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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÊÐÀÑÎÒÛ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ ÌÍÎÃÎ…

Да, смыслом  благополучной
жизни были прежде у большин-
ства населения грядки с овоща-
ми. Конечно, и цветы росли на
дачных участках. Но под окнами
городских квартир можно было
видеть лишь кусты да деревья, из
цветов случайно залетали какие-
нибудь полевые. Да ещё весной
сияла маленькими солнышками
мать-и-мачеха.  Но в последнее
десятилетие, когда потребность в
дачных заготовках стала менее
острой, а многие люди и просто
расстались с трудоёмкими рабо-
тами на дачных участках - кто по
состоянию здоровья, кто по воз-
расту, - а весна по-прежнему бу-
доражит кровь, и инстинкт тянет
на природу, - и появилось у люби-
телей покопаться в земле новое
направление  приложения своих
сил . Они обратили внимание на
весьма неприглядные палисадни-
ки у своих подъездов - и со всем
энтузиазмом занялись украшени-
ем территорий, мимо которых
ежедневно проходим равнодушно
мы все. А эти, чаще всего далеко
не молодые, женщины, иногда
поддерживаемые своими  мужья-
ми и сыновьями, создают красоту
у домов для всех жителей посёл-
ка, не требуя взамен ни оплаты,
ни благодарности властей, ни ма-
териальной компенсации. Из люб-
ви к своему посёлку, к природе,
они дарят нам безвозмездную ра-
дость и наслаждение своим тру-
дом. И сами радуются, что есть
ещё куда применить  опыт и силы,
вместо того, чтоб бесцельно про-
сиживать всё лето у телевизора
или на скамейке. О чём печалят-
ся? Валентина Васильевна Пули-
на и Валентина Андреевна Боба-
рыкина в один голос заявили:
"Очень жаль, что молодые не хо-
тят заниматься цветами. Конеч-
но, у них и других забот много. Но
когда мы не сможем уже копаться
с клумбами, неужели так всё и
зарастёт, и пропадёт?"  А Галина
Алексеевна Рогалёва обозначила
и очень насущную проблему: для
того, чтоб растения хорошо раз-
вивались, нужна хорошая земля,
которую частным порядком не за-
везти. Да, купить посадочный ма-
териал на свои деньги, поливать
цветы водой (платной) из своей
квартиры любители цветов не
считают за большие убытки. Но

помощи с землёй, конечно, прихо-
дится ждать, и обидно, если обе-
щания вышестоящих не исполня-
ются. Но, кстати, и по поводу по-
лива посадок тоже не все цвето-
воды могут легко решать эту про-
блему, которая стала нынешним
летом ещё острее из-за жары.
Кто живёт на первом этаже, тому
вынести ведро воды из подъезда
несложно. А вот, например, Анне
Николаевне Козловой носить воду
с третьего  этажа - это уже тру-
доёмкая задача, да и одним вед-
ром все клумбы не напоишь.
Очень было бы неплохо, если ру-
ководители управляющих компа-
ний и ТСН многоквартирных до-
мов помогали с этим вопросом.
И всё же, какие молодцы и эн-

тузиасты эти люди, трудящиеся
из года в год для блага своего по-
сёлка, своих земляков! Наверное,
не так часто они слышат слова
восхищения и благодарности, бы-
вает, их и осуждают и упрекают,
потому что в отличие от них, уме-
ющих насаждать красоту, есть
всегда рядом те, кто умеет на-
саждать только неприязненное
мнение. Не всегда и соседи при-
ходят на помощь, а они всё равно
с любовью и удовольствием со-
здают вокруг для всего посёлка, и
для себя тоже, островки радости.
Во всём Североонежске не сыс-

кать  другого такого дома, где зе-
лёные насаждения и самодельные
пальмы, уголки сказочной флоры и
фауны вышли далеко за пределы
палисадников, - как дом № 8 в
первом микрорайоне. Многолетни-
ми трудами Аллы Юрьевны Шува-
евой и её неутомимых соратниц
Евдокии Леонидовны Щербининой,
Елены Викторовны Дерябиной, Та-
тьяны Леонидовны Гладких,
Изольды Макаровны Чайлик, Гали-
ны Павловны Коптеловой дом не
только украшен  зеленью и цвета-
ми, но и особенно отличается ухо-
женностью, как клумб, так и всей
территории.
В доме 1/4 главным цветово-

дом и заводилой является Свет-
лана Ивановна Никулина, распро-
странившая свои цветочные вла-
дения на большую площадь - и с
тыльной, и с торцовой сторон
дома. С ранней весны и до по-
здней осени благоухают, сменяя
друг друга, цветы на её клумбах.
А вдоль всего фасада радуют глаз

посадки её соседок по дому: Сне-
гур Галины Ивановны, Рященко
Татьяны Яковлевны, Карпенко Та-
тьяны Ивановны, Третьяковой
Нины Леонидовны, Никулиной
Людмилы Алексеевны.
По обеим сторонам своего

подъезда дома 1/12 разместила
свои нарядные  цветочные план-
тации Сулименко Зинаида Хусей-
новна. Да и весь дом обсажен де-
коративными кустарниками, за
которыми тоже радуют клумбы с
цветами.
Много лет жительница дома 1/9

Галина Семёновна Пушнина раз-
водила цветники и с фасадной, и
с тыльной стороны дома. А когда
занемогла, ей на выручку поспе-
шила Алла Александровна Осли-
на. И по-прежнему любуются про-
хожие и соседи разнообразием
сортов и красотой цветов на их
клумбах.
У дома 1/7 Нина Владимировна

Быкова не стала сооружать клум-
бы из уже примелькавшихся всем
колёс, а, проявив творческий под-
ход,  устроила плетёные корзины
своим насаждениям. Оригинально
и со вкусом! Анна Николаевна

Козлова много усилий прилагает
для того, чтобы и под её окнами
благоухали любимые цветы, но
огорчается от того, что огромные
берёзы оттягивают всю силу и
влагу земли на себя,  мешая дос-
тичь желанного результата. Но не
сдаётся!
Много лет занимаются украше-

нием  территории своего дома 1/1
Залесских Елена Петровна, Афо-
нина Татьяна Ильинична, Дикано-
ва Галина   Геннадьевна, Тарасен-
ко Светлана Ивановна и  Невро-
това Таисия Антоновна.
У дома 1/10, клумбы только у

одного подъезда, в основном рас-
тут кустарники.  Но создаётся
впечатление заботливого ухода
за территорией, потому что трава
скашивается и получается газон с
аккуратными насаждениями.
Приятно проходить по 1 микро-

району, где дома как бы соперни-
чают, чей дом краше стараниями
их заботливых, увлечённых доб-
рым делом, хозяюшек.
Во втором микрорайоне только

у трёх домов мы нашли ухожен-
ные цветники.  Этот микрорайон
постарше, и основное место у

подъездов занимают разросшиеся
деревья и кусты, и порой любите-
лям цветов негде проявить свою
инициативу. В доме 2/2 с увлече-
нием занимаются цветоводством
Сергиенко Татьяна Васильевна,
Чернышова Надежда Анатольев-
на, Кравченко Вера Ивановна,
Кузнецова Татьяна Борисовна. В
доме 2/4 нашли всё же свободное
от других растений место и раз-
били свои клумбы Пулина Вален-
тина Васильевна, Бобарыкина Ва-
лентина Андреевна, Санкина Еле-
на Владимировна, Шмелёва Елена
Николаевна. И с великой любо-
вью ухаживают за своими питом-
цами. Галина Алексеевна Рогалё-
ва с сыном Сергеем не смирились
с тем, что на углу их дома были
протоптаны тропинки любителями
ходить покороче, дом выглядит
неухоженным. Вот и решили  об-
лагородить с торца и фасада тер-
риторию первого подъезда. Наса-
дили декоративные кустарники,
цветы, и даже с помощью соседей
сделали забор. Очень даже уют-
ный получился уголок, островок
красоты. Заботится о красоте у
своего подъезда и Баркова Анто-
нина  Ивановна, отвоёвывая у
растущих там деревьев место
под солнцем для своих любимых
цветов.
В третьем микрорайоне жи-

тельницы дома № 1 Бурло Мария
Анатольевна, Шеменёва Галина
Николаевна со своим супругом
Шеменёвым Иваном Владимиро-
вичем, Баранова Нелли Валенти-
новна также стараются украсить
территорию своего жилища цвет-
никами.

 В четвёртом микрорайоне на-
конец-то можно рассказать и о
мужчинах, которые вносят серь-
ёзную лепту в благоустройство
нашего посёлка. В доме 4/1 Нико-
лай Михайлович Белашов при под-
держке супруги Галины Ивановны
уже много лет занимается не
только разведением цветов с
тыльной стороны дома под окна-
ми своей квартиры, но и через
пешеходную дорожку разбил
мини-сад, с непривычными для
севера кустарниками разных сор-
тов и расцветок. И ежегодно там
добавляются новые растения.
Представляете, какая диковинная
рощица будет там через несколь-
ко лет! С любовью ухаживают за
своими насаждениями Боровинс-
кий Николай Витальевич, Лёхова
Александра Ивановна, Кузьминс-
кая Любовь Дмитриевна, Агарко-
ва Ольга Геннадьевна.
Утопают в зелёных насаждени-

ях последние подъезды дома 4/3,

×åì ñòàðøå ñòàíîâèòñÿ íàø ïîñ¸ëîê, òåì íàðÿäíåå è
êðàøå âûãëÿäèò. Ïîñëå 90-õ è íóëåâûõ ãîäîâ, êîãäà âñå
èíòåðåñû è óñèëèÿ ëþäåé è âëàñòåé áûëè íàïðàâëåíû
íà âûæèâàíèå, íàñòóïèëî íàêîíåö-òî âðåìÿ, êîãäà íàðîä
íà÷àë ñîçäàâàòü íå òîëüêî æèçíåííî ïîëåçíîå, íî è äëÿ
ãëàç, äëÿ äóøè ïðèÿòíîå.
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Ðîäèòåëè íàñòîëüêî ïðîñòûå óñòðîéñòâà, ÷òî èìè ìîãóò óïðàâëÿòü äàæå äåòè

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î
ïðîêóðàòóðå ÐÔ" íà îðãàíû
ïðîêóðàòóðû âîçëîæåíî îñóùå-
ñòâëåíèå íàäçîðà çà çàêîííî-
ñòüþ äåéñòâóþùèõ íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ó÷àñòèå
â ïðàâîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè íà ñòàäèè èõ ðàçðàáîòêè è
ïðèíÿòèÿ â ôîðìå ïðîâåäåíèÿ
ïðàâîâîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ.
Îñíîâàíèåì çàÿâëåíèÿ î

íàðóøåíèè íîðìàòèâíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÿâèëîñü
ñëåäóþùåå.
1. 29 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà

ñîñòîÿëîñü ïåðâîå îðãàíèçàöè-
îííîå çàñåäàíèå Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé îêðóã" ïåðâîãî
ñîçûâà (äàëåå - Ñîáðàíèå äå-
ïóòàòîâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî îêðóãà).
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7

ñò.9 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò
26.04.2021 ¹412-25-ÎÇ "Î
ïðåîáðàçîâàíèè ãîðîäñêèõ è
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè ïóòåì èõ
îáúåäèíåíèÿ è íàäåëåíèÿ
âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñòàòóñîì
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îêðóãà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"
(äàëåå - ÎÇ îò 26.04.2021 ¹
412-25-ÎÇ) Ñîáðàíèå äåïóòà-
òîâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî îêðóãà ñîçûâàåòñÿ íà ïåð-
âîå çàñåäàíèå ïóòåì ñáîðà ïîä-
ïèñåé ãðóïïîé äåïóòàòîâ Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà â ïîä-
äåðæêó òàêîãî ñîçûâà ÷èñëîì
íå ìåíåå ïîëîâèíû îò ÷èñëà
èçáðàííûõ äåïóòàòîâ Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ Ïëåñåöêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî îêðóãà.
Äàííûé ñïèñîê ñ ïîäïèñÿìè

ãðóïïû äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî îêðóãà â ïîääåðæêó
ñîçûâà ïåðâîãî îðãàíèçàöèîí-
íîãî çàñåäàíèÿ ñåññèè íå áûë
îïóáëèêîâàí è íå áûë äîâåäåí
äî îñòàëüíûõ äåïóòàòîâ î íà-
çíà÷åííîé äàòå. Î òîì, ÷òî
äàííûé ñïèñîê ñóùåñòâóåò äå-
ïóòàòû áûëè ïðîèíôîðìèðîâà-
íû â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ ïåð-
âîãî çàñåäàíèÿ ñåññèè.
Âî âðåìÿ îáñóæäåíèÿ âîïðî-

ñà î íàëè÷èè ýòîãî ñïèñêà íàìè
áûëî çàÿâëåíî ïðåäëîæåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè âîçìîæíîñòè ñ
ýòèì ñïèñêîì îçíàêîìèòüñÿ
ëè÷íî.
Ïðè îçíàêîìëåíèè âîçíèêëè

âîïðîñû, íà êîòîðûå ìû íå ïî-
ëó÷èëè îòâåò.
Ó äåïóòàòà Âåðèãî Î.È. íå

ñòîèò äàòà ïîñòàâëåííîé ïîä-
ïèñè. Ïîä íîìåðîì 13) Çàòååâ
À.Â. ïîñòàâèë ïîäïèñü 24.09.
2021ã., à ïîä íîìåðîì 14) Êó-
ëàêîâ Ñ.Í. ïîñòàâèë ïîäïèñü
23.09.2021, âñå ýòî âûçûâàåò
ñîìíåíèå î ïðàâîìåðíîñòè
ñáîðà ïîäïèñåé äåïóòàòîâ â
îäèí äåíü è íàçíà÷åíèè äàòû
ïåðâîãî çàñåäàíèÿ ñåññèè.
Ïðàâîìåðíî ëè ôîðìèðîâàíèå
ñïèñêà äåïóòàòîâ, åñëè îêîí÷à-
òåëüíàÿ ðåãèñòðàöèÿ Ïëåñåö-
êîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé
îñóùåñòâëåíà 26 ñåíòÿáðÿ 2,21
ãîäà.
21 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ïðåä-

ñåäàòåëåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí" øåñòîãî ñîçûâà
áûëà íàïðàâëåíà ïîâåñòêà äíÿ
è äàòà ïðîâåäåíèÿ ïåðâîãî
îðãàíèçàöèîííîãî çàñåäàíèÿ
ñåññèè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îê-
ðóãà ïåðâîãî ñîçûâà.
Â íàðóøåíèå äåôèñîâ 1, 5

ïóíêòà 7 ñòàòüè 11, ïóíêòà 3

ñòàòüè 13 ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé  ðàéîí "  î ò
28.04.2009 ãîäà ¹ 5 "Îá óò-
âåðæäåíèè ðåãëàìåíòà Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" (äàëåå
- Ðåãëàìåíò) â åäèíîëè÷íîì
ïîðÿäêå ïðåäñåäàòåëåì Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" øå-
ñòîãî ñîçûâà áûëà ñôîðìèðî-
âàíà ïîâåñòêà â êîëè÷åñòâå 15
âîïðîñîâ, áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ
ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ è ïåðå÷íÿ äîêóìåí-
òîâ ê íèì â àïïàðàò Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ, áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ
Ñîâåòîì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ.

Ïóíêòîì 3 ñòàòüè 14 Ðåãëà-
ìåíòà îãðàíè÷åí ïåðå÷åíü
âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ ïåðâî-
ãî çàñåäàíèÿ ñåññèè â êîëè÷å-
ñòâå 5 âîïðîñîâ.

Ñîãëàñíî ïóíêòàì 1, 2 ñòàòüè
10 ÎÇ îò 26.04.2021 ¹ 412-
25-ÎÇ íà ïåðâîì çàñåäàíèè
ñåññèè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îêðóãà äîëæíû áûòü âêëþ÷åíû
âîïðîñû "Îá óòâåðæäåíèè Ïî-
ëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð
íà äîëæíîñòü ãëàâû Ïëåñåöêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè" è "Î
íàçíà÷åíèè êîíêóðñà ïî îòáî-
ðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü
ãëàâû Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îêðóãà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè".

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 20
Ðåãëàìåíòà ïðàâîâûõ îñíîâà-
íèé äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ïîâåñòêó
äíÿ âîïðîñîâ "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãàíè-
çàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé â Ïëåñåöêîì ìóíè-
öèïàëüíîì îêðóãå Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè" è "Î íàçíà÷å-
íèè ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ïî
îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæ-
íîñòü ãëàâû Ïëåñåöêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî îêðóãà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè" íå èìåëîñü.

Êðîìå ýòîãî, â ðàçäåëå III
ïðîåêòà ðåøåíèÿ "Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáî-
ðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü
ãëàâû Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îêðóãà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè" îïðåäåëåíû íîðìû î
êîëè÷åñòâåííîì ñîñòàâå, ïîëíî-
ìî÷èÿõ, ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ è
íàçíà÷åíèÿ êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè. Óêàçàííûé íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò áûë ïðèíÿò äåïó-
òàòàìè 29 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà
è äîëæåí âñòóïèòü â ñèëó ñî äíÿ
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðîåêò ðåøå-
íèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ "Î
íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ
êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð
íà äîëæíîñòü ãëàâû Ïëåñåöêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè" ïðèíÿò äî
âñòóïëåíèÿ åãî â ñèëó è ìîã
áûòü ðàññìîòðåí îäíîâðåìåí-
íî ñ óêàçàííûì Ïîëîæåíèåì.

Â íàðóøåíèå ïóíêòà 2 ñòà-
òüè 18 Ðåãëàìåíòà ãëàâîé ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" áûëè âíåñåíû â àïïà-
ðàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 28
ñåíòÿáðÿ 20021 ãîäà è íàïðàâ-
ëåíû äåïóòàòàì ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå 28 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â
16.00 ýòîãî æå äíÿ ìåíåå ÷åì
çà ïîëñóòîê äî íà÷àëà çàñåäà-
íèÿ ñåññèè. Íèæå ïåðå÷èñëå-
íû ýòè ïðîåêòû, à èìåííî:

1) Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà
äîëæíîñòü ãëàâû Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè,

2) Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ êîí-

êóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäå-
íèþ êîíêóðñà ïî îòáîðó êàí-
äèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îêðóãà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,

3) Î íàçíà÷åíèè êîíêóðñà ïî
îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæ-
íîñòü ãëàâû Ïëåñåöêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî îêðóãà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè,

4) Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé â Ïëåñåöêîì ìóíèöèïàëü-
íîì îêðóãå Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè.

Âìåñòå ñ òåì äåïóòàòàì íå
íàïðàâëåí òåêñò Ðåãëàìåíòà
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Ïëåñåöêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà.

Ïðè ãîëîñîâàíèè äåïóòàòû íå
èìåëè âîçìîæíîñòè îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ äàííûì äîêóìåíòîì.

Ðåãëàìåíò Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî îêðóãà ÿâëÿåòñÿ íîðìàòèâ-
íûì ïðàâîâûì àêòîì, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ýòèì îí äîëæåí âñòó-
ïàòü â çàêîííóþ ñèëó ñ ìîìåí-
òà åãî îïóáëèêîâàíèÿ, à íå ñ
ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ, êàê ýòî
óêàçàíî â ðåøåíèè "Î ðåãëà-
ìåíòå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îêðóãà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè".

Â ñâÿçè ñ ýòèì ðóêîâîäñòâî-
âàòüñÿ äàííûì íîðìàòèâíûì
ïðàâîâûì àêòîì íà ïåðâîé
îðãàíèçàöèîííîé ñåññèè ñ÷è-
òàþ íåçàêîííûì.

2. Íà ñåññèè ïóòåì ãîëîñî-
âàíèÿ áîëüøèíñòâîì äåïóòàòîâ
îò óñòàíîâëåííîé ÷èñëåííîñ-
òè áûëî çàïðåùåíî âåñòè âè-
äåîñú¸ìêó îôèöèàëüíîìó ïðåä-
ñòàâèòåëþ ÑÌÈ.

Ñ÷èòàåì, ÷òî äåïóòàòû, ïðèíÿâ-
øèå äàííîå ðåøåíèå, íàðóøè-
ëè ñëåäóþùèå íîðìû çàêîíî-
äàòåëüñòâà:

           * ïóíêò 4 ñòàòüè 29
Êîíñòèòóöèè, êîòîðàÿ ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò çà êàæäûì ãðàæäà-
íèíîì ïðàâî ñâîáîäíî èñêàòü,
ïîëó÷àòü, ïåðåäàâàòü, ïðîèçâî-
äèòü è ðàñïðîñòðàíÿòü èíôîð-
ìàöèþ ëþáûì çàêîííûì ñïî-
ñîáîì.

* ïóíêò 3. ñòàòüè 3 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà ÐÔ "Î ïðîòèâîäåé-
ñòâèè êîððóïöèè". Ïðîòèâîäåé-
ñòâèå êîððóïöèè îñíîâûâàåòñÿ,
â òîì ÷èñëå, íà ïðèíöèïå ïóá-
ëè÷íîñòè è îòêðûòîñòè äåÿòåëü-
íîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãà-
íîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ.                     *
ñòàòüÿ 6 ¹ 8-ÔÇ "Îá îáåñïå-
÷åíèè äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î
äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ". Ðàçðåøàåò
íå òîëüêî ÑÌÈ, íî è ãðàæäà-
íàì âåñòè âèäåîñú¸ìêó.

* ïóíêòû 1,2,6 ñòàòüè 47 ÔÇ
¹ 2124-1 "Ïðåäñòàâèòåëü
ÑÌÈ èìååò ïðàâî èñêàòü, çàï-
ðàøèâàòü, ïîëó÷àòü è ðàñïðîñ-
òðàíÿòü èíôîðìàöèþ; ïîñå-
ùàòü ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû
è îðãàíèçàöèè, ïðåäïðèÿòèÿ è
ó÷ðåæäåíèÿ, îðãàíû îáùåñòâåí-
íûõ îáúåäèíåíèé ëèáî èõ
ïðåññ-ñëóæáû; ïðîèçâîäèòü çà-
ïèñè, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ñðåäñòâ àóäèî- è âè-
äåîòåõíèêè, êèíî- è ôîòîñú¸ì-
êè".

Â ñâÿçè ñ âûøåèçëîæåííûì,
ïðîñèì ïðîâåñòè ïðîâåðêó ïî
ôàêòàì, èçëîæåííûì â íàñòîÿ-
ùåì îáðàùåíèè è íàïðàâèòü
îòâåò â óñòàíîâëåííûå çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ÐÔ ñðîêè.

Äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ

ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé îêðóã"

ïåðâîãî ñîçûâà
Ã.Â.Ñòàðèöûíà,

Å.Ë.Ôåíãëåð

где неутомимые труженицы
Керусова Валентина Ива-
новна и Пигина Нина Дмит-
риевна с ранней весны экс-
периментируют и с устрой-
ством клумб, и с посадоч-
ным материалом, так что
их уголок всегда имеет ори-
гинальный и  цветущий вид.
Мало клумб - они ещё и гор-
шки понаставили и понаве-
сили, радуйся, народ! Экзо-
тическую поляну создала у
своего подъезда Светлана
Владимировна Кудрявцева
со своим супругом Алек-
сандром Михайловичем
Пальмовым. Целая  группа
грибов, изваянных по всем
правилам скульптурного
искусства. Разноцветными
бусами из камней огражде-
ны клумбы, заполненные
цветами. Ряд шиповников
вдоль стены дома, и даже
забор, поставленный сами-
ми супругами. Не отстаёт
от своих соседок и Вален-
тина Анатольевна Зайкова,
подобранные ею сорта цве-
тов, радуют глаз до поздней
осени.
А у дома 4/4 две хозяйки

неутомимо облагоражива-
ют территорию: Марасюк
Елена Сергеевна и Сивак
Клавдия Афанасьевна.
Стараются, чтобы и цветы
были необычные и чтоб по-
больше их насадить. Клав-
дии Афанасьевне вообще
показалось маловато учас-
тка у подъезда, поэтому
она оккупировала тыльную
сторону дома, сама всё

раскопала, засадила, засея-
ла и цветами, и огородными
культурами. По длине её
сад-огород занимает боль-
ше половины дома, а в
доме 8 подъездов. Всё лето
не расстаётся с огородны-
ми инструментами, сетует
только о том, что поливать
неудобно.
Дом 4/5 небольшой,  но

очень ухоженный благодаря
заботам Макаровой Вален-
тины Валерьевны и Гладких
Ирины Сергеевны. Они
тоже сделали ставку преж-
де всего на декоративные
кустарники, да и о цветах
позаботились.
И всё пока речь шла об

энтузиастах-цветоводах,
людях старшего поколения.
А вот у дома 4/6 наконец-то
мы увидели и молодёжь.
Слотвинские Андрей Евге-
ньевич и Юлия Евгеньевна
очень творчески и с любо-
вью стараются украсить и
благоустроить территорию
около своего нового жили-
ща. Своими силами они уст-
роили песочницу для детей,
установили бассейн, поса-
дили цветы, чтобы их де-
тям было чем заняться и
под окнами своей кварти-
ры, чтоб было интересно и
полезно.

     И ещё одно  наблюде-
ние. Весной и в начале лета
все цветочные насаждения
хорошо видны. Но посте-
пенно разрастается трава,
бурьян закрывает низкорос-
лые цветы от глаз, границы

клумб и сорной травы теря-
ются, и многие культурные
растения просто теряются
из виду, особенно, с тыль-
ной стороны домов. В по-
сёлке, конечно, стараются
косить траву, но делается
это не везде. Хотелось  бы,
чтобы благоустроители по-
сёлка поддержали цветово-
дов и прежде всего, выка-
шивали бурьян в тех мес-
тах, где есть такие вот по-
садки.
Возможно, мы не смогли

выяснить имена всех тех
людей, которые хотят укра-
сить  наш посёлок своим
личным безвозмездным
трудом. Простите, если это
так. Но ведь все эти люди
не ради славы и наград
жертвуют своим време-
нем, силами, средствами,
да и не считают свои труды
жертвой. Просто они так
устроены, так понимают
своё место и роль в жизни
- нести радость людям, де-
литься тем, что имеют и
умеют: от всей своей щед-
рой души - нашим душам. Не
всё же в наш рациональный
век должно меряться в де-
нежном эквиваленте. Ра-
дость - она не продаётся и
не покупается.
Спасибо вам, дорогие

наши соседи, бескорыстно
дарящие нам красоту!

Житель
п. Североонежск

Плешкова Людмила
Евгеньевна

ÊÐÀÑÎÒÛ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ ÌÍÎÃÎ…
Окончание, начало на стр. 1

Надежда Ивановна Ше-
реметова занимает сейчас
должность исполняющего
обязанности руководителя
Плесецкого торгово-про-
мышленного техникума. Так
совпало, что сразу  два
важных события идут друг
за другом: юбилей учебного
заведения и праздник День
профтеха.
В ПТПТ  горячая пора, ко-

торая никогда не остывает.
Обучающиеся играют в во-
лейбол, участвуют в интел-
лектуальных играх, сдают
зачеты и экзамены.
А Надежда Ивановна уже

несколько десятилетий яв-
ляется тем, кто делает
славную историю технику-
ма. Хотя на протяжении по-
лувека у учебного заведения
менялись вывески и статус.

- Вы  помните, как при-
шли сюда работать?

- Конечно, я хорошо по-
мню то время, когда начи-
нала. Я приехала сюда пос-
ле окончания Курского тор-
гового техникума. Приехала

работать мастером произ-
водственного обучения 1
апреля 1975 года. И до сих
пор здесь работаю - уже 46
лет. Сначала, как я сказала,
была мастером, потом
старшим мастером, препо-
давателем. А в этом году
исполнилось тридцать лет,
как я работаю замдиректора
по учебной работе.

- И как влились в коллек-
тив?

- Коллектив был добрый,
девчонок много. Все моло-
дые, красивые, обаятель-
ные работоспособные. Еще
и сами учились, набирались
опыта и старались вложить
всю душу в своё дело. И
мы переживали, если что-
то не получалось. Детей мы
очень любили. Я до сих пор
помню свою первую группу,
где была классным руково-
дителем. Общаюсь с деть-
ми. Хотя они уже не дети, а
взрослые люди. Очень рада,
что я попала в этот коллек-
тив. Я и задержалась здесь
надолго, потому что обста-

ÍÀÄÅÆÄÀ ØÅÐÅÌÅÒÎÂÀ:
"ß äî ñèõ ïîð ïîìíþ ñâîþ ïåðâóþ ãðóïïó"

новка была тёплой. Нина
Дмитриевна была директо-
ром, Людмила Ивановна
Малышева была завучем,
Марина Николаевна была
старшим мастером... Как-то
окружили теплом и заботой
и вниманием, создали такие
условия, чтобы мы здесь
остались. Много у нас было
приезжих - из Украины и
средней полосы. Наверное,
вся эта атмосфера мате-
ринского тепла, внимания и
поддержки оставила нас
здесь. Я нисколько не жа-
лею, что столько лет здесь
проработала.

- Вы  ведь тесно работа-
ли с  системой ОРСов?

- ОРС Савинского лесп-
ромхоза был нашим шефом.
В чём это проявлялось? На-
чальником была Мария
Александровна Краскова,
начальником отдела обще-
ственного питания- Елиза-
вета Дмитриевна Коваль.
Она постоянно была у нас в
качестве председателя ат-
тестационной комиссии на
экзаменах. Если они прово-
дили какие-то выставки, то
мы готовили совместно с
ними. Если нам что-то тре-
бовалось, то они отклика-
лись и тоже нам помогали.
Мария Александровна все-
гда к нам с душой была. От-
ношения были добрыми со
стороны ОРСа. У нас здание
было новое, поэтому на
базе нашего училища прово-
дили кулинарные советы,
курсы, выставки. ОРСы нам
помогали с продуктами, а
мы старались не упасть в
грязь лицом.

Михаил Сухоруков

Ïðîêóðîðó Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Õëóñòèêîâó Íèêîëàþ Íèêîëàåâè÷ó

ãðóïïû äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã"

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
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Ìû ñíîâà æäåì ðåáåíêà… Òåïåðü óæå èç íî÷íîãî êëóáà.

В рамках проведения про-
филактического мероприя-
тия "Неделя безопасности
дорожного движения"
27.09.2021г.  инспектор по
пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Плесецко-
му району капитан полиции
Чекалина С.В. вместе с ре-
бятами из отряда ЮИД "До-
рожный патруль" и руково-
дителем отряда ЮИД
МБОУ "Плесецкая школа"
филиала РЦДО  Самойловой
Е.С. в п.Плесецк на улице
Ленина у здания МДОУ "Зо-
лотой петушок" в жилом
микрорайоне провели акцию
"Возьми ребёнка за руку!".
Юидовцы и инспектор
ОГИБДД провели  профи-
лактические беседы с роди-
телями по соблюдению
правил перевозки детей в
транспортных средствах,
соблюдению ПДД РФ пеше-
ходами,  использованию
световозвращающих эле-
ментов. Родителям выданы
памятки.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

ÂÎÇÜÌÈ ÐÅÁ¨ÍÊÀ ÇÀ ÐÓÊÓ!ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В 2005 году  нашу школу
окончил Владимир Богданов
и поступил в САФУ на эко-
лога. Сейчас  выпускника
Конёвской школы коллеги
уважительно называют
Владимир Валентинович, а
трудится он в Северодвин-
ске, в центре судоремонта
"Звёздочка", в отделе ядер-
ной и радиационной безо-
пасности.
Владимир Валентинович -

инженер-дозиметрист. В его
обязанности входит прове-
дение радиационного конт-
роля, принятие мер в слу-
чае несоответствия пока-
зателей нормативам, раз-
работка инструкций, обуче-
ние и аттестация по радиа-
ционной безопасности со-

трудников центра судоре-
монта "Звёздочка". У него
опасная, вредная для здо-
ровья, но очень нужная на
предприятии, ремонтирую-
щем атомные подводные
лодки, профессия.
Выпускник Конёвской

школы любит свою работу,
постоянно повышает квали-
фикацию на базе ИСМАРТа
(Института судостроения и
морской арктической техни-
ки в Северодвинске), а
если этого требуют особен-
ности заказа или объекта
работы, то, как и другие со-
трудники центра, едет на
учёбу, например, в Калужс-
кую область, в Обнинский
центр ядерных исследова-
ний.

Владимир Валентинович
для газеты "Школьный пере-
кресток" рассказал также о
том, что в профессиональ-
ной деятельности дозимет-
ристов, несмотря на то,
что разработаны по измере-
ниям ионизирующего излу-
чения чёткие методики и
нормативные документы,
присутствует элемент на-
учной работы. Так, напри-
мер, его коллеги в 2020 году
получили Ломоносовскую
премию за разработку ме-
тодики отбора проб жидких
технологических сред.
Обобщая рассказ о своей

непростой профессии, Вла-
димир Валентинович гово-
рит: "Я нашёл свою нишу".

Эльвира Концедалова

ÃÎÄ ÍÀÓÊÈ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

23.09.2021 в 19 час . 30
мин на нерегулируемом пе-
рекрестке ул. Советская-Те-
атральная в п. Оксовский,
Плесецкого района,  води-
тель 2001г.р., не имея права
управления, управляя мо-
тоциклом Рейсер, при пово-
роте налево с ул. Театраль-
ная на ул. Советская  допу-
стил движение по обочине и
наезд на  пешехода несо-
вершеннолетнего 2008г.р.,
который стоял на левой
обочине. Водитель мото-
цикла место происшествия
оставил. В результате до-
рожно-транспортного про-
исшествия несовершенно-
летний пешеход получил те-
лесные повреждения, ре-
бёнку оказана медицинская
помощь. По    данному фак-
ту ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району про-
водится проверка. В отно-
шении водителя мотоцикла
возбуждено дело об адми-
нистративном правонару-
шении по ст.12.24 КоАП РФ
(нарушение ПДД или правил

эксплуатации ТС, повлек-
шее причинение вреда здо-
ровью потерпевшего).
ОГИБДД ОМВД  России по

Плесецкому району призы-
вает - водителей транспор-
тных средств соблюдать
скоростной режим, как в на-
селённых пунктах,  так и за
их пределам. При движении
будьте предельно внима-
тельными и осторожными,
когда вы управляете транс-
портным средством в ве-
чернее или ночное время,
не садитесь за руль в со-
стоянии опьянения, обяза-
тельно  применяйте ремни
безопасности сами и при
перевозке пассажиров, в
том числе несовершенно-
летних и малолетних детей
используйте детские удер-
живающие устройства (ав-
токресла, автолюльки).  И
помните, что от Вас зави-
сит не только Ваша жизнь и
здоровье, но и жизнь и здо-
ровье  других участников
дорожного движения.

Убедительная просьба к
родителям! Чтобы не случи-
лась с Вашим ребенком
беда, Вам необходимо как
можно чаще проводить бе-
седы  с детьми по соблюде-
нию правил  дорожного дви-
жения. В осеннее время
темнее рано, обезопасьте
своих детей световозвра-
щающими элементами. Осу-
ществляйте должный конт-
роль за своими детьми, где
и как они проводят время
на улице. Если с  Вашим ре-
бёнком на проезжей части
случится беда, то ответ-
ственность зачастую ло-
житься на законного пред-
ставителя по ч.1 ст.5.35
КоАП РФ (ненадлежащее ис-
полнение родительских обя-
занностей по воспитанию
детей). Научите своих де-
тей ответственному пове-
дению на дороге и возле
неё, Вы обезопасите их
жизнь и здоровье!

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

Â  ÏÎÑ¨ËÊÅ ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ
ÄÒÏ ÏÎÑÒÐÀÄÀË ÐÅÁ¨ÍÎÊ

Так,  29.09.2021 в 05час.10
мин на 593 км. + 870м. а/д А-
215 Лодейное Поле - Вытег-
ра - Прокшино- Плесецк -
Брин Наволок, Плесецкого
района, водитель 1992г.р.,
(двигался из г. Няндома в г.
Архангельск), управляя ав-
томашиной Фольксваген
Пассат утратил контроль за
движением, допустил съезд
в левый по ходу  движения
транспортного средства кю-
вет с последующим опроки-
дыванием. В результате ДТП
пассажир малолетний
2019г.р., находящийся в дет-
ском кресле на заднем сиде-
нье слева, пристёгнут рем-
нями безопасности, получил
телесные повреждения. Ре-
бенок госпитализирован в
хирургическое отделение

ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ".
Водитель отец и мать ре-
бёнка также получили теле-
сные повреждения,  дос-
тавлены для оказания ме-
дицинской помощи в ГБУЗ
АО "Плесецкая ЦРБ".   По
данному факту ОГИБДД
ОМВД России по Плесецко-
му району проводится про-
верка.

  Водителям транспорт-
ных средств, которые пе-
ревозят пассажиров, в том
числе  несовершеннолет-
них и малолетних детей,
необходимо вести автомо-
биль более аккуратнее,
учитывать погодные, до-
рожные условия, особенно
важно соблюдать скорост-
ной режим, дистанцию, как
в населённых пунктах, так

и за их пределами. Перед
поездкой необходимо про-
верить своё транспортное
средство на техническую
исправность, особенно хо-
довую часть автомашины,
тормозную систему, руле-
вой механизм, световые
приборы,  а  также, чтобы
всего колёса ТС были одеты
по сезону. Не забывайте
при поездках постоянно ис-
пользовать ремни безопас-
ности, как сами, так и при
перевозке пассажиров, в
том числе и несовершенно-
летних и малолетних детей,
использовать детские удер-
живающие устройства по
возрасту ребёнка (авто-
кресла, автолюльки).
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

Â  ÏËÅÑÅÖÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ  Â  ÄÒÏ
ÏÎÑÒÐÀÄÀË  ÐÅÁ¨ÍÎÊ

Êàêèì îáðàçîì ìîæíî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â êà÷åñòâå
êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà?
Крестьянское фермерское хозяйство (КФХ) является одной из форм осуществления

предпринимательской деятельности в РФ. По своей сути - это объединение граждан (РФ,
иностранных, лиц без гражданства), являющихся родственниками либо связанных свой-
ством (допускается до пяти не родственников) и имеющих в собственности имущество
(земельный участок), из чего проистекает совместное ведение сельскохозяйственной де-
ятельности. Фермерское хозяйство также может быть создано одним гражданином.
Граждане вправе заниматься деятельностью в области сельского хозяйства без образо-

вания юридического лица на основе соглашения о создании КФХ, заключенного в соответ-
ствии с Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве". Главой КФХ может быть гражданин, зарегистрированный в качестве индивиду-
ального предпринимателя.
В связи с изданием приказа ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617 "Об утверждении

форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган
при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ)" (далее - Приказ ФНС) Заявление о государ-
ственной регистрации КФХ по форме № Р21002 утратило силу с  25.11.2020г. Сведения о
КФХ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) вно-
сятся на основании Заявления о государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001.
Кроме того, граждане, ведущие совместную деятельность в области сельского хозяй-

ства без образования юридического лица на основе соглашения о создании КФХ, вправе
создать юридическое лицо - крестьянское (фермерское) хозяйство. Порядок государствен-
ной регистрации КФХ в форме юридического лица регламентируется статьей 12 Закона от
08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей".
Таким образом, предусмотрена возможность регистрации КФХ как юридического лица

либо как индивидуального предпринимателя.
Порядок государственной регистрации КФХ без образования юридического лица действу-

ющим законодательством не установлен, в связи с чем из Приказа ФНС была исключена
форма № Р21002. В целях идентификации КФХ без образования юридического лица в усло-
виях отсутствия механизма их учета требуется внесение поправок в законодательство.
В настоящее время ФНС России, в том числе совместно с Минсельхозом России, прораба-
тывает вопрос о возможности отражения в ЕГРИП сведений о том, что индивидуальный
предприниматель является главой КФХ.

Межрайонная ИФНС России № 6 по
Архангельской области и

Ненецкому автономному округу

×òî òàêîå íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå è êàê åãî èñïîëíèòü?

Обязанность по ежегодному исчислению для налогоплательщиков-физических лиц транс-
портного налога, земельного налога, налога на имущество физических лиц и НДФЛ (в отно-
шении ряда доходов, по которым не удержан НДФЛ) возложена на налоговые органы (ст. 52
Налогового кодекса Российской Федерации, далее - НК РФ).
В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней до наступления срока уплаты по

вышеперечисленным налогам направляют налогоплательщикам-физическим лицам налого-
вые уведомление для уплаты налогов.
Форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС России от 07.09.2016 № ММВ-

7-11/477@ (с изменениями) и включает сведения для оплаты указанных в нем налогов (QR-
код, штрих-код, УИН, банковские реквизиты платежа).
Налоги, подлежащие уплате физическими лицами в отношении принадлежащих им объек-

тов недвижимого имущества и транспортных средств, исчисляются не более чем за три
налоговых периода, предшествующих календарному году  направления налогового уведом-
ления.
В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет ме-

нее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется, за исключением случая направ-
ления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается
возможность направления налоговым органом налогового уведомления.
Налоговое уведомление может быть направлено по почте заказным письмом или пере-

дано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. В случае направле-
ния налогового уведомления по почте заказным письмом налоговое уведомление считает-
ся полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма.
Налогоплательщик (его законный или уполномоченный представитель) вправе получить

налоговое уведомление на бумажном носителе под расписку в любом налоговом органе
либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на основании заявления о выдаче налогового уведомления. Налоговое уведом-
ление передается налогоплательщику (его законному или уполномоченному представителю
либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг) в срок не позднее пяти дней со дня получения налоговым органом заявления о
выдаче налогового уведомления (форма заявления утверждена приказом ФНС России от
11.11.2019 № ММВ-7-21/560@).
Налоговое уведомление за налоговый период 2020 года должно быть исполнено (налоги

за 2020 год, указанные в нём, оплачены) не позднее 01 декабря 2021 года.

Межрайонная ИФНС России № 6 по
Архангельской области и

Ненецкому автономному округу

Âîò åùå îäèí ïðèìåð,
êîãäà îñåíü íå ïîìåõà äëÿ õîðîøèõ äåë
В прошлом году, буквально накануне выборов Губернатора Архангельской области,

жителям поселков Оксовский и Североонежск будущий Губернатор Александр Цыбульс-
кий пообещал, а главное сдержал свое обещание - и дорога от поворота с центральной
трассы до поселка Оксовский была капитально отремонтирована.
И вот новая осень,  и вновь работы по ремонту дорог продолжаются. Асфальтовое

полотно прокладывают от въезда в п. Оксовский в сторону п. Североонежск. Так что
водители и пассажиры радуются - будем совершать поездки по хорошим дорогам.

Лидия Алёшина
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Русские горки» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Познер» (16+)

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

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20Ве-

сти (16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 02.20Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.35Футбол. Отборочный матч ЧМ-
2022. Словения - Россия (12+)
23.45"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Ген победы» (12+)
06.00, 11.30, 13.40, 15.45, 02.55Но-

вости (16+)
06.05, 11.35, 21.15, 23.45Все на

Матч! (12+)
08.50Борьба. ЧМ (0+)
09.20, 14.40, 15.50Т/с  «Морской

патруль 2» (16+)
12.15Специальный репортаж (12+)
12.35, 13.45Х/ф «Большой босс»

(16+)
16.55Париматч. Бокс. (16+)
18.55Хоккей. КХЛ.  (12+)
21.35Футбол ЧМ-2022. Отбор  (12+)
00.30Футбол. ЧМ-2022. Отбор.

Словения - Россия (0+)
02.25"Человек  из футбола» (12+)
03.00Автоспорт.  (0+)
04.30"Несвободное падение. Олег

Коротаев» (12+)

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

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

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Т/с  «Криминальный доктор»

(16+)
23.55Т/с  «Консультант. Лихие вре-

мена» (16+)
03.35Их нравы (0+)
04.00Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.45Т/с  «Глаза в глаза» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10"Из-

вестия» (16+)
05.25Х/ф «Кремень-1» (16+)
06.15Т/с «Кремень-1» (16+)
08.55"Возможно все» (0+)
09.25, 13.25, 17.45Т/с «Купчино»

(16+)
20.00Т/с «След. Битва за еду» (16+)
20.45Т/с  «След. С новым 2000 го-

дом!» (16+)
21.30Т/с  «След. Не храпи» (16+)
22.20Т/с  «След. Манкурт» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След . Все по уму» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
04.10Т/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+)
07.05Невский ковчег. Теория не-

возможного. Федор Достоев-
ский (12+)

07.35, 18.25Цвет времени (12+)
07.45Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.10Д/с  «Первые в мире» (12+)
12.25Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30Д/ф «Северное сияние Ири-

ны Метлицкой» (12+)
14.15Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.30Д/с  «Симон Шноль. От 0 до

80» (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.25Д/ф «Созвездие майских жу-

ков» (12+)
17.20, 02.30Д/ф «Малайзия. Остров

Лангкави» (12+)
17.50, 01.50К 75-летию Виктора Тре-

тьякова. П. Чайковский (12+)
18.35, 01.00Д/ф «Увидеть начало

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

(12+)
20.45Т/с  «Симфонический роман»

(16+)
21.30"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
22.15Т/с «Оптимисты» (12+)
23.10Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Собачье сердце» (0+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.55, 00.35, 02.55Петровка, 38

(16+)
12.10Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с «Вскрытие покажет»

(16+)
16.55Хроники московского быта

(12+)
18.10Х/ф «Старая гвардия» (12+)
22.35Специальный репортаж (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Прощание» (16+)
01.35Д/ф «Юрий Белов. Кошмар

карнавальной ночи» (16+)
02.15Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-

ка Главкома» (12+)
04.40Д/ф «Валентин Смирнитский.

Пан или пропал» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00"Засекреченные списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Король Артур» (12+)
22.25"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Инкарнация» (16+)
02.05Х/ф «Уйти красиво» (18+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.25Анимационный «Смывайся!»

(6+)
11.05Х/ф «Пятый элемент» (16+)
13.45Х/ф «Стражи галактики» (12+)
16.10Х/ф «Стражи галактики. Часть

2» (16+)
19.00Т/с  «Жена олигарха» (16+)
20.00"Форт Боярд» (16+)
21.55Х/ф «Мумия» (16+)
00.00"Кино в деталях» (18+)
01.00Х/ф «Пятьдесят оттенков се-

рого» (18+)
03.10Т/с «Восьмидесятые» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды». «Ярос-

лавль. Икона от бесплодия»
(16+)

06.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
08.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50"Добрый день с Валерией»

(16+)
13.00, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
19.30Т/с «Фантом» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Потрошители» (16+)
01.15"Чтец». «Пепел» (12+)
01.45"Чтец». «Большая медведица»

(12+)
02.15"Чтец». «Дохлый петух» (12+)
02.45"Чтец». «Клиент всегда врет»

(12+)
03.00"Чтец». «Комплекс белоснеж-

ки» (12+)
03.30"Тайные знаки». «Апокалип-

сис . Смертельное удоволь-
ствие» (16+)

04.15"Тайные знаки». «Особо опас-
но. Жилье» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/с  «Москва фронту» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Х/ф «Штрафной удар» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
13.50, 14.05Т/с  «Марьина роща-2»

(12+)
14.00Военные Новости (12+)
18.50Д/с  «Подпольщики». «Они

были первыми» (16+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах

№74» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Великий

комбинатор ГУЛАГа - генерал
Нафталий Френкель» (12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» (12+)
01.20Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
02.30Х/ф «Классные игры» (16+)
04.15Д/ф «Мария закревская. Дра-
матургия высшего шпионажа» (12+)
04.30Т/с  «Граф Монте-Кристо»

(16+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Новые танцы» Шоу (16+)
11.00, 16.00, 19.00Т/с «СашаТаня»

(16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Х/ф «Контакт» (16+)
23.05"Stand up» (16+)
00.05"Такое кино!» (16+)
00.35"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.05"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.45Х/ф «Иди и смотри» (16+)
07.00Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.55Х/ф «Жизнь по лимиту» (18+)
09.15Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+)
10.50Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

12.40Х/ф «Женщина, которая поет»
(12+)

14.05Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)

16.50, 04.15Т/с «Тайны следствия-
3» (16+)

18.25Х/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам» (12+)

20.00Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)

21.30Х/ф «Артистка из Грибова»
(12+)

00.00Х/ф «Служебный роман» (12+)
02.40Х/ф «Родня» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Призрак» (6+)
08.25Х/ф «Порт» (16+)
10.05Х/ф «Самка» (16+)
11.35Х/ф «Экипаж» (6+)
14.10Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
16.00Х/ф «Все включено 2» (16+)
17.55Х/ф «Временные трудности»

(12+)
19.30Х/ф «Ржев» (12+)
21.40Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
23.30Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
01.25Х/ф «Территория» (12+)
04.15Х/ф «Непрощенный» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «С глаз - долой, из чарта -

вон!» (16+)
07.40Х/ф «Как знать…» (16+)
09.55Х/ф «Дикая парочка» (16+)
13.20Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
15.45Х/ф «Холоп» (12+)
17.45Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)
19.30Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
21.05Х/ф «Супруги Морган в бегах»

(16+)
23.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
01.25, 11.45Х/ф «Дюплекс» (12+)
03.45Х/ф «Криминальная фишка от

Генри» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.05Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
07.30Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

09.00Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

10.20, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.10Т/с  «Бабий бунт, или Война в

Новоселково» (16+)
00.00Х/ф «Горько!» (16+)
01.50Х/ф «Горько!-2» (16+)
03.20Х/ф «Один и без оружия»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20, 16.15Х/ф «Короткие волны»
(16+)

06.35Х/ф «Мотылек» (16+)
09.40Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
11.20, 17.40Х/ф «Парень с нашего

кладбища» (12+)
12.55Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
14.35Х/ф «Пришелец» (12+)
21.15Х/ф «Кислород» (16+)
00.50, 08.05, 22.40Х/ф «Жили -

были» (12+)
02.15Х/ф «Не чужие» (16+)
03.35, 19.20Х/ф «Слоны могут иг-

рать в футбол» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
06.55Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
08.40Т/с  «Россия молодая: Наше-

ствие» (12+)
09.55Т/с  «Россия молодая: Прав-

да против кривды» (12+)
11.25Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
13.20Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
14.35Х/ф «Ва-банк» (16+)
16.30Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
19.00Х/ф «Серые волки» (16+)
21.05Х/ф «Волкодав» (16+)
23.05Т/с  «Россия молодая: Морс-

кого дела старатели» (12+)
01.30Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
03.35Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Ермоловы»

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

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

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

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Брак по за-

вещанию» (16+)
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Ñàìûé ëó÷øèé âîçðàñò ó äåòåé — ýòî êîãäà âû óæå íå âîäèòå èõ çà ðóêó, à îíè åùå íå âîäÿò âàñ çà íîñ

8 îêòÿáðÿ - ïàìÿòü ïðåïî-
äîáíîãî Ñåðãèÿ, èãóìåíà
Ðàäîíåæñêîãî, âñåÿ Ðîññèè
÷óäîòâîðöà (1392 ã.)

   Êòî íå çíàåò Òðîèöå-Ñåðãè-
åâîé ëàâðû? Òóäà ñî âñåõ êîí-
öîâ Ðîññèè ñõîäÿòñÿ áîãîìîëü-
öû. Âñå ÷òóò ïàìÿòü îñíîâàòåëÿ
å¸, ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ, Ðàäî-
íåæñêîãî ÷óäîòâîðöà. Âñÿ æèçíü
åãî áûëà ïðèìåðîì áëàãî÷åñòèÿ,
ñìèðåííîìóäðèÿ, ïëàìåííîé
ëþáâè ê Áîãó è ãëóáîêîãî ñî÷óâ-
ñòâèÿ ê áëàãîäåíñòâèþ îòå÷åñòâà
ñâîåãî. Áîã ïðè æèçíè åãî ïðî-
ñëàâèë ñâÿòîãî Ñåðãèÿ ÿâëåíèÿ-
ìè ê íåìó ìèëîñòè Ñâîåé è îñ-
òàíêàì åãî äàðîâàë íåòëåíèå.

   Ïðåïîäîáíûé Ñåðãèé ðî-
äèëñÿ â Ðîñòîâå Âåëèêîì â 1319
ãîäó îò ðîäèòåëåé áëàãîðîäíûõ
è áëàãî÷åñòèâûõ, êîòîðûõ çâàëè
Êèðèëëîì è Ìàðèåé, è ïðè êðå-
ùåíèè íàçâàí Âàðôîëîìååì.
Ðàññêàçûâàþò, ÷òî äî ðîæäåíèÿ
åãî íåîáûêíîâåííûé ñëó÷àé èçó-
ìèë âñåõ. Îäíàæäû ìàòü åãî, èì
áåðåìåííàÿ, ïðèøëà â öåðêîâü,
è íå ðîæä¸ííûé åù¸ ìëàäåíåö
òðè ðàçà çàêðè÷àë ãðîìêèì ãî-
ëîñîì.  Ýòî çàñòàâèëî ïîòîì îá-
ðàòèòü íà íåãî îñîáåííîå âíè-
ìàíèå; íî, ê îãîð÷åíèþ ðîäèòå-
ëåé, êîãäà ñåìèëåòíåãî ìàëü÷è-
êà íà÷àëè ó÷èòü, óñïåõè åãî áûëè
ñëàáû, õîòÿ îí î÷åíü ñòàðàëñÿ.
Ñ ðàííèõ ëåò åìó ïðèøëîñü óç-
íàòü, ÷òî âî âñ¸ì íàäî ïðèáåãàòü
ê ïîìîùè Áîæèåé. Îäíàæäû â
ëåñó îí óâèäåë îêîëî äåðåâà
èíîêà, ñòîÿâøåãî íà ìîëèòâå.
Ìàëü÷èê âûæäàâ, êîãäà èíîê
îêîí÷èò ìîëèòâó, ïîäîø¸ë ê
íåìó. "×òî òåáå íàäîáíî, ÷àäî?"
- ñïðîñèë ìîíàõ. "ß ó÷óñü ãðà-
ìîòå, - îòâå÷àë Âàðôîëîìåé, - íî
ïëîõî óñïåâàþ è ýòî ìåíÿ îãîð-
÷àåò. Ïîìîëèñü çà ìåíÿ Áîãó,
îòåö ñâÿòîé, ÷òîáû îí ìíå ïî-
ìîã". Ñòàðåö ïîìîëèëñÿ è áëà-
ãîñëîâèë ìàëü÷èêà, êîòîðûé ñ òåõ
ïîð ñòàë äåëàòü çàìå÷àòåëüíûå
óñïåõè. Ñêîðî îí ñòàë ïðåäïî-
÷èòàòü ÷òåíèå äåòñêèì çàáàâàì.

Â þíîøåñòâå îí èçúÿâèë æå-
ëàíèå ñòàòü ìîíàõîì. Íî ðîäè-
òåëè õîòåëè, ÷òîáû îí ñíà÷àëà
èñïûòàë òâ¸ðäîñòü ñâîèõ íàìå-
ðåíèé, äàáû ïîñëå íå ðàñêàè-
âàòüñÿ. Êàê ïîêîðíûé ñûí îí
ïîâèíîâàëñÿ; è òîëüêî ïîñëå èõ
ñìåðòè, óñòóïèâ íàñëåäñòâî ìëàä-
øåìó áðàòó, îí îòïðàâèëñÿ âìå-
ñòå ñ áðàòîì Ñòåôàíîì  èñêàòü
ñåáå ïóñòûííîå ìåñòî. Â ýòî
âðåìÿ îêðåñòíîñòè Ìîñêâû áûëè
ïîêðûòû ïî÷òè íåïðîõîäèìûìè
ëåñàìè. Â íåñêîëüêèõ âåðñòàõ
îò Ðàäîíåæà áðàòüÿ íàøëè ñðå-
äè ëåñà ïîëþáèâøååñÿ èì ìåñ-
òî. Ïîìîëèâøèñü, îíè íà÷àëè
ðóáèòü äåðåâüÿ, ïîñòðîèëè êåëüþ
è ìàëåíüêóþ öåðêîâü âî èìÿ
Ñâÿòîé Òðîèöû. Âñêîðå áðàò
óø¸ë â Ìîñêâó è òàì óñòðîèëñÿ
â ìîíàñòûðü. Âàðôîëîìåé æå
îñòàëñÿ îäèí. Íåñìîòðÿ íà îïàñ-
íîñòè, ãîëîä, íóæäó, íåïîãîäó, îí
íå ïîêèäàë ýòè íåïðîõîäèìûå
ëåñà, íàïîëíåííûå äèêèìè çâå-
ðÿìè. Íà äâàäöàòü ÷åòâ¸ðòîì
ãîäó æèçíè îí ïðèíÿë îò èãóìå-
íà Ìèòðîôàíà ïîñòðèæåíèå â
ìîíàõè ñ èìåíåì Ñåðãèé. Èãó-
ìåí, áëàãîñëîâèâ åãî, ñêàçàë: "Äà
ðàñïðîñòðàíèò Áîã íà ìåñòå ñåì
îáèòåëü âåëèêóþ è ïðåñëàâíóþ".

   Íåäîëãî ïðèøëîñü ïðåïîäîá-
íîìó Ñåðãèþ îñòàâàòüñÿ â ñî-
âåðøåííîì îäèíî÷åñòâå.  Ñëóõ
î åãî ñâÿòîé æèçíè ðàñïðîñòðà-
íÿëñÿ, è ê íåìó íà÷àëè ïðèõî-
äèòü ëþäè, æåëàâøèå ïîñâÿòèòü
ñåáÿ Áîãó. Ñåðãèé ïðåäñòàâëÿë
èì âñå òðóäíîñòè ïóñòûííîé
æèçíè, è ïðèíèìàë òåõ, êîãî ýòî
íå ñòðàøèëî. Îáèòåëü ðàçðàñ-
òàëàñü òðóäàìè áðàòèè, íî â íåé
íå áûëî ñâîåãî ñâÿùåííèêà.
Ñåðãèé íå õîòåë íà÷àëüñòâîâàòü,
íî âñêîðå ïî ïðîñüáå èíîêîâ è
ïî ïîâåëåíèþ åïèñêîïà îí ïðè-
íÿë ñàí ïðåñâèòåðà è ñòàë èãó-
ìåíîì îñíîâàííîãî èì ìîíàñ-
òûðÿ.

… Ïðåïîäîáíîìó èñïîëíèëîñü
78 ëåò; êîíåö åãî áëàãî÷åñòèâîé
æèçíè ïðèáëèæàëñÿ. Îí ïðåäóç-
íàë îá ýòîì çà 6 ìåñÿöåâ è, ïðè-

çâàâ âñþ áðàòèþ, ïîðó÷èë íà-
÷àëüñòâî ó÷åíèêó ñâîåìó, ïðå-
ïîäîáíîìó Íèêîíó. Â ñåíòÿá-
ðå îí çàíåìîã è âíîâü ñîçâàë
èíîêîâ, äàë èì ïîñëåäíèå íà-
ñòàâëåíèÿ, ïðè÷àñòèëñÿ Ñâÿòûõ
Òàèí è ñêîí÷àëñÿ 25 ñåíòÿáðÿ
(ñò. ñò.) 1392 ãîäà.  Â ìèíóòó
ñìåðòè áëàãîóõàíèå ðàçëèëîñü
îò òåëà åãî, è ëèöî åãî ñèÿëî
òèõîé ðàäîñòüþ.

 ×åðåç 30 ëåò òåëî åãî áûëî
íàéäåíî íåòëåííûì. Ñ òåõ ïîð
ñâÿòûå ìîùè åãî , ïîëîæåííûå
â ñîáîðíîì õðàìå, ïðèâëåêà-
þò â îáèòåëü ìíîæåñòâî áîãî-
ìîëüöåâ, êîòîðûå ïî âåðå è ìî-
ëèòâàì ñâîèì ïîëó÷àþò ÷óäåñ-
íûå èñöåëåíèÿ îò áîëåçíåé.

   Ìèëîñòü Ãîñïîäíÿ íå ïå-
ðåñòàâàëà ïðåáûâàòü íà ñâÿòîé
îáèòåëè è äèâíî õðàíèòü å¸
ñðåäè áåä è îïàñíîñòåé.  Òðî-
èöêàÿ ëàâðà âûäåðæàëà äëè-
òåëüíóþ îñàäó ïîëÿêîâ; ñìåð-
òîíîñíûå áîëåçíè ñâèðåïñòâî-
âàëè â îêðåñòíîñòÿõ, à â îáè-
òåëè âñå îñòàâàëèñü çäîðîâû-
ìè; ôðàíöóçû â 1812 ãîäó, çà-
íÿâøèå ìíîãèå ãîðîäà áëèç
Ìîñêâû, íå âõîäèëè â Ëàâðó.
È â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû íîãà íåìåöêîãî ñîë-
äàòà íå ñòóïàëà ïî ñâÿùåííîé
çåìëå Ñâÿòî-Òðîèöêà (ïåðåèìå-
íîâàííîãî â  ñîâåòñêîå âðåìÿ
â Çàãîðñê). Ìåæäó ó÷åíèêàìè
ñâÿòîãî Ñåðãèÿ îêàçàëîñü ìíî-
ãî ðåâíîñòíûõ ïîäðàæàòåëåé
åãî ñâÿòîé æèçíè, îíè óñòðàè-
âàëè ìíîãèå îáèòåëè è ïðî-
ñèÿëè ïîäâèãàìè è ñâÿòîñòüþ
æèçíè.

9 îêòÿáðÿ - ïðåñòàâëå-
íèå àïîñòîëà è åâàíãåëè-
ñòà Èîàííà Áîãîñëîâà.

Èîà?íí Áîãîñëî?â, Èîà?íí
Çåâåäå?åâ- îäèí èç Äâåíàäöà-
òè àïîñòîëîâ, àâòîð Åâàíãåëèÿ
îò Èîàííà, Êíèãè Îòêðîâåíèÿ
è òð¸õ ïîñëàíèé, âîøåäøèõ â
Íîâûé Çàâåò.

Ñâÿòîé àïîñòîë è åâàíãåëèñò
Èîàíí Áîãîñëîâ áûë ñûíîì
Çåâåäåÿ è Ñàëîìèè, ñîãëàñíî
ïðåäàíèþ - äî÷åðè ñâÿòîãî
Îáðó÷íèêà Èîñèôà. Ìëàäøèé
áðàò àïîñòîëà Èàêîâà. Áûë
ðûáàêîì, áûë ïðèçâàí Èèñóñîì
Õðèñòîì â ÷èñëî Ñâîèõ ó÷åíè-
êîâ íà Ãåíèñàðåòñêîì îçåðå:
îñòàâèâ îòöà ñâîåãî Çåâåäåÿ â
ëîäêå, îí, âìåñòå ñî ñâîèì áðà-
òîì Èàêîâîì, ïîñëåäîâàë çà
Õðèñòîì.). Èèñóñ íàçâàë áðà-
òüåâ Áîàíåðãåñ ("ñûíîâüÿ ãðî-
ìà"), î÷åâèäíî, çà ïîðûâèñòûé
õàðàêòåð. Èç åâàíãåëüñêèõ ïî-
âåñòâîâàíèé ñëåäóåò, ÷òî Èîàíí,
íàðÿäó ñî ñâîèì ñòàðøèì áðà-
òîì Èàêîâîì è  àïîñòîëîì
Ïåòðîì âõîäèë â ÷èñëî ïðèáëè-
æåííûõ Ãîñïîäîì ó÷åíèêîâ.

    Îêîëî 95 ãîäà àïîñòîë
Èîàíí íàïèñàë â Åôåñå Åâàí-
ãåëèå. Îí çàïîâåäàë âñåì õðè-
ñòèàíàì ëþáèòü Ãîñïîäà è äðóã
äðóãà, è ýòèì èñïîëíèòü çàêîí
Õðèñòîâ. Àïîñòîë ëþáâè - òàê
èìåíóåòñÿ ñâÿòîé Èîàíí, òàê
êàê îí ïîñòîÿííî ó÷èë, ÷òî áåç
ëþáâè ÷åëîâåê íå ìîæåò ïðè-
áëèçèòüñÿ ê Áîãó è óãîäèòü Åìó.
Â òð¸õ ñâîèõ Ïîñëàíèÿõ àïî-
ñòîë Èîàíí ïðîïîâåäóåò ëþ-
áîâü ê Áîãó è áëèæíèì, ñàì
ÿâëÿÿñü äëÿ îêðóæàþùèõ ïðè-
ìåðîì ëþáâè .
Ñâÿòîé àïîñòîë Èîàíí ñêîí-
÷àëñÿ â âîçðàñòå ñòà ñ ëèø-
íèì ëåò. Îí íàìíîãî ïåðåæèë
âñåõ îñòàëüíûõ î÷åâèäöåâ Ãîñ-
ïîäà, äîëãî îñòàâàÿñü åäèí-
ñòâåííûì æèâûì ñâèäåòåëåì
çåìíûõ ïó-òåé Ñïàñèòåëÿ. Îñ-
òàëüíûå àïîñòîëû â ýòî âðåìÿ
âñå óæå ñêîí÷àëèñü ìó÷åíè÷åñ-
êîé ñìåðòüþ. Âñÿ õðèñòèàíñ-
êàÿ Öåðêîâü ãëóáîêî ÷òèëà àïî-
ñòîëà Èîàííà, êàê òàéíîçðè-
òåëÿ ñóäåá Áîæèèõ. Íà èêîíàõ
ñâÿòîé àïîñòîë Èîàíí èçîáðà-
æàåòñÿ ñ îðëîì - ñèìâîëîì âû-
ñîêîãî ïàðåíèÿ åãî áîãîñëîâñ-
êîé ìûñëè.

   Ïîñëå êîí÷èíû åâàíãåëè-
ñòà èç åãî ìîãèëû èñõîäèë êàæ-
äûé ãîä 8 ìàÿ òîíêèé ïðàõ (ïûëü),

èñöåëÿâøèé îò áîëåçíåé òåõ, êòî
ñ âåðîé ïîäõîäèëè ê ãðîáó åãî.
Ïîýòîìó ïàìÿòü ñâÿòîãî Èîàí-
íà Áîãîñëîâà ïðàçäíóåòñÿ âòî-
ðè÷íî 8 ìàÿ (ñòàðûé ñòèëü).

 9 îêòÿáðÿ  - ïàìÿòü ñâÿ-
òèòåëÿ Òèõîíà, ïàòðèàðõà
Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè
10 îêòÿáðÿ - ïàìÿòü ñâÿ-

ùåííîìó÷åíèêà Ïåòðà,
ìèòðîïîëèòà Êðóòèöêîãî
(1937 ãîä)
Ìåñòîáëþñòèòåëü Ïàòðèàðøå-

ãî Ïðåñòîëà ìèòðîïîëèò Êðó-
òèöêèé Ïåòð (â ìèðó Ïåòð Ôå-
äîðîâè÷ Ïîëÿíñêèé) ðîäèëñÿ 28
èþíÿ 1862 ã. â ñåëå Ñòîðîæå-
âîì Âîðîíåæñêîé ãóáåðíèè â
ñåìüå ñâÿùåííèêà. Ó÷èëñÿ â
Ìîñêîâñêîé Äóõîâíîé àêàäå-
ìèè.
Ïåòð Ôåäîðîâè÷ áûë æèâûì

è æèçíåðàäîñòíûì ÷åëîâåêîì,
âñåõ ïîðàæàëà åãî ïðèðîäíàÿ
áåçóíûâíîñòü. Íå áûëî, êàçà-
ëîñü, òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâ, êîòî-
ðûå ìîãëè çàñòàâèòü åãî áåçó-
òåøíî ñêîðáåòü è óíûâàòü. Ãîñ-
ïîäü èçîáèëüíî îäàðèë åãî
íðàâñòâåííûì è ôèçè÷åñêèì
çäîðîâüåì è îãðîìíûì äóøåâ-
íûì òàêòîì, òàê ÷òî, óçíàâ åãî,
íåâîçìîæíî áûëî íå ïîëþáèòü.
Â 1920 ã. Ïàòðèàðõ Òèõîí

ïðåäëîæèë åìó ïðèíÿòü ìîíà-
øåñòâî, ñâÿùåíñòâî, åïèñêîïñòâî
è ñòàòü åãî ïîìîùíèêîì ïî óï-
ðàâëåíèþ Ïðàâîñëàâíîé Öåð-
êîâüþ. Ïðåäëîæåíèå Ïàòðèàð-
õà áûëî ñäåëàíî òîãäà, êîãäà óæå
øèðîêî ðàçëèâàëîñü ãîíåíèå íà
Ïðàâîñëàâíóþ Öåðêîâü. Ïåòð
Ôåäîðîâè÷ ðàññêàçàë ðîäñòâåí-
íèêàì î ïðåäëîæåíèè Ïàòðè-
àðõà è ïðèáàâèë: " ß íå ìîãó
îòêàçàòüñÿ. Åñëè ÿ îòêàæóñü, òî
ÿ áóäó ïðåäàòåëåì Öåðêâè, íî
êîãäà ñîãëàøóñü - ÿ çíàþ, - ÿ
ïîäïèøó òåì ñåáå ñìåðòíûé
ïðèãîâîð".
Ñëîâà ýòè ñáûëèñü â òî÷íîñ-

òè. Ïîñëå ðóêîïîëîæåíèÿ âî
åïèñêîïà Ïîäîëüñêîãî îí áûë
àðåñòîâàí è ñîñëàí. Ññûëêó
âëàäûêà Ïåòð îòáûâàë â Âåëè-
êîì Óñòþãå. Âåðíóâøèñü èç
ññûëêè â 1923 ã. îí áûë âîçâå-
äåí Ïàòðèàðõîì Òèõîíîì â ñàí
àðõèåïèñêîïà, à ÷åðåç ãîä -
íàçíà÷åí ìèòðîïîëèòîì Êðó-
òèöêèì.
Íà Áëàãîâåùåíèå 1925 ã.

ñêîí÷àëñÿ Ïàòðèàðõ Òèõîí.
Ðîññèéñêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåð-
êîâü ëèøèëàñü ïåðâîèåðàðõà
ìóäðîãî è îáëàäàâøåãî â ãëà-
çàõ áîëüøèíñòâà öåðêîâíûõ
ëþäåé áåññïîðíåéøèì àâòîðè-
òåòîì.

Âîñïðèíÿâ ïîñò Ìåñòîáëþñ-
òèòåëÿ, ìèòðîïîëèò Ïåòð ïðè-
íÿë íà ñåáÿ âñå ïðîáëåìû, ñòî-
ÿâøèå òîãäà ïåðåä Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêîâüþ. Îí
îêàçàëñÿ ïåðåä íåîáõîäèìî-
ñòüþ âûáîðà öåðêîâíîé ïîçè-
öèè. Ñëåäóÿ ïðèìåðó ñâîèõ
ïðåäøåñòâåííèêîâ íà ýòîì
ïîñòó, ñâÿòûõ ìèòðîïîëèòîâ
Ïåòðà, Àëåêñèÿ, Ôèëèïïà è
Ãåðìîãåíà, îí ðåøèë áûòü âîç-
ãëàâèòåëåì è âîæäåì ïðåæäå
âñåãî âåðóþùåãî íàðîäà. Ìèò-
ðîïîëèò Ïåòð íå áûë ïîëèòè-
êîì, íå áûë è äèïëîìàòîì,
åäèíñòâåííàÿ ÿñíàÿ öåëü âè-
äåëàñü èì - ýòî áûòü ñî Õðèñ-
òîì è íàðîäîì Áîæèèì. È ïî-
òîìó îí óæå òîãäà ðåøèë òâåð-
äî - íå îáðàùàòüñÿ íè ïî êà-
êèì âîïðîñàì ê ïðåäñòàâèòå-
ëÿì ÃÏÓ, íè î ÷åì èõ íå ïðî-
ñèòü è â ïåðåãîâîðû ñ íèìè
íå âñòóïàòü.
    Â èþëå 1937 ã. ïî ðàñ-

ïîðÿæåíèþ Ñòàëèíà áûë ðàç-
ðàáîòàí îïåðàòèâíûé ïðèêàç
î ðàññòðåëå â òå÷åíèå 4-õ ìå-
ñ ÿöåâ  âñåõ íà õîäÿùèõñÿ â
òþðüìàõ è ëàãåðÿõ èñïîâåäíè-
êîâ. Ìèòðîïîëèò Êðóòèöêèé
Ïåòð, íàõîäèâøèéñÿ â î÷åðåä-
íîé ðàç â çàòî÷åíèè, áûë ðàñ-
ñòðåëÿí 10 îêòÿáðÿ.  Êàíîíè-
çîâàí Àðõèåðåéñêèì Ñîáî-
ðîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè â 1997 ã.
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Õîðîøî, êîãäà òåáå 4 ãîäà. Òû ìîæåøü âçÿòü ñëîìàííûé ïóëüò è ïîçâîíèòü ìàìå

*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, 17.00, 01.15, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Русские горки» (16+)
22.35"Док-ток» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15К 95-летию Никиты Симоняна

«Его Величество Футбол»
(12+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 02.20Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Тайна лилит» (12+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Ген победы» (12+)
05.30"Голевая неделя» (0+)
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45,

21.00Новости (16+)
06.05, 18.00, 21.05, 23.45Все на

Матч! (12+)
09.00, 12.15Специальный репортаж

(12+)
09.20, 14.40, 15.50Т/с  «Морской

патруль 2» (16+)
11.35"МатчБол» (12+)
12.35, 13.45Х/ф «Драконы навсег-

да» (16+)
16.55Смешанные единоборства.

Fight Nights & GFC (16+)
17.25Смешанные единоборства.

ACA. (16+)
18.25Футбол. ЧЕ-2023.  Отбор (12+)
20.30Футбол. ЧМ-2022. Отбор (0+)
21.35Футбол. ЧМ-2022. Отбор (12+)
00.30Тотальный футбол (12+)
01.00Баскетбол. Евролига.  (0+)
01.45Баскетбол. Евролига.  (0+)
02.30Хоккей. НХЛ.  (12+)

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

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

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Т/с  «Криминальный доктор»

(16+)
23.55Т/с  «Консультант. Лихие вре-

мена» (16+)
03.35Их нравы (0+)
03.55Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.45Т/с  «Глаза в глаза» (16+)

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

вестия» (16+)
05.40, 09.25, 13.25Т/с  «МУР есть

МУР» (16+)
08.55"Знание-сила» (0+)
12.55"Возможно все» (0+)
13.45Т/с «Собр» (16+)
17.45Т/с «Крепкие орешки» (16+)
19.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Подселение» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
04.20Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Увидеть начало времен»

(12+)
08.35Легенды мирового кино (12+)
09.00Цвет времени (12+)
09.10, 20.45Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00Д/ф «Михаил Жванец-

кий. Наедине с  собой» (12+)
12.10, 02.40Д/с  «Первые в мире»

(12+)
12.25Т/с «Шахерезада» (16+)
13.3090 лет со дня рождения Евге-

ния Карелова (12+)
14.15Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.30Д/с  «Симон Шноль. От 0 до

80» (12+)
15.05Новости. Подробно.  (12+)
15.20"Эрмитаж» (12+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
16.35Д/ф «Архив особой важнос-

ти» (12+)
17.20Д/ф «Польша. Вилянувский

дворец» (12+)
17.50, 01.55К 75-летию Виктора Тре-

тьякова (12+)
18.3595 лет Никите симоняну (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
21.30"Белая студия» (12+)
22.15Т/с «Оптимисты» (12+)
23.10Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (12+)
01.00Д/ф «Жизнь, пришедшая из

космоса» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Дело пестрых» (12+)
10.40Д/ф «Всеволод Сафонов. В

двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20"Мой герой» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.10Т/с «Вскрытие покажет»

(16+)
16.55Хроники московского быта

(12+)
18.15Х/ф «Старая гвардия. Про-

щальная вечеринка» (12+)
22.35"Закон и порядок» (16+)
23.05Д/ф «Вия Артмане. Королева

несчастий» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «90-е. Кремлевс кие

жены» (16+)
01.35Д/ф «90-е. Губернатор на вер-

блюде» (16+)
02.15Д/ф «Операция «Промывание

мозгов» (12+)
04.40Д/ф «Лунное счастье Анато-

лия Ромашина» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00"Засекреченные списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Совбез» (16+)
17.00, 03.35"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Принц  Персии: пески

времени» (12+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Идеальный шторм» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00Т/с «Жена олигарха»

(16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
11.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.10Х/ф «Полицейская академия»

(16+)
13.05Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
20.00Х/ф «Мумия» (0+)
22.30Х/ф «Мумия возвращается»

(12+)
01.05Х/ф «На пятьдесят оттенков

темнее» (18+)
03.05"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды». «Гремя-

чий ключ. Водопад  здоро-
вья» (16+)

06.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
08.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30Т/с «Фантом» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Области тьмы» (16+)
01.15"Исповедь экстрасенса».

«Джуна» (16+)
02.00"Исповедь экстрасенса».

«Мессинг Вольф» (16+)
02.45"Исповедь экстрасенса».

«Багирова Галина» (16+)
03.30"Тайные знаки». «Портрет

судьбы» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Маги у тро-

на» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» (12+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 13.25, 18.30"Специальный

репортаж» (12+)
09.40Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-
ко историй веселых и грустных…»

(12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05Т/с  «Марьина роща-2»

(12+)
14.00Военные Новости (12+)
18.50Д/с  «Подпольщики». «Марш-

рут спасения» (16+)
19.40"Легенды армии». Александр

Голованов (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Шестой» (12+)
01.20Х/ф «Штрафной удар» (12+)
02.50Х/ф «Джокеръ» (12+)
04.40Д/ф «Легендарные самолеты.

«Илья Муромец». Крылатый
богатырь» (16+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Бузова на кухне» (16+)
09.00"Звезды в Африке» (16+)

10.00, 16.00, 19.30Т/с «СашаТаня»
(16+)

13.00Т/с  «Универ. Новая общага»
(16+)

18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-
ки» (16+)

21.00, 00.00"Импровизация» (16+)
22.00Х/ф «Контакт» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
02.40"Comedy Баттл-2016" (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.25Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
08.05Х/ф «Самогонщики» (12+)
08.25Х/ф «Сталкер» (12+)
11.25Х/ф «Через тернии к звездам»

(12+)
14.05Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
16.30, 03.55Т/с «Тайны следствия-

3» (16+)
18.10Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+)
19.50Х/ф «Мужики!» (12+)
21.30Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
23.15Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
02.10Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
07.25Х/ф «Территория» (12+)
10.20Х/ф «Ночные стражи» (12+)
12.10Х/ф «Русский рейд» (18+)
14.05Х/ф «Эластико» (12+)
15.40Х/ф «Непрощенный» (16+)
17.45Х/ф «Zолушка» (16+)
19.30Х/ф «Жили-были» (12+)
21.05Х/ф «Дурак» (16+)
23.20Х/ф «Порт» (16+)
01.15Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
03.40Х/ф «Девятая» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Кабельщик» (16+)
07.10Х/ф «Соблазнитель» (16+)
09.30Х/ф «Та еще парочка» (18+)
11.45Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
13.20Х/ф «Супруги Морган в бегах»

(16+)
15.20Х/ф «Криминальная фишка от

Генри» (16+)
17.15Х/ф «2+1» (16+)
19.30Х/ф «Моя супер-бывшая»

(16+)
21.20Х/ф «Монте-Карло» (6+)
23.20Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)
00.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (6+)
02.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
03.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 4» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
07.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
09.00Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
10.20, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.10Т/с  «Бабий бунт, или Война в

Новоселково» (16+)
00.00Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
01.30Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
02.55Х/ф «Мама, не горюй-2» (16+)
04.40Х/ф «Новые похождения Кота

в сапогах» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща» (12+)

07.25, 21.35Х/ф «Короткие волны»
(16+)

10.15, 16.55Х/ф «Пиковая дама:
Черный обряд» (16+)

11.55Х/ф «Пришелец» (12+)
13.30Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
15.25Х/ф «Кислород» (16+)
18.35Х/ф «Жили - были» (12+)
00.15, 08.50, 23.05Х/ф «Не чужие»

(16+)
01.35, 20.05Х/ф «Доминика» (12+)
03.00Х/ф «Мотылек» (16+)
04.30Х/ф «Облепиховое лето» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Человек у окна» (16+)
07.05Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
08.35Т/с  «Россия молодая: Прав-

да против кривды» (12+)
10.05Т/с  «Россия молодая: Ветер

Балтии» (12+)
11.40Х/ф «Костяника. Время лета»

(12+)
13.30Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
14.50Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
16.30Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
19.00Х/ф «Мордашка» (18+)
20.45Х/ф «Старший сын» (12+)
23.15Т/с «Россия молодая: Беда за

бедой» (12+)
00.25Т/с  «Россия молодая: Мужа-

ние» (12+)
01.40Муз/ф «Чародеи» (6+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Ермоловы»

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

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

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

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Брак по за-

вещанию» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Русские горки» (16+)
22.35"Док-ток» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Савелий Крамаров. Джентль-

мен удачи. Смешной до слез»
(12+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 02.20Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Тайна лилит» (12+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Главная команда» (12+)
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45,

22.25, 02.55Новости (16+)
06.05, 11.35, 18.30, 21.45Все на

Матч! (12+)
09.00, 12.15Специальный репортаж

(12+)
09.20, 14.40, 15.50Т/с  «Морской

патруль 2» (16+)
12.35, 13.45Х/ф «Клетка славы Ча-

веса» (16+)
16.55Смешанные единоборства.

Fight Nights. Магомед Исма-
илов против Владимира Ми-
неева (16+)

17.40"Владимир Минеев. Перед
боем» (16+)

17.50"Магомед Исмаилов. Перед
боем» (16+)

18.00Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Об-
зор (0+)

19.10Хоккей. КХЛ. СКА - «Динамо»
(Москва) (12+)

22.30Х/ф «Драконы навсегда» (16+)
00.30Регби. Чемп. России. «Слава»

- ЦСКА (0+)
02.25"Третий тайм» (12+)
03.00Гандбол. (0+)
04.30"Несвободное падение. Вале-

рий Воронин» (12+)

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

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

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Т/с  «Криминальный доктор»

(16+)
23.55"Поздняков» (16+)
00.10Т/с  «Консультант. Лихие вре-

мена» (16+)
02.10"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.45Т/с  «Глаза в глаза» (16+)

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

вестия» (16+)
05.40Т/с  «МУР есть МУР» (16+)
07.20, 09.25, 13.25Т/с  «МУР есть

МУР 2» (16+)
12.55"Знание-сила» (0+)
13.45Т/с «Собр» (16+)
17.45Т/с «Крепкие орешки.» (16+)
19.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Дистанция» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
04.20Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.05Д/ф «Жизнь,

пришедшая из космоса» (12+)
08.35Легенды мирового кино (12+)
09.00Цвет времени (12+)
09.10, 20.45Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00Д/ф «Человек загадоч-

ный» (12+)
12.15Дороги старых мастеров (12+)
12.25Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35Д/ф «Оглавление» (12+)
14.15Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.30Д/с  «Симон Шноль. От 0 до

80» (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
16.35, 02.40Д/с  «Первые в мире»

(12+)
16.55, 22.15Т/с «Оптимисты» (12+)
17.50, 02.00К 75-летию Виктора Тре-

тьякова. А. Чайковский (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
21.30Власть факта (12+)
23.10Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.40, 04.40Д/ф «Олег Стриженов.

Никаких компромисс ов»
(12+)

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

11.55Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.10Т/с «Вскрытие покажет»

(16+)
16.55Хроники московского быта

(12+)
18.10Х/ф «Старая гвардия. Огнен-

ный след» (12+)
22.30"Хватит слухов!» (16+)
23.05Хроники московского быта

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Мужчины Жанны Фрис-

ке» (16+)
01.35"Знак качества» (16+)
02.15Д/ф «Битва за Германию»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 04.20"Документальный про-

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

вости» (16+)
09.00"Засекреченные списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.25"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Красный дракон» (18+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00Т/с «Жена олигарха»

(16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
11.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.05Х/ф «Полицейская академия-

2. Их первое задание» (16+)
12.55Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
20.00Х/ф «Мумия: гробница импе-

ратора драконов» (16+)
22.10Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
23.55Х/ф «Ярость» (18+)
02.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Городские легенды». «Бутыр-

ка. Тюрьма особого назначе-
ния» (16+)

06.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
08.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30Т/с «Фантом» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Высотка» (18+)
01.30Т/с  «Дежурный ангел» (16+)
03.45"Тайные знаки». «Ева Браун.

Жена на сутки» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Зеркало,

дарящее красоту» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/с «Хроника Победы» (16+)
05.30Х/ф «Шестой» (12+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Х/ф «В добрый час!» (6+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
13.50, 14.05Т/с  «Марьина роща-2»

(12+)
14.00Военные Новости (12+)
18.50Д/с «Подпольщики». «Один в

поле воин» (16+)
19.40"Главный день». Дмитрий Ма-

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

(12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Прощание славянки»

(12+)
01.20Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и груст-
ных…» (12+)

02.35Х/ф «Шекспиру и не снилось»
(12+)

04.20Д/ф «Легендарные самолеты.
Бе-200. «Летучий голландец»
(16+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Мама LIFE» (16+)
09.00, 16.00, 20.00Т/с «СашаТаня»

(16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00Х/ф «Контакт» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00"Импровизация» (16+)
02.40"Comedy Баттл-2016" (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.50Х/ф «SOS» над тайгой» (12+)
08.05Х/ф «Несколько дней из жиз-

ни И. И. Обломова» (12+)
10.35Х/ф «Загадка Эндхауза» (12+)
12.25Х/ф «Ищите женщину» (12+)
15.10Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(16+)
16.50Т/с «Тайны следствия-3» (16+)
18.30Х/ф «Добряки» (12+)
19.55Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
21.30Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
23.00Х/ф «Неоконченная пьеса для

механического пианино»
(12+)

00.50Х/ф «Сватовство гусара»
(12+)

02.00Профилактика (0+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
07.15Х/ф «Экипаж» (6+)
09.50Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
11.40Х/ф «Все включено 2» (16+)
13.30Х/ф «Временные трудности»

(12+)
15.05Х/ф «Ржев» (12+)
17.20Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
19.30Х/ф «Аванпост» (16+)
22.20Х/ф «Килиманджара» (16+)
23.50Х/ф «Ночные стражи» (12+)
01.00Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
03.20Х/ф «Няньки» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Соблазнитель 2» (16+)
07.55Х/ф «Дикая парочка» (16+)
09.45Х/ф «Холоп» (12+)
11.45Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)
13.25Х/ф «2+1» (16+)
15.35Х/ф «Дюплекс» (12+)
17.15Х/ф «Вам письмо» (16+)
19.30Х/ф «Без чувств» (16+)
21.15Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
22.55Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
00.50Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
02.05Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей Разбойник»
(12+)

04.15Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
07.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
08.55Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
10.20, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.10Т/с  «Бабий бунт, или Война в

Новоселково» (16+)
00.00Х/ф «Призрак» (6+)
02.00Х/ф «Агенты КГБ тоже влюб-

ляются» (16+)
03.25Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
04.40Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Пришелец» (12+)
09.15, 15.45Х/ф «Слоны могут иг-

рать в футбол» (16+)
12.40Х/ф «Жили - были» (12+)
14.15Х/ф «Доминика» (12+)
17.40Х/ф «Короткие волны» (16+)
19.10Х/ф «Не чужие» (16+)
20.35Х/ф «Мотылек» (16+)
23.55Х/ф «Кислота» (18+)
00.30, 07.40, 22.15Х/ф «Облепихо-

вое лето» (12+)
02.00Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
03.30Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
04.55, 11.15Х/ф «Кислород» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
07.25Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
08.45Х/ф «Ва-банк» (16+)
10.35Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
13.05Х/ф «Волкодав» (16+)
15.05Х/ф «Серые волки» (16+)
17.10Х/ф «Три толстяка» (6+)
19.00Х/ф «Жених из Майами» (16+)
20.30Х/ф «Старые клячи» (12+)
23.05Т/с «Россия молодая: Крепо-

сти быть!» (12+)
00.30Т/с «Россия молодая: Страш-

ней, чем шторм» (12+)
01.45Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
03.40Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Вербное воскресенье»

(16+)
06.00Т/с  «Тени прошлого. Золото

Наполеона» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Ермоловы»

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

небеса» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Уходящая натура»

(16+)
14.00, 22.00Т/с  «Измена» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Брак по за-

вещанию» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Русские горки» (16+)
22.35"Большая игра» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Михаил Козаков. «Разве я не

гениален?!» (12+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 02.20Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Тайна лилит» (12+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Главная команда U-21" (12+)
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45,

22.50Новости (16+)
06.05, 11.35, 19.15, 22.00Все на

Матч! (12+)
09.00, 12.15Специальный репортаж

(12+)
09.20, 14.40, 15.50Т/с  «Морской

патруль 2» (16+)
12.35, 13.45Х/ф «Максимальный

срок» (16+)
16.55Хоккей. КХЛ. «Металлург» - «Ак

Барс» (12+)
19.55Баскетбол. Евролига.  (12+)
22.55Смешанные единоборства.

AMC Fight Nights. (16+)
23.35"Шлеменко vs Гусейнов. Пе-

ред боем» (16+)
23.55Футбол. ЧМ-2022. Отбор (12+)
02.00Автоспорт.  (0+)
02.30Баскетбол. Евролига.  (0+)
03.25Футбол. ЧМ-2022. Отбор (12+)

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

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

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Т/с  «Криминальный доктор»

(16+)
23.55"ЧП. Расследование» (16+)
00.35"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
01.00"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55Х/ф «Схватка» (16+)
03.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.45Т/с  «Глаза в глаза» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с  «МУР есть МУР 2» (16+)
08.35День Ангела (0+)
09.25, 13.25Т/с  «МУР есть МУР 3»

(16+)
13.45Т/с «Собр» (16+)
17.45Т/с «Крепкие орешки. Роковое

влечение» (16+)
18.35Т/с  «Крепкие орешки. Хоро-

ший, плохой, злой» (16+)
19.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
04.20Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35Святыни христианского мира
(12+)

07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35Д/ф «Жизнь, пришед-

шая из космоса» (12+)
08.35Легенды мирового кино (12+)
09.00, 17.40Цвет времени (12+)
09.10, 20.45Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.25Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30Д/ф «Сергей Штейн. Вы -

жизнь моя…» (12+)
14.15, 23.25Д/с «Забытое ремесло»

(12+)
14.30Д/с  «Симон Шноль. От 0 до

80» (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.5060 лет Павлу Басинскому

(12+)
16.40, 02.35Д/с  «Первые в мире»

(12+)
16.55Т/с «Оптимисты» (12+)
17.50, 01.50К 75-летию Виктора Тре-

тьякова (12+)
19.45Главная роль (12+)

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

(12+)
21.30"Энигма. Анне-Софи Муттер»

(12+)
22.15Д/ф «Все переходит в кино»

(12+)
01.10Д/ф «Феномен Кулибина»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Без права на ошибку»

(12+)
10.35Д/ф «Последняя любовь Са-

велия Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с «Вскрытие покажет»

(16+)
16.55Хроники московского быта

(12+)
18.05Х/ф «Сезон посадок» (12+)
20.00Наш город . Диалог с  мэром

(12+)
22.35"10 самых…» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Та-

лант не пропьешь?» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «90-е. Кровавый Тольят-

ти» (16+)
01.35"Прощание» (16+)
02.15Д/ф «Как  утонул коммандер

Крэбб» (12+)
04.40Д/ф «Александр Балуев. В

меня заложен этот шифр»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00"Засекреченные списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Водный мир» (12+)
22.35"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Глаза змеи» (16+)
04.40"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00Т/с «Жена олигарха»

(16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
11.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.10Х/ф «Полицейская академия-

3. Повторное обучение»
(16+)

13.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»
(12+)

20.00Х/ф «Троя» (16+)
23.20Х/ф «Сплит» (16+)
01.40Х/ф «Проклятие аннабель.

Зарождение зла» (18+)
03.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Городские легенды». «Моск-

ва. Секретный бункер Ста-
лина» (16+)

06.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
08.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
13.00, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Врачи». 1 сезон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30Т/с «Фантом» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00"Охотник  за привидениями».

1 сезон (16+)
23.45Х/ф «Багровые реки: Ангелы

апокалипсиса» (16+)
01.30"Знахарки». «Дар в наслед-

ство» (16+)
02.15"Знахарки». «Травница» (16+)
03.00"Тайные знаки». «Екатерина I.

Коронованная Ворожея»
(16+)

04.00"Тайные знаки». «Апокалип-
сис . Безумие» (16+)

04.45"Тайные знаки». «Кодирова-
ние» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с «Хроника Победы» (16+)
05.30Х/ф «Прощание славянки»

(12+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Х/ф «Жандарм женится» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
13.50, 14.05Т/с «Одессит» (16+)
14.00Военные Новости (12+)
18.50Д/с «Подпольщики». «Вста-

вайте, сыны  Отечества»
(16+)

19.40"Легенды кино». Михаил Коно-
нов (12+)

20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Похищение «Савойи»

(12+)
01.30Т/с «Не хлебом единым» (12+)
03.40Х/ф «Аттракцион» (16+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)

08.25"Перезагрузка» (16+)
09.00, 16.00, 20.00Т/с «СашаТаня»

(16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00Х/ф «Контакт» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл-2016" (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
11.00Х/ф «Жених с того света» (12+)
11.55Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
13.25Х/ф «Родня» (12+)
15.10Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
16.55, 04.40Т/с «Тайны следствия-

3» (16+)
18.45Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)
20.10Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
21.30Х/ф «Гараж» (12+)
23.20Х/ф «Формула любви» (12+)
00.55Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.30Х/ф «Дульсинея Тобосская»

(6+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Территория» (12+)
08.05Х/ф «Русский рейд» (18+)
09.55Х/ф «Непрощенный» (16+)
12.05Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
14.15Х/ф «Zолушка» (16+)
15.55Х/ф «Жили-были» (12+)
17.35Х/ф «Домовой» (6+)
19.30Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
21.20Х/ф «Игра в правду» (18+)
23.10Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
01.40Х/ф «Эластико» (12+)
03.10Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Супруги Морган в бегах»

(16+)
08.20Х/ф «Монте-Карло» (6+)
10.20Х/ф «Без чувств» (16+)
12.05Х/ф «Моя супер-бывшая»

(16+)
14.00Х/ф «Вам письмо» (16+)
16.10Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
17.50Х/ф «Случайный муж» (16+)
19.30Х/ф «Порнолоджи, или милаш-

ка как ты» (18+)
21.15Х/ф «Пока свадьба не разлу-

чит нас» (12+)
23.20Анимационный «Три богатыря

и морской царь» (6+)
00.10Анимационный «Три богатыря:

Ход конем» (6+)
01.35Х/ф «Как знать…» (16+)
04.30Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
07.45Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
09.10Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
10.20, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.10Т/с  «Бабий бунт, или Война в

Новоселково» (16+)
00.00Х/ф «Любовь с  ограничения-

ми» (16+)
01.45Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
03.20Х/ф «Ребро Адама» (16+)
04.55Х/ф «Легкая жизнь» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10, 16.40Х/ф «Кислород» (16+)
07.30, 21.25Х/ф «Парень с нашего

кладбища» (12+)
10.40Х/ф «Жили - были» (12+)
12.15Х/ф «Доминика» (12+)
13.45Х/ф «Короткие волны» (16+)
15.15Х/ф «Не чужие» (16+)
18.05Х/ф «Мотылек» (16+)
19.50Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
01.35, 23.00Х/ф «Пиковая дама:

Черный обряд» (16+)
03.00, 09.05Х/ф «Пришелец» (12+)
04.30Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Х/ф «Тюремный романс» (16+)
07.00Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
08.30Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
10.15Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
12.40Х/ф «Старший сын» (12+)
15.15Х/ф «Мордашка» (18+)
17.00Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
19.00Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
20.55Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
22.30Т/с  «Россия молодая: Наше-

ствие» (12+)
23.45Т/с  «Россия молодая: Прав-

да против кривды» (12+)
00.20Т/с «Россия молодая: Здрав-

ствуй, кормщик !» (12+)
01.40Х/ф «Костяника. Время лета»

(12+)
03.40Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Ермоловы»

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

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Вербное

воскресенье» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Тени про-

шлого. Золото Наполеона»
(16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Брак по за-
вещанию» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ14 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15, 03.45"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос». Юбилейный сезон

(12+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.20Д/ф «Феллини и духи» (16+)
02.10"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45Вести. Местное

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.00Большой концерт Николая

Баскова (12+)
23.40"Веселья час» (16+)
01.30Х/ф «Мир для двоих» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс»

- «Миннесота Уайлд» (12+)
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45,

19.00, 02.55Новости (16+)
06.05, 11.35, 19.05, 00.20Все на

Матч! (12+)
09.00, 12.15Специальный репортаж

(12+)
09.20, 14.40, 15.50Т/с  «Морской

патруль 2» (16+)
12.35, 13.45Х/ф «Контракт на убий-

ство» (16+)
16.55Мини-футбол. Чемп. России

«Париматч-Суперлига».
«Синара» - «Норильский Ни-
кель» (12+)

19.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Црвена Звезда»
(12+)

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

00.00"Точная ставка» (16+)
01.00Х/ф «Клетка славы Чавеса»

(16+)
03.00Д/ф «Будь водой» (12+)

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

годня (16+)
08.25"Мои университеты. Будущее

за настоящим» (6+)
09.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.00Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.30"Жди меня» (12+)
18.25, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Т/с  «Криминальный доктор»

(16+)
23.30"Своя правда» (16+)
01.30Квартирный вопрос (0+)
02.25"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.25Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.45Т/с  «Глаза в глаза» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25, 09.25Т/с  «МУР есть МУР 3»

(16+)
13.25Т/с «Собр» (16+)
17.15Т/с «Крепкие орешки. Сердце-

едки» (16+)
18.00Т/с «Крепкие орешки» (16+)
18.50Т/с «След» (16+)
19.40Т/с  «След . Дуплет» (16+)
20.30Т/с  «След. Манкурт» (16+)
21.15Т/с «След» (16+)
22.05Т/с «След» (16+)
22.55Т/с «След» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «Великолепная пятерка-2.

Жестокость» (16+)
01.35Т/с «Великолепная пятерка-2.

Случай в санатории» (16+)
02.20Т/с «Великолепная пятерка-2.

Человек в окне» (16+)
03.00Т/с «Великолепная пятерка-2.

Капитальный ремонт» (16+)
03.35Т/с «Великолепная пятерка-2.

Ночь полна ужинов» (16+)
04.15Т/с  «Великолепная пятерка-

2.фитнес-царь» (16+)
04.55Т/с «Великолепная пятерка-2.

Похищение» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Павел Чухрай. Все пе-

реходит в кино» (12+)
08.50Д/с  «Первые в мире» (12+)
09.10Т/с  «Симфонический роман»

(16+)
09.50, 18.35Цвет времени (12+)
10.20Х/ф «Гармонь» (0+)
11.15Острова (12+)
11.55Открытая книга (12+)
12.25Т/с «Шахерезада» (16+)
14.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)

15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Анне-Софи Муттер»

(12+)
16.15Д/ф «Феномен Кулибина»

(12+)
16.55Т/с «Оптимисты» (12+)
17.50, 01.25К 75-летию Виктора Тре-

тьякова (12+)
18.45"Царская ложа» (12+)
19.45К 90-летию Александра Чуба-

рьяна (12+)
20.40, 02.05Искатели (12+)
21.25Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
22.40"2 Верник  2" (12+)
23.50Х/ф «Внутреннее сияние»

(16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Актерские драмы. Кра-

сота как приговор» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
08.40, 11.50Х/ф «Дети ветра» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
12.45, 15.05Х/ф «Земное притяже-

ние» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
17.00Д/ф «Закулисные войны»

(12+)
18.10Х/ф «Психология преступле-

ния» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.00Д/ф «Большие деньги советс-

кого кино» (12+)
01.45Д/ф «Алексей Толстой. Никто

не знает правды» (12+)
02.35Петровка, 38 (16+)
02.50Т/с «Коломбо» (12+)
04.15Юмористический концерт

(16+)

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

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.10"Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00"Засекреченные списки» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Овердрайв» (16+)
21.30Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.00Бойцовский клуб РЕН ТВ. Ф.

Чудинов (Россия) - Р. Миттаг
(Германия) (16+)

00.30Х/ф «Мерцающий» (16+)
02.10Х/ф «Приказано уничтожить»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00Т/с  «Жена олигарха» (16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
11.00Х/ф «Полицейская академия-

4. Гражданск ий патруль»
(16+)

12.40"Уральск ие пельмени.
Смехbook» (16+)

14.05"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

22.00Х/ф «Человек-муравей» (16+)
00.20Х/ф «Троя» (16+)
03.10"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды». «Рига. В

соборе музыка звучала»
(16+)

06.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
08.00Мультфильмы (0+)
08.30"Добрый день с Валерией»

(16+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50"Новый день». 6 сезон (12+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
19.30Х/ф «Разрушитель» (16+)
21.45Х/ф «Дрожь земли: Остров

крикунов» (16+)
00.00Х/ф «Искусство войны» (16+)
02.00"Далеко и еще дальше». «Ан-

глия» (16+)
02.45"Тайные знаки». «Зеленая ма-

гия» (16+)
03.30"Тайные знаки». «Заложники

Луны» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Мэрилин

Монро. Нет права на счас-
тье» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05Х/ф «Медовый месяц» (6+)
08.20, 09.20Т/с «Одессит» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
13.25, 14.05Т/с «Колье Шарлотты»

(12+)
14.00Военные Новости (12+)
18.40Д/с  «Оружие Победы» (12+)
19.10, 21.25Т/с «Снайпер-2. Тун-

гус» (16+)
23.10"Десять фотографий». Юрий

Маликов (12+)
00.00Х/ф «Жандарм женится» (12+)
01.40Х/ф «Контрабанда» (12+)
03.05Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (12+)
04.25Д/ф «Морской дозор» (6+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

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

джест» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Импровизация. Команды»

(16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл-2016" (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.15Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.30Х/ф «Экипаж» (16+)
09.00Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(16+)
10.40Х/ф «Тайна «Черных дроздов»

(12+)
12.25Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(16+)
14.00Х/ф «Тайна виллы «Грета»

(12+)
15.50Х/ф «Загадка Эндхауза» (12+)
17.35Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
19.20Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
21.00Х/ф «Служебный роман» (12+)
23.50Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
01.35Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
03.00Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
04.30Х/ф «Чучело» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Д/ф «Серебряные коньки.

Фильм о фильме» (16+)
06.20Х/ф «Серебряные коньки»

(16+)
08.50Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
10.35Х/ф «Ржев» (12+)
12.50Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
14.40Х/ф «Аванпост» (16+)
17.30Х/ф «ДухLess» (18+)
19.30Х/ф «ДухLess 2» (16+)
21.30Х/ф «Купи меня» (18+)
23.35Х/ф «Эластико» (12+)
00.55Х/ф «Все включено 2» (16+)
03.05Х/ф «Экипаж» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.50Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
08.30Х/ф «Дюплекс» (12+)
10.05Х/ф «2+1» (16+)
12.15Х/ф «Порнолоджи, или милаш-

ка как ты» (18+)
14.00Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)
15.40Х/ф «Моя супер-бывшая»

(16+)
17.35Х/ф «Всегда говори «ДА»

(12+)
19.30Х/ф «Чего хочет девушка»

(12+)
21.25Х/ф «Бандитки» (16+)
23.05Х/ф «Случайный муж» (16+)
00.50Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
02.05Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
03.30Х/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
04.55Х/ф «Дикая парочка» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
07.35Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
09.00Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
10.20, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.10Т/с  «Бабий бунт, или Война в

Новоселково» (16+)
00.00Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
01.50Х/ф «Жара» (16+)
03.25Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
04.40Х/ф «Артистка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00, 15.35Х/ф «Жили - были» (12+)
06.25Х/ф «Доминика» (12+)
07.45, 17.10Х/ф «Парень с нашего

кладбища» (12+)
09.20Х/ф «Короткие волны» (16+)
12.15Х/ф «Мотылек» (16+)
13.55Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
18.50Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
20.25Х/ф «Пришелец» (12+)
00.40, 22.05Х/ф «Слоны могут иг-

рать в футбол» (16+)
02.30Х/ф «Кислород» (16+)
03.45, 10.50Х/ф «Не чужие» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30, 23.45Х/ф «Волкодав» (16+)
07.30Х/ф «Серые волки» (16+)
09.35Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
11.30Х/ф «Три толстяка» (6+)
13.15Х/ф «Старые клячи» (12+)
15.50Х/ф «Жених из Майами» (16+)
17.20Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
19.00Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
20.50Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
22.10Т/с  «Россия молодая: Ветер

Балтии» (12+)
01.15Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
02.25Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
04.15Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Тени прошлого. Наследие

предков» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»

(12+)
10.00, 18.00Т/с «Ермоловы» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Вербное

воскресенье» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Тени прошлого.

Золото Наполеона» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Брак по за-

вещанию» (16+)
00.00Т/с  «Всегда говори Всегда»

(12+)

ÏßÒÍÈÖÀ 15 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ16 îêòÿáðÿ
*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, 12.00, 15.00Новости

(16+)
06.10"Поздний срок» (16+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.20"Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20"Вызов. Первые в кос-

мосе» (12+)
13.55, 15.20"Видели видео?» (6+)
16.50"Док-ток» (16+)
17.55"Три аккорда» (16+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (16+)
23.10Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)
01.15"Германская головоломка»

(18+)
02.15"Модный приговор» (6+)
03.05"Давай поженимся!» (16+)
03.45"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.25, 03.20Х/ф «Любовь и роман»

(12+)
07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта с Николаем

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00"Большая переделка» (0+)
12.00"Парад юмора» (16+)
13.40Т/с «Только ты» (16+)
18.00Музыкальное гранд-шоу «Ду-

эты» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Звезды светят всем»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

One FC. Джорджио Петросян
против Супербона Банчаме-
ка. Марат Григорян против
Энди Сауэра (16+)

07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 21.35Но-
вости (16+)

07.05, 13.10, 16.00, 23.45Все на
Матч! (12+)

09.00Х/ф «Контракт на убийство»
(16+)

11.00, 11.35Х/ф «Городской охот-
ник» (16+)

13.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» - «Зе-
нит» (12+)

16.25Футбол. Тинькофф  (12+)
18.30После футбола (12+)
19.30Смешанные единоборства.

Eagle FC. (16+)
21.40Футбол. Чемп. Италии (12+)
00.30Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА

- «Савехоф» (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Х/ф «Схватка» (16+)
06.35"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+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.00"Секрет на миллион». Карина

Мишулина (16+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

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

тиях» (16+)
03.30Их нравы (0+)
04.00Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 03.55Т/с  «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
08.35Х/ф «Бык и шпиндель» (16+)
12.15, 04.45Т/с «Выжить любой це-

ной» (16+)
00.35Х/ф «Возмездие» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с «Великие мифы. Одиссея»

(12+)
07.05, 01.25М/ф (6+)
08.10Большие и маленькие (12+)
10.00"Мы - грамотеи!» (12+)
10.45Х/ф «Матрос сошел на берег»

(6+)
12.00Д/с  «Первые в мире» (12+)
12.15Письма из провинции (12+)
12.45Диалоги о животных (12+)
13.25Невский ковчег (12+)
13.55Абсолютный слух (12+)
14.35"Игра в бисер» (12+)
15.20Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» (12+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.15"Пешком. Другое дело». Иван

Кусков (12+)
17.45Д/ф «Скрипичная вселенная

Виктора Третьякова» (12+)
18.30"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «В порту» (16+)
21.55А. Адан. «Жизель». Английс-

кий национальный балет. Хо-
реограф Акрам Хан (0+)

23.40Х/ф «Сказки… сказки… сказ-
ки старого Арбата» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00"Закон и порядок» (16+)
05.55Х/ф «Психология преступле-

ния. Ничего личного» (12+)
07.45"Фактор жизни» (12+)
08.15"10 самых…» (16+)
08.50Х/ф «Давайте познакомимся»

(12+)
10.50"Страна чудес» (6+)
11.30, 00.35События (16+)
11.45, 01.45Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Ночное происшествие»

(0+)
13.55"Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.25Московская неделя

(12+)
15.05Д/ф «Тайные дети звезд»

(16+)
15.55"Прощание» (16+)
16.55Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-

вой» (16+)
17.45Х/ф «Детдомовка» (12+)
21.30, 00.50Х/ф «Ловушка време-

ни» (12+)
02.00Х/ф «Котейка» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.45Х/ф «Алиса в Стране чудес»

(12+)
09.40Х/ф «Алиса в Зазеркалье»

(12+)
11.50Х/ф «Столкновение с бездной»

(12+)
14.10Х/ф «Телепорт» (16+)
15.55Х/ф «Лара Крофт» (16+)
18.15Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» (16+)
20.15Х/ф «Планета обезьян: вой-

на» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
23.55"Военная тайна» (16+)
02.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «Как ослик  грустью забо-

лел» (0+)
06.35М/ф «Коротышка - зеленые

штанишки» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.30Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
12.20Х/ф «Человек-муравей» (16+)
14.40Х/ф «Тор» (12+)
17.00"Форт Боярд» (16+)
19.00Х/ф «Тор-2. Царство тьмы»

(12+)
21.15Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
23.55Х/ф «Прибытие» (16+)
02.05Х/ф «Невезучий» (12+)
03.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Охотники за привидениями.

Битва за Москву».  (16+)
06.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
08.30"Новый день». 6 сезон (12+)
09.00Мультфильмы (0+)
10.30"Вернувшиеся». 1 сезон (16+)
11.30Х/ф «Универсальный солдат»

(16+)
13.30Х/ф «Дум» (16+)
15.30Х/ф «Могучие рейнджеры»

(16+)
18.00Х/ф «Терминатор: Судный

день» (16+)
21.00Х/ф «Смертельная гонка:

Франкенштейн жив» (16+)
23.00Х/ф «Возвращение» (18+)
01.00Х/ф «Искусство войны» (16+)
02.45"Тайные знаки». «Не читать.

Не смотреть. Не хранить»
(16+)

03.30"Тайные знаки». «Жизнь по-
полам. Трагедия актера Ни-
колая Еременко-младшего»
(16+)

04.15"Городские легенды». «Двой-
ная жизнь Невского проспек-
та» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты…» (12+)
07.15Х/ф «Право на выстрел» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№73» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Киевский Нюрнберг».  (12+)
12.20"Код доступа» (12+)
13.10"Специальный репортаж»

(12+)
13.30Д/ф «Легенды разведки. Ни-

колай Кузнецов» (16+)
14.20Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
18.00Главное  (16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
21.05Д/ф «Битва оружейников.
Бронированные поезда» (12+)
21.55Всероссийский фестиваль

«Армия России-2021» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Т/с «Колье Шарлотты» (12+)
03.20Х/ф «Контрабанда» (12+)
04.45Х/ф «Подкидыш» (6+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30"Мама LIFE» (16+)
14.20Х/ф «Батя» (16+)
15.55Т/с  «Жених» (16+)
17.50Х/ф «Холоп» (12+)
20.00"Звезды в Африке» (16+)
21.00Т/с  «Игра» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00Х/ф «Помолвка понарошку»

(16+)
02.00"Импровизация» - «Новогод-

ний выпуск» (16+)
02.45"Импровизация» (16+)

03.35"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.05Х/ф «Вий» (12+)
07.30Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
07.40Х/ф «Васса» (12+)
10.10Х/ф «Тридцать первое июня»

(12+)
12.40Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
14.35Х/ф «Старый новый год» (12+)
17.05Х/ф «Экипаж» (16+)
19.40Х/ф «Гараж» (12+)
21.30Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «…По прозвищу «Зверь»

(16+)
03.35Х/ф «Ночной экипаж» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Порт» (16+)
07.00Х/ф «Русский рейд» (18+)
08.55Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
11.05Х/ф «Временные трудности»

(12+)
12.40Х/ф «ДухLess» (18+)
14.35Х/ф «ДухLess 2» (16+)
16.35Х/ф «Аванпост» (16+)
19.30Х/ф «Ржев» (12+)
21.40Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
23.30Х/ф «Няньки» (16+)
00.25Х/ф «Самка» (16+)
01.55Х/ф «Купи меня» (18+)
03.40Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Пока свадьба не разлу-

чит нас» (12+)
07.35, 23.00Х/ф «Монте-Карло» (6+)
09.35Х/ф «Холоп» (12+)
13.35Х/ф «2+1» (16+)
15.45Х/ф «Порнолоджи, или милаш-

ка как ты» (18+)
17.30Х/ф «Чего хочет девушка»

(12+)
19.30Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
21.05Х/ф «Супруги Морган в бегах»

(16+)
01.25Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
03.25, 11.35Х/ф «Криминальная

фишка от Генри» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.40Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
08.05Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
09.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
11.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
12.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
13.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
15.25Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Дорогой папа» (12+)
02.20Х/ф «Два дня» (16+)
03.50Х/ф «Тесты для настоящих

мужчин» (16+)
04.25Муз/ф «Приключения Петро-

ва и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55, 19.40Х/ф «Короткие волны»
(16+)

07.15, 21.05Х/ф «Доминика» (12+)
08.40Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
10.20Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
12.00Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
13.35Х/ф «Пришелец» (12+)
15.15Х/ф «Не чужие» (16+)
16.40, 22.40Х/ф «Жили - были» (12+)
18.15Х/ф «Кислород» (16+)
01.10Х/ф «Кислота» (18+)
02.40Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
04.25Х/ф «Мотылек» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Т/с  «Россия молодая: Прав-

да против кривды» (12+)
06.45Т/с  «Россия молодая: Ветер

Балтии» (12+)
08.20Х/ф «Костяника. Время лета»

(12+)
10.15Х/ф «Три толстяка» (6+)
12.00Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
13.35Х/ф «Жених из Майами» (16+)
15.05Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
17.00Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
19.00Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
20.55Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
22.30Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
23.50Х/ф «Тюремный романс» (16+)
01.10Т/с «Россия молодая: Крепо-

сти быть!» (12+)
02.25Т/с «Россия молодая: Здрав-

ствуй, кормщик !» (12+)
04.05Т/с  «Россия молодая: Наше-

ствие» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Тени прошлого. Смер-

тельня загадка» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Всегда говори Все-

гда» (12+)
12.00, 20.00Т/с  «Лестница в небе-

са» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Вербное

воскресенье» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Тени прошлого.

Наследие предков» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Брак по за-

вещанию» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Ермоловы» (16+)
04.00Т/с  «Родительское право»

(16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.05"Россия от края до края» (12+)
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"На дачу!» с Наташей Барбье

(6+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.20"ТилиТелеТесто» (6+)
15.55"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.30"Ледниковый период» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.00Ко дню рождения Александра

Галича. «Когда я вернусь…»
(12+)

01.05"Иван Дыховичный. Вдох-
выдох» (12+)

02.05"Наедине со всеми» (16+)
02.50"Модный приговор» (6+)
03.40"Давай поженимся!» (16+)
04.50Т/с  «Поздний срок» (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»

(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35"Доктор Мясников» (12+)
13.40Т/с «Только ты» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Директор по счастью»

(12+)
01.10Х/ф «Клуб  обманутых жен»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Несвободное падение. Борис

Александров» (12+)
06.00Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс»

- «Миннесота Уайлд» (12+)
07.30, 08.45, 11.30, 16.20Новости

(16+)
07.35, 13.05, 15.30, 21.00, 00.30Все

на Матч! (12+)
08.50Т/с «Морской патруль 2» (16+)
11.00, 11.35Х/ф «Максимальный

срок» (16+)
13.25Регби. Кубок России. Финал.

«ВВА-Подмосковье» - «Ени-
сей-СТМ» (12+)

16.25Футбол. Чемп. Германии. «Бо-
руссия» - «Майнц» (12+)

18.30Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Динамо» (Моск-
ва) (12+)

21.30Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Владимир
Минеев против Магомеда
Исмаилова (16+)

01.15Футбол. Чемп. Франции.
«Лион» - «Монако» (0+)

03.15Волейбол. Чемп. России «Су-
перлига Париматч». Мужчи-
ны. «Зенит» (12+)

*ÍÒÂ*
05.20Х/ф «Мой грех» (16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Поедем, поедим!» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05"Однажды…» (16+)
14.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"По следу монстра» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.20"Шоумаскгоон» (12+)
23.00Ты не поверишь! (16+)
00.00"Международная пилорама»

(16+)
00.50"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Billy’s band (16+)
02.00"Дачный ответ» (0+)
03.00"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.30Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.55"ЧП. Расследование» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Великолепная пятерка-2»

(16+)
06.10Т/с  «Свои-4» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.05Х/ф «Возмездие» (16+)
14.05Т/с «Спецы» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Последний мент-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40М/ф (6+)
08.15Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
09.30"Обыкновенный концерт» (12+)
10.00Х/ф «Сказки… сказки… сказ-

ки старого Арбата» (0+)
11.45Д/с «Тайная жизнь сказочных

человечков» (12+)
12.10"Эрмитаж» (12+)
12.40Черные дыры. Белые пятна

(12+)
13.20Земля людей (12+)
13.50, 01.45Д/ф «Знакомьтесь: мед-

веди» (12+)
14.50Искусственный отбор (12+)
15.30Большие и маленькие (12+)
17.20Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.35Д/ф «Небесные ласточки».

Моя милая Бабетта! Странно
это, странно это!» (12+)

18.20Д/ф «В поисках радости» (0+)
19.15Д/с «Великие мифы. Одиссея»

(12+)
19.40Х/ф «Кошка баллу» (16+)
21.15К 100-летию со дня рождения

Ива Монтана. Песни на сти-
хи Жака Превера. Фильм-
концерт. 1968 год (12+)

22.00"Агора» (12+)
23.00Клуб Шаболовка 37 (12+)
00.10Д/с  «Архивные тайны» (12+)
00.35Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Д/ф «Всеволод Сафонов. В

двух шагах от славы» (12+)
05.45Х/ф «Психология преступле-

ния» (12+)
07.35Православная энциклопедия

(6+)
08.00Х/ф «Сезон посадок» (12+)
10.00"Самый вкусный день» (6+)
10.30"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
10.55, 11.45Х/ф «Мачеха» (0+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
13.00, 14.45Х/ф «Котейка» (12+)
17.10Х/ф «Там, где не бывает сне-

га» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00Д/с  «Приговор» (16+)
00.50Д/ф «Траур высшего уровня»

(16+)
01.30Специальный репортаж (16+)
02.00"Хватит слухов!» (16+)
02.30Хроники московского быта

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.10Х/ф «Земное ядро: бросок в

преисподнюю» (12+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.05"Минтранс» (16+)
10.05Самая полезная программа

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
13.15"Совбез» (16+)
14.20"Документальный спецпро-

ект» (16+)
15.20"Засекреченные списки» (16+)
17.25Х/ф «Лара Крофт» (16+)
19.45Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.50Х/ф «Я - легенда» (16+)
23.40Х/ф «Телепорт» (16+)
01.20Х/ф «Искусственный разум»

(12+)
03.40Х/ф «Жертва красоты» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (6+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «Приключения кузнечи-

ка Кузи» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 10.05"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Саша жарит наше» (12+)
11.20Х/ф «Мумия» (0+)
13.55Х/ф «Мумия возвращается»

(12+)
16.35Х/ф «Мумия: гробница импе-

ратора драконов» (16+)
18.40Х/ф «Тор» (12+)
21.00Х/ф «Тор-2. Царство тьмы»

(12+)
23.15Х/ф «Мумия» (16+)
01.20Х/ф «Заклятие-2» (18+)
03.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Городские легенды». «Огнен-

ный рок Театральной площа-
ди» (16+)

06.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
08.00Мультфильмы (0+)
09.15"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
11.15Х/ф «Дрожь земли: Остров

крикунов» (16+)
13.15Х/ф «Возвращение» (16+)
15.15Х/ф «Разрушитель» (16+)
17.30Х/ф «Универсальный солдат»

(16+)
19.45Х/ф «Могучие рейнджеры»

(16+)
22.15Х/ф «Дум» (16+)
00.15Х/ф «Вирус» (18+)
01.45Х/ф «Багровые реки: Ангелы

апокалипсиса» (16+)
03.15"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Х/ф «Похищение «Савойи»

(12+)
06.55, 08.15, 03.00Х/ф «После дож-

дичка, в четверг…» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Круиз-контроль». «Ижевск -

Воткинск» (12+)
10.15"Легенды музыки».  (12+)
10.45"Улика из прошлого» (16+)
11.35Д/с  «Загадки века». «Опера-

ция «Прослушка» (12+)
12.30"Не факт!» (12+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Легенды кино». Евгений Вес-

ник (12+)
14.55Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
18.15"Задело!» (16+)
18.30Х/ф «Судьба резидента» (12+)
21.55Х/ф «Возвращение резидента»

(12+)
00.40Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
04.15Х/ф «Близнецы» (6+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)

07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.30Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00"Бузова на кухне» (16+)
17.30Т/с  «Игра» (16+)
19.30"Битва экстрасенсов» (16+)
21.00"Новые танцы» Шоу (16+)
23.00"Секрет» (16+)
00.00Х/ф «Большой год» (12+)
02.00"Импровизация» (16+)
03.40"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.55Х/ф «Служили два товарища»

(12+)
06.30Х/ф «Добряки» (12+)
07.55Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
09.25Х/ф «Руслан и Людмила» (12+)
12.00Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
13.35Х/ф «Вы мне писали…» (12+)
15.15Х/ф «Вечерний лабиринт»

(12+)
16.35Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
18.05Т/с «Большая перемена» (12+)
23.00Х/ф «Девушка без адреса»

(12+)
00.40Х/ф «Выкуп» (12+)
02.05Х/ф «Маленькие трагедии»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Все включено 2» (16+)
08.20Х/ф «Экипаж» (6+)
10.55Д/ф «Серебряные коньки.

Фильм о фильме» (16+)
11.30Х/ф «Серебряные коньки»

(16+)
14.00Х/ф «Zолушка» (16+)
15.45Х/ф «Домовой» (6+)
17.40Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
19.30Х/ф «Жили-были» (12+)
21.05Х/ф «Килиманджара» (16+)
22.35Х/ф «Ночные стражи» (12+)
01.10Х/ф «Игра в правду» (18+)
02.45Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
04.35Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.50Х/ф «Дикая парочка» (16+)
08.40Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
10.20Х/ф «Дюплекс» (12+)
11.55Х/ф «Всегда говори «ДА»

(12+)
13.50Х/ф «Вам письмо» (16+)
16.05Х/ф «Случайный муж» (16+)
17.40Х/ф «Без чувств» (16+)
19.30Х/ф «Моя супер-бывшая»

(16+)
21.20Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
23.45Х/ф «Бандитки» (16+)
00.40Х/ф «Вампирский засос» (16+)
02.15Х/ф «Соблазнитель» (16+)
04.35Х/ф «Соблазнитель 2» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
06.50Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
08.15Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
09.35Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
11.10Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
12.40Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
13.55Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

15.25Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Семь ужинов» (16+)
02.25Х/ф «Бедные родственники»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45, 14.05Х/ф «Пиковая дама:
Черный обряд» (16+)

07.15, 18.55Х/ф «Слоны могут иг-
рать в футбол» (16+)

09.05Х/ф «Мотылек» (16+)
10.50Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
12.30Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
17.15Х/ф «Пришелец» (12+)
20.50Х/ф «Кислород» (16+)
23.45Х/ф «Не чужие» (16+)
00.00Х/ф «Жили - были» (12+)
01.30Х/ф «Кислота» (18+)
03.05, 15.45Х/ф «Доминика» (12+)
04.25, 22.15Х/ф «Короткие волны»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Т/с «Россия молодая: Страш-

ней, чем шторм» (12+)
06.55Х/ф «Тюремный романс» (16+)
08.45Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
12.30Х/ф «Старший сын» (12+)
15.00Х/ф «Мордашка» (18+)
16.50Х/ф «Серые волки» (16+)
19.00Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
21.05Х/ф «Старые клячи» (12+)
23.35Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
01.45Т/с  «Россия молодая: Морс-

кого дела старатели» (12+)
03.00Т/с  «Россия молодая: Мужа-

ние» (12+)
04.30Т/с «Россия молодая: Беда за

бедой» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Вербное

воскресенье» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Тени про-

шлого. Наследие предков»
(16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Брак по за-
вещанию» (16+)
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×åëîâåê ÿ ïðîñòîé, ïîýòîìó ïðîòèðàþ êîðîíó âñåãî ðàç â äåíü!

Осень дарит нам свое
очарование, осыпая нас
золотым листопадом, а в
это время заканчиваются
работы по благоустрой-
ству как придомовых, так
и общественных террито-
рий. Все успели в срок,
план по благоустройству
администрация МО "Севе-
роонежское"  выполнила.
Полным ходом идут ра-

боты по ремонту тепло-
трассы. Нам, североонеж-
цам пришло время  радо-
ваться, администрация
закупила трубы, выделив
денежные средства из

собственного бюджета, а
Архангельсктеплогаз произ-
водит ремонтные работы за
счет собственных средств.
В итоге почти все трубы в
поселке  по теплоснабже-
нию заменены  и в ближай-
шее время североонежцам,
нет надобности волновать-
ся  по поводу качества ус-
луг по теплообеспечению
жилого фонда.
А если на счет возмуще-

ний некоторых сограждан,
то напомню - именно осе-
нью, как правило,  начина-
ются земляные работы и
это не только в Североо-

Первый день октября уже
многие годы отмечен в ка-
лендаре как День пожилого
человека. В этот день при-
нимают поздравления, по-
желания, подарки люди
старших поколений, для них
в этот день организуются
торжества, концерты. Мож-
но по-разному относиться к
данному празднику, кто-то
категорически с ним не со-
гласен и порой обижается,
когда их поздравляют и при-
глашают. На мой взгляд,
зря. Не так много, особенно
в последние два года, когда
ковид буйствует,   для нас
устраивают торжества и
приглашают за праздничный
стол. И очень хорошо, что
многие живущие  рядом
адекватно относятся к
празднику, для них  одно
мнение на всех - лишь бы
приглашали и вниманием
одаривали, да и праздников
много не бывает, считают
они. И это правильно.
В Североонежске  вете-

ранов поселка на торже-
ство пригласили в ДЦ "Гор-
няк", где для них была при-
готовлена концертная про-
грамма.
Не осталось в стороне и

руководство ИК-21, кото-
рое  так же чествовало
своих ветеранов, пригла-
сив их на празднество.  В
осеннем убранстве зал, на-
рядные, улыбчивые вете-
раны, в прошлом сотрудни-
ки уголовно-исполнитель-
ной системы,  артисты, по-
здравляющие, песни зову-
щие  и утверждающие - во-
общем,  все как положено
на великом празднике.
И праздник состоялся во

славу живущих, во славу

Âî ìíîãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà êëóáû
çàêðûòû, à â íåêîòîðûõ íåò ïðîñòî è çäàíèé  äëÿ äîñóãîâîé
äåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ, â ýòî ÷èñëî âõîäèò è ï. Åìöà.   Êòî â
ýòîì âèíîâàò, òåìà íå ñåãîäíÿøíåãî ðàçãîâîðà.  Íàðîä óæå
ïðèâûê ðåøàòü ïðîáëåìû ñîáñòâåííûìè ñèëàìè.  Æèòåëÿì
æå Åìöû ïîâåçëî, ñîâåò âåòåðàíîâ âîçãëàâëÿåò  Ëþáîâü
Íèêîëàåâíà Àðåôüåâà, îíà íàñòîëüêî ýíåðãè÷íàÿ è íåóãî-
ìîííàÿ, ÷òî åé ïðàçäíèê îðãàíèçîâàòü  íå ñîñòàâëÿåò òðóäà.

- ×òî ÿ -òî, - áóäòî îïðàâäûâàÿñü ãîâîðèò ìíå Ëþáîâü
Íèêîëàåâíà, - Ó íàñ çàìå÷àòåëüíàÿ Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ - Ëèäèÿ Êîõàíîâà.  Íà ïîìîùü ê íàì ïîäêëþ-
÷àåòñÿ   è íàø áèáëèîòåêàðü - Ìàðèÿ Êàðïóíèíà .  Îíà
âñåãäà èäåò îáùåñòâåííèêàì íàâñòðå÷ó,    à  åù¸ îíà    ÿâëÿ-
åòñÿ àêòèâíûì îðãàíèçàòîðîì âñåõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå
ïðîâîäÿòñÿ â íàøåì ïîñåëêå.  Òàê ÷òî,  îáúåäèíèâ âñå ñèëû
è ðåñóðñû,  ìû è îðãàíèçîâàëè ïðàçäíèê, ïðèãëàñèâ âåòåðà-
íîâ, ëþäåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, à ñ ðîëüþ âåäóùåé áëåñòÿ-
ùå ñïðàâèëàñü Ìàðèÿ Êàðïóíèíà. Çâó÷àëî ìíîãî êðàñèâûõ
äîáðûõ ñëîâ, ïðåäëîæèëà  Ìàðèÿ ó÷àñòíèêàì ìåðîïðèÿòèÿ
ðàçëè÷íûå êîíêóðñû, òàê ÷òî ïîâåñåëèëèñü ìû íà ñëàâó, ïðåä-
ëîæèëà íàì è ïàìÿòü íàïðÿ÷ü è òâîð÷åñòâîì áëåñíóò - íà
ïðåäëîæåííûå ñëîâà ìû ñî÷èíÿëè ñòèõè…   Â ýòîì êîíêóðñå
íå áûëî ðàâíûõ Ñâåòëàíå Íèêîëàåâíå Çîòèêîâîé.

Êàê è áûâàåò íà ïðàçäíèêàõ - è ïåñíè çâó÷àëè, ñâîäíûé õîð
âìèã îðãàíèçîâàëñÿ. Ñëóøàëè   ïîçäðàâëåíèÿ è ïîæåëàíèÿ,
íåìíîæêî ïîòàíöåâàëè, êàê æå áåç òàíöåâ. ×àþ ïîïèëè,  ïðè
âñå ïðè ýòîì,  áûëî âðåìÿ   è íàãîâîðèòüñÿ îò äóøè. Ñåé÷àñ
âåäü â ïåðèîä ïàíäåìèè íå òàê ÷àñòî âñòðå÷àåìñÿ è îáùàåìñÿ,
òàê ÷òî âñ¸ óñïåëè, çàïàñëèñü ïîçèòèâîì, óëûáêàìè è äîáðûì
íàñòðîåíèåì. Òàê ÷òî âñåì ñïàñèáî. Ñïàñèáî âåòåðàíàì çà  òî,
÷òî îíè ïðîñòî åñòü. Ñïàñèáî è âñåì  íàøèì ïîìîùíèêàì. Ñ
ïðàçäíèêîì âñåõ. Âñåì äîáðîãî çäîðîâüÿ è âíèìàíèÿ îò áëèç-
êèõ è ðîäíûõ. Áóäåì æäàòü íîâûõ ïðàçäíèêîâ.

Ëèäèÿ Àë¸øèíà

нежске происходит,  подоб-
ное мы  наблюдаем на всей
территории нашей необъят-
ной родины.  Нам же следу-
ет на сегодня радоваться
тому, что погода позволяет
закончить данные работы.

 И по поводу саженцев.
Спешу успокоить вас, ува-
жаемые североонежцы, са-
женцы в полном порядке.
Подрядная организация от-
неслась к ним очень даже
добросовестно. Саженцы,
которые оказались на мес-
те раскопок были аккуратно
выкопаны и пересажены
вдоль забора здания детс-

 Â ãîñòè ê âåòåðàíàì ñ ïåñíÿìè äà ñ ÷àñòóøêàìè
Åæåãîäíî 1 îêòÿáðÿ ïåäàãîãè ÄÄÒ îòïðàâ-

ëÿþòñÿ â ãîñòè ê  ïàöèåíòàì, êîòîðûå ïðîæè-
âàþò â ÊÑÖÎ,  èõ çäåñü  æäóò è ñ ðàäîñòüþ
âñòðå÷àþò

Вот и в этом году  все повторилось, правда,  с некоторы-
ми особенностями -  воспитанников не было, все та же
пандемия.
Осень северная на удивление красивая и теплая, так что

праздник, который состоялся на территории возле здания
учреждения,  стал настоящим праздником. Педагоги ДДТ
народ творческий, да и с  фантазией они  дружат. Так что
территория вмиг преобразилась, в осенний наряд   добавив
ярких воздушных шаров, да и стенгазета свою лепту вне-
сла, была кстати.
И зазвучали песни, хор получился приличный - гитарис-

ты и запевалы мужчины, ну а женщины украсили концерт, а
уж когда зазвучали задорные частушки в сопровождении
звонкой балалайки Валерия Клапышева, улыбок стало
больше, да и солнце ярче засветило.

- Спасибо коллективу дома детского творчества,   они
наши постоянные гости, наши пациенты их любят, их ждут,
- за весь коллектив КСЦО говорит Елена Куликова, заведу-
ющая отделением, - сегодня у нас еще и праздничный ужин
впереди, так что праздник мы совместными усилиями
организовали и провели, доставив тем самым радость на-
шим пациентам.

Лидия Алёшина

ÄÅÍÜ ÏÎÆÈËÎÃÎ
×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÅÌÖÅ

ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ ÌÍÎÃÎ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ…
тех,  кому суждено было
жить в трудное послевоен-
ное время. Это и их труд
стал полезен родине, это
они были в числе тех, кто
поднял народное   хозяй-
ство из руин, кто работал
без выходных, а за свой
труд получал трудодни. Вы-
стояли, выжили, построили,
вырастили, не сломились,
не очерствели. И сегодня
готовы делиться с окружа-
ющими теплом своей души.
Спешат на помощь, под-
ставляя свое плечо. Удив-
ляешься и изумляешься их
стойкости и мужеству, при-
чем,    и сегодня занимают-
ся дачами, ходят в лес  по
ягоды и грибы.  Признаюсь,
я обожаю общаться с вете-
ранами, они НАСТОЯЩИЕ,
они надежные, они, если хо-
тите,  верные.

 Вот как обойти внимани-
ем и не сказать слова при-
знательности Валентине
Владимировне Трахимович
и Алле Юрьевне Шуваевой,
Нэлли Кирилловне Черепа-
новой, за помощь в органи-
зации мероприятий, Слова
благодарности говорим суп-
ругам Нагоша, Вениамину
Никифоровичу  Злобину за
труд добросовестный и
многолетний в уголовно-ис-
полнительной системе. Иде
Андреевне Шатровской, ко-
торая  в годы войны восем-
надцатилетней девушкой
копала окопы, участвовала
в строительстве военного
аэродрома на севере... Да
разве всех перечислишь,
все кто сегодня прибыл на
праздник, все заслуживают
добрые слова.
В этот день звучало мно-

го песен и стихов. Песен-

ное творчество дарила ве-
теранам вокальная группа
"Синегория", прекрасно чи-
тали стихи Валентина
Дмитриевна Рожкова, Алла
Юрьевна Шуваева, Галина
Куприяновна Малинская…

 Кстати, по сложившейся
традиции ветераны собира-
ясь на подобные мероприя-
тия,  вспоминают дедов и
отцов, которые отстояли
отчий дом от лютого врага,
подарили им жизнь и мир-
ное небо. У каждого из при-
сутствующих отцы воева-
ли,  так что война вошла в
их жизнь студеным холо-
дом и голодом.
Есть еще одна традиция у

организаторов мероприятия
- поздравлять юбиляров,
так что и это торжество
без поздравлений, подар-
ков, пожеланий в адрес
юбиляров не обошлось.
Среди присутствующих по-
здравляли с  юбилейным
днем рождения Надежду Ни-
колаевну Попову, Василия
Васильевича Гетмана, Ва-
лентину Тимофеевну Дегтя-

рёву, для них звучали пес-
ни и их приглашали на
вальс.
Так что праздник удался,

расходились ветераны в
приподнятом настроении и
все дружно решили обяза-
тельно встретиться на сле-
дующем празднике, песни-
то не все перепели, да и
танцы не все станцованы…
Мы же все,  кто стал сви-

детелем и участником тор-
жества, посвященного Дню
пожилого человека,  гово-
рим слова благодарности
руководству ИК-21 УФСИН
России по Архангельской
области и лично Тагиру Гад-
жифендиевичу Джафарову
за предоставленную ра-
дость общения, за убран-
ство и праздничный стол,
за внимание к ветеранам,
которые свой труд посвя-
тили уголовно-исполни-
тельной системе.
Жизнь продолжается, бу-

дем ждать новых праздни-
ков.

Лидия Алёшина

кого дома. Когда работы
закончатся,  все они зай-
мут свои места. Сотруд-
ники администрации МО
"Североонежское" и акти-
висты бдительно следят
за этим процессом. А
тем, кто критикует и не-
довольничает, хотелось
бы пожелать -  энергию,
которую они тратят на
нападки в адрес и адми-
нистрации,  и активис-
тов, направить её  на
добрые, полезные дела, и
пользы больше и здоро-
вья вам прибавиться.

Лидия Алёшина

Ïîãîäà ïîäðÿä÷èêàì â ïîìîùü

Çäðàâñòâóéòå, äîðîãèå êîððåñïîíäåíòû
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"...

Íå õîòåëîñü òðåâîæèòü âàñ, íî âûíóæäåí. Êàê ñ÷è-
òàòü ìû - æèòåëè Áóëàòîâà ãðàæäàíå Ðîññèè èëè íå-
ãðû? Äåëî â òîì, ÷òî êàêàÿ-òî ãàäîñòü âñå äîêëàäûâàåò,
÷òî ïî÷òà ìíîãî ææåò ýëåêòðîýíåðãèè - ýòî ëîæü è íå-
íàâèñòü ê ëþäÿì, êîòîðûå âûíóæäåíû ñòîÿòü è æäàòü â
ìîðîç è íåïîãîäó ïî 3 ÷àñà íà óëèöå, ÿêîáû ñâåò íàãî-
ðèò íà 3 òûñÿ÷è â ìåñÿö, ýòî ëè íå ñòûä? Çäàíèå ïîñò-
ðîåíî çà ñ÷åò ëåñïðîìõîçà, îíî ïóñòóåò, òàì ìåäè÷êà
ñèäèò ïî 3 ÷àñà. Ëþäè äîáèëèñü ãîä íàçàä âñå áîãè -
çàì ìèíèñòðà ïî÷òû, çàì ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ
ðàçðåøèëè. Æèòåëè Áóëàòîâà îòñòðîèëè êîìíàòó, ïðî-
âåëè ñâåò, îòîïëåíèå - âñå áåñïëàòíî, â òåïëå, íàäî áû
ñêàçàòü ñïàñèáî æèòåëÿì, òàê íåò, ïðèåõàëè - ïî÷òàëü-
îíøó âûêèíóëè, ïîâåñèëè ñâîè çàìêè - ñòîéòå ðàáû,
ìåðçíåòå, à íà óãëó êðàñóåòñÿ ìåäïóíêò. Òàê ó íàñ äëÿ
êîãî âëàñòü, äëÿ ëþäåé èëè âðà÷åé?  Êàê ñäåëàëè ÷àñò-
íîñòü, òàê è íà÷àëàñü Àíàðõèÿ, ïîìåùåíèå ãíèåò. È
âíîâü äîáèëèñü ñ ïîìîùüþ Õàðèíîé Àííû Âÿ÷åñëà-
âîâíû è äåïóòàòà ñïàñèáî èì è çäîðîâüÿ. ß 30 ëåò áûë
â äåïóòàòàõ è ìíîãî ïîìîãàëè æèòåëÿì Áóëàòîâà âñå
îðãàíû âëàñòè, ÒÀÊÎÃÎ ÁÀÐÄÀÊÀ ÍÅ ÁÛËÎ! Ðàçðå-
øèëè îòêðûâàòü ïî÷òó, à êëþ÷åé íåò - ïîòåðÿíû, êàê
áûòü? Ìû ïðèåõàëè, ìîæåòå ìåíÿ çàáèðàòü, è ïîâåñèëè
çàìêè óæå ñâîè, âðîäå îïÿòü âëàñòü ðàçðåøèëà, æäåì
ýëåêòðèêîâ, à ðàáîòû ýëåêòðèêàì âñåãî íà 3 ÷àñà, ïî-
ñòàâèòü îòäåëüíî ñ÷åò÷èê, íî çâîíÿò ñ Êîíåâà - óáèðàé-
òåñü èç ïîìåùåíèÿ, òàê êàê íàø ó÷àñòîê âõîäèò â Êîíå-
âî. Èçâèíèòå Êîíåâî, âû ó ñåáÿ ÷òî õîòèòå äåëàéòå, à
íàìè íå êîìàíäóéòå. ß äóìàþ ñåé÷àñ â çèìó íå óéäåì,
äîéäåì äî Ïóòèíà, íàì òåðÿòü íå÷åãî, æèçíü ïðîæèòà.
Æàëü Õàðèíó À. Â.  ñêîëüêî îíà íåðâîâ, çäîðîâüÿ ïî-
ëîæèëà, ïîìîãàÿ Áóëàòîâó. ß íàäåþñü, äâèíåì ñ ìåñòà
Ãîðäååâñêèé óçåë âëàñòü ïîìîæåò, íå âûãîíèò, ñâåò ïðî-
âåäåò!

Êîíàíîâ Í.

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ
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Óäàëåííàÿ ðàáîòà — ýòî íå òîëüêî ïðèÿòíî, íî è êðóãëîñóòî÷íî

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòåé 61 -
64 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 08 àâãóñòà 2001 ãîäà ¹ 129-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé", çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 26 àïðåëÿ 2021 ãîäà
¹ 412-25-ÎÇ "Î ïðåîáðàçî-
âàíèè ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè ïóòåì èõ îáúåäè-
íåíèÿ è íàäåëåíèÿ âíîâü îá-
ðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñòàòóñîì Ïëåñåö-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè", â ñâÿçè
ñ ïðåêðàùåíèåì ïîëíîìî÷èé
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

ðåøèë:
1.Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå:
1.1. Ïîëîæåíèå î ëèêâèäàöè-

îííîé êîìèññèè àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå" (äàëåå - Ïî-
ëîæåíèå î ëèêâèäàöèîííîé
êîìèññèè),ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ 1.1.;

1.2. Ïëàí ëèêâèäàöèîííûõ
ìåðîïðèÿòèé àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" (äàëåå - Ïëàí ëèê-
âèäàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé), ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.2.

2. Ëèêâèäèðîâàòü àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíè ÿ "Ñàâèíñêîå" , ÈÍÍ
2920010356, ÎÃÐÍ
1052920021054, þðèäè÷åñêèé
àäðåñ è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ:
164288, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
ð-í Ïëåñåöêèé, ðï Ñàâèíñêèé,
óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä.14, ñîçäàòü
è óòâåðäèòü ñîñòàâ ëèêâèäàöè-
îííîé êîìèññèè àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå", ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ 2.1.

3. Ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè
îñóùåñòâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ

çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ïîëîæåíèåì î ëèê-
âèäàöèîííîé êîìèññèè, þðèäè-
÷åñêèå è îðãàíèçàöèîííûå
ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ëèê-
âèäàöèåé àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå", â ïîðÿäêå è ñðîêè,
óñòàíîâëåííûå Ïëàíîì ëèêâè-
äàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé.

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîä-
ëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêî-
âàíèþ â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" è ðà çìåùåíèþ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå  ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå" â èíôîðìàöèîííî-òåëå-
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èí-
òåðíåò".

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðè-
íÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áîíäàðü

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "Ñàâèíñêîå"

Å.Â. Ëåîíòüåâà

 Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"

Муниципальный Совет муниципального образования "Савинское"
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О ликвидации администрации муниципального образования "Савинское"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.36 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 06.10.2003ã. ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè",  ñò.1.2 Çàêîíà Àðõàí-
ã åëüñêîé îáëàñòè  î ò
23.09.2004ã. ¹ 259-âíåî÷.-
ÎÇ "Î ðåàëèçàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå ïðà-
âîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíè-
çàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ", Óñòàâîì

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå",   ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ÷åòâ¸ðòîãî
ñîçûâà ðåøèë:

1. Ïðåêðàòèòü äîñðî÷íî
ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
Áîíäàðÿ Âèòàëèÿ Âàñèëüåâè÷à
â ñâÿçè ñ èçáðàíèåì äåïóòà-
òîì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ âíîâü
îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé îêðóã" ïåðâîãî

РЕШЕНИЕ № 301
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О досрочном прекращении полномочий депутата муниципального Совета
муниципального образования "Савинское"

ñîçûâà.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿ-

ùåå Ðåøåíèå â îôèöèàëüíîì
ïå÷àòíîì èçäàíèè "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðè-
íÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Áîíäàðü Â.Â.
Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Ëåîíòüåâà Å.Â.

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ ãëàâ-
íîãî áóõãàëòåðà Äðàãàí÷óê
Ìàðèè Àëåêñàíäðîâíû, ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ïëåñåö-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî  ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ðåøèë:

Èíôîðìàöèþ îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Ñàâèíñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî  ðàéîíà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè çà I ïîëóãîäèå
2021 ãîäà ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.

Ïðåäñåäàòåëü
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28 сентября 2021 года
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Плесецкого муниципального района Архангельской области
за I полугодие 2021 года.

ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

"Ñàâèíñêîå"
Â.Â. Áîíäàðü

Ãëàâà
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

"Ñàâèíñêîå"
Å.Â. Ëåîíòüåâà

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 00 ______ 2021 года                                                                          №

ПРОЕКТ
п. Савинский

Об информации об  исполнении бюджета муниципального образования "Савинс-
кое" за I полугодие 2021 года

Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Савинское" за I
полугодие 2021 года  по доходам в сумме 15 999,1 тыс. руб. и по расходам в сумме 14
844,2 тыс. руб.

Глава
муниципального образования "Савинское"

Е.В. Леонтьева

1. Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
24.12.2020 ãîäà ¹ 270 "Î
áþäæåòå ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Ñàâèíñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè íà 2021 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2022  è 2023
ãîäîâ" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñòàòüþ 1 ðåøåíèÿ ÷è-

òàòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàê-

òåðèñòèêè áþäæåòà  ãîðîäñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (äà-
ëåå - áþäæåò ïîñåëåíèÿ) íà
2021 ãîä:

1) îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþä-
æåòà ïîñåëåíèÿ â ñóììå 34
699,8 òûñ. ðóáëåé;

2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ
áþäæåòà ïîñåëåíèÿ â ñóììå 37
661,0 òûñ. ðóáëåé;

РЕШЕНИЕ № 297
28 сентября 2021 года
О внесении изменений в решение муниципального Совета муниципального

образования городского поселения "Савинское"
Плесецкого муниципального района   Архангельской области от 24.12.2020 года

№ 270  "О бюджете городского поселения "Савинское" Плесецкого муниципаль-
ного района Архангельской области

 на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов"
(в ред. решения от 24.03.2021 г. № 279, от 08.06.2021 г. № 287, от 08.06.2021 №288 )

3) äåôèöèò áþäæåòà ïîñåëåíèÿ
â ñóììå 2 961,2 òûñ. ðóáëåé.

1.2. Ïðèëîæåíèå ¹ 1 "Ïå-
ðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòî-
ðîâ  äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ "Ñàâèíñêîå"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà  Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä  2022 è 2023 ãîäîâ"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëàãàåòñÿ).

1.3. Ïðèëîæåíèå  ¹ 3
"Ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå

äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  íà
2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðè-
îä 2022 è 2023 ãîäîâ" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðè-
ëàãàåòñÿ).

1.4. Ïðèëîæåíèå ¹ 4 "Âå-
äîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõî-
äîâ  áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ "Ñàâèíñêîå"  Ïëåñåöêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè íà 2021
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022
è 2023 ãîäîâ" èçëîæèòü â íî-
âîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

1.5. Ïðèëîæåíèå  ¹ 5
"Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ïî öåëåâûì ñòà-
òüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàì-
ìàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâ-
ëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì
è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

"Ñàâèíñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè  íà 2021 ãîä è
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è
2023 ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
1.6. Ïðèëîæåíèå  ¹ 6

"Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ  ïî
ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Ñàâèíñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè    íà 2021 ãîä è
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è
2023 ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
1.7. Ïðèëîæåíèå ¹ 7 "Èñ-

òî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äå-
ôèöèòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ "Ñàâèíñêîå"  Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  íà
2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðè-
îä 2022 è 2023 ãîäîâ" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðè-

ëàãàåòñÿ).
1.8. Ïðèëîæåíèå ¹ 10

"Ðàñïðåäåëåíèå îòäåëüíûõ âè-
äîâ ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñ-
êîãî ïîñåëåíè ÿ"Ñàâèíñêîå"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè íà 2021 è ïëàíîâûé ïåðèîä
2022 è 2023 ãîäîâ  â ðàçðåçå
âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðû ðàñ-
õîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòî ÿùåå ðåøåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ  åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áîíäàðü
Ãëàâà

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Ñàâèíñêîå"

Å.Â. Ëåîíòüåâà

Íà îñíîâàíèè ñ òàòüè  27
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Óñòàâà

ÌÎ "Ñàâèíñêîå"    ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò  ðåøèë:

1. Óòâåðäèòü ãðàíèöû òåð-
ðèòîðèàëüíîãî  îáùåñòâåííî-

ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
"Ïîáåäû 10" ñîãëàñíî ïðèëî-

æåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå

âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî
îôèöèàëüíîãî
îáíàðîäîâàíèÿ.

РЕШЕНИЕ № 298
28 сентября 2021 года

Об утверждении границ территориального общественного
самоуправления граждан "Победы 10"

Ïðåäñåäàòåëü
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áîíäàðü
Ãëàâà

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Ñàâèíñêîå"

Å.Â. Ëåîíòüåâà

Íà îñíîâàíèè ñ òàòüè  27
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Óñòàâà             ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå"     ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò

ðåøèë:
1. Óòâåðäèòü ãðàíèöû òåð-

ðèòîðèàëüíîãî  îáùåñòâåííî-

ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
"Öåíòðàëüíàÿ-Æåëåçíîäî-

ðîæíàÿ" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-

ïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôè-
öèàëüíîãî
îáíàðîäîâàíèÿ.

РЕШЕНИЕ № 299
28 сентября 2021 года

Об утверждении границ территориального общественного
самоуправления граждан "Центральная-Железнодорожная"

Ïðåäñåäàòåëü
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áîíäàðü
Ãëàâà

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Ñàâèíñêîå"

Å.Â. Ëåîíòüåâà

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация муниципального образования "Савинское", (Организатор) на

основании постановления администрации муниципального образования "Савинс-
кое" от  04.10.2021 года № 351 проводит аукцион на право заключения договора

аренды земельного участка с кадастровым номером 29:15:061601:513,
Для предприниматель-

ства.
Место проведения аукцио-

на: Архангельская область,
Плесецкий район, пос. Са-
винский, ул. 40 лет Победы,
д. 14.
Дата проведения аукцио-

на: 09.11.2021 года в 14 ча-
сов 30 минут.
Форма проведения аукцио-

на: открытый по составу уча-
стников и форме подачи
предложений по цене.
Дата начала приема зая-

вок на аукцион: со дня опуб-
ликования информационно-
го сообщения.
Срок окончания приема

заявок - 08.11.2021 года в 16-
00 часов.
Окончательный срок по-

ступления задатка на рас-
четный счет организатора
08.11.2021 года.
Заявитель приобретает

статус участника аукциона с
момента подписания органи-
затором протокола приема
заявок - 08.11.2021 года.
Участникам аукциона, не

признанным победителями,
задатки подлежат возврату в
течение 3-х банковских дней
со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона.
Форма платежа - едино-

временным платежом в тече-
ние 5 (пяти) календарных
дней, со дня подписания до-
говора аренды земельного
участка.
Договор подлежит заклю-

чению в срок не ранее 10
дней и не позднее 15 дней
со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона.
Ограничения, обремене-

ния земельного участка - от-
сутствуют.
Технические условия под-

ключения  планируемых
объектов недвижимости на
земельном участке к сетям
инженер но -т ехниче ск ог о
обеспечения отсутствуют.
Предмет аукциона: право

заключения договора арен-
ды земельного участка с ка-
дастровым номером
29:15:061601:513, площадью
1669 кв.м., находящегося по
адресу: установлено отно-
сительно ориентира, распо-
ложенного за пределами
участка. Ориентир здание
кафе "У Иваныча". Участок
находится примерно в 10 м
от ориентира по направле-
нию на запад. Почтовый ад-
рес ориентира: обл. Архан-
гельская, р-н Плесецкий,
п.Шелекса, ул.Смолзавода,
дом 24
Разрешенное использова-

ние земельного участка: под
автомобильную стоянку.
Срок аренды - 3 (три) года.
Начальный размер годо-

вой арендной платы - 3791
руб.
Шаг аукциона - 3% от  на-

чальной стоимости  аренды
земельного участка - 114
руб.
Размер задатка для учас-

тия в аукционе - 758 руб.
Задаток предмета аукцио-

на должен быть перечислен:
УФК по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономно-
му округу

(Администрация МО "Са-
винское" л/cч 05243009650)
ИНН/КПП  2920010356/

292001001
Казначейский счет

03232643116501802400
 (во временное распоря-

жение  - счет предназначен
только для оплаты обеспе-
чения заявок для участия в
конкурсах, аукционах и для
обеспечения исполнения
контрактов)
Наименование Банка: ОТ-

ДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
БАНКА РОССИИ//УФК по Ар-
хангельской области и Не-
нецкому автономному округу
г.Архангельск
БИК  011117401 Единый

казначейский счет:
40102810045370000016

Перечень документов, кото-
рые необходимо предоста-
вить

 для участия в аукционе:
Для участия в аукционе зая-

вители представляют в уста-
новленный в извещении о
проведении аукциона срок
следующие документы:

1) заявка на участие в аук-
ционе по установленной в из-
вещении о проведении аукци-
она форме, в запечатанном
конверте, с указанием бан-
ковских реквизитов счета для
возврата задатка;

2) копии документов, удос-
товеряющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом за-
веренный перевод на рус-
ский язык документов о госу-
дарственной регистрации
юридического лица в соот-
ветствии с законодатель-
ством иностранного государ-
ства в случае, если заявите-
лем является иностранное
юридическое лицо;

4) документы, подтвержда-
ющие внесение задатка.
В случае подачи заявки че-

рез представителя заявителя
предъявляется доверенность.
Один заявитель вправе по-
дать  только одну заявку на
участие в аукционе. Заявка
на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока
приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступ-
ления.
Адрес места приема заявок

и документов, порядок озна-
комления с земельным участ-
ком на местности, с условия-
ми договора аренды земель-
ного участка, и получение до-
полнительной информации о
проведении аукциона: Архан-
гельская область, Плесецкий
район, п. Савинский, ул. 40
лет Победыв, д. 14, с 9-00 до
12-30, с 14-00 до 17-00, т. 6-
14-50 и сайтах http://
sav.plesadm.ru и
www.torgi.gov.ru

http://www.torgi.gov.ru
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Êàæ äûé  í à÷àëü íèê  ëþáè ò  ïó íê òóàëü íûõ  ï îä÷èí å ííû õ  ó òð îì è  ïî÷åì ó-òî  íå íà âèäè ò  âå÷å ðîì

Äåâÿòîãî èþëÿ 1929 ãîäà
îáðàçîâàëñÿ Ïëåñåöêèé
ðàéîí. À ïðèìåðíî â êîíöå
èþëÿ ýòîãî æå ãîäà â ðàéîí-
íîì öåíòðå -  ïîñåëêå  Ïëå-
ñåöêå - áûëà îòêðûòà èçáà-
÷èòàëüíÿ. Å¸  ïåðâûì çàâå-
äóþùèì áûë àêòèâíûé ó÷àñ-
òíèê Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþ-
öèè è Ãðàæäàíñêèé âîéíû,
áîëüøåâèê Ê.Ï. Ôðîëîâ.  29
îêòÿáðÿ 1931 ãîäà èçáå-÷è-
òàëüíå  ðåøåíèåì Ïëåñåö-
êîãî ðàéîííîãî êîìèòåòà
ïàðòèè áîëüøåâèêîâ è ðàé-
îííîãî èñïîëíèòåëüíîãî êî-
ìèòåòà áûë ïðèñâîåí âûñî-
êèé ñòàòóñ ðàéîííîé áèá-
ëèîòåêè. Â 1934 ãîäó îíà
ñòàëà ëó÷øåé áèáëèîòåêîé
Ñåâåðíîãî êðàÿ. Â ðàçíûå
ãîäû ðàéîííîé áèáëèîòåêîé
ðóêîâîäèëè Ñ.Â. Øóêøèí,
È.È. Ðîñëÿêîâ  è Ì.Ì. ×è-
æîâà. Â äàëåêîì 1935 ãîäó
êîììóíèñòêà ×èæîâà íà ýòîé
äîëæíîñòè ïîëó÷èëà âûñîêîå
çâàíèå "Ëó÷øèé ðàéîííûé
áèáëèîòåêàðü Ñåâåðíîãî
êðàÿ" è ïèñüìåííóþ áëàãî-
äàðíîñòü îò Í.Ê. Êðóïñêîé.
Ñ 1962 ãîäà ïî 1994 ãîä
áèáëèîòå÷íóþ ñèñòåìó íà-
øåãî ðàéîíà âîçãëàâëÿëà
Ê.Ò. Õåõåðèíà.  Â 1992 ãîäó
îíà ïîëó÷èëà ïî÷åòíîå çâà-
íèå "Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè". Â ïîñëåäóþùèå
ãîäû ðàéîííîé áèáëèîòåêîé
ðóêîâîäèëè   Ò.Þ. Ãóáèíà,
È.À. ßäîâèíà è Ã.À. Ïóìèíî-
âà.  Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòîò
ïîñò çàíèìàåò Âàëåíòèíà
Íèêîëàåâíà Ãåòìàíåíêî.
Ñòàðîæèëû ïîñåëêà Ñàìî-

äåä ãîâîðÿò, ÷òî èñòîðèÿ Ñà-
ìîäåäñêîé ïîñåëêîâîé è
øêîëüíîé áèáëèîòåêè áåðåò
ñâîå íà÷àëî ñ îáðàçîâàíèÿ
Ñàìîäåäñêîé ôàáðè÷íî-çà-
âîäñêîé ñåìèëåòíåé øêîëû, ñ
îòêðûòèÿ èçáû-÷èòàëüíè â
áàðàêå íà óëèöå Ïèîíåðñ-
êîé â 1927 ãîäó. Èìåííî ýòà
øêîëüíàÿ èçáà-÷èòàëüíÿ ñòà-
ëà ìàãíèòîì  äëÿ  ìàëîîá-
ðàçîâàííûõ ÷èòàòåëåé  ñî-
çäàííîãî ëåñíîãî ïîñåëêà.
Çäåñü îáìåíèâàëèñü ïðî÷è-
òàííûìè êíèãàìè, îáñóæäàëè
íîâîñòè èç ãàçåò, çäåñü ìîæ-
íî áûëî ïîãîâîðèòü ïî äó-
øàì  è ïðîâåñòè ñâîáîäíîå
âðåìÿ ëåñîïèëüùèêàì è ëå-
ñîçàãîòîâèòåëÿì.
Äîëãèå ãîäû  â êëóáå Ïåð-

ìèëîâñêîãî ëåñîïóíêòà áèá-
ëèîòåêàðÿìè ðàáîòàëè
Àëåêñàíäðà Øåâ÷óê è Àëåê-
ñàíäðà Øåêàëîâà,  â êëóáå
Ïåðìèëîâñêîãî ëåñîçàâîäà
áåññìåííûì áèáëèîòåêàðåì
áûëà Òàòüÿíà Ñàìñîíîâà, à
â Ñàìîäåäñêîé ñðåäíåé øêî-
ëå äîëãîå âðåìÿ ðàáîòàåò
áèáëèîòåêàðåì Òàòüÿíà Ëî-
ïàòèíà. Ñåé÷àñ â  Ñàìîäå-

äå  áèáëèîòåêîé ðóêîâîäèò
Ëþáîâü Áåëüáàóì.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå" Íàòàëüÿ Áå-
ëåé âî  âðåìÿ íàøåé áåñåäû
ñêàçàëà: "Êîììóíèêàáåëüíûå,
âåæëèâûå, òàêòè÷íûå, îòçûâ-
÷èâûå è îòâåòñòâåííûå æè-
òåëè ðóêîâîäèëè áèáëèîòå-
êàìè â íàøåì ëåñíîì ïîñå-
ëåíèè. Íî âñå ýòè  êà÷åñòâà
ïðèñóùè âñåì áèáëèîòåêà-
ðÿì  íàøåãî ïîñåëêà, äà è â
öåëîì  áèáëèîòåêàðÿì  ðàé-
îíà".
Ýòî äàëåêî íå ïîëíûé ñïè-

ñîê ëþäåé íàøåãî ðàéîíà,
ïðåäàííûõ êíèãå. È åñëè ÷å-
ñòíî,  íå òàê-òî ïðîñòî áûëî
íàõîäèòü ýòèì áèáëèîòåêà-
ðÿì îáùèé ÿçûê ñ ëþäüìè
ðàçíîãî âîçðàñòà è ñîöèàëü-
íîãî ñòàòóñà. Çäåñü ìíå õî-
÷åòñÿ âñïîìíèòü  ñëîâà, ñêà-
çàííûå êîãäà-òî âåòåðàíîì
òðóäà, áûâøåé çàâåäóþùåé
äåòñêèì ñàäîì Ïåðìèëîâñ-
êîãî ëåñîïóíêòà "Ðÿáèíêà"
Ëþäìèëîé Êîíñòàíòèíîâíîé
Äàíèëü÷åíêî: "Ãëàâíàÿ çàäà-
÷à, êîòîðàÿ ñòîÿëà è áóäåò
ñòîÿòü ïåðåä ðàáîòíèêàìè
áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû: ðà-
áîòàòü  è îáñëóæèâàòü ñâî-
èõ ÷èòàòåëåé òàê, ÷òîáû êàæ-
äîìó ïîñåòèòåëþ áûëî êîì-
ôîðòíî è î÷åíü èíòåðåñíî â
áèáëèîòå÷íûõ ñòåíàõ, ÷òîáû
èì õîòåëîñü âåðíóòüñÿ ñþäà
åù¸ íå ðàç. Êàæäûé  ëþáè-
òåëü êíèã çíàåò,  ÷òî èìåííî
áèáëèîòåêàðü âî âñå âðåìå-
íà ñòàíîâèòñÿ ïðîâîäíèêîì
â ïðåêðàñíûé ìèð êíèã, è îò
íåãî çàâèñèò, ïðèîáùèòñÿ ëè
÷åëîâåê ê ÷òåíèþ". Çàâåäó-
þùàÿ áèáëèîòåêîé â Ñàìî-
äåäå   Ëþáîâü Áåëüáàóì ãî-
âîðèò: "Ïðèÿòíî, êîãäà êî ìíå
îáðàùàþòñÿ ìîè ïîñåòèòå-
ëè ñ ïðîñüáîé ïîñîâåòîâàòü
êàêîå-íèáóäü ïðîèçâåäåíèå,
îòìåòèâ, ÷òî èíòåðåñ ê ÷òåíèþ
âîçíèê ïîñëå ïåðâîé ïðåä-
ëîæåííîé ìíîþ êíèãè".
×èòàòåëÿìè Ñàìîäåäñêîé

áèáëèîòåêè â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ÿâëÿþòñÿ îêîëî ñòà
êíèãîëþáîâ. Ïðè èõ àêòèâ-
íîì ó÷àñòèè ÷àñòî ïðîâîäÿò-
ñÿ ðàçíûå ìåðîïðèÿòèÿ,   êàæ-
äîå èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ äëÿ
æèòåëåé ïîñåëêà áîëüøèì
ñîáûòèåì, î ÷åì ãîâîðÿò ìíî-
ãî÷èñëåííûå ïîëîæèòåëüíûå
îòêëèêè è áëàãîäàðíîñòè.

             Áóäó÷è ïîäðîñò-
êîì, ÿ ÷àñòî ïðîïàäàë â
øêîëüíîé è ñåëüñêîé áèá-
ëèîòåêàõ. Â òå ãîäû áèáëèî-
òåêàðÿìè íà ìîåé ìàëîé
ðîäèíå â Àçåðáàéäæàíå
ðàáîòàëè óâàæàåìàÿ ñåëü-
÷àíàìè ó÷èòåëüíèöà ëèòåðà-
òóðû ïî îáðàçîâàíèþ Òóêàç-
áàí Îñìàí-êûçû è ìîÿ ëþ-
áèìàÿ òåòÿ ïî ëèíèè îòöà,
ôèëîëîã ïî îáðàçîâàíèþ
Ãîâõåð Àêáàð-êûçû. Êîãäà ÿ
ïðèõîäèë çà î÷åðåäíîé êíè-
ãîé,  Ãîâõåð Àêáàð-êûçû âñå-
ãäà èíòåðåñîâàëàñü: "Âñå
ïðî÷èòàë? Ðàññêàæè êîðîò-
êî, î ÷åì ýòà êíèãà?". Â îäèí
èç òàêèõ äíåé ÿ, ïî õàðàêòå-
ðó äåðçêèé, áðîñèë: "Ìîè
ðîâåñíèêè ãîâîðÿò, ÷òî áèá-
ëèîòåêàðè âåñü äåíü ñèäÿò â
õðàíèëèùå êíèã è íè÷åãî íå
äåëàþò. Òîëüêî  ïðèíèìàþò
èëè âûäàþò ëèòåðàòóðó ÷è-
òàòåëÿì". Áèáëèîòåêàðü
óëûáíóëàñü è îòâåòèëà: "Ýòî
î÷åíü ðàñïðîñòðàíåííûé
ñòåðåîòèï, ïðèâåðæåíöåì
êîòîðîãî áûëà è ÿ â ñâîå
âðåìÿ, ðîâíî äî òîãî ìîìåí-
òà, êàê óçíàëà ðàáîòó áèá-
ëèîòåêè èçíóòðè. Âûäàâàòü è
ïðèíèìàòü êíèãè - ýòî, êàçà-
ëîñü áû, îñíîâíàÿ, íî äàëåêî
íå åäèíñòâåííàÿ îáÿçàí-
íîñòü êàæäîãî áèáëèîòåêà-
ðÿ. Âðåìåíà ìåíÿþòñÿ, ìåíÿ-
þòñÿ çàïðîñû ÷èòàòåëåé.
Ñîâðåìåííàÿ  áèáëèîòåêà -
ýòî  ìåñòî, ãäå êàæäûé ìîæåò
íå òîëüêî áðàòü êíèãè, íî è
ïîëó÷àòü äîïîëíèòåëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå íàâûêè,
ïðîâîäèòü äîñóã, ó÷àñòâîâàòü
â ðàçíûõ âèêòîðèíàõ, ìåðîï-
ðèÿòèÿõ, ïîâûøàòü ñâîþ ãðà-
ìîòíîñòü â ðàçíûõ íàïðàâ-
ëåíèÿõ".
     Íî âðåìåíà èçìåíèëèñü,

èíòåðåñ  ê êíèãå ïðîïàë. Òå-
ïåðü äåòè ÷àùå ñèäÿò â èí-
òåðíåòå, ÷åì áûâàþò â áèá-
ëèîòåêå. Íî ñòàðàÿ ñîâåòñ-
êàÿ ïðèâû÷êà - ÷èòàòü  êíèãè
- ó  íàøåãî íàðîäà âñå-òàêè
ñîõðàíèëàñü.
ß ãîðæóñü Ïëåñåöêîé áèá-

ëèîòåêîé, å¸ èñòîðèåé è òðà-
äèöèÿìè, ñîâðåìåííûìè äîñ-
òèæåíèÿìè â âîñïèòàíèè ïîä-
ðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, òðó-
äîëþáèâûìè, òàëàíòëèâûìè è
äîáðîæåëàòåëüíûìè ê æèòå-
ëÿì ðàéîíà áèáëèîòåêàðÿìè.
Ñ þáèëååì!

Ó×ÈÒÅËÜ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Â ÑÂÎÅÌ Ó×ÅÍÈÊÅ

"ТАКОВ ЗАКОН
САНСАРЫ"
Песня из репертуара Васи-

лия Вакуленко, более извест-
ного как Баста, звучала со
сцены СКЦ "Мир" в минув-
шую субботу. Там проходил
концерт ко Дню учителя, на
котором собрались как дей-
ствующие педагоги, так и ве-
тераны. Хотя бывших учите-
лей не бывает...
В концертной программе

коллективы СКЦ "Мир" и
танцевальная студия "Вики-
данс" Дома детского творче-
ства. Номера сменяют друг
друга довольно гармонично.
Также две песни сольно

исполнил Сергей Осов. "Сан-
сара" была очень актуальна
для этого события. А фраза
из песни  "учитель продол-
жается в своем ученике"
может претендовать на то,
чтобы стать крылатой. Еще
одним фирменным "осовс-
ким" номером стало испол-
нение антоновской рок-не-
тленки "Я иду к тебе на-
встречу".

"ИЗ ТЕХ, КТО ПРЕДСТАВ-
ЛЯЛ ПРОФТЕХ"
На праздник в СКЦ "Мир"

пришли многие ветераны.
Среди них Галина Степанов-
на Щеголь. О возрасте жен-
щины говорить не принято.
Но нельзя не сказать, что
она не смотря на годы, не
теряет задора. А еще она
очень словоохотлива.

- Об образовании я могу
рассказывать много и долго,
- весело говорит Галина Сте-
пановна, -  День учителя -
праздник жизненно важный
для меня. Я родилась в се-
мье учительницы и партий-
ного работника. Всю жизнь
мама вела у нас русский
язык и литературу, я попала
к ней в ученики. И она была
у меня не только  учителем
русского языка, но и класс-
ным руководителем. После
школы я хотела идти на жур-
налистику, но у нас был
очень слабый иностранный
язык. Я решила, что пойду в
пединститут на русский язык
и литературу. Тут мама была
против. Тогда, когда мы учи-

лись, было по сорок человек
в классе, нужно было у всех
проверить тетради. Да и
свет включался по опреде-
ленному времени. В таких
условиях надо было прове-
рить все тетради, подгото-
виться к урокам. Также надо
было знать ещё тексты по
литературе. Стоим мы с ма-
мой, рассуждаем на эту
тему. Пришёл отец с работы
и говорит: "Что вы ругае-
тесь? Иди на историка". Я
тогда согласилась и сорок
пять лет проработала исто-
риком. Я в образовании
была знакома с несколькими
направлениями. 2 октября
мы отмечаем день профте-
ха. Это одно из направлений
советского образования. Так
получилось, что я  попала в
вечернюю школу. Во время
войны дети не успели полу-
чить образование. А после
войны восстанавливается
хозяйство, развивается про-
изводство - нужны были гра-
мотные люди. Поэтому и
были открыты школы рабо-
чей молодёжи. Я по распре-
делению попал в Савинскую
школу рабочей молодёжи в
1967 году. Начиная с семи
часов вечера, проводили по
пять уроков, приходили до-
мой ближе к полуночи.
Жизнь была интересной: мы
всё время ходили в походы,
ездили на экскурсии, посеща-
ли Москву, Ленинград. Когда
закрыли вечернюю школу, у
нас уже было открыто про-
фессиональное училище. Но
тогда не было среднего обра-
зования, оно называлось ТУ-
9. Когда я попала туда, то
оно уже давало и профессию
и среднее образование. Я
преподавала историю и об-
ществознание. Двадцать лет
я проработала в училище,
там была очень интересная
публика.

"DER LEHRER"
А по-русски "учитель". Ли-

лия Николаевна Паршенкова
отдала своему любимому
педагогическому делу без
малого четыре десятка лет.
Свою биографию она скром-
но умещает в трех состав-
ляющих: "учеба в Плесецкой

школе - учеба в пединститу-
те - работа в Савинской шко-
ле". Но на деле это выглядит
намного солиднее.

- Я и заграницей побывала
в свое время, - говорит Ли-
лия Николаевна. И перед
глазами возникает карта Ев-
ропы с флажками: Германия,
Австрия, Франция...

- Я всегда радуюсь за ус-
пехи и удачи своих учени-
ков, - с гордостью говорит
она, -  Но особая гордость за
тех одиннадцать выпускни-
ков, которые обучают ны-
нешних ребят немецкому и
французскому языку: Галина
Задорожная, Любовь Пере-
пелица, Зоя Малыгина, Ольга
Краскова, Елена Дунюшина,
Вера Рахманина, Валентина
Сметанина, Татьяна Конова-
лова, Надежда Горбатова,
Ольга Гуляева, Марина Ани-
кина. Некоторые из них уже
тоже на пенсии. Но жизнь
продолжается, и я её люблю.
Моя самая высокая награда -
уважение моих учеников.

НА СОБСТВЕННОМ
ПРИМЕРЕ
На концерте со словами

поздравления к собравшим-
ся обратился иеромонах Ан-
тоний. В своем выступлении
он отметил значимость учи-
тельской профессии для под-
растающего поколения.

- Мы сегодня почитаем пе-
дагогов. Среди собравшихся
в зале есть те, кто несет
свои обязанности и те, кто
на заслуженном отдыхе. В
каждом из нас есть их час-
тичка. Каждая мать, каждый
отец - это тоже учителя. И
каждый начальник - это на-
ставник. Когда-то Энштейн
сказал замечательную фра-
зу: самая лучшая форма обу-
чения - это личный пример.
В душе у нас зародился об-
раз первого учителя: вспо-
минаются его строгость, на-
путствие. Но главное это -
христианские добродетели:
вера, надежда и любовь
Сколько нужно терпения,
чтобы ученики обрели самые
важные знания, такие как
доброту и правильность.

Михаил Сухоруков

Насиб  Сулейманов,
Подполковник милиции в отставке,
читатель Плесецкой библиотеки.

ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÞÁÈËÅß
Â ÷óäíûé ìèð ðàñêðûòîé êíèãè âñåì

äîñòóïåí âõîä
"Áèáëèîòåêè - ýòî ñîêðîâèùíèöû

âñåõ áîãàòñòâ ÷åëîâå÷åñêîãî äóõà".
Ã.Â. Ëåéáíèö

Òðàäèöèîííûé "Êðîññ Ïòè-
öûíà" ïðîø¸ë âî âòîðîé äåíü
îêòÿáðÿ â ïîñ¸ëêå Ïëåñåöê.
Ñîáðàëèñü ïàðíè è äåâóøêè,
ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè, à òàê-
æå èõ ñîïðîâîæäåíèå è áî-
ëåëüùèêè èç ðàçíûõ øêîë
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Âñåõ ó÷à-
ñòíèêîâ ðàçäåëèëè íà øåñòü
âîçðàñòíûõ ãðóïï, íî çàáåãîâ
áûëî áîëüøå.

Ñ ïîãîäîé â ýòîò äåíü ïî-
âåçëî, íå áûëî äîæäÿ, äà è ñàìà
çîëîòàÿ îñåíü ðàñïîëàãàëà ê
çàáåãó. Åêàòåðèíà Ñàæèíà
ïðèøëà íà öåíòðàëüíûé ñòà-
äèîí âìåñòå ñî ñâîèìè äâóìÿ
äî÷êàìè. Ñòàðøàÿ èç íèõ -
Êàðèíà - ïðèçíàëàñü, ÷òî õîòå-
ëà áû çàíÿòü ïåðâîå, âòîðîå,
òðåòüå èëè ÷åòâ¸ðòîå ìåñòî.
Çà äîñòèæåíèå ðåçóëüòàòà
ìàìà åé îáåùàëà ïîäàðèòü
êðûñó. Äèñòàíöèÿ äëÿ äåâî÷êè
áûëà íåïðîñòîé, òåì íå ìåíåå,
îíà äîâîëüíà ðåçóëüòàòîì.

Òðàäèöèîííî ñî âñåé ñåðü-
åçíîñòüþ ïîäõîäÿò ê "Êðîññó
Ïòèöûíà" áåãóíû èç Ñåâåðî-
îíåæñêà.

-  Íàøà êîìàíäà - ýòî Ñå-
âåðîîíåæñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà,
-ãîâîðèò Âëàäèìèð Ïàíòåëåé-
ìîíîâè÷ Ôèëèïïîâñêèé, - ìû
åæåãîäíûå ó÷àñòíèêè ýòîãî çà-
ìå÷àòåëüíîãî ñîðåâíîâàíèÿ,
êîòîðîå ïðîâîäèòñÿ óæå â 57
ðàç. Ñåâåðîîíåæñê ó÷àñòâóåò
óæå ëåò òðèäöàòü â ýòèõ ñîðåâ-
íîâàíèÿõ. Ìû âñåãäà áîðåìñÿ
çà ïðèçîâîå ìåñòî, ìíîãî ðàç

âûèãðûâàëè êóáîê ýòèõ ñîðåâ-
íîâàíèé íà ïðèç ãåðîÿ Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà Ïòèöûíà. Ìíå õî-
òåëîñü áû ïîçäðàâèòü âñåõ ó÷à-
ñòíèêîâ, âñåõ çðèòåëåé èç Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà ñ ýòèì ïðàçä-
íèêîì. Çàáåãè íàêîíåö âîçîá-
íîâèëè, â ïðîøëûé ãîä íå ñî-
ñòîÿëèñü ñîðåâíîâàíèÿ. Â ýòîì
ãîäó ó íàñ íåïëîõàÿ êîìïàíèÿ,
î÷åíü ìíîãî ó÷àñòíèêîâ ìû ïðè-
âåçëè. Äàæå äâå êîìàíäû.

Â êðîññå òàêæå ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå ðåáÿòà èç ñåëà Ôåäî-
âî. Îäíà èç ñàìûõ ÿðêèõ ó÷å-
íèö øêîëû Ýëüâèðà Ïîíîìàð¸-
âà íå ìîãëà îáîéòè ñòîðîíîé
äàííûå ñîðåâíîâàíèÿ è òîæå
âûøëà íà áåãîâóþ äîðîæêó â
ýòîò äåíü. Íå îòñòà¸ò îò íå¸ è
ñåñòðà Âèêòîðèÿ.

- ß äîëãî áåãàëà ïî ñïîðòçà-
ëó ãîòîâèëàñü, - ãîâîðèò Ýëÿ, -
äîìà ïðûãàëà ÷åðåç ñêàêàëêó,
áåãàëà ïî òðè êðóãà â äåíü.

Åù¸ îäèí ó÷àñòíèê èç Ôå-

äîâî Äàíèë ðàññêàçàëî ñâî-
åé ïîäãîòîâêå ê ðàéîííîìó
êðîññó:

- Ìåíÿ ê ñîðåâíîâàíèÿì ïîä-
ãîòîâèë ôèçðóê. ß ïðîáåæàë
êðîññ ó íàñ â ñåëå, çàíÿë ïåð-
âîå ìåñòî. Âîò ìåíÿ è âçÿëè
ñþäà. À çäåñü ãëàâíàÿ çàäà÷à
íå ïðèáåæàòü ïîñëåäíèì.

Ìàëü÷èøêàì è äåâ÷îíêàì
2010 ãîäà ðîæäåíèÿ è ìëàä-
øå âûïàëà ÷åñòü ïðîáåæàòü
äèñòàíöèþ 500 ìåòðîâ. Êè-
ëîìåòð äîëæíû áûëè ïîêîðèòü
äåâóøêè 2007-2009 ãîäîâ
ðîæäåíèÿ. Äâå òûñÿ÷è ìåò-
ðîâ  ïðåîäîëåëè þíîøè
2007-2009 è äåâóøêè 2004-
2006 ãîäîâ ðîæäåíèÿ. À ñà-
ìàÿ ñëîæíàÿ çàäà÷à ó þíî-
øåé 2004-2006 ãîäîâ ðîæ-
äåíèÿ - èõ äèñòàíöèÿ ðàâíÿ-
ëàñü òðåì êèëîìåòðàì.

Ìàðèÿ Ìàëÿâöåâà, Äà-
ðüÿ Äîêó÷àåâà,

Àëåíà Áàøêèíà

ËÈÑÒÜß ÏÎÄ ÏÎÄÎØÂÎÉ
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Ãëàâíîå â æèçíè — íå òåðÿòü ëþäåé, ñ êîòîðûìè ó âàñ â ãîëîâå òàðàêàíû îäíîãî âèäà
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Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

 Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Íèâó Øåâðîëå 2011 ã.â.,

ïðîáåã 103 000 êì, 260 òûñ.-
ðóá. Òåë. 8-900-914-42-37
Ìàøèíó Ëàäà Êàëèíà

óíèâåðñàë 2011 ã.â., ïðîáåã
69500 êì, öâåò ÷åðíûé, âëîæå-
íèé íå òðåáóåò. Öåíà 220 òûñ.
ðóáëåé. Òåë. 8-902-197-34-19
ÃÁÎ 4-ãî ïîêîëåíèÿ. Òåë.

8-952-251-21-72

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñðî÷íî ïðîäàì îòëè÷íóþ

êîìíàòó â ã. Àðõàíãåëüñê, â öåí-
òðå. Öåíà 800 000 ðóáëåé.
Òîðã óìåñòåí. Òåë. 8-960-003-
63-61
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Öåíà

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ÏËÅÑÅÖÊ
Ðîçàíîâà Àëåêñåÿ Âè-

òàëüåâè÷à (7 îêòÿáðÿ) - íà-
÷àëüíèêà Ïëåñåöêîãî ÎÌÂÄ
è ïðîñòî ãåðîéñêîãî ìóæèêà
Êóçíåöîâó Åëåíó Èâà-

íîâíó (9 îêòÿáðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
Âîðîíþê Ìàéþ Àëåê-

ñååâíó (10 îêòÿáðÿ) - âåòåðà-
íà ÎÂÄ
Ïîïîâà Ñåðãåÿ Àëåê-

ñàíäðîâè÷à (10 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà ìèëèöèè
Àëèé Âàñèëèÿ Àíòîíî-

âè÷à (11 îêòÿáðÿ) - âåòåðàíà
ìèëèöèè
Ïàïóêîâó Íàòàëüþ Âëà-

äèìèðîâíó (13 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà ïåäàãîãà
Òèìîôååâó Âàëåíòèíó

Åðîôååâíó (13 îêòÿáðÿ) -
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ãàñíèêîâó  Àëüâèíó

Âëàäèìèðîâíó (8 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
ßøíåâà Àíàòîëèÿ ßêîâ-

ëåâè÷à (8 îêòÿáðÿ) - òðóæåíè-
êà òûëà
Ìåíüøèíà Àëåêñàíäðà

ßêîâëåâè÷à (12 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ïîïîâó Ëèäèþ Âàñèëü-

åâíó (13 îêòÿáðÿ) - òðóæåíè-
êà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäà-
ëÿìè
Äîêó÷àåâó Íèíó Ïàâ-

ëîâíó (13 îêòÿáðÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ìîë÷àíîâó Îêòÿáðèíó

ßêîâëåâíó (9 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ñòåïàíîâó Íàòàëüþ Ôå-

äîðîâíó (11 îêòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
ÅÌÖÀ
Ãðóíè÷åâó Íèíó Àëåê-

ñååâíó (10 îêòÿáðÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà
Ïåêóñîâó Çèíàèäó Êîí-

ñòàíòèíîâíó (13 îêòÿáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà
ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Àðòåìüåâó Ñâåòëàíó

Àëåêñàíäðîâíó (13 îêòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Âàõðîìååâà Àëåêñàíä-

ðà Âàñèëüåâè÷à (13 îêòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
ÊÎÍÅÂÎ
Êóçíåöîâà Ëåîíèäà

Âëàäèìèðîâè÷à (7 îêòÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ëóêèíà Ñåðãåÿ Ñòåïàíî-

âè÷à (10 îêòÿáðÿ) - òðóæåíèêà
òûëà
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Âàñèëüåâà Àíàòîëèÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à (10 îêòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Âåðåùàãèíà Âèêòîðà

Ôåäîðîâè÷à (8 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Àíäðóöêóþ Þëèþ Âà-

ëåðüåâíó (9 îêòÿáðÿ) - ãëàâó
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" * 
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
в православном храме св вмч

и целителя Пантелеимона в п. Североонежск

10 îêòÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца

и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).

Справки по тел.: 64-095, 74-900
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äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-921-296-
46-69

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ìåáåëü, áûòîâóþ òåõíèêó,

øâåéíóþ ìàøèíó, êîâðû è äðó-
ãîå. Íåäîðîãî. Òåë. 8-921-
489-96-89

ÑÄÀÌ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

çà êâàðòïëàòó. Åñòü îïðåäå-
ëåííûå íþàíñû.  Òåë. 8-962-
980-82-92

ÑÍÈÌÓ
Â ï.Ñåâåðîîíåæñêå 1-2-

3 êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äëè-
òåëüíûé ñðîê .
Òåë.89851210140

В ПАО "СОБР" срочно требуются на работу:
в карьер (горную службу) автотранспортный участок:

- водители автомобилей (занятых на транспортиро-
вании горных масс в технологическом процессе).
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел

управления персоналом по телефону: 8(81832) 64-673

В ПАО "СОБР" срочно требуются на работу:
В ПАО "СОБР" требуется на работу:

в энергослужбу, участок котельная:
- оператор котельной (наличие документа об обра-
зовании по профессии), возможно обучение.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел уп-
равления персоналом по телефону: 8(81832) 64-673

8 ОКТЯБРЯ - пос. Североонежск  ДЦ "ГОРНЯК"
9 ОКТЯБРЯ - г. Мирный ТЦ " ПЛАЗА " ул. ЦИРГВАВА, 8
10 ОКТЯБРЯ - пос. Плесецк - ДК "Зенит"
ул.Партизанская, 6
11 ОКТЯБРЯ - СКЦ "МИР" ПОС. САВИНСКИЙ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ПРОИЗВОДСТВА г. КИРОВ.
При покупке пары зимней обуви - летняя в подарок!!!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКОЙ ОБУВИ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.

ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО.
А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ В РЕМОНТ

(СМЕНА ПОДОШВЫ И ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ НИЗА ОБУВИ)
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ.

ИП Зырянова Т.П. ИНН 432900436925. Подробности у продавцов

ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ ÊÎÏÈÈ ËÞÁÛÕ ÊËÞ×ÅÉ
ÁÛÑÒÐÎ.ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ, ÇÄÀÍÈÅ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ, ÊÀÑÑÀ ÎÎÎ
«ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ», Ò.64-095 * 
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Администрация МО "Савинское" информирует на-
селение: о возможном  предоставлении земельного
участка на правах аренды, сроком на 20 лет:
из категории земли населенных пунктов:
для строительства  индивидуального жилого дома  по ад-

ресу
1)Архангельская область, Плесецкий район, муниципаль-

ное образование "Савинское", поселок Река Емца, улица До-
ломитная, участок 20а
площадью 2 093 м2; кадастровым № 29:15:061502:323.
2)Архангельская область, район Плесецкий, п. Савинский,

ул. Сосновая, участок № 5, площадью 2000 м2 кадастровым
№29:15:061201:6133
Телефон для справок 881832 6-14-90

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ

ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ
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ÌÎ «ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ»

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòåé 61 -
64 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 08 àâãóñòà 2001 ãîäà ¹ 129-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé", çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 26 àïðåëÿ 2021 ãîäà
¹ 412-25-ÎÇ "Î ïðåîáðàçî-
âàíèè ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè ïóòåì èõ îáúåäè-
íåíèÿ è íàäåëåíèÿ âíîâü îá-
ðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñòàòóñîì Ïëåñåö-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè", â ñâÿ-
çè ñ ïðåêðàùåíèåì ïîëíîìî-
÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" ìó-
íèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäî-
çåðñêîå" ð å ø è ë:

1.Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå:

1.1. Ïîëîæåíèå î ëèêâèäàöè-
îííîé êîìèññèè àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Óíäîçåðñêîå" äàëåå -
Ïîëîæåíèå î ëèêâèäàöèîííîé
êîìèññèè), ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ 1.1.;
1.2. Ïëàí ëèêâèäàöèîííûõ

ìåðîïðèÿòèé àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå"  (äàëåå - Ïëàí
ëèêâèäàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé),
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.2.
2. Ëèêâèäèðîâàòü àäìèíèñò-

ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Óíäîçåðñêîå",  ÈÍÍ
2920010349, ÎÃÐÍ
1052920021021, þðèäè÷åñêèé
àäðåñ: 164279 Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Óíäîçåðî, óë. Øêîëüíàÿ, ä.2 è
ôàêòè÷åñêèé àäðåñ: 164278
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê,
2 ìèêðîðàéîí, äîì 9 ñîçäàòü
è óòâåðäèòü ñîñòàâ ëèêâèäàöè-
îííîé êîìèññèè àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Óíäîçåðñêîå", ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 2.1.
3. Ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè

îñóùåñòâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé

РЕШЕНИЕ №372
от 12 октября 2021 года

О ликвидации администрации
муниципального образования "Ундозерское"

Ôåäåðàöèè, Ïîëîæåíèåì î ëèê-
âèäàöèîííîé êîìèññèè, þðèäè-
÷åñêèå è îðãàíèçàöèîííûå
ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ëèê-
âèäàöèåé àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäî-
çåðñêîå", â ïîðÿäêå è ñðîêè,
óñòàíîâëåííûå Ïëàíîì ëèêâè-
äàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé.

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîä-
ëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêî-
âàíèþ â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" è ðà çìåùåíèþ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå  ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäî-
çåðñêîå" â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò".

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðè-
íÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"

À.È. Ãðåáíåâ
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå"
Ì.Ä. Ãóëàìîâ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ " УНДОЗЕРСКОЕ"
четвертого созыва

Организатор аукциона Ад-
министрация муниципального
образования "Североонежс-
кое" (ИНН 2920010490, КПП
292001001, ОГРН
1052920021252, юридичес-
кий адрес: 164268, Архан-
гельская область, Плесецкий
район, п.Североонежск, мик-
рорайон 2, дом 9, телефон
(81832) 64-1-57, факс (81832)
6-46-40, E-mail:
mo_sevon@mail.ru.
Контактное лицо: Браун

Любовь Анатольевна
Форма продажи (способ

приватизации) - аукцион с от-
крытой формой подачи пред-
ложений о цене в  электрон-
ной форме.
Аукцион проводится: на

электронной площадке "Сбер-
банк-АСТ", размещенной на
сайте http://utp.sberbank-ast.ru
в сети Интернет, в соответ-
ствии с требованиями статьи
32.1 Федерального закона от
21.12.2001г. № 178-ФЗ  "О
приватизации государствен-
ного и муниципального иму-
щества" (далее-Федеральный
закон), Положения об органи-
зации продажи государствен-
ного или муниципального
имущества в электронной
форме, утвержденного поста-
новлением Правительства
Российской Федерации от 27
августа 2012 года № 860,
Регламента электронной пло-
щадки "Сбербанк-АСТ" (далее
- ЭП) в новой редакции.
Основание для проведения

аукциона: решение муници-

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о продаже посредством проведения открытого аукциона в электронной
форме муниципального имущества

пального Совета  МО "Севе-
роонежское" то 18.12.2020
года № 261 "Об утверждении
прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имуще-
ства МО "Североонежское" на
2021-2024 год" (в редакции от
18.02.2021 года № 281 ).
Критерии определения по-

бедителя аукциона: победи-
телем аукциона признается
участник, предложивший мак-
симальную цену.
Начало приема заявок на

участие в аукционе -
07.10.2021 года.
Окончание приема заявок

на участие в аукционе -
02.11.2021 года.
Заявки и документы пре-

тендентов на участие в тор-
гах принимаются: в электрон-
ной форме посредством сис-
темы  электронного докумен-
тооборота на сайте ЭП, http:/
/utp.sberbank-ast.ru, через опе-
ратора ЭП, в соответствии с
регламентом ЭП, в рабочие
дни с 07.10.2021 года по
02.11.2021 года (время мос-
ковское).
Дата определения участни-

ков аукциона - 03.11.2021
года.

 Проведение аукциона
(дата, время начала приема
предложений по цене от уча-
стников аукциона) 09.11.2021
года в 11 часов  00 минут (вре-
мя московское).
На Универсальной торго-

вой платформе ЗАО "Сбер-
банк - АСТ" (далее - УТП), в

торговой секции "Приватиза-
ция, аренда и продажа прав"
(http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
NBT/Index/0/0/0/0), в  соответ-
ствии с регламентом торго-
вой секции "Приватизация,
аренда и продажа прав" УТП;

 Подведение итогов аукци-
она: осуществляется в день
его проведения,  09.11.2021
года.

 Порядок ознакомления по-
купателей с иной информа-
цией, условиями договора
купли-продажи: ознакомиться
с информацией о проведе-
нии аукционов, проектом, ус-
ловиями договора купли-про-
дажи, формой заявки, иной
информацией о проводимых
аукционах, а также с иными
сведениями об имуществе,
можно с момента начала при-
ема заявок на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru, а также в
администрации муниципаль-
ного образования "Североо-
нежское" по рабочим дням с
9 час. 00 мин. до 17 час. 00
мин. (перерыв на обед с 13
час. 00 мин. до 14 час. 00
мин.) по адресу: п. Североо-
нежск, 2 микрорайон,  дом 9,
кабинет ведущего специалис-
та по имуществу и ЖКХ. Теле-
фон для справок: (81832)6-
41-57, и на сайтах в сети "Ин-
тернет": http://torgi.gov.ru/;  на
сайте АМО "Североонежс-
кое" http://son.plesadm.ru/ в
разделе "Муниципальные за-
купки и торги: торги по про-
даже имущества".

Администрация муниципального образования "Обозерское" информирует о пла-
нируемом предоставлении земельного участка, расположенного на территории МО
"Обозерское" в кадастровом  квартале  29:15:030802, площадью 822 кв.м., местополо-
жение: Архангельская область, Плесецкий район, МО "Обозерское",  п. Обозерский,
ул. Лесная, д. 65, в аренду для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявление о предоставлении земельного участка в аренду принимаются в течение трид-

цати дней со дня опубликования и размещения извещения. Ознакомиться со схемой распо-
ложения земельного участка можно по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п.
Обозерский, ул. Советская, д. 61а, каб.2. Адрес и способ подачи заявлений: на бумажном
носителе при личном обращении, либо направив заказным письмом по адресу: Архангель-
ская область, Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Советская, д. 61а. Режим работы: приём-
ные  дни: вторник, четверг с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30, пятница с  8.30  до
14.30 без перерыва. Телефон для справок: 8(81832) 4-15-03.

Администрация муниципального образования "Обозерское" информирует о пла-
нируемом предоставлении земельного участка, расположенного на территории МО
"Обозерское" в кадастровом  квартале 29:15:030802, площадью 1511 кв.м., местополо-
жение: Архангельская область, Плесецкий район, МО "Обозерское",  п. Обозерский,
ул. Новая, в аренду для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявление о предоставлении земельного участка в аренду принимаются в течение трид-

цати дней со дня опубликования и размещения извещения. Ознакомиться со схемой распо-
ложения земельного участка можно по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п.
Обозерский, ул. Советская, д. 61а, каб.2. Адрес и способ подачи заявлений: на бумажном
носителе при личном обращении, либо направив заказным письмом по адресу: Архангель-
ская область, Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Советская, д. 61а. Режим работы: приём-
ные  дни: вторник, четверг с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30, пятница с  8.30  до
14.30 без перерыва. Телефон для справок: 8(81832) 4-15-03.

Администрация муниципального образования "Обозерское" информирует о плани-
руемом предоставлении земельного участка, расположенного на территории МО
"Обозерское" с кадастровым номером  29:15:030802:635, площадью 1600 кв.м., местопо-
ложение: Архангельская область, Плесецкий район, МО "Обозерское",  п. Обозерский,
ул. Новая, участок 19, в аренду для строительства индивидуального жилого дома.
Заявление о предоставлении земельного участка в аренду принимаются в течение трид-

цати дней со дня опубликования и размещения извещения. Ознакомиться со схемой распо-
ложения земельного участка можно по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п.
Обозерский, ул. Советская, д. 61а, каб.2. Адрес и способ подачи заявлений: на бумажном
носителе при личном обращении, либо направив заказным письмом по адресу: Архангель-
ская область, Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Советская, д. 61а. Режим работы: приём-
ные  дни: вторник, четверг с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30, пятница с  8.30  до
14.30 без перерыва. Телефон для справок: 8(81832) 4-15-03.

ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным
и близким в связи со смертью ветерана труда Ленина Владимира Николаевича
(Североонежск). Скорбим вместе с  вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью ветерана педагогического труда Лаптевой Татьяны Фе-
доровны (Плесецк). Скорбим вместе с вами.

Администрация и Совет ветеранов Плесецкого района выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким в связи со смертью замечательного человека, учас-
тника ВОВ Тимофеева Василия Ивановича (Плесецк). Скорбим вместе с  вами.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью
Ленина Владимира Николаевича (Североонежск). Скорбим вместе с  вами.

Соседи

В столице Поморья в
спортзале "Феникс" со-
стоялось первенство
Архангельска по на-
стольному теннису сре-
ди ветеранов. Соревно-
вания были посвящены
Дню пожилого человека
и собрали более 280
спортсменов из разных
уголков Архангельской
области. Стоит отме-
тить , что в возрастной
категории 50-59 лет вто-
рое место заняла Тать-
яна Льдинина из посёл-
ка Савинский. Ещё од-
ним участником этих со-
ревнований был Влади-
мир Данилов, который в
интервью рассказал о
своих впечатлениях:

-  Татьяна Юрьевна
выступила очень хоро-
шо точка. Она не уча-
ствовала в этих соревно-
ваниях целый год, не
было возможности тре-
нироваться. Она пока-
зала второй результат.
Она начинала с малого,
выиграла первые
партии, двигалась по
сетке. В финале она
встретилась  с ведущей
теннисисткой Северод-
винска Татьяной Рыжо-
вой. Не смотря на счет
0:3, матч получился

очень упорным. Я считаю,
что выезд Татьяны Льди-
ниной был очень успеш-
ным. Хочется выразить
благодарность Сергею
Малухину, который предо-
ставлял нам место для за-
нятий в зале. И хочется
попросить администра-
цию почты, чтобы Татьяне
Юрьевне они помогали.
Она работает на почте,
нужно постоянно разно-
сить корреспонденцию,
нет времени тренировать-
ся. Тренировки только ве-
чером, когда позади слож-
ный рабочий день. Что ка-
сается меня, я занял чет-
вёртое место из четырёх
человек. Соперники мне
попались  трудные.
Владимир Данилов в

возрасте 75-79 лет усту-
пил по партиям 0:3 Вла-
димиру Правоверову и по-
бедителю турнира Нико-
лаю Гагарскому. В матче с
Владимиром Шутовым
был зафиксирован счет
1:3. Стоит отметить, что
все соперники Владими-
ра Данилова представля-
ли Архангельск.
Путь  на пьедестал для

Татьяны Льдининой полу-
чился довольно неслож-
ным. В первом круге наша
землячка одолела свою

тезку Билькову из Севе-
родвинска со счетом
3:0. А затем всухую была
обыграна Вероника Во-
лова из Архангельска.
Соперница Льдининой
по финалу Татьяна Ры-
жова по ходу турнира
также не проиграла ни
одной партии в матчах
против Людмилы Хви-
юзовой из Архангельс-
ка  и Валентины Ершо-
вой из Пинежского
района. В главном
противостоянии силь-
нее оказалась  Рыжо-
ва, у Татьяны Льдини-
ной - второе место.

Михаил Сухоруков

МЕЖДУ ТЕМ: В Архан-
гельске с 10 по 12 сен-
тября проходил 17-й от-
крытый турнир по на-
стольному теннису па-
мяти В.И. Баскарева и
Г.М. Ружникова.
Среди юношей с рей-

тингом до 281 первое
место занял Алексей
Лобанов из Североо-
нежска, Второе место
досталось его земляку
Степану Чуркину. Среди
женщин 65-69 лет
"бронзой" отметилась
Елена Щукина
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