.25Х/ф «Викинг» (18+)
16.05Х/ф «Вдребезги» (16+)
17.50Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
19.30Х/ф «Побег» (16+)
21.50Х/ф «Фото на память» (16+)
23.15Х/ф «Вторжение» (12+)
00.00Х/ф «Притяжение» (12+)
02.30Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
04.05Х/ф «Швейцар» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Телохранитель Тесс»

(12+)
08.20Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
10.15Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
12.05Х/ф «Большой папа» (12+)
13.50Х/ф «Любовь к  собакам обя-

зательна» (16+)
15.45Х/ф «Любовь без пересадок»

(16+)
17.35Х/ф «Это все она» (16+)
19.30Х/ф «Обещать - не значит же-

ниться» (16+)
21.55Х/ф «Вампирский засос» (16+)
23.30Х/ф «Эдди» (12+)
01.05Х/ф «Ну что, приехали: Ре-

монт» (12+)
02.55Х/ф «Дюплекс» (12+)
04.30Х/ф «Убойный футбол» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «Старые клячи» (12+)
07.35Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
11.35Т/с «Восток-запад» (16+)
13.55Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
15.55Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
19.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
20.55Х/ф «Анкор, еще анкор!» (12+)
22.50Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
00.45Х/ф «Мама» (16+)
02.45Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)

*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  «Ночные ла-

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

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

ранитель. Телохранитель Ка-
ина» (16+)

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

00.00Т/с  «Дело было на Кубани»
(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 20 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹46 (1145)  îò 11 íîÿáðÿ 2020ã.

Æ èòü  íóæíî  â  óäîâîëüñ òâèå  ñåé÷àñ,  à íå çàâ òðà.  È åñëè ç îâó ò â  ãîñòè , íóæ íî ñîáðàòüñÿ  è îáÿçàòåëüíî åõàòü …
ïîêà çîâó ò .  Ëàðèñà Óäîâè÷åíêî

ÑÓÁÁÎÒÀ21 íîÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Х/ф «Пурга» (12+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.00Юбилей Софии Ротару на

музыкальном фестивале
«Жара» (12+)

16.30"Горячий лед». Москва. Фи-
гурное катание. Гран-при
2020 (12+)

19.00"Три аккорда». Новый сезон.
Финал (16+)

21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» Спецвы-

пуск к 45-летию программы
(16+)

23.10"Метод 2" (18+)
00.10"Самые. Самые. Самые» (16+)
01.55"Наедине со всеми» (16+)
02.40"Модный приговор» (6+)
03.30"Давай поженимся!» (16+)
04.10"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00Х/ф «Течет река Волга» (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+)
11.30"Парад юмора» (16+)
13.50Х/ф «Ни к селу, ни к городу…»

(12+)
18.15Телеконкурс юных талантов

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

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Фристайл. Футбольные бе-

зумцы» (12+)
06.00Смешанные единоборства.

Bellator. Эй Джей Макки про-
тив Дарриона Колдуэлла
(16+)

07.00, 12.05, 00.45Все на Матч!
(12+)

08.55Х/ф «Рокки 3» (16+)
11.00Бокс. Джермелл Чарло против

Джейсона Росарио (16+)
12.00Новости (16+)
12.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.

УНИКС - «Химки» (12+)
14.55Футбол. Чемп. Шотландии.

«Рейнджерс» - «Абердин»
(12+)

16.55Футбол. Чемп. Италии. «Ин-
тер» - «Торино» (12+)

18.55Футбол. Чемп. Франции.
«Анже» - «Лион» (12+)

21.00После футбола (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «На-

поли» - «Милан» (12+)
02.00Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Под-

равка» - ЦСКА (0+)
03.30Бобслей и скелетон. Кубок

мира (0+)
04.30"Заклятые соперники» (12+)

*ÍÒÂ*
06.40"Центральное телевидение»

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

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Суперстар! Возвращение»

(стерео) (16+)
22.55"Звезды сошлись» (16+)
00.25"Скелет в шкафу» (16+)
03.25Т/с  «Чужое лицо» (16+)
04.55Х/ф «Звезда» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Литейный. Правозащит-

ник» (16+)
05.30Т/с «Литейный. Случайный

попутчик» (16+)
06.15Т/с  «Литейный. Западня»

(16+)
07.00Т/с «Литейный. По закону со-

вести» (16+)
07.55Т/с «Литейный. Гамлет» (16+)
08.45Т/с «Литейный. Подарок отца»

(16+)
09.40, 04.05Т/с «Литейный. Распла-

та» (16+)
10.40, 00.55Х/ф «Подозрение» (16+)
14.30Т/с  «Нюхач-3» (16+)
23.05Х/ф «Отпуск» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.25М/ф (6+)
07.05Х/ф «Семья зацепиных» (16+)
09.20"Обыкновенный концерт» (12+)
09.50"Мы - грамотеи!» (12+)
10.30Х/ф «Нос» (0+)
12.05Письма из провинции (12+)
12.35, 01.45Диалоги о животных

(12+)
13.15"Другие Романовы» (12+)
13.45Д/с «Коллекция» (12+)
14.15"Игра в бисер» (12+)
14.55Д/с  «Первые в мире» (12+)
15.10, 00.15Х/ф «В укромном мес-

те» (16+)

16.45Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Трудная дорога в
Нюрнберг» (12+)

17.10"Пешком…» (12+)
17.40Юбилей Марины Лошак (12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Запомните меня такой»

(12+)
22.25"Play» («Игра»). Балет Алек-

сандра Экмана в Парижской
опере (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00"10 самых… незамужние

«Звезды» (16+)
05.35Х/ф «Голубая стрела» (0+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10Х/ф «Психология преступле-

ния. Эра стрельца» (12+)
10.00Любимое кино. «Бриллианто-

вая рука» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.40События (16+)
11.45Х/ф «Петровка, 38» (12+)
13.35"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30, 05.25Московская неделя

(16+)
15.05Д/ф «Мужчины Анны Самохи-

ной» (16+)
15.55"Прощание. Майкл Джексон»

(16+)
16.55Д/ф «Александр Фатюшин. Вы

Гурин?» (16+)
17.40Х/ф «Лишний» (12+)
21.55Х/ф «Купель дьявола» (12+)
01.00"Купель дьявола». Продолже-

ние (12+)
01.45Петровка, 38 (16+)
01.55Х/ф «Дама треф» (12+)
03.30Х/ф «Интриганки» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.00Х/ф «Разборки в маленьком

Токио» (16+)
08.30Х/ф «Западня» (16+)
10.35Х/ф «Расплата» (16+)
13.05Х/ф «Люди икс» (16+)
15.00Х/ф «Люди икс 2» (12+)
17.40Х/ф «Люди икс: дни минувше-

го будущего» (12+)
20.15Х/ф «Люди икс: Апокалипсис»

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

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Необыкновенный матч»

(0+)
05.35М/ф «Летучий корабль» (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+)
07.35М/с  «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.00Х/ф «Такси» (6+)
11.45Х/ф «Такси-2» (12+)
13.30Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» (16+)
16.10Х/ф «Человек-паук. Вдали от

дома» (12+)
18.45Анимационный «Человек-

паук . Через вселенные» (6+)
21.00Х/ф «Веном» (16+)
23.00"Дело было вечером» (16+)
00.05Х/ф «Адреналин» (18+)
01.45Х/ф «Адреналин-2. Высокое

напряжение» (18+)
03.10Х/ф «Меган Ливи» (16+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Андрей Кур-

бский. Предать царя ради
женщины» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
07.45"Новый день». 4 сезон (12+)
08.15Х/ф «Робин Гуд, или Младе-

нец  на 30 млн. $» (6+)
10.45Х/ф «Темный мир» (16+)
13.00Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (16+)
15.00Т/с «Гоголь» (16+)
23.00Х/ф «Гости» (16+)
00.45Х/ф «Рассвет» (16+)
02.15"Тайные знаки». «Я знаю, ког-

да и как  вы умрете… Предо-
стережения хироманта Кей-
ро» (16+)

03.00"Тайные знаки». «Судьбу
можно изменить. Астрология
агента советской разведки»
(16+)

03.45"Тайные знаки». «Людям не
нужна правда. Неуслышан-
ные пророчества Джейн Дик-
сон» (16+)

04.30"Тайные знаки». «Жюль Верн.
Первый, побывавший  на
Луне» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/ф «Живые строки войны»

(12+)
05.30, 02.55Х/ф «Стрелы Робин

Гуда» (6+)
07.00Х/ф «Рысь» (16+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№41» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Секретный спецназ Второй
Мировой» (12+)

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

(12+)
13.40Т/с «На безымянной высоте»

(12+)

18.00Главное с  Ольгой Беловой
(16+)

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

22.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Д/ф «Военная приемка. След

в истории. Суворов. Альпы.
200 лет спустя» (6+)

01.30Х/ф «Следствием установле-
но» (0+)

04.15Х/ф «Золотые рога» (0+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Новое Утро» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Где логика?» (16+)
17.00Т/с  «Иванько» (16+)
19.00"Золото Геленджика» (16+)
20.00"Пой без правил» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00, 01.50, 03.10"Stand up» (16+)
23.00"Talk» (16+)
00.00"Дом 2" (16+)
02.45"ТНТ Music» (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Горько!-2» (16+)
06.50, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
10.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
14.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
15.55Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
17.35"Ералаш» (6+)
23.00Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
01.20Х/ф «Два дня» (16+)
02.55Х/ф «Дубровский» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Джокер» (12+)
08.40Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
10.15Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
12.00Х/ф «Мотылек» (16+)
13.40Х/ф «Pок» (16+)
15.15Х/ф «Пришелец» (12+)
16.55Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
19.00Х/ф «Две женщины» (16+)
20.50Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00Х/ф «Амун» (12+)
22.30Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
00.55Х/ф «Риорита» (16+)
02.35Х/ф «Под водой» (16+)
02.40Х/ф «Портрет второй жены. 1-

2 с .» (16+)
04.30, 07.00Х/ф «О чем еще гово-

рят мужчины» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Фото на память» (16+)
07.10Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
08.50Х/ф «Несокрушимый» (12+)
10.35Х/ф «Скиф» (18+)
12.30Х/ф «Викинг» (18+)
15.10Х/ф «Кочегар» (18+)
16.50Х/ф «9 рота» (16+)
19.30Х/ф «Тихая застава» (16+)
21.10Х/ф «ДухLess 2» (16+)
23.15Х/ф «Швейцар» (16+)
01.25Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
03.40Муз/ф «Юморист» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Телохранитель Тесс»

(12+)
08.30Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
10.35Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
12.25Х/ф «Любовь без пересадок»

(16+)
14.20Х/ф «Вампирский засос» (16+)
15.50Х/ф «Большой папа» (12+)
17.35Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
19.30Х/ф «Обещать - не значит же-

ниться» (16+)
21.55Х/ф «Это все она» (16+)
23.45Х/ф «Ниндзя  из Беверли

Хиллз» (12+)
00.55Х/ф «Несмотря ни на что»

(16+)
03.20Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
04.45Х/ф «Белое вино из Баббу-

дойу» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
08.00Т/с «Восток-запад» (16+)
10.25Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
14.20Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
17.00Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
19.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
20.55Х/ф «Анкор, еще анкор!» (12+)
22.50Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
00.05Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
01.45Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
04.25Муз/ф «Моя морячка» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Я-телохранитель. Ста-

рые счеты» (16+)
08.00, 16.00Т/с  «Дело было на Ку-

бани» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Ночные ласточки»

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

ночь» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Я - телохранитель.

Телохранитель Каина» (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+)
04.00Т/с  «У каждого своя война»

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  22 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*
05.10Х/ф «Пурга» (12+)
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"Горячий лед». Москва. Фи-

гурное катание. Гран-при
2020 (12+)

15.15"Угадай мелодию» (12+)
16.10"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.45"Ледниковый период». Новый

сезон (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Горячий лед». Москва. Фи-

гурное катание. Гран-при
2020 (0+)

01.00"Наедине со всеми» (16+)
01.45"Модный приговор» (6+)
02.35"Давай поженимся!» (16+)
03.15"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»

(12+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30"Доктор Мясников» (12+)
13.40Х/ф «Королева «Марго» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Несчастный случай»

(12+)
01.00Х/ф «Не отпускай меня» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Фристайл. Футбольные бе-

зумцы» (12+)
06.00Бокс. Матвей Коробов против
Криса Юбенка-мл. Джермалл Чар-
ло против Денниса Хогана (16+)
07.00, 13.40, 18.05, 22.35, 01.00Все

на Матч! (12+)
09.00М/ф «Необыкновенный матч»

(0+)
09.20Х/ф «Лига мечты» (12+)
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25Но-

вости (16+)
11.40Регби. Турнир Трех Наций -
2020. Аргентина - Австралия (12+)
14.45Смешанные единоборства.

One FC. (16+)
15.55Футбол. Чемп. Испании. «Ле-

ванте» - «Эльче» (12+)
18.30Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-Лига. «Спартак» (Москва)

- «Динамо» (Москва) (12+)
21.00Футбол. Чемп. Германии. «Ай-

нтрахт» - «Лейпциг» (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании. «Ат-

летико» - «Барселона» (12+)
02.00Дзюдо. ЧЕ (0+)
03.00Бобслей и скелетон. Кубок

мира (0+)
04.00"Спортивные прорывы» (12+)
04.30"Заклятые соперники» (12+)

*ÍÒÂ*
05.05"ЧП. Расследование» (16+)
05.30Х/ф «Вор» (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+)
13.05"Московс кие диаметры:

сквозь город» (12+)
14.05"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"По следу монстра» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.20"Секрет на миллион». Антон и

Виктория Макарские (16+)
22.20Ты не поверишь! (16+)
23.25"Международная пилорама»

(16+)
00.15"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Евгений Цыганов (16+)
01.30"Дачный ответ» (0+)
02.30"Шарль де Голль. Возвраще-

ние скучного француза» (0+)
03.15Т/с  «Чужое лицо» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с  «Свои-3» (16+)
13.20Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Литейный» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40М/ф (6+)
08.15Х/ф «Неподсуден» (6+)
09.40"Обыкновенный концерт» (12+)
10.05Д/с  «Святыни Кремля» (12+)
10.35Х/ф «Поднятая целина» (16+)
12.40Черные дыры. Белые пятна

(12+)
13.20Земля людей (12+)
13.50, 01.45Д/ф «Мама - жираф»

(12+)
14.45Д/с  «Ехал грека… путеше-
ствие по настоящей России» (12+)
15.30Большой балет (12+)
17.25Д/ф «Две жизни» (12+)
18.15Д/с  «Энциклопедия загадок»

(12+)
18.45Д/ф «Тайна двух океанов».

Иду на погружение!» (12+)
19.30Больше, чем любовь (12+)

20.15Х/ф «Пожиратель тыкв» (16+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Клуб  37 (12+)
00.10Х/ф «Нос» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10"Осторожно, мошенники! «Вы-

селяторы» (16+)
05.55Х/ф «Безотцовщина» (12+)
07.40Православная энциклопедия

(6+)
08.10"Полезная покупка» (16+)
08.20Х/ф «Я знаю твои секреты.

Хамелеон» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Я знаю твои секреты. Хаме-

леон». Продолжение (12+)
12.35Х/ф «Я знаю твои секреты.

Римский палач» (12+)
14.45"Я знаю твои секреты. Римс-
кий палач». Продолжение (12+)
16.55Х/ф «Кошкин дом» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
23.55"Хроники московского быта.
Дети кремлевских небожителей»

(12+)
00.45Д/ф «Слезы королевы» (16+)
01.30"Пан или пропал» (16+)
02.00Линия защиты (16+)
02.25Д/ф «Последняя воля звезд»

(16+)
03.10Д/ф «Послание с того света»

(16+)
03.50Д/ф «Рынок шкур» (16+)
04.30Д/ф «Дамские негодники»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.15Х/ф «Вечно молодой» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

Тайны земли: 12 секретных
мест» (16+)

17.20Х/ф «Дежавю» (16+)
19.50Х/ф «Великий уравнитель»

(16+)
22.30Х/ф «Великий уравнитель 2»

(16+)
00.45Х/ф «Срочная доставка» (16+)
02.20Х/ф «Сахара» (16+)
04.00"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.25М/ф «Приключения Васи Ку-

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

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

должается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 13.05"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Саша готовит наше» (12+)
10.05М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
10.10Анимационный «Кот в сапо-

гах» (0+)
12.00"Детки-предки» (12+)
14.00Х/ф «Такси» (6+)
15.45Х/ф «Такси-2» (12+)
17.30, 02.45Х/ф «Такси-3» (12+)
19.10, 04.05Х/ф «Такси-4» (16+)
21.00Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.00Х/ф «Живое» (18+)
01.00Х/ф «Такси-5» (18+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Книги, кото-

рые сбываются. Александр
Беляев» (16+)

06.00, 09.15, 05.45Мультфильмы
(0+)

09.00"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.45Х/ф «Мой домашний динозавр»

(6+)
12.00"Лучший пес». 1 сезон (6+)
13.00Х/ф «Гости» (16+)
15.00Х/ф «Яга. Кошмар темного

леса» (16+)
17.00Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
18.45Х/ф «Темный мир» (16+)
21.00Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (16+)
23.00Х/ф «Тварь» (16+)
00.45Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
02.00"Тайные знаки». «В конце пути
вас ждет виселица… Предсказания

Марии Ленорман» (16+)
02.45"Тайные знаки». «Тысячи без-

детных станут родителями.
Юношеское пророчество
Альбера Робида» (16+)

03.30"Тайные знаки». «Пророк  Со-
ветского Союза. Вольф Мес-
синг» (16+)

04.15"Тайные знаки». «Скрывай
дату рождения. Предсказа-
ния Евангелины Адамс» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/с «Хроника победы» (12+)
06.05Мультфильмы (0+)
07.10, 08.15Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды цирка» (6+)
09.30"Легенды телевидения». Тать-

яна Судец (12+)
10.15Д/с  «Загадки века». «Охота

на палачей Хатыни» (12+)
11.05"Улика из прошлого».  (16+)
11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Воронеж -

Дивногорье» (6+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.35"СССР. Знак качества» (12+)
14.25"Морской бой» (6+)
15.25Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
15.55Д/ф «Битва оружейников. Га-

убицы» (12+)

16.50Д/с «Вечная Отечественная».
«Нюрнберг: пересмотру не
подлежит» (12+)

17.20Д/с «Вечная Отечественная».
«Итоги Нюрнберга: попытка
поэтапной отмены» (12+)

18.10"Задело!» (16+)
18.25"Легендарные матчи». «Кубок

Канады 1987. Финал. Игра
первая» (12+)

22.30Т/с «Сержант милиции» (6+)
02.15Х/ф «Если враг не сдается…»

(12+)
03.35Х/ф «Следствием установле-

но» (0+)

*ÒÍÒ*
05.10"Открытый микрофон» (16+)
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 03.50"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Где логика?» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00"Битва дизайнеров» (16+)
12.00"Однажды в России» (16+)
14.55Х/ф «Домашнее видео» (16+)
16.40Х/ф «Очень плохая училка»

(16+)
18.30"Битва экстрасенсов» (16+)
20.00"Танцы» (16+)
22.00"Секрет» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Дом 2" (16+)
01.55Х/ф «Все без ума от Мэри»

(16+)
04.15"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Горько!» (16+)
06.50, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
10.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
14.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
16.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
17.35"Ералаш» (6+)
23.00Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
00.50Х/ф «Десять негритят» (12+)
03.15Муз/ф «Сорочинская ярмар-

ка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Доминика» (12+)
06.20Х/ф «Портрет второй жены. 1-

2 с .» (16+)
08.10, 11.00Х/ф «О чем еще гово-

рят мужчины» (16+)
09.55Х/ф «Джокер» (12+)
12.50Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
14.20Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
16.05Х/ф «Мотылек» (16+)
17.50Х/ф «Pок» (16+)
19.25Х/ф «Пришелец» (12+)
21.00Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
23.05Х/ф «Две женщины» (16+)
00.10Х/ф «Близкие» (18+)
02.00Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
03.25Х/ф «Риорита» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Синдром Петрушки»

(16+)
07.30Х/ф «На районе» (16+)
09.20Х/ф «Вдребезги» (16+)
11.10Х/ф «ЖАRА» (12+)
13.05Х/ф «Побег» (16+)
15.25Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
17.00Х/ф «Притяжение» (12+)
19.30Х/ф «Вторжение» (12+)
21.50Х/ф «ДухLess» (18+)
23.50Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
01.35Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
03.30Х/ф «Игра» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
08.10Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства» (16+)
10.20Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
12.10Х/ф «Ниндзя  из Беверли

Хиллз» (12+)
13.55Х/ф «Подмена» (16+)
15.50Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
17.50Х/ф «Продвинутый» (16+)
19.30Х/ф «Любовь к  собакам обя-

зательна» (16+)
21.25Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
23.15Х/ф «Ну что, приехали: Ре-

монт» (12+)
01.25Х/ф «Укради мою жену» (16+)
04.05Х/ф «С любовью, Рози» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.45Х/ф «Калачи» (16+)
08.20Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
09.40Х/ф «Кортик» (6+)
14.05Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
15.35Х/ф «Делай - раз» (16+)
17.15Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
19.00Муз/ф «Ослиная шкура» (6+)
20.40Х/ф «Горбун» (6+)
22.45Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
00.25Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
01.45Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
04.55Х/ф «Мама» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Дело было

на Кубани» (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. Телохранитель Ка-
ина» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-
не» (18+)
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ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ
ÎÒ  30 ÎÊÒßÁÐß 2020 ÃÎÄÀ                      ¹ 275

"Î ÏÐÎÅÊÒÅ ÐÅØÅÍÈß "Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ  ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ
Â ÓÑÒÀÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" â ñîîòâåòñòâèå
ñ èçìåíåíèÿìè â ôåäåðàëüíîì
çàêîíîäàòåëüñòâå è çàêîíîäà-
òåëüñòâå Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè, ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 1
÷àñòè 10 ñòàòüè 35 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 21.07.2005 ¹ 97-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé", ïîäïóíêòîì
1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 24 Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå", Ñîâåò äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" ðåøèë:

1. Îáíàðîäîâàòü ïðîåêò ðå-
øåíèÿ "Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" ñ îäíîâðåìåí-
íûì îáíàðîäîâàíèåì Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå ó÷¸òà ïðåäëîæå-
íèé ïî ïðîåêòó Óñòàâà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå" è ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â
åãî îáñóæäåíèè, ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

2. Æèòåëÿì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
ïðåäëîæåíèÿ ïî  âíåñåíèþ
ïðåäëîæåíèé è äîïîëíåíèé â
óêàçàííûé ïðîåêò ðåøåíèÿ
íàïðàâëÿòü â ïèñüìåííîì âèäå
ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ.
Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
61À (àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå") â òå÷åíèè 20 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåêòà î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîë-
íåíèé â Óñòàâ.

3. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîäãî-
òîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ñîçäàòü îðãàíèçàöè-
îííûé êîìèòåò (äàëåå îðãêîìè-
òåò) â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:

Áàáêåâè÷ Ìàðèíà Âëàäèìè-
ðîâíà, Äðóæèíèíà Íàòàëüÿ Âëà-
äèìèðîâíà.

4. Ïîðó÷èòü îðãêîìèòåòó:
1) îðãàíèçàöèîííîå è èíôîð-

ìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ó÷à-
ñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

2) îáîáùèòü ïîñòóïèâøèå çà-
ìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

5. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåê-
òó ðåøåíèÿ "Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñ-
òàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îáîçåðñêîå" íà 25 íî-
ÿáðÿ 2020 ãîäà â çäàíèè àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" â
14 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

6. Îáíàðîäîâàòü çàêëþ÷å-
íèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
óêàçàííîìó ïðîåêòó ðåøåíèÿ.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü
íà ñïåöèàëèñòà Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" Ì.Â.
Áàáêåâè÷.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
Ñ.À. Êóïëèí

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Î ÏÎÐßÄÊÅ Ó×ÀÑÒÈß ÃÐÀÆÄÀÍ Â ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÈ ÏÐÎÅÊÒÀ ÐÅØÅÍÈß

"Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ È ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀ-
ÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ" È Ó×ÅÒ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ Â ÍÎÂÓÞ ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÓÑÒÀÂÀ

1. Ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî
ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè äî-
ïîëíåíèé è èçìåíåíèé â Óñòàâ
(äàëåå - ïðîåêò) íå ïîçäíåå, ÷åì
çà 30 äíåé äî äíÿ ðàññìîòðåíèÿ
âîïðîñà î ïðèíÿòèè Óñòàâà èëè
âíåñåíèé èçìåíåíèé ïîäëåæèò
îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ ñ
îäíîâðåìåííûì  îïóáëèêîâàíè-
åì äàííîãî ïîëîæåíèÿ.

2. Ïðîåêò ïóáëèêóåòñÿ â
ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3. Â òå÷åíèè 20 äíåé ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" êàæäûé ãðàæäàíèí
ÐÔ (æèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå") èìååò ïðà-
âî ïðåäñòàâèòü ñâîè ïðåäëîæå-
íèÿ ïî èçìåíåíèÿì è äîïîëíåíè-
ÿì â îïóáëèêîâàííûé ïðîåêò.

4. Ïðåäëîæåíèÿ ïðåäîñòàâ-
ëÿþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â àä-
ìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" ñ
îáÿçàòåëüíûì óêàçàíèåì ôàìè-

ëèè, èìåíè, îò÷åñòâà àâòîðà ïî-
ïðàâêè, à òàêæå ìåñòà ïðîæèâà-
íèÿ èëè êîíòàêòíîãî òåëåôîíîâ,
ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 1.

5. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ñáîðà ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî ðàçðàáîòêå
Óñòàâà â 5-òèäíåâíûé ñðîê îôîð-
ìëÿåò ñâîäíóþ òàáëèöó  ïîïðà-
âîê ê ïðîåêòó, ñîãëàñíî Ïðèëî-
æåíèþ 2, îôîðìëÿåò ðåøåíèå ïî
êàæäîé ïîïðàâêå è âûíîñèò åãî
äëÿ îêîí÷àòåëüíîãî óòâåðæäåíèÿ
íà Ñîâåòå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå".

6. Ïîïðàâêè, ïîñòóïàâøèå â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" ïîñ-
ëå 20 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèé,
âûíîñèòüñÿ íà ðàññìîòðåíèå
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ïî ðåøåíèþ
ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðàçðàáîòêå
Óñòàâà, êîòîðàÿ óòâåðæäàåòñÿ
Ñîâåòîì äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-

Ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
îò_______ 2020 ãîäà ¹ ____

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå".
7. Ïî êàæäîé ïîïðàâêå ðå-

øåíèå ïðèíèìàåòñÿ îòäåëüíî ïîñ-
ëå ïîÿñíåíèÿ ïðè÷èí, ïî êîòîðîé
îíà îòêëîíåíà èëè ïðèíÿòà ðà-
áî÷åé ãðóïïîé.

8. Êàæäûé ãðàæäàíèí ÐÔ
(æèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îáîçåðñêîå") èìååò ïðà-
âî ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îáñóæäå-
íèè âîïðîñà î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â Óñòàâ íà ñåññèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåð-
ñêîå".

9. Îêîí÷àòåëüíàÿ ðåäàêöèÿ
Óñòàâà, ïîñëå óòâåðæäåíèÿ íà
ñåññèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå", ïîäëåæèò ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè â îðãàíàõ þñ-
òèöèè. Ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè Óñòàâ, ëèáî èçìåíå-
íèÿ â Óñòàâå, ïîäëåæàò îáÿçà-
òåëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçå-
òå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".
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Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" â ñîîòâåòñòâèå
ñ èçìåíåíèÿìè â ôåäåðàëüíîì
çàêîíîäàòåëüñòâå è çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè, ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 1
÷àñòè 10 ñòàòüè 35 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå",
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñ-
êîå" ðåøèë:

1.Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñ-
êîå", ïðèíÿòûé ðåøåíèåì Ñî-
âåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
îò  03 èþíÿ 2011 ãîäà ¹ 111,
çàðåãèñòðèðîâàííûé Óïðàâëå-
íèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
Ñåâåðî-Çàïàäíîìó ôåäåðàëü-
íîìó î êðóãó (Óïðàâëåíèåì
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó  îêðóã ó )  RU
295221022011001 î ò
28.06.2011 (â ðåäàêöèè ðåøå-

íèé Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå" îò 24.04.2012 ¹ 190,
î ò 29.08.2012 ¹ 221,
î ò05.02.2013 ¹ 42, î ò
05.12.2013 ¹ 108, î ò
12.06.2014 ¹ 156, î ò
25.11.2014 ¹ 198, î ò
26.12.2014 ¹ 215, î ò
13.07.2016 ¹ 336, î ò
03.02.2020 ¹ 238) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1.1. Íàèìåíîâàíèå  óñòàâà
èçëîæèòü â íîâîé  ðåäàêöèè:

"Óñòàâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Îáîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".

1.2.Ñòàòüþ 1 óñòàâà èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ñòàòüÿ 1. Ïðàâîâîé ñòàòóñ
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Îáî-
çåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"

1.Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå  èìååò îôèöèàëüíîå íàè-
ìåíîâàíèå: ãîðîäñêîå ïîñåëå-
íèå "Îáîçåðñêîå" Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè"

Íàðàâíå ñ îôèöèàëüíûì íàè-
ìåíîâàíèåì, óêàçàííûì â àá-
çàöå ïåðâîì íàñòîÿùåãî ïóíê-

òà, â îôèöèàëüíûõ ñèìâîëàõ,
íàèìåíîâàíèÿõ îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âûáîðíûõ
è èíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â íàèìå-
íîâàíèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, à òàê-
æå â ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ
àêòàõ è èíûõ îôèöèàëüíûõ äî-
êóìåíòàõ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Îáîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè äîïóñêàåòñÿ
èñïîëüçîâàíèå ñëåäóþùèõ ñî-
êðàùåííûõ ôîðì íàèìåíîâà-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ: "ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå "Îáîçåðñêîå", "Îáîçåð-
ñêîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå", "Îáîçåðñêîå ãîðîäñ-
êîå ïîñåëåíèå", "ÌÎ "Îáîçåð-
ñêîå".

2.Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå "Îáîçåðñêîå" îáðàçîâà-
íî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, íàõî-
äèòñÿ íà òåððèòîðèè Ïëåñåö-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è íà-
äåëåíî çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ñòàòóñîì ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ. Ïðàâîâîé ñòàòóñ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" îïðåäåëÿåòñÿ
Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè,  ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì, çàêîíàìè
è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, à òàêæå Óñòàâîì è èíû-
ìè ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâ-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå".

3.Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå "Îáîçåðñêîå" èìååò ñâîé
Óñòàâ è èíûå ìóíèöèïàëüíûå
íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû.

4.Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå "Îáîçåðñêîå" âïðàâå çàê-
ëþ÷àòü äîãîâîðû è ñîãëàøåíèÿ,
â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ ìåæìó-
íèöèïàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà.

5.Íàñåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
ñàìîñòîÿòåëüíî, â ñîîòâåòñòâèè
ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çà-
êîíàìè, Óñòàâîì è çàêîíàìè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îïðåäå-
ëÿåò ñòðóêòóðó îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óñòàíàâëè-
âàåò èõ ïðàâîâîé ñòàòóñ.

6.Îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
ïðèîáðåòàòü è îñóùåñòâëÿòü
èìóùåñòâåííûå è èíûå ïðàâà
è îáÿçàííîñòè, âûñòóïàòü â ñóäå
áåç äîâåðåííîñòè ìîãóò ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå", âðåìåííî èñïîë-
íÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" è èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñ-
êîå".

7.Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå "Îáîçåðñêîå" ìîæåò èìåòü
ñâîé ãåðá è ôëàã. Îïèñàíèå è
ïîðÿäîê îôèöèàëüíîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ ãåðáà è ôëàãà óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ ðåøåíèåì Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå".
1.3. ïîäïóíêò 10 ïóíêòà 1 ñòà-

òüè 6 ïåðåèìåíîâàòü â ïîä-
ïóíêò  16 ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ:
"16) îêàçàíèå ïîääåðæêè îá-

ùåñòâåííûì îáúåäèíåíèÿì
èíâàëèäîâ, à òàêæå ñîçäàííûì
îáùåðîññèéñêèì è îáùå-
ñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè èí-
âàëèäîâ îðãàíèçàöèÿì â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 24 íîÿáðÿ1995 ãîäà
¹181-ÔÇ "Î ñîöèàëüíîé
çàùèòå èíâàëèäîâ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè".

1.4. ïîäïóíêò 1 ïóíêòà  8 ñòà-
òüè 25 èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè:
1) "îñâîáîæäåíèå äåïóòàòà

"ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" ðàáîòàþùåãî
ïî òðóäîâîìó äîãîâîðó (ñëó-
æåáíîìó êîíòðàêòó), îò ðàáî-
òû ñ ñîõðàíåíèåì çà íèì ìå-
ñòà ðàáîòû (äîëæíîñòè) íà 6
ðàáî÷èõ äíåé â ìåñÿö íà îñ-
íîâàíèè îôèöèàëüíûõ óâåäîì-
ëåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" â ïî-
ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì îáëàñò-
íûì çàêîíîì".
1.5. ïîäïóíêò 4 ïóíêòà 2 ñòà-

òüè  54 èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè:
4) íåñîáëþäåíèå îãðàíè÷å-

íèé è çàïðåòîâ è íåèñïîëíå-
íèå îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå óñ-
òàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 25.12.2008 ¹273-ÔÇ
"Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóï-
öèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 3.12.2012 ãîäà ¹230-ÔÇ
"î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì
ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ
ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è
èíûõ ëèö èõ äîõîäàì", Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 7.05.2013
ãîäà ¹79-ÔÇ "Î çàïðåòå îò-
äåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îò-
êðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëà-
äû), õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæ-
íûå ñðåäñòâà è öåííîñòè â

èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëî-
æåííûõ çà ïðåäåëàìè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè)
ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè
ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè;

2.Ãëàâå ÌÎ "Îáîçåðñêîå"
íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå
äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè â óïðàâëåíèå Ìèíèñòåð-
ñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 21.07.2005 ¹ 97-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé".

3.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" ïîñëå åãî ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Óïðàâ-
ëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåö-
êîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ
2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòà-
âîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé".

4.Ñîâåòó äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå", ãëàâå ÌÎ "Îáîçåð-
ñêîå ", àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Îáîçåðñêîå" ïðèâåñòè ìóíè-
öèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâî-
âûå àêòû â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðè-
íÿòûìè èçìåíåíèÿìè è äîïîë-
íåíèÿìè â Óñòàâ ÌÎ "Îáîçåð-
ñêîå".

5.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ïîñëå
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
Ñ.À.Êóïëèí

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"

Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

ПРОЕКТ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 5,
12, 15, ãëàâîé 32 Íàëîãîâîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ôåäåðàë üíûì  çàêîíîì  îò
29.09.2019 ãîäà  ¹ 321-ÔÇ      "Î
âíåñåíèè  èçìåíåíèé â  ÷àñòü
âòîðóþ Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ",
Ôåäåðàë üíûì  çàêîíîì  îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè" è Óñòàâîì ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå", Ñîâåò äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Îáîçåðñêîå ðåøèë:
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1.âíåñòè ñëåäóþùèå  èçìåíåíèÿ
â  ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ÌÎ "Îáîçåðñêîå"  ¹  219  îò
25.11.2019 ãîäà "Î íàëîãå íà èìó-
ùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö":

1.1.â ïï.1.5.ï.1 ðàçäåëà 3 èñêëþ-
÷èòü  ñëîâà "ïðåäîñòàâëåííûõ" è
"äà÷íîãî", è  èçëîæèòü ïï.1.5.ï.1
ðàçäåëà 3 Ðåøåíèÿ â  íîâîé ðå-
äàêöèè:

"1.5.õîçÿéñòâåííûå ñòðîåíèÿ èëè
ñîîðóæåíèÿ, ïëîùàäü êàæäîãî èç
êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò 50 êâàä-
ðàòíûõ ìåòðîâ è êîòîðûå   ðàñ-
ïîëîæåíû íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ
äëÿ âåäåíèÿ  ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî

õîçÿéñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà, ñàäî-
âîäñòâà  èëè èíäèâèäóàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà".

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè  îäíîãî
ìåñÿöà ñî äíÿ åãî  îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
Ñ.À.Êóïëèí

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"

Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"
ÐÅØÅÍÈÅ
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Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ  Â ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ ÎÒ 18 ÄÅÊÀÁÐß 2019 ÃÎÄÀ ¹ 231 "Î ÌÅÑÒÍÎÌ ÁÞÄÆÅÒÅ
ÍÀ 2020 ÃÎÄ È ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2021 È 2022 ÃÎÄÎÂ" (â ðåäàêöèè Ðåøåíèÿ Ñîâå-

òà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà  ¹236 îò 03 ôåâðàëÿ 2020 ã.; ¹ 248 îò
23.03.2020 ã.; ¹251 îò 29.04.2020 ã.; ¹ 261 îò 26.06.2020 ã.; ¹ 267 îò 05.08.2020 ã.)

Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ  ðåøèë îò-
êëîíèòü âíåñåíèå èçìåíåíèé
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Ïóíêò 1 ñòàòüè 1 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

         Óòâåðäèòü îñíîâíûå
õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå" (äàëåå - ìåñòíîãî áþä-
æåòà) íà 2020 ãîä:

- ïðî ãíîçèðóåìûé îáùèé
îáúåì äîõîäîâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà â ñóììå  29678,8 òûñ. ðóá.;

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé
îáúåì ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà â ñóììå 31920,5 òûñ.
ðóá.;
- ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò

ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå
2241,7 òûñ. ðóá.
1. Ïðèëîæåíèå ¹8 èçëîæèòü

â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹1 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.
2. Ïðèëîæåíèå ¹10 èçëî-

æèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹2 ê íàñòîÿùåìó

ðåøåíèþ.
3.  Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-

ïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
Ñ.À.Êóïëèí

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"

Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ¹ 131-ÔÇ îò 06.10.2003
ã. "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â ÐÔ", ïîëîæåíèåì "Îá óïðàâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòüþ ÌÎ "Îáîçåðñêîå", óòâåð-
æäåííûì ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå"
22.08.2006 ãîäà ¹ 63, Îáëàñò-
íîãî çàêîíà ¹ 247-14-ÎÇ îò

ÐÅØÅÍÈÅ
"3" ÍÎßÁÐß 2020 Ã.                                            ¹ 285

ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÅÐÅ×Íß ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ,
ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÍÎÃÎ ÄËß ÏÅÐÅÄÀ×È Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÓÞ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ÈÇ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

24.02.2015 ãîäà, ¹ 84-5-ÎÇ îò
20.09.2005 ãîäà, Óñòàâà ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå", Ñîâåò Äåïóòàòîâ ÌÎ
"Îáîçåðñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ðåøèë:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü îáúåêòîâ
æèëîãî ôîíäà (Ïðèëîæåíèå ¹ 1)
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
ïðåäíàçíà÷åííîãî ê ïåðåäà÷å â
ñîáñòâåííîñòü ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" èç ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ÌÎ

"Îáîçåðñêîå"
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-

åò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
Ñ.À.Êóïëèí

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"

Þ.Â. Àíäðóöêàÿ
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¹46 (1145)  îò 11 íîÿáðÿ 2020ã.

Óõîäèòü íàäî âîâðåìÿ. ×òîáû ïîñëå òâîåãî óõîäà âçäîõíóëè íå ñ îáëåã÷åíèåì, à ñ ñîæàëåíèåì

Ðàññìîòðåâ Îò÷åò îá èñïîë-
íåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà ÌÎ
"Îáîçåðñêîå" çà 1 ïîëóãîäèå
2020 ã., Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ
"Îáîçåðñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ðåøèë:

1. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ Îò÷åò
ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè,
ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã è òðîòóàðîâ è
ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè ïî ìó-

ÐÅØÅÍÈÅ
"3" ÍÎßÁÐß 2020 Ã.                                            ¹ 290

ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÇÀ 1 ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 ÃÎÄÀ
íèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
"Îáîçåðñêîå" çà 1 ïîëóãîäèå
2020 ãîäà (Ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ Îò÷åò îá
èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" çà 1 ïîëóãî-
äèå 2020 ã. (Ïðèëîæåíèå ¹2-3,
Ïðèëîæåíèå ¹5-6).

3. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ Îò÷åò î
ìóíèöèïàëüíîì äîëãå ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå" çà 1 ïîëóãîäèå  2020 ã.

(Ïðèëîæåíèå ¹4).
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-

åò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
Ñ.À.Êóïëèí

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"

Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

Ðàññìîòðåâ Îò÷åò îá èñïîë-
íåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà ÌÎ
"Îáîçåðñêîå" çà 9 ìåñÿöåâ 2020
ã., Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà ðå-
øèë:

1. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ Îò÷åò
ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè,
ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã è òðîòóàðîâ è
ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè ïî ìó-

ÐÅØÅÍÈÅ
"3" ÍÎßÁÐß 2020 Ã.                                            ¹ 291

ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÇÀ 9 ÌÅÑßÖÅÂ 2020 ÃÎÄÀ

íèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
"Îáîçåðñêîå" çà 9 ìåñÿöåâ 2020
ãîäà (Ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ Îò÷åò îá
èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" çà 9 ìåñÿöåâ
2020 ã. (Ïðèëîæåíèå ¹2-3,  Ïðè-
ëîæåíèå ¹5-6).

3. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ Îò÷åò î
ìóíèöèïàëüíîì äîëãå ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå" çà 9 ìåñÿöåâ 2020 ã. (Ïðè-

ëîæåíèå ¹4).
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-

åò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
Ñ.À.Êóïëèí

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"

Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

Ð À Ç Ì Å Ð Û
îêëàäîâ çà êëàññíûé ÷èí ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"

Наименование классного чина 
Размер оклада за классный 

чин 
1 класса 2 класса 3 класса 

Ведущая группа должностей    
Советник муниципальной службы 

Архангельской области  1726 1480 1233 

Старшая группа должностей    
Референт муниципальной службы 

Архангельской области 1538 1318 1097 

Младшая группа должностей    
Секретарь муниципальной службы 

Архангельской области 1194 1024 853 

 
12. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðà-

íÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå"  Ñ.À.Êóïëèí

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

ÐÅØÅÍÈÅ
"3" ÍÎßÁÐß 2020 Ã.                                            ¹ 288

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÏËÀÒÅ ÒÐÓÄÀ ÃËÀÂÛ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ",

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅÌ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀ-
ÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÎÒ 23 ÄÅÊÀÁÐß 2009 Ã. ¹ 49

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 13 èþëÿ 2020 ãîäà ¹ 455
"Î ïîâûøåíèè îêëàäîâ ìåñÿ÷-
íîãî äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ëèö,
çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè ôåäå-
ðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû", ðàñïîðÿæåíè-
åì Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 29 èþëÿ 2020 ãîäà
¹ 579-ð "Î ïîâûøåíèè îêëà-
äîâ ìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ñîäåð-
æàíèÿ ëèö, çàìåùàþùèõ äîëæ-
íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè", ïóíêòîì 13 ñòàòüè 30
îáëàñòíîãî  çà êîíà  î ò
27.09.2006 ¹ 222-12-ÎÇ "Î
ïðàâîâîì ðåãóëèðîâàíèè ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáû â Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè", ïóíêòîì 18 ñòà-
òüè 1 îáëàñòíîãî çàêîíà îò
16.04.1998 ¹ 68-15-ÎÇ "Î
ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè ëèö,

çàìåùàâøèõ ìóíèöèïàëüíûå
äîëæíîñòè, äîëæíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè" Ïîñòàíîâëåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè îò 03 ìàðòà 2016
ãîäà ¹ 70-ÏÏ "Îá óòâåðæäå-
íèè íîðìàòèâîâ ôîðìèðîâà-
íèÿ ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè", ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ðåøèë:
I. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå

îá îïëàòå òðóäà ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî  îáðàçîâàíè ÿ
"Îáîçåðñêîå", óòâåðæäåííîå
ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" îò 23 äåêàáðÿ

2009 ã. ¹ 49, (äàëåå - Ïîëî-
æåíèå) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Â ïóíêò 8 Ïîëîæåíèÿ, âíå-
ñòè èçìåíåíèÿ, à èìåííî:

 Óñòàíîâèòü ðàçìåð äîëæíî-
ñòíîãî îêëàäà  - 30223,00 ðóá-
ëÿ â ìåñÿö ñ 1 îêòÿáðÿ 2020
ãîäà.

II. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîò-
íîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 îê-
òÿáðÿ 2020 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"

Ñ.À. Êóïëèí
 Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî

 îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"
ÐÅØÅÍÈÅ

"3" ÍÎßÁÐß 2020 Ã.                                            ¹ 288
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ  Â ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ ÎÒ 18 ÄÅÊÀÁÐß 2019 ÃÎÄÀ ¹ 231 "Î ÌÅÑÒÍÎÌ ÁÞÄÆÅÒÅ
ÍÀ 2020 ÃÎÄ È ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2021 È 2022 ÃÎÄÎÂ"

(â ðåäàêöèè Ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà  ¹236 îò 03 ôåâðàëÿ
2020 ã.; ¹ 248 îò 23.03.2020 ã.; ¹251 îò 29.04.2020 ã.; ¹ 261 îò 26.06.2020 ã.; ¹267 îò 05.08.2020 ã.)

Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñ-
êîå" ðåøèë:
Ïóíêò 1 ñòàòüè 1 èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòå-

ðèñòèêè áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñ-
êîå" (äàëåå - ìåñòíîãî áþäæå-
òà) íà 2020 ãîä:
- ïðîã íîçèðóåìûé  îáùèé

îáúåì äîõîäîâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà â ñóììå  32733,8 òûñ. ðóá.;
- ïðîã íîçèðóåìûé  îáùèé

îáúåì ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà â ñóììå 34740,4 òûñ.
ðóá.;
- ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò

ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå
2006,6 òûñ. ðóá.
1. Ïðèëîæåíèå ¹4 èçëî-

æèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹1 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.
2. Ïðèëîæåíèå ¹6 èçëî-

æèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹2 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.
3. Ïðèëîæåíèå ¹8 èçëîæèòü

â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹3 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.
4. Ïðèëîæåíèå ¹10 èçëî-

æèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹4 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

5.  Ïðèëîæåíèå ¹18 èçëî-
æèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹5 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

6.  Ïðèëîæåíèå ¹21 èçëî-
æèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹6 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

7.  Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
Ñ.À. Êóïëèí

 Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
 îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"

Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 13 èþëÿ 2020 ãîäà ¹ 455 "Î
ïîâûøåíèè îêëàäîâ ìåñÿ÷íîãî
äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ëèö, çàìå-
ùàþùèõ äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû", ðàñïîðÿæåíèåì Ãóáåð-
íàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
29 èþëÿ 2020 ãîäà ¹ 579-ð "Î
ïîâûøåíèè îêëàäîâ ìåñÿ÷íîãî
äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ëèö, çàìå-
ùàþùèõ äîëæíîñòè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè", ïóíêòîì
13 ñòàòüè 30 îáëàñòíîãî çàêîíà
îò 27.09.2006 ¹ 222-12-ÎÇ "Î
ïðàâîâîì ðåãóëèðîâàíèè ìóíè-
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"ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

öèïàëüíîé ñëóæáû â Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè", ïóíêòîì 18 ñòàòüè 1
îáëàñòíîãî çàêîíà îò 16.04.1998
¹ 68-15-ÎÇ "Î ïåíñèîííîì
îáåñïå÷åíèè ëèö, çàìåùàâøèõ
ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè, äîëæ-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè" Ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè îò 03 ìàðòà 2016
ãîäà ¹ 70-ÏÏ "Îá óòâåðæäåíèè
íîðìàòèâîâ ôîðìèðîâàíèÿ ðàñ-
õîäîâ íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâó-
ÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" Ñîâåò
äåïóòàòîâ ðåøèë:

1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå î
äåíåæíîì ñîäåðæàíèè ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå",
óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" òðåòüåãî
ñîçûâà îò 05 äåêàáðÿ 2013 ã. ¹
116 (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò 26
àâãóñòà 2016 ã. ¹352; îò 17 ôåâ-
ðàëÿ 2017ã. ¹37; îò 26 ôåâðàëÿ
2018ã. ¹11; îò 23 îêòÿáðÿ 2019
ãîäà ¹214) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â Ïðèëîæåíèè 1 òàáëè-
öó èçëîæèòü â ðåäàêöèè:

Ð À Ç Ì Å Ð Û
äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"

1.2. Â Ïðèëîæåíèè 2 òàáëèöó èçëîæèòü â ðåäàêöèè:

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 3.1 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî  îá-
ðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" ÷åòâåðòîãî  ñîçûâà  ðåøèë:

1. Â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ ¹ 85 îò 10.11.2017 ãîäà "Ìåñòíûå
íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ" âíåñòè  ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

1.1. ×àñòü  III Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ
îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íàñåëåíèÿ è ðàñ÷åòíûå
ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñ-
òóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ìåñòíûå íîðìàòè-
âû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, äîïîëíèòü ïóíêòîì 3.6 ñëåäó-
þùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"3.6. Â îáëàñòè äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè, òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ

ÐÅØÅÍÈÅ
"3" ÍÎßÁÐß 2020 Ã.                                            ¹ 283

ÎÁ ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ" ¹
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Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñè-
ìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåð-
ðèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè óêà-
çàííûõ îáúåêòîâ íå óñòàíàâëè-
âàþòñÿ".
2. Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ ¹

85 îò 10.11.2017 ãîäà ñ ó÷åòîì
âíåñåííûõ íàñòîÿùèì ðåøåíèåì
èçìåíåíèé  ðàçìåñòèòü â ôåäå-
ðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èí-
ôîðìàöèîííîé ñèñòåìå òåððèòî-
ðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
(http://obozerskoe.ru/).
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-

åò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"

Ñ.À. Êóïëèí

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
 îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"

Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

Ðàññìîòðåâ Îò÷åò îá èñïîë-
íåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà ÌÎ
"Îáîçåðñêîå" çà 9 ìåñÿöåâ 2020
ã., Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà ðå-
øèë:

1. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ Îò÷åò
ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè,
ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã è òðîòóàðîâ è
ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè ïî ìó-
íèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
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116 ÎÒ 26.04.2018 ÃÎÄÀ "ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ  ÏÎÐßÄÊÀ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÐÀÇÌÅÐÀ
ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ, ÍÀÕÎÄßÙÈÕÑß Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

"Îáîçåðñêîå" çà 9 ìåñÿöåâ 2020
ãîäà (Ïðèëîæåíèå ¹1).
2. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ Îò÷åò îá

èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" çà 9 ìåñÿöåâ
2020 ã. (Ïðèëîæåíèå ¹2-3,  Ïðè-
ëîæåíèå ¹5-6).
3. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ Îò÷åò î

ìóíèöèïàëüíîì äîëãå ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå" çà 9 ìåñÿöåâ 2020 ã. (Ïðè-
ëîæåíèå ¹4).
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-

åò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
Ñ.À.Êóïëèí

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"

Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

http://obozerskoe.ru/)
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¹46 (1145)  îò 11 íîÿáðÿ 2020ã.

Òîãî, êîãî ïóñòèë îäíàæäû â äóøó, ïðîñòî òàê óæå íå ïðîãîíèøü. Òàì âñåãäà îñòàíåòñÿ åãî ïóñòîé ñòóë

ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ" ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 7
è 46 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
6 îêòÿáðÿ    2003 ãîäà ¹ 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", ñòàòüåé 7.2.1 Çàêîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 23
ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà ¹ 259-âíå-
î÷.-ÎÇ "Î ðåàëèçàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå ïðà-
âîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíè-
çàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" Ñîáðàíèå
äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðî-
âåäåíèÿ îöåíêè ðåãóëèðóþ-
ùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", óñòà-
íàâëèâàþùèõ íîâûå èëè èç-
ìåíÿþùèõ ðàíåå ïðåäóñìîò-
ðåííûå ìóíèöèïàëüíûìè íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòà-
ìè îáÿçàííîñòè äëÿ ñóáúåê-
òîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñ-
òè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Îïðåäåëèòü óïîëíîìî÷åí-
íûì îðãàíîì ïî âîïðîñàì îöåí-
êè ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ
ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí", óñòàíàâëèâàþùèõ íî-
âûå èëè èçìåíÿþùèõ ðàíåå
ïðåäóñìîòðåííûå ìóíèöèïàëü-
íûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè îáÿçàííîñòè äëÿ

ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñ-
êîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëü-
íîñòè, - àäìèíèñòðàöèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Í.Â. Ëåáåäåâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
È.Â. Àðñåíòüåâ
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ÎÁ ÎÖÅÍÊÅ ÐÅÃÓËÈÐÓÞÙÅÃÎ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß
ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÀÊÒÎÂ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ",
ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÞÙÈÕ ÍÎÂÛÅ ÈËÈ ÈÇÌÅÍßÞÙÈÕ ÐÀÍÅÅ ÏÐÅÄÓÑÌÎÒÐÅÍÍÛÅ ÌÓ-

ÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌÈ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÌÈ ÏÐÀÂÎÂÛÌÈ ÀÊÒÀÌÈ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÄËß
ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÉ È ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ" ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 7
è 46 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
6 îêòÿáðÿ  2003 ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñòà-
òüåé 7.2.1 Çàêîíà Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè îò           23
ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà ¹ 259-âíå-
î÷.-ÎÇ "Î ðåàëèçàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå ïðà-
âîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíè-
çàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" Ñîáðàíèå
äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðîâå-
äåíèÿ ýêñïåðòèçû ìóíèöèïàëü-

íûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí", çàòðàãèâàþùèõ âîïðî-
ñû îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè, ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Îïðåäåëèòü óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì ïî âîïðîñàì ýêñïåðòèçû
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí", çàòðàãèâàþùèõ
âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè, - àäìèíèñòðàöèþ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-

ñåöêèé ðàéîí".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-

ïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Í.Â. Ëåáåäåâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
È.Â. Àðñåíòüåâ
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ÎÁ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÀÊÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈ-
ÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ",

ÇÀÒÐÀÃÈÂÀÞÙÈÕ ÂÎÏÐÎÑÛ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÉ
È ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ" ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 7 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà
¹ 6-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñ-
òè êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíûõ îðãàíîâ
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé» è Óñòàâîì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí», Ñîáðà-

íèå äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:
1. Ïðèíÿòü ïîëíîìî÷èÿ ïî

îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé ïðî-
âåðêè áþäæåòíîé îò÷¸òíîñòè
ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ è ïîäãîòîâêå
çàêëþ÷åíèÿ íà ãîäîâîé îò÷¸ò
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà
2019 ãîä îò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ïóêñîîçåðñêîå».

2. Îäîáðèòü ñîãëàøåíèå î
ïåðåäà÷å ïðåäñòàâèòåëüíûì
îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ «Ïóêñîîçåðñêîå», âõî-
äÿùåãî â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» ïîëíî-
ìî÷èé ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåø-
íåé ïðîâåðêè áþäæåòíîé îò-
÷¸òíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñòðà-
òîðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è
ïîäãîòîâêå çàêëþ÷åíèÿ íà ãî-
äîâîé îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà çà 2019 ãîä ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíà-
ðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Í.Â. Ëåáåäåâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
È.Â. Àðñåíòüåâ
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Î ÏÐÈÅÌÅ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ È ÎÁ ÎÄÎÁÐÅÍÈÈ ÑÎÃËÀØÅÍÈß
ÌÅÆÄÓ ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀ-
ÍÈß «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ» È ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏ-

ÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ»,
ÂÕÎÄßÙÅÃÎ Â ÑÎÑÒÀÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ" ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 31 àâãóñòà 2020 ãîäà ¹ 537
"Î ïîâûøåíèè äåíåæíîãî âîç-
íàãðàæäåíèÿ ëèö, çàìåùàþùèõ
ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðàñïî-
ðÿæåíèåì Ãóáåðíàòîðà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè îò 14 ñåíòÿá-
ðÿ 2020 ãîäà ¹ 691-ð "Î ïî-
âûøåíèè äåíåæíîãî âîçíàãðàæ-
äåíèÿ ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñó-
äàðñòâåííûå äîëæíîñòè Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè â èñïîëíèòåëü-
íûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè",
çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè îò 24 èþíÿ 2009 ãîäà ¹
37-4-ÎÇ "Î ãàðàíòèÿõ îñóùå-
ñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé äåïóòàòîâ
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ÷ëå-
íîâ èíûõ âûáîðíûõ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âû-

áîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè" è Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ
ðåøàåò:

1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå ê
Ïîëîæåíèþ îá îïëàòå òðóäà
âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí", óòâåðæäåííîå ðåøåíè-
åì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
îò 24 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹
43 (â ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 1
íîÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 150, îò
19 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 157,
îò 28 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 10,
îò 19 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 105),
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

â ãðàôå "Ðàçìåð äåíåæíîãî
âîçíàãðàæäåíèÿ" öèôðû
"70522" è "59944" çàìåíèòü
ñîî òâåò ñò âåííî öèôðàìè
"72638" è "61743".

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíà-
ðîäîâàíèÿ) è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå
ñ 1 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Í.Â. Ëåáåäåâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
È.Â. Àðñåíòüåâ
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Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
ÎÁ ÎÏËÀÒÅ ÒÐÓÄÀ ÂÛÁÎÐÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ËÈÖ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ",
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅÌ ÑÎÁÐÀÍÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ÎÒ 24 ÄÅÊÀÁÐß 2009 ÃÎÄÀ ¹ 43 "ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎËÎÆÅÍÈß ÎÁ ÎÏËÀÒÅ
ÒÐÓÄÀ ÂÛÁÎÐÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ËÈÖ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
(â ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 1 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 150, îò 19 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 157, îò 28 íî-

ÿáðÿ 2013 ãîäà ¹10,îò 19 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 105)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ" ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 13 èþëÿ 2020 ãîäà ¹ 455
"Î ïîâûøåíèè îêëàäîâ ìåñÿ÷-
íîãî äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ëèö,
çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè ôåäå-
ðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû", ðàñïîðÿæåíè-
åì Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 29 èþëÿ 2020 ãîäà
¹ 579-ð "Î ïîâûøåíèè îêëà-
äîâ ìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ñîäåð-
æàíèÿ ëèö, çàìåùàþùèõ äîëæ-
íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè", ïóíêòîì 2 ñòàòüè 28
Çàêîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
îò 27 ñåíòÿáðÿ 2006 ãîäà ¹
222-12-ÎÇ "Î ïðàâîâîì ðåãó-
ëèðîâàíèè ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû â Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè" è  ïîäïóíêòîì 5 ïóíêòà 2
ñòàòüè 26 Óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Ñîáðà-
íèå äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:

1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå î äå-
íåæíîì ñîäåðæàíèè ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", óòâåð-
æäåííîå ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé  ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí" îò 19 äåêàá-
ðÿ 2012 ãîäà ¹ 156 (â ðåäàê-
öèè ðåøåíèé îò 25 ôåâðàëÿ
2016 ãîäà ¹ 85, îò 27 ÿíâàðÿ
2017 ãîäà ¹ 123, îò 24 ìàðòà
2017 ãîäà ¹ 132, îò 28 ôåâðà-
ëÿ 2018 ãîäà ¹ 32, îò 26 ñåí-
òÿáðÿ         2019 ãîäà ¹ 98,îò
14 íîÿáðÿ 2019 ãîäà ¹ 100,
îò 19 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 120,
îò 25 èþíÿ 2020 ãîäà ¹ 139 ),
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ïðèëîæåíèå ¹ 1 èçëîæèòü
â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæå-

íèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
2) ïðèëîæåíèå ¹ 2 èçëîæèòü

â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíà-
ðîäîâàíèÿ) è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå
ñ 1 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Í.Â. Ëåáåäåâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
È.Â. Àðñåíòüåâ

Ð Å Ø Å Í È Å
ÎÒ 29 ÎÊÒßÁÐß 2020 ÃÎÄÀ ¹ 148

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÄÅÍÅÆÍÎÌ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ", ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅÌ ÑÎÁÐÀÍÈß
ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÐÀÉÎÍ" ÎÒ 19 ÄÅÊÀÁÐß 2012 ÃÎÄÀ ¹ 156 "ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎËÎÆÅÍÈß Î
ÄÅÍÅÆÍÎÌ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
 (â ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 25 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ¹ 85, îò 27 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ¹ 123, îò 24

ìàðòà 2017 ãîäà ¹ 132, îò 28 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 32, îò 26 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà ¹ 98, îò 14
íîÿáðÿ 2019 ãîäà ¹ 100, îò 19 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 120, îò 25 èþíÿ 2020 ãîäà ¹ 139)

В соответствии со ста-
тьей 28 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года
№   131-ФЗ  "Об  общих
принципах  организации  ме-
стного  самоуправления   в
Российской   Федерации"   и
Устава МО "Оксовское", об
утверждении порядка орга-
низации и проведения пуб-
личных слушаний   в муни-
ципальном образовании
"Оксовское",  утвержден-
ный  решением   муници-
пального Совета  муници-
пального образования "Ок-

совское" от 23.12.2019 №
158 постановляю:

1. Провести   публич-
ные слушания по внесе-
нию предложений и допол-
нений в проект решения
"О внесении изменений и
дополнений  в Устав МО
"Оксовское":
Дата  проведения публич-

ных слушаний: 27 ноября
2020 года
Время проведения: 13-00
Место  проведения:  п.

Оксовской  ул. Левачева

д.9а, здание  администра-
ции,  2 этаж.

2.  Предложения и заме-
чания  по  вышеуказанному
вопросу принимаются  до
14 ноября 2020 года муни-
ципальным Советом МО
"Оксовское".

3.  Ответственные за про-
ведение публичных слуша-
ний: председатель муници-
пального Совета МО "Оксов-
ское"  - Гребенникова Е.В.,
секретарь - Дементьева Н.А.
Глава МО "Оксовское"

А.В.Харина

ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»
ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å
09 ÍÎßÁÐß 2020 ÃÎÄÀ                                                             ¹ 30

Î  ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ  ÑËÓØÀÍÈÉ  Â ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
 ÏÎ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÞ ÏÐÎÅÊÒÀ ÐÅØÅÍÈß  "Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ

È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ  ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

Администрация МО "Савинское" информирует
население о возможном предоставлении земель-
ного участка из категории земли населённых пунк-
тов, для ведения личного подсобного хозяйства по
адресу:

- Российская Федерация, Архангельская область,
Плесецкий  муниципальный район, городское  по-
селение Савинское, Савинский рабочий поселок,
Коммунальная  улица,  земельный участок18,  пло-
щадью 129 м2.
Телефон для справок 8(81832) 6-14-90.
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Æäàòü — ìó÷èòåëüíî. Çàáûâàòü áîëüíî. Íî õóäøåå èç ñòðàäàíèé — íå çíàòü, êàêîå ðåøåíèå ïðèíÿòü.
Ïàóëî Êîýëüî
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ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÇÀÏÐÀÂÊÀ
550 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ

äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê,

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ, ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ

«Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.:
64-095, 6-14-77
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ Î
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Êóïëþ ÏÀÈ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ
ÌÎ "Êîíåâñêîå", ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

ÄÎÐÎÃÎ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:

8-921-480-37-24

ÏËÅÑÅÖÊ
Ìèùåíêî Òàìàðó Äà-

íèëîâíó (15 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Çûêîâà Îëåãà Âèòà-

ëüåâè÷à (15 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà ôèçêóëüòóðû è
ñïîðòà
Êîñîïàëîâó Òàìàðó

Ìèõàéëîâíó (15 íîÿá-
ðÿ) - òðóæåíèêà òûëà, íà-
ãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
Òàðàí Ãàëèíó Ôåäî-

ðîâíó (17 íîÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà ïåäàãîãèêè
Àáðàìîâñêîãî Àëåê-

ñàíäðà Èâàíîâè÷à (17
íîÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
ÌÈÐÍÛÉ
Ëóêèíà Èëüþ Àëåê-

ñàíäðîâè÷à (12 íîÿáðÿ)
- äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí"
Êóçüìóê Âèêòîðèþ

Àíàòîëüåâíó (16 íîÿáðÿ)
- âåòåðàíà ïðîêóðàòóðû
ÊÎÍÅÂÎ
Äîêó÷àåâà Àëåêñàí-

äðà Ñòåïàíîâè÷à (16
íîÿáðÿ) - òðóæåíèêà òûëà,
íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
ÑÀÌÎÄÅÄ
Øàìîíòüåâó Ëèëèþ

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
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16 ÍÎßÁÐß - ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
17 ÍÎßÁÐß - ïîñ. Ïëåñåöê ÒÖ " ÀÏÅËÜÑÈÍ"

óë. ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÀß, 15à öîêîëüíûé ýòàæ

 18 ÍÎßÁÐß - ÄÖ "ÃÎÐÍßÊ" ïîñ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ

ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ. ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.

À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ

(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ)

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ Ñ 9 ÄÎ 18 ×ÀÑÎÂ.

Ãðèãîðüåâíó (15 íîÿá-
ðÿ) -âåòåðàíà òðóäà
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ëÿéõò Åâãåíèÿ Ðó-

äîëüôîâè÷à (16 íîÿá-
ðÿ)-âåòåðàíà òðóäà
ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ñêîðëóïêèíó Ãàëè-

íó Èîñèïîâíó (14 íî-
ÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
×àáàíþê Ëåîíèäà

Òèìîôååâè÷à (17 íîÿá-
ðÿ) -âåòåðàíà âîåííîé
ñëóæáû
ÅÌÖÀ
Çàâàöêóþ Íèíó

Èâàíîâíó (15 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
ÁÓËÀÒÎÂÎ
Êîðîëåâà Âëàäèìè-

ðà Àëåêñàíäðîâè÷à (13
íîÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Êàðïîâó Òàìàðó

Äìèòðèåâíó (16 íî-
ÿáðÿ) - âåòåðàíà òðó-
äà
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16 íîÿáðÿ íà ðûíêå ï. Ñåâåðîîíåæñê
17 íîÿáðÿ ó ìàãàçèíà "Åëèçàâåòà" ï. Ñàâèíñêèé

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ Ì¨ÄÀ
È ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ Ï×ÅËÎÂÎÄÑÒÂÀ

À òàêæå ñâåæåîòæàòîå ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî, îðåõè
è ñóõîôðóêòû. Îáùåñòâî ï÷åëîâîäîâ ã. Áåëãîðîä

ПРОНКИНУ ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!!!

Пусть все мечты исполнятся,
Хорошее запомнится,
Желания все сбудутся,
Плохое всё забудется.
Успех в делах сопутствует,
Удача пусть присутствует
И сейф от денег ломится,
А беды пусть не помнятся.

Коллектив
Администрации

МО "Североонежское"

Шамонтьеву Лилию Григорьевну
поздравляем с 88-летием!!!

Любимая наша мама, бабушка, прабабушка
мы желаем тебе здоровья
душевного и телесного,
крепости духа!
Пусть года промчатся - не беда,
Врачует время раны
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло
Пусть остается с вами!
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами!
С любовью: муж, дочери, сын,

зятья, сноха, 5 внуков и 9 правнуков

ÈÏ Çûðÿíîâà Ò.Ï. ÈÍÍ 432900436925
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ÌÀÍÈÊÞÐ-ÏÅÄÈÊÞÐ
(áûâøåå çäàíèå ÊÁÎ), 2 ýòàæ.

×àñû ðàáîòû: ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ
ñ 10.00 äî 18.00 ÷àñîâ.

Çàïèñü ïî òåëåôîíó: 8-911-675-15-06
ÈÏ Åãîðîâà Ê.Â. ÈÍÍ 292800338099
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15-16 íîÿáðÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ
ÂÅÐÕÍÅÉ ÆÅÍÑÊÎÉ

È ÌÓÆÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ
Àëÿñêè, êîæàíûå êóðòêè, äóáëåíêè, çàìøåâûå è êîæà-

íûå ïàëüòî, ïóõîâèêè. Íîðêîâûå è ìóòîíîâûå øóáû.

Ðàçëè÷íûå ìîäåëè çèìíèõ ãîëîâíûõ óáîðîâ.

Íîâàÿ êîëëåêöèÿ æåíñêèõ ïàëüòî íà âåðáëþæüåé

øåðñòè. Ìóæñêèå è æåíñêèå êîæàíûå æèëåòû íà

îâ÷èíå äî 68 ðàçìåðà. Ðàññðî÷êà äî 2 ëåò*.

Рассрочку предоставляет ИП Медовикова О.Н. ИНН 351100069343.
Подробности в местах продаж.

Любимого мужа, папу, дедушку
Сысоева Андрея Николаевича
Поздравляем с Юбилеем!!!

Тебе сегодня шестьдесят -
Прекрасный возраст для мужчины
И пусть года твои летят,
А волноваться нет причины.
Ты так любим своей семьей,
Ты уважаем так друзьями,
Мы все тобою дорожим
И с Юбилеем поздравляем!!!
Желаем радоваться жизни,
Всех близких драйвом удивлять,
Не знать ни горя, ни печали,
На новый юбилей нас звать!

С любовью жена, дети, внук
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Индекс 10412.

За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!www. pleseck.ru

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Íîâûé ìîòîáóêñèðîâùèê,

íåäîðîãî. Òåë. 8-931-409-57-33
Îòëè÷íûå çèìíèå êîëåñà

íà 13. Òåë. +7-952-256-11-35

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ

öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì â ï.
Îêñîâñêèé 1 ýòàæ, öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Òåë. 8-902-707-48-77
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2/

5. Òåë. 8-931-403-53-83
Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä

ñòðîèòåëüñòâî ÷àñòíûõ ãàðàæåé:
îäíà ñòåíà ãîòîâà, ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Òåë. 8-931-409-57-33

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! Îáúÿâëåíèÿ âû
ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàéòà www. pleseck.ru, à
òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå kp_sever@mail.ru,

èëè  ïðè ïîìîùè SMS-ñîîáùåíèÿ.
Òåë.+7-921-29-06-095

Руководство и коллектив публичного акционерного
общества «Северо-Онежский бокситовый рудник» вы-
ражают искреннее, глубокое соболезнование Чернову
Владимиру Валентиновичу в связи со смертью мамы
Черновой Зои Ивановны, а так же всем родным и
близким. Скорбим вместе с вами. Светлая память.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-

ЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зуевым Андреем Николаевичем (почто-

вый адрес:164262, поселок Плесецк, Архангельская область, улица
Свободы, дом 35"Е", телефон:  8(818-32)7-15-83, +79095522052, адрес
электронной почты: zuew23@mail.ru, номер регистрации государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
- 5755) выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 29:15:000000:98, расположенным по адре-
су: обл. Архангельская, р-н Плесецкий, АО "Савинское", кадастро-
вый квартал 29:15:061101, 29:15:060801, 29:15:061201.
Заказчиками кадастровых работ являются Голубев Виктор Серге-

евич, проживающий по адресу: 164288, Россия, Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, поселок Савинский, ул. 40 лет Победы,
дом 10, квартира 17, телефон +79214803724.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: 164288, Россия, Архангельская область, Плесецкий
район, поселок Савинский, ул. 40 лет Победы, дом 10, квартира 17.

12 декабря 2020 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

мится по адресу: 164262, Плесецк, ул. Советская, дом 42А (первый
этаж). Время работы: с 900 до 1700, выходной суббота, воскресе-
нье, телефон. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
Требования по проведению согласования местоположения границ

земельных участков на местности принимаются с 11 ноября 2020 г
по 12 декабря 2020 г. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков, после ознакомления с проектом меже-
вого плана, принимаются с 11 ноября 2020 г. по 12 декабря 2020 г.,
по адресу: 164262, Плесецк, ул. Советская, дом 42А (первый
этаж). Время работы: с 900 до 1700, выходной суббота, воскресе-
нье, телефон. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
При проведении согласования  местоположения  границ  при себе

необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также
документы о правах наземельный  участок   (часть  12  статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана труда Вольвачевой Марии Нико-
лаевны (Обозерский). Скорбим вместе с вами

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи со смер-
тью ветерана физкультуры и спорта Просвирнина Ана-
толия Евгеньевича (Плесецк). Скорбим вместе с вами.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по извещению

№240920/0157394/01 от 30.09.2020
(открытый аукцион), лот №1

Администрация МО "Североонежское" сообщает о результатах аук-
циона по продаже земельного участка:
Дата и место проведения аукциона по продаже земельного учас-

тка: 10-00 ч. 02 ноября 2020 года, Архангельская область, Плесецкий
район, п. Североонежск, 2 микрорайон, д. 9.
Предмет аукциона: продажа земельного участка площадью 600

кв.м. Местоположение земельного участка: Архангельская область,
Плесецкий район, СОТ "Черемушки", кадастровый номер
29:15:100701:93, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: для ведения садоводства.
Количество поданных заявок: 0.
В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской

Федерации признать аукцион несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по извещению

№250920/0157394/02 от 30.09.2020
(открытый аукцион), лот №1

Администрация МО "Североонежское" сообщает о результатах аук-
циона по продаже земельного участка:
Дата и место проведения аукциона по продаже земельного уча-

стка: 11-30 ч. 02 ноября 2020 года, Архангельская область, Плесец-
кий район, п. Североонежск, 2 микрорайон, д. 9.
Предмет аукциона: продажа земельного участка площадью 600

кв.м. Местоположение земельного участка: Архангельская область,
Плесецкий район, СОТ "Черемушки", кадастровый номер
29:15:100701:116, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: для ведения садоводства.
Количество поданных заявок: 0.
В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской

Федерации признать аукцион несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по извещению

№250920/0157394/01 от 30.09.2020
(открытый аукцион), лот №1

Администрация МО "Североонежское" сообщает о результатах аук-
циона по продаже земельного участка:
Дата и место проведения аукциона по продаже земельного учас-

тка: 11-00 ч. 02 ноября 2020 года, Архангельская область, Плесецкий
район, п. Североонежск, 2 микрорайон, д. 9.
Предмет аукциона: продажа земельного участка площадью 600

кв.м. Местоположение земельного участка: Архангельская область,
Плесецкий район, СОТ "Черемушки", кадастровый номер
29:15:100701:133, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: для ведения садоводства.
Количество поданных заявок: 0.
В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской

Федерации признать аукцион несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по извещению

№240920/0157394/02 от 30.09.2020
(открытый аукцион), лот №1

Администрация МО "Североонежское" сообщает о результатах аук-
циона по продаже земельного участка:
Дата и место проведения аукциона по продаже земельного уча-

стка: 10-30 ч. 02 ноября 2020 года, Архангельская область, Плесец-
кий район, п. Североонежск, 2 микрорайон, д. 9.
Предмет аукциона: продажа земельного участка площадью 600

кв.м. Местоположение земельного участка: Архангельская область,
Плесецкий район, СОТ "Черемушки" кадастровый номер
29:15:100701:299, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: для ведения садоводства.
Количество поданных заявок: 1.
Аукцион признан несостоявшимся с одним участником. Договор

заключен по начальной цене аукциона с единственным претенден-
том Жильченко Татьяной Борисовной.

Долгих отметился голом с
передачи Евгения Дергаева.
Во втором поединке сильнее
оказались хоккеисты "Бай-
кал-Энергии". Уже к 17 мину-
те они вели со счетом 4:0.
"Водник" в этой игре оказал-
ся в роли догоняющего. При
счете 1:5 представилась
возможность отличиться
Евгению Громницкому. Чем-
пион мира среди молодежи
сделал это на 37 минуте. Но
иркутские мастера бенди
продолжали наращивать
преимущество и на 55 мину-
те табло показывало счет
7:3. "Водники" приложили
все усилия, чтобы сокра-
тить разрыв и им удалось
это сделать. Однако при
счете 7:6 пенальти реализо-
вал иркутянин Игорь Вас-
серман - 8:6.Стоит отметить
лидера архангелогородцев
Евгения Дергаева, который
четыре раза поразил ворота
соперников.
В двух оставшихся мат-

чах "Водника" с "Байкалом-
Энергией" (8:4 и 5:6) Долгих,
Лисюк и Громницкий голами
и результативными пасами
не отметились.
А 7 ноября стартовал но-

вый сезон в Суперлиге. Ар-
хангельскому "Воднику"
предстояло провести ответ-
ственный матч в Ульяновс-
ке с  нижегородским "Стар-
том". Сразу восемь человек
из состава архангелогород-
цев не смогли принять учас-
тие в противостоянии из-за
положительного теста на ко-
ронавирус. Играть с "корот-
кой" скамейкой нелегко. И
это не могло не сказаться
на качестве игры. Итоговый
счет - 2:2. Долгих и Громниц-
кий вышли на лед в старто-
вом составе, Лисюк числил-
ся в запасе.
Команда "Водник-2", тра-

диционно выступающая в
Высшей Лиге, в конце октяб-

ря принимала участие в
Кубке Михайло Волкова в
Кемерово. И вновь в поло-
жение дел вмешался коро-
навирус .

 "В связи с  повышенной
температурой, диагностиро-
ванной у ряда хоккеистов
клуба "Саяны" (Абакан), и в
целях сохранения здоровья
спортсменов соревнования
в рамках Кубка Михайло
Волкова завершены досроч-
но." - сообщается на сайте
Федерации хоккея с мячом
России. Таким образом, ко-
манды провели только по
два-три матча.

"Водник-2"  оба своих мат-
ча завершил вничью. Снача-
ла северяне с миром разош-
лись со "СКА-Энергией-2" -
4:4. В этой игре голом отме-
тился Кирилл Орлов, а Егор
Деменченко сделал две ре-
зультативные передачи.
Глеб Дорофеев стал авто-
ром гола во втором поедин-
ке турнира, в котором "вод-
ники" сыграли 2:2 с "Байка-
лом-Энергией". Кроме того,
на Кубке Волкова на лед в
составе "Водника-2" выхо-
дил еще один плесетчанин -
Сергей Лопатин, а в тренер-
ском штабе "Динамо-Кры-
латское" работает Дмитрий
Андреевич Попутников, из-
вестный по выступлениям
за архангельский "Водник",
северодвинский "Север" и
столичное "Динамо".
Между тем: уроженец

Плесецка Александр Гаври-
лов начал этот сезон в со-
ставе кировской "Родины".
В первой игре, в которой
хоккеисты с Вятки уступили
казанскому  "Ак Барс - Дина-
мо" со счетом 4:6, Алек-
сандр выходил на замену
под №6.

Михаил Сухоруков
Фото из группы ВК:

"Водник", Архангельск

ÏËÅÑÅÒ×ÀÍÅ
Ê ÑÅÇÎÍÓ ÃÎÒÎÂÛ

Спрашивайте
у продавцов
информацию

о рассрочке платежа
и кредите!

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
ßìó ï. Ñàâèíñêèé. +7-952-

250-63-71
Õîðîøèõ äîéíûõ êîç. ï.

Ñàâèíñêèé. Íåäîðîãî. Òåë. +7-
921-085-89-65
Íîâóþ ñòèðàëüíóþ ìàøè-

íó "Èñåòü" ñòàðîãî îáðàçöà. Òåë.
8-921-494-45-12

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Ñåâåðîîíåæñê íà äëèòåëü-
íûé ñðîê. 8-921-293-03-75
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

íà äëèòåëüíûé ñðîê â ï. Ñåâåðî-
îíåæñê. Òåë. 8-931-402-70-94

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÑËÀÉÄ-ØÎÓ

ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ

Ê ÞÁÈËÅßÌ È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ

Тел. 89214839700

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
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Окончание,
начало на стр.3
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