
ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

www.pleseck.ru
«Êóðüåð» â èíòåðíåòå

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ
ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ», ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ», ÌÎ «ßÐÍÅÌÑÊÎÅ»,

ÌÎ «ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ», ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ», ÌÎ «ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ», ÌÎ «ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ»,
ÌÎ «ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ», ÌÎ «ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ»,  ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ» Âûõîäèò ñ ôåâðàëÿ 1999 ãîäà

27 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà

№ 43(1195)

+ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 01.11 ïî 07.11

ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412
ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412
ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412

16+

ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

А дальше будет работа
нового представительного
органа. В поселке Савинс-
кий состоялось заседание с
участием депутатов Пле-
сецкого округа и глав посе-
лений, которые войдут  в
Савинский территориаль-
ный отдел. Окружной депу-
тат Виталий Бондарь, кото-
рый еще недавно возглав-
лял  Муниципальный совет
депутатов, подчеркнул, что
такие встречи необходимо
проводить регулярно.

- По новому положению
нам теперь предстоит рабо-
тать  вместе, - добавил он.
- Здесь мы должны обозна-
чить все наши точки сопри-
косновения. Болевые точки.
Я не ошибусь, если скажу,
что они во всех сельских
поселениях одинаковые.
Накануне Елена Леонтьева
рассказала Прионежскому
телевизионному курьеру о
процедуре ликвидации мес-
тной администрации.
Елена Леонтьева:
- В связи с тем, что при-

нято решение по преобразо-
ванию Плесецкого района в
округ, на сегодняшний день
все муниципальные образо-
вания готовят юридические
документы, в том числе и о
ликвидации администраций.
Звучит, конечно, громко и
страшно, но жителям не о
чем беспокоиться - это чис-
то юридический вопрос, ко-
торый необходимо всем
сделать. Ликвидация адми-
нистрации не означает
того, что мы освобождаем
второй этаж СКЦ "Мир" и не
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будет специалистов на тер-
ритории поселка. Но мы бу-
дем называться  не адми-
нистрация муниципального
образования, а территори-
альным отделом Плесецко-
го округа. Все те вопросы,
которые жители нам задают
и приходят за справками -
все это будет осуществ-
ляться на месте. Мало того,
к нам добавляются вопро-
сы местного значения Яр-
немы и Емцы. Штат наш
увеличится за счет прихода
специалистов оттуда. На
сегодняшний день у нас
есть тот представительный
орган Плесецкого округа, ко-
торый будет принимать  ре-
шение по финансированию
каждого территориального
отдела. Жить хуже мы не
будем, но какие мероприя-
тия будут запланированы
на 2022 год, это только по-
кажет время. Я сейчас вы-
ступаю в должности не как
главы муниципального об-
разования, а как председа-
теля ликвидационной комис-
сии. Все документы - входя-
щие, исходящие и норматив-
но-правовые - я сегодня
подписываю в этой должно-
сти. А с 1 января 2022 года
моя должность будет назы-
ваться начальник террито-
риального отдела.
На встрече Виталий Бон-

дарь уделил внимание воп-
росам полномочий и бюдже-
та:

- Что-то знаем, что-то
слышим... Что у нас забе-
рут? А от этого зависит
бюджет. Вы прекрасно пони-

маете, что забрали дороги -
ушли и деньги. То же самое
с культурой. Каждый депу-
тат должен знать: что такое
доходная часть бюджета? А
что такое расходная часть
бюджета? Какие собствен-
ные доходы? На что можно
надеяться: субсидия, дота-
ция и прочее... Сегодня бюд-
жет глава должен защи-
щать, каждую позицию. Что
получается у нас? Первое,
нехватка на дорожный фонд
Удалось на сделать троту-
ар, но дороги в деревянном
фонде мы грейдеровали
всего дважды. А надо не
только грейдеровать, но и
подсыпать, делать ямочный
ремонт. А то, что грейдер
пробежал по ямам "для га-
лочки", от этого дорога луч-
ше не стала. Где-то удалось
нам провести ремонт, но
то, что грейдер прошел все-
го два раза - этого недоста-
точно. Вторая проблема -
не хватает денег на наруж-
ное освещение. Было вре-
мя, когда одного миллиона
триста тысяч было доста-
точно. Потом добавили ко-
личество фонарей, плюс ра-
стет тариф каждый июль. И
этих денег стало не хва-
тать. Я уже не говорю о
благоустройстве и других
проблемах, с которыми
сталкиваются поселения.
Если добавить сто тысяч
или миллион, то мы со све-
том вопрос не решим. Се-
годня просто так повесить
светильник на столб нельзя
- он неучтенный. Для того,
чтобы повесить  на кило-
метр повесить три све-
тильника, надо сначала про-
тащить кабель, а потом вы-
вести на учет на подстан-
цию. Если мы хотели осве-
тить дорогу на Площадку, у
нас было четыреста тысяч,
а когда подсчитали, то там
надо миллион двести. По-
этому даже тех денег, кото-
рые добавят хватит купить
фонари, заменить старые
светильники - и все... Или
все деньги собрать в кучу и
на какой-то улице протя-
нуть  кабель, повесить три-
четыре светильника. В про-
шлом году мы ради экспе-
римента бюджет снизу вер-
стали. Некоторые сверху
делали. Пока вниз дойдешь,
денег нет. В районе, не сек-
рет, восемьдесят процен-
тов бюджета идет на обра-
зование. Со слов председа-
теля бюджетной комиссии.
Заместитель Драганчук у
нас была. Можно предста-

вить , что такое восемьде-
сят процентов! Потом со-
держание администрации,
потом содержание культу-
ры. И дальше - чем ниже,
тем меньше. У нас в посе-
лении культура восемь
миллионов - здание, свет,
тепло. И людей не хватает.
А на спорт 250 тысяч, из
них двести тысяч на залив-
ку катка. Если брать все
штатные спортивные еди-
ницы, то они находятся в
Североонежске. Так сложи-
лось исторически, что ФОК,
оснастили его кадрами. Был
сначала он на балансе по-
селения, потом перевели на
баланс школы.
Общаясь с прессой, а

также встречаясь  с колле-
гами и общественниками,
Виталий Бондарь регулярно
затрагивает проблему здра-
воохранения в поселке.
"Савинский только на бар-
рикады не выходил" - до-
бавляет он. Проблема боль-
ницы давно на слуху.
Никита Хрипанов, депу-

тат Плесецкого округа:
- Оклады у нас меньше в

больнице. В Архангельске с
такой же посещаемостью
врач имеет оклад, грубо го-
воря, двадцать одну тыся-
чу, а у нас - тринадцать  ты-
сяч. У нас убрали все пре-
мии, вредности... Сюда бы и
рад врач прийти, но зарпла-
та копейки. Почему такая
несправедливость?
Елена Леонтьева:
- Оплата труда не на

уровне бюджета района.
Больница на областном
бюджете.
Виталий Бондарь:
- Здесь вопрос в другом.

Мне казалось, что все про-
сто. Если ты учишься бес-
платно, на бюджетной осно-
ве, почему тебя нельзя от-
править туда. где в нем
нуждаются? Дают два мил-
лиона подъемных - его не
интересует. Говорят, затро-
нуты права человека. Полу-
чается, вы рабовладелец,
если взяли человека и от-
правляете без его согласия.
Говорят: дайте условия.
Дают квартиру, дают
подъемные, но человек не
идет. Остается проблема с
кадрами. Фельдшеры, кото-
рым по семьдесят лет, уже
уволились . Больше уволь-
няться некому. Работают
Фофанова и Стахова на
участках (еще Е.П.Алдобае-
ва - авт.).
Виталий Бондарь о перс-

пективах округа:
- Мы одни из первых дали

добро в округ. Вы прекрасно

знаете, как развивалась си-
туация. Сколько было про-
тивников!  Почему мы одни
из первых проголосовали за
округ? Если бы мы были бо-
лее-менее самодостаточ-
ными как Североонежск и
Плесецк, то, может быть, и
мы принимали это решение
пятьдесят на пятьдесят.
Для Савинского это един-
ственный шанс  выжить.
Сегодня даже легче про-
жить сельским поселением
- там есть вода, дорога,
свет...
Создание территориаль-

ного отдела сулит совмест-
ную административную и
депутатскую работу, но до-
бавятся и проблемы. Депу-
тат Виталий Бондарь  отме-

тил, что к такому он и его
коллеги готовы.

- Есть "Савинский куст",
есть люди. Нужно по-ти-
хоньку слаженно двигаться
вперед. Раз уж мы вместе,
то надо уделять  внимание
всем одинаково. В зависи-
мости от потребностей со-
бираться, разговаривать,
выделять приоритеты.
Собравшиеся также обсу-

дили вопросы местного зна-
чения, касающиеся сельс-
ких поселений: освещение,
дороги, пожарная безопас-
ность, автобусное сообще-
ние. Впереди предстоит
большая работа по форми-
рованию бюджета Плесец-
кого округа.

Михаил Сухоруков

Ïðîâîäèòñÿ íàáîð
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ñå,ê âîåííîé ñëóæáå ïî ìîáèëèçàöèè.

Контракт о пребывании в резерве заключается между
гражданином и командиром воинской части письменно
по типовой форме.
В ходе отбора комиссии проверяют граждан, изъвив-

ших  желание заключить контракт, на их соответствие:
- медицинском,  физическом
- профессионально-психологическим требованиям во-

енной службы к конкретным ВУС.
1.Первый контракт о пребывании в резерве заключа-

ется на срок 3 года.
2.Новый контракт о пребывании в резерве может зак-

лючаться на срок 3 года,5 лет, либо на меньший срок.
Предельный возраст пребывания в  резерве:
Солдаты (матросы),сержанты (старшины),прапорщики

(мичманы)до -45 лет
Младшие офицеры (до капитана включительно)          до

-55 лет. Старшие офицеры (до подполковника включи-
тельно) до   - 60 лет. Полковники (капитан 1 ранга)
до   - 65 лет
Дополнительно к своему основному заработку по

месту постоянной работы получает:
от 5000 до 10000 руб.-ежемесячно
5000 – 10000 руб-единовременная денежная выплата

при заключения нового контракта;
от 25000 до 50000 руб.- денежное довольствие в пери-

од прохождения военных сборов.
Плюс к денежным выплатам – вещевое,медицинское

обеспечение и  соц. гарантии.
На время прохождения военных сборов,граждане ос-

вобождаются от работы или учебы с  сохранением за
ними места постоянной работы или учебы.
Военный комиссариат компенсирует работодателю

затраты на выплату среднего заработка или стипендии
по месту постоянной работы или учебы.

Звонить по телефону 64-067 (Администрация
МО «Североонежское»)

7-10-14- (ВК Плесецкого р-на и г.Мирный)

http://www.pleseck.ru
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Постановление Правительства
Архангельской области от 15 ок-
тября 2021г. № 569-пп. Об уста-
новлении сроков закрытия нави-
гации для маломерных судов на
водных объектах Архангельской
области в 2021году.
В соответствии  со статьёй 25

Водного кодекса Российской Феде-
рации и пунктом 7 Правил пользо-
вания водными объектами для
плавания  на маломерных судах в
Архангельской области, утверж-
дённых  постановлением прави-
тельства Архангельской области
от 03.05.2012г. № 178-па  уста-
новлены сроки закрытия навига-
ции 2021 года для плавания на
маломерных судах с 03  ноября
на водных объектах  расположен-
ных во всех  муниципальных по-
селениях Плесецкого муниципаль-
ного района за исключением су-
дов особой конструкции (аэробо-
ты, аэролодки, суда на воздушной
подушке).
После закрытия навигации ис-

ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÍÀÂÈÃÀÖÈÈ 2021

Масштабы распространения ко-
ронавирусной инфекции сегодня
по стране, по области и в районе
впечатляют всех. Цифры, назван-
ные официальными органами,
бьют рекорды ежедневно. Поэто-
му такие меры как введение все-
общего QR-кода для посещения
публичных мест в области и вак-
цинация является мерами вынуж-
денными. Но всегда можно поста-
вить  "но". Широко распростране-
ны протестные настроения, счи-
тающие, что "присвоение номеров
людям" и ограничения нарушают
их свободу. А тот факт, что чем
больше прививаются, тем больше
болеют, вообще пока комментиро-
вать мы не имеем права.
А пока вакцинация идет полным

ходом, ежедневно возле специ-
альных кабинетов в медучрежде-
ниях собираются люди, желающие
защититься от COVID-19.
Новые коронавирусные ограни-

чения действуют на территории
региона с 11 октября. И у жителей
нашего района возникает множе-
ство вопросов, связанные, в час-
тности, с сертификатами и QR-ко-
дами. Стоит отметить, что сегод-
ня всё больше и больше людей
пользуется Госуслугами. Там за-
водят аккаунты, чтобы отслежи-
вать штрафы, входить  в элект-
ронный журнал и Навигатор, запи-
сываться к врачу и заказывать
справки. Через госуслуги можно
узнать результаты теста на коро-
навирус, получить больничный в
электронном виде. Там же содер-
жится и информация о вакциниро-
вании от "китайской заразы", ведь
после прививки данные заносятся
в специальный регистр. После
полной вакцинации в Госуслугах
появляется сертификат вакцини-
рованного, но только у пользова-
телей с подтвержденной учетной
записью. Если вакцина двухком-
понентная, то сертификат прихо-
дит после второй прививки. А
после первого прививания посту-
пит письмо с указанием даты, ме-
ста введения первой дозы вакци-
ны и предложением заполнить
дневник самонаблюдений. Если
вакцина однокомпонентная, то
сертификат с QR-кодом появится
уже после первой прививки. на
сайте Госулуг объявлено, что
обычно письмо приходит в тече-
ние суток. Но практика показыва-
ет, что срок ожидания может со-
ставить несколько дней.
Если кто-то переболел корона-

вирусной инфекцией в течение
последних шести месяцев и име-
ет подтверждённую учётную за-
пись  на Госуслугах, то он может
получить сертификат о перене-

ÊÎÄ ×ÅËÎÂÅÊÀ

сённом заболевании COVID-19 и
QR-код. Другое дело, если болезнь
прошла без симптомно, больной
не обращался к врачу или тест
был отрицательным, то такой
случай в федеральном регистре
не зафиксирован.
По поводу сертификата также

можно обратиться в МФЦ по мес-
ту жительства. Многофункцио-
нальные центры готовы оказы-
вать услугу по распечатке QR-ко-
дов. Звоним на многоканальный
телефон 8(8182)-42-02-82 и вы-
полняем все, что говорит робот.
Другими словами, нажимаем на
нужные цифры на клавиатуре.

Например, Плесецкий район
включён в группу других районов,
из которых необходимо выбрать
МФЦ по месту жительства.
Звонок - отвечает женский при-

ятный голос. Девушка говорит,
что распечатать  QR-код можно в
МФЦ. Для этого необходимо прид-
ти в отделение и иметь  при себе
логин и пароль. Нас заверили, что
данную услугу окажет любой спе-
циалист многофункционального
центра как в Плесецке, так и на
выезде в посёлках, куда специа-
листы приезжают в соответствии
с графиком.

- А что, если у человека нет Го-
суслуг? - спрашиваю.

-  Тогда вам поможем зарегист-
рироваться, - отвечает девушка.
Зачастую люди старшего поко-

ления не пользуются технология-
ми, которые движутся вперёд се-
мимильными шагами. А если по-
жилому человеку не к кому обра-
титься за помощью, где ему взять
этот самый пресловутый QR-код?
Исполняющий обязанности мини-
стра здравоохранения Александр
Герштанский подтвердил, что
есть два варианта куда обратить-
ся, если у вас нет смартфона или
доступа в интернет:

- Можно попросить родственни-
ков с доступом в интернет по-
мочь получить доступ на единый
портал госуслуг, распечатать QR-
код оттуда и ходить с бумажным
вариантом. Также можно обра-
титься в МФЦ, где помогают осу-
ществить доступ к "Госуслугам" -
там можно распечатать и полу-
чить QR-код в бумажном виде.
Также услуги доступа в Госус-

луги предоставляются библиоте-
ками, входящими в Центральную
библиотечную систему Плесецко-
го района. В частности было от-
мечено, что с вопросами, связан-
ными с сертификатами, несколько
раз обращались в Федовскую биб-
лиотеку.

Михаил Сухоруков

пользование маломерных судов
на водных объектах  может при-
вести к трагическим последстви-
ям. Поэтому, не теряя времени
всем судоводителям необходимо
подготовить свои маломерные
суда  к зимнему хранению.
Во время межнавигационного

периода судоводителям необхо-
димо  укомплектовать свои мало-
мерные суда сертифицированны-
ми предметами снабжения, спаса-
тельными жилетами по пассажи-
ровместимости, сигнальными ус-
тройствами, средствами пожаро-
тушения, якорными и швартовы-
ми устройствами согласно требо-
ваний и подготовить их  к следу-
ющей навигации 2022года.
Всем владельцам незарегист-

рированных  маломерных судов
подлежащих регистрации по Феде-
ральному закону РФ от 23.04.2012
№ 36-ФЗ (Не подлежат государ-
ственной регистрации маломер-
ные  суда массой до 200 кило-
грамм включительно и мощнос-

тью двигателей (в случае уста-
новки) до 8 киловатт включитель-
но, а также спортивные парусные
суда, длина которых не должна
превышать  9 метров, которые не
имеют двигателей и на которых
не оборудованы места для отды-
ха."),  необходимо оформить доку-
менты по их регистрации в инс-
пекторском участке ГИМС по ад-
ресу п. Плесецк ул. Ленина 37.
Владельцам  моторных лодок с

подвесными моторами мощнос-
тью свыше 8 киловатт,   не имею-
щих  удостоверения  на право уп-
равления маломерным судном,
следует  позаботиться  о получе-
нии  удостоверения.
Дополнительную информацию

вы можете получить в инспектор-
ском участке  ГИМС,  располо-
женном  по адресу  п. Плесецк,
ул. Ленина, 37  или  по  телефону
7-46-14.

Государственный
инспектор по маломерным

судам   А.А Третьяков

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

24 îêòÿáðÿ óäàëîñü  äîáðàòüñÿ
äî òðóáû. Îáíàðóæèëè ñìåùåíèå
æåëåçîáåòîííûõ òðóá íà ñòûêå è
ïðîáêó èç ãðóíòà è ïîñòîðîííèõ
ïðåäìåòîâ, òðÿïîê è ïðî÷åãî...

26 îêòÿáðÿ ïîñëå ïîäãîòîâèòåëü-
íûõ ìåðîïðèÿòèé ðàáîòû áóäóò
ïðîäîëæåíû. Âåäóòñÿ ïîèñêè áî-
ëåå ìîùíîé òåõíèêè.

25 îêòÿáðÿ ñîñòîÿëîñü ñîâå-
ùàíèå ïðè ãëàâå àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðè
ó÷àñòèè ïðåäñòàâèòåëåé àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
âî ãëàâå ñ Èãîðåì Âàëåíòèíî-
âè÷åì Àðñåíòüåâûì, äåïóòàòîâ,
ðóêîâîäèòåëåé ñîöèàëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé, ïðåäñåäàòåëåé ÒÑÍ,
óïðàâëÿþùèõ è ðåñóðñîñíàáæà-
þùèõ îðãàíèçàöèé.

Þ.À.Ñòàðèöûí è Ä.Í.Îðåõîâ
îçíàêîìèëè ñîáðàâøèõñÿ ñ ñè-
òóàöèåé. Áûëè îïðåäåëåíû ïðî-
áëåìû è íàìå÷åíû ïóòè èõ ðå-
øåíèÿ.

Íà ñîâåùàíèè ïðîçâó÷àëà
èíôîðìàöèÿ, ÷òî çàòîïëåíèå ïîä-

ÀÂÀÐÈÉÍÀß
ÑÈÒÓÀÖÈß
Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

Íà ñàìîòå÷íîì êîëëåêòî-
ðå (íà ãëóáèíå áîëåå 9 ìåò-
ðîâ) â ðàéîíå 1 ìèêðîðàé-
îíà ïðîèçîøëà àâàðèÿ. Ñè-
ëàìè àðåíäàòîðà ñåòåé õî-
ëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è
âîäîîòâåäåíèÿ ÎÎÎ "Óþò-
2" è ïîäðÿäíûìè îðãàíèçà-
öèÿìè ïðîâîäÿòñÿ ðàáîòû
ïî ëèêâèäàöèè àâàðèè...

âàëà Ñåâåðîîíåæñêîãî ôèëèàëà
ÖÐÁ ëèêâèäèðîâàíî è îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ êîíòðîëü çà óðîâíåì ñòî÷-
íûõ âîä.

Âèäåîðåïîðòàæû ñ ñîâåùàíèÿ
è ñ ìåñòà àâàðèè ñìîòðèòå íà
"Èíôîêàíàëå" êàáåëüíîãî ÒÂ.

Óñòðàíåíèå àâàðèè ïðîäîëæà-
åòñÿ.  Äëÿ åãî óñêîðåíèÿ âîç-
ìîæíî îãðàíè÷åíèå ïîäà÷è õî-
ëîäíîãî è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæå-
íèÿ.

  Ïðîñèì æèòåëåé ï. Ñåâåðî-
îíåæñê îòíåñòèñü ñ ïîíèìàíè-
åì. Çàïàñàéòåñü âîäîé. Ñîîá-
ùåíèÿ îá îòêëþ÷åíèè ÷èòàéòå

íà «Èíôîêàíàëå», â ãðóïïå ÂÊ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Ñåâåðîî-
íåæñêîå, â ãðóïïå ÂÊ ÏëåñåöêÐó,
â ãðóïïàõ ÓÊ è ÒÑÍ.

Äåëàåòñÿ âñ¸ âîçìîæíîå äëÿ
ëèêâèäàöèè àâàðèéíîé ñèòóàöèè.

Íå áðîñàéòå â êàíàëèçàöèþ
ïèùåâûå îòõîäû, ìóñîð, òðÿïêè è
ïðî÷åå - îíà äëÿ ýòîãî íå ïðåä-
íàçíà÷åíà.

 Ðóêîâîäèòåëÿì ÓÊ è ÒÑÍ ðå-
êîìåíäîâàíî îïåðàòèâíî èçâå-
ùàòü æèòåëåé îá îòêëþ÷åíèè
óñëó ã ñ ïðèìåíåíèåì âñåõ
ñðåäñòâ ñâÿçè.

Ðåäàêöèÿ

Ïðåäïðèíèìàòåëè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñìîãóò
áåñïëàòíî ïîëó÷èòü ïèàð ïîääåðæêó

 Агентство регионального развития запустило новую услугу для бизнеса - информационная кампания
для предпринимателя.
Если вы бизнес из сферы услуг или производства, работающий больше года, и у вас есть потребность

рассказать о себе на всю Архангельскую область, то Агентство регионального развития совместно с
сетевым изданием 29.ru готовы предоставить такую возможность.
Выделено 35 мест, кто получит поддержку до конца года.
Необходимо заполнить короткую анкету о бизнесе на сайте: https://docs.google.com/forms/d/

1spo7WmfYNsV4DA9ntow0qCjB-I8iiaIVO_5ZL3gOqkQ/edit
"Одна из востребованных услуг среди бизнеса - это пиар -поддержка. Мы понимаем, что дополнитель-

ная реклама поможет привлечь предпринимателям новых клиентов и покупателей, а это рост прибыли
и узнаваемость", - прокомментировал генеральный директор Агентства регионального развития Мак-
сим Заборский.
Главные требования:
1.Иметь действующий бизнес, которому больше года.
2.Быть зарегистрированным в Архангельской области.
3.Не иметь задолженности перед ИФНС
4.Также важно чтобы это было первое обращение за мерами поддержки в Агентство регионального

развития во втором полугодии.
Заявки принимаются до 5 ноября включительно.
Отметим, что с начала года информационную поддержку получили более 100 предпринимателей Ар-

хангельской области.
 Пресс-служба "Агентства регионального развития"

https://docs.google.com/forms/d/


3

¹43 (1195)  îò 27 îêòÿáðÿ 2021ã.

Ïîçâîíèë êîììóíàëüùèêàì è ïðåäóïðåäèë, ÷òî ñêîðî çèìà.
Ïóñòü òîëüêî ïîïðîáóþò ïîòîì ñêàçàòü, ÷òî ñíåã âûïàë âíåçàïíî...

Поселок Самодед столк-
нулся с проблемой освеще-
ния улиц. В начале октября,
по словам местных жите-
лей, свет пропадал на Лес-
ной, Пионерской, Октябрьс-
кой и некоторых других ули-
цах. С чем связаны перебои,
разобралась администрация.
Проблему освещения в

официальной группе Само-
деда в интернете поднял Ми-
хаил Третьяков. 14 октября
он рассказал, на каких ули-
цах не горит свет, и попро-
сил  главу администрации
Наталью Сергеевну Белей
разобраться.
Наталья Белей оператив-

но сообщила причину про-
блемы: АСЭП во время ре-
монтных работ нарушила
оборудование, установлен-
ное в сентябре. Глава сооб-
щила, что направила пре-
тензию по восстановлению
освещения, заявку на заме-
ну фотореле на школьном
трансформаторе и добави-
ла, что работы проведутся
в ближайшее время.
Проблема освещения в

Самодеде стоит очень ост-
ро. Вот, что говорят жители
поселка:

- А на улице Лесная так и
не установили перегорев-
шие лампочки. И вообще на-
кал лампочек стоит желать
лучшего. Лучше вообще их
отключить  или заменить,
пользы больше будет, - ска-
зала Татьяна Ивлева и по-
просила привести освеще-
ние Лесной улицы в надле-
жащий вид . - Кстати, Вы
обещали разобраться с этим
вопросом.

- А улица Садовая у вас
вообще в поселке суще-
ствует? Где освещение на
этой улице у многоквартир-
ных домов? - в недоумении
Виктория Корельская.

- А на улице Тракторная
вообще нет освещения. А
ведь  рядом река и мост не
очень надёжный, - говорит
Ирина Корельская.
Татьяна Ивлева согласна

с Ириной. Она добавила:
- Да, освещение в лесо-

пункте хромает очень и во-
обще распределение фона-
рей странное, где-то горит
целый день, где-то фонари
прямо через каждый метр, -
сказала Татьяна. -А мост
не очень надежный, глава
района может когда-нибудь
и исправит. Только бы беды
не случилось. Уважаемые
депутаты вновь избран-
ные, обратите, пожалуйста,
внимание на наши просьбы
и посодействуйте их вы-
полнению, - просит Татьяна
Ивлева.
Жители Самодеда пред-

ложили народным избран-
никам встречаться, чтоб
передать им свои пробле-
ма и просьбы.

17 октября местный де-
путат Светлана Сынкова
отчиталась: ей удалось пе-
реговорить с мастером, ко-
торый устанавливает фо-
нари на подотчётной терри-
тории МО "Самодедское".

- План таков: по улицам
Нагорная (дом 4 и дом 6),
Лесная (дом 9 и дом 11),
Заречная (дом 2), Советс-
кая (дом 14 и дом 20) пла-
нируется установка или за-
мена фонарей уличного ос-
вещения. Если вы обнару-
жили, что рядом с вашим
домом не работает или от-
сутствует фонарь уличного
освещения, обратитесь к
администрации МО "Само-
дедское" с заявкой. Если
вам по какой-то причине
отказывают в оформлении
заявки, пишите мне в лич-

ËÀÌÏÎ×ÊÈ È ÔÎÍÀÐÈ

До конца октября завер-
шится направление физи-
ческим лицам налоговых
уведомлений для уплаты
транспортного, земельного
и налога на имущество за
налоговый период 2020
года. Налоговые уведомле-
ния направляются физичес-
ким лицам, на которых были
зарегистрированы налого-
облагаемые транспортные
средства, а также владев-
шим в 2020 году объектами
недвижимого имущества
(земельные участки, жилые
помещения, хозпостройки,
гаражи) на праве собствен-
ности, земельными участ-
ками - ещё и на праве по-
жизненного наследуемого
владения или праве посто-
янного (бессрочного)
пользования.
Если такие физические

лица не получат налоговые
уведомления, то они обяза-
ны сообщить о наличии у
них объектов недвижимого
имущества и транспортных

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

×òî äåëàòü, åñëè âëàäåëåö íàëîãîîáëàãàåìîãî
èìóùåñòâà íå ïîëó÷èë íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå

средств, признаваемых
объектами налогообложе-
ния.
Такое сообщение оформ-

ляется по форме и направ-
ляется в любой налоговый
орган либо в МФЦ, уполно-
моченный их принимать.
Необходимо приложить ко-
пии правоустанавливаю-
щих (правоудостоверяю-
щих) документов на объек-
ты недвижимого имуще-
ства и документов, под-
тверждающих государ-
ственную регистрацию
транспортных средств.
Сообщение должно пред-

ставляться в отношении
каждого объекта налогооб-
ложения однократно в срок
до 31 декабря года, следую-
щего за истекшим налого-
вым периодом. За налого-
вый период 2020 года - не
позднее 31 декабря 2021
года.
Сообщение о наличии

объекта налогообложения
не представляется, если

физическое лицо получало
налоговое уведомление об
уплате налога в отношении
этого объекта или если не
получало налоговое уведом-
ление в связи с предостав-
лением налоговой льготы.
Непредставление (несво-

евременное представле-
ние) налогоплательщиком
указанного сообщения вле-
чет штраф в размере 20%
от неуплаченной суммы на-
лога в отношении объекта
недвижимого имущества и
транспортного средства, по
которым не представлено
(несвоевременно пред-
ставлено) сообщение.
Поэтому если до 1 ноября

налогоплательщик не полу-
чит налоговое уведомле-
ние, ему целесообразно
заблаговременно проин-
формировать об этом нало-
говый орган либо направить
информацию через личный
кабинет налогоплательщика
или интернет-сервис "Обра-
титься в ФНС России".

Ñîîáùåíèÿ î ñóììàõ èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ îðãàíè-
çàöèè ìîãóò ïîëó÷èòü â íàëîãîâîì îðãàíå ïî çàÿâëåíèþ
Сообщения об исчислен-

ных налоговым органом
суммах транспортного и зе-
мельного налогов за 2020
год организации вправе зап-
росить в любом налоговом
органе. Форма заявления
утверждена приказом ФНС
России от 09 июля 2021
года № ЕД-7-21/647@.
Напомним, что начиная с

налогового периода 2020
года юридические лица не
представляют декларации
по транспортному и зе-
мельному налогам. Однако
это не отменяет обязан-
ность организаций само-
стоятельно исчислить и
своевременно уплатить
указанные налоги и авансо-
вые платежи по ним.

Для сверки платежей на-
логовый орган направляет
организациям сообщения об
исчисленных суммах
транспортного и земельного
налогов.
Сообщения передаются

юридическим лицам в элек-
тронной форме по телеком-
муникационным каналам
связи через оператора
электронного документоо-
борота или через личный
кабинет налогоплательщи-
ка. При невозможности ис-
пользования электронного
формата сообщение на-
правляется по почте заказ-
ным письмом.
Кроме того, предусмотре-

на дополнительная возмож-
ность получения сообщения

 - по заявлению организа-
ции.
При оформлении заявле-

ния выбирается способ по-
лучения сообщения: непос-
редственно в налоговом
органе, по почте или по те-
лекоммуникационным кана-
лам связи через оператора
электронного документоо-
борота.
Сообщение передается

(направляется) руководите-
лю организации (ее предста-
вителю) в течение 5 дней со
дня получения налоговой
инспекцией заявления.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по
Архангельской

области и Ненецкому
автономному округу

×òî ñëó÷èëîñü ñ îñâåùåíèåì ñ Ñàìîäåäå?

ные сообщения или звони-
те, - обратилась депутат.
Не все жители знают о

порядке подачи жалоб. По-
этому депутат попросила:

- Уважаемые самодедцы,
о планах по освещению и
реконструкции освещения
надо узнавать у главы. За-
явку также надо оставить
ей - таковы правила.
Светлана Сынкова объяс-

нила односельчанам, что в
силу своей основной рабо-
ты, преподавания русского
языка и литературы в шко-
ле, она не успевает обойти
все адреса и проверить ос-
вещение.

- Если на вашей улице по-
гас фонарь по какой-то при-
чине, давайте не будем
спорить, кто обязан оформ-
лять  заявку, - просит Свет-
лана Анатольевна. - Вы
знаете, где и в чём пробле-
ма, поэтому, пожалуйста,
прогуляйтесь до админист-
рации и сообщите обо всём,
а заодно и заявку состави-
те. Глава каждому пояснит,
как будет решён вопрос. Но
помним, что в приоритете
всегда некоторые катего-
рии, относящиеся к соци-
альным объектам. Оплачи-
вается работа из поселко-
вого бюджета, и глава ста-
рается изыскать  хоть не-
много средств, пусть и на
два-три фонаря. Будем тер-
пеливы. Спасибо за пони-
мание.

Подготовила
Алина Ромашова

К юбилею посёлка Савин-
ский в музее проводятся
квесты, посвященные это-
му событию. Школьникам
предстоит пройти двенад-
цать станций, такие как "За-
водская", "Фотографичес-
кая", "Кроссвордная", "По-
чётная", "Лента времени",
"Улицы нашего посёлка",
"Как называется?", "Дос-
топримечательная", "Твор-
ческая" и другие. На стан-
ции №12, которая называ-
ется "Творческая", нужно
было написать стихотворе-
ние к юбилею посёлка с ис-
пользованием приготовлен-
ных рифм. А на станции
"Достопримечательная" ре-
бята называли памятные
места: Савинская школа,
больница, музей, завод, ку-
пель , мост, училище, ДК и
другие Всего было три ко-
манды, которые были разде-
лены по цветам: зелёные,
красные и синие.
В четверг в музей пришли

учащиеся 8б класса с учи-
телем Татьяной Сергеевной
Часовских. Ребята проде-
монстрировали знания по
истории и культуре поселка,

ÇÍÀÒÜ ÈÑÒÎÐÈÞ
часть информации они на-
шли на стендах. На каждой
станции участники получа-
ли кусочки текста, из кото-
рых они должны были со-
ставить итоговое стихот-
ворение.

 Карина Раменская, учас-
тница квеста:

- В этой игре я узнала о
том, что происходило в по-
сёлке до того, как я роди-
лась, как создавался посё-
лок, какие были заводы из-
начально самыми первы-
ми.
Татьяна Сергеевна Ча-

совских, классный руково-
дитель:

- Этот квест проводится
для того, чтобы ребята зна-
ли о нашем посёлке. Во-пер-
вых, это очень интересно.
Чтобы они помнили какие
люди были раньше. Ребята
видели своих родственни-
ков, бабушек,  дедушек.
Здесь все позитивное и по-
знавательно.
Стоит отметить, что

квест организован руково-
дителем Савинского крае-
ведческого музея Татьяной
Борисовной Савиной.

Дарья Козицына,
Анастасия Куряткова,
Анастасия Лукьяненко

Â êîíöå ñåíòÿáðÿ øåñòü îáî-
çåðöåâ ðåøèëè ïðîâåñòè î÷å-
ðåäíîé ñóááîòíèê. Íà ýòîò ðàç
â ïîëå çðåíèÿ àêòèâèñòîâ ïî-
ïàë õîêêåéíûé êîðò.
- Æèòü â ÷èñòîì, áëàãîóñòðî-

åííîì è çåë¸íîì ïîñ¸ëêå -
æåëàíèå è îäíîâðåìåííî îáÿ-
çàííîñòü âñåõ íàñ, - ãîâîðèò
äèðåêòîð ÄÊ Åëåíà Äüÿêîâà. -
Ìû äîëæíû âñå âìåñòå ïîêà-
çàòü íàøó ëþáîâü è óâàæåíèå
ê ðîäíîé Îáîçåðñêîé. Òîëüêî
âìåñòå, òîëüêî ñîîáùà ìû äî-
áü¸ìñÿ íóæíîãî ðåçóëüòàòà!
Âìåñòå ñ Åëåíîé ïîòðóäèëèñü

íàä áëàãîóñòðîéñòâîì Ñåðãåé
Êóïëèí, Ñåðãåé Ãàéíóøèí, Íè-
êîëàé Ïàìáóõ÷ÿí, Îëåã ×åïè-
ëà è Èëüÿ Êàëèíèí.
Ñåðãåé Ãàéíóøèí çèìîé èã-

ðàåò â õîêêåé, ïîýòîìó êîðò
âàæåí äëÿ íåãî. Îí ðàññêàçàë:
- Õîæó íà ñóááîòíèêè, êîãäà

ïðèãëàøàþò. Òàê êàê ìû íà
ïëîùàäêå èãðàåì â õîêêåé, çà-
÷àñòóþ óáèðàåì ìóñîð ìû
ñàìè. Ýòî íèêòî íå ñäåëàåò
êðîìå íàñ. ß çà ëþáîå
ñïîðòèâíîå ìåðîïðèÿòèå, ïîýòî-
ìó ìû çäåñü è â Òàðçàíîâêå
óêðàøàåì, ÷èíèì. Åñëè îáðà-
ùàþòñÿ êî ìíå çà ïîìîùüþ, ÿ
íèêîãäà íå îòêàçûâàþ.
Ìóæ÷èíà ñîîáùèë, ÷òî îíè

ïðîäåëàëè áîëüøóþ ðàáîòó:
óáðàëè ìóñîð, ïîäëàäèëè âîðî-
òà, ñàì êîðò ïîäìåëè.
- Íàâåëè êðàñîòó, -  ãîâîðèò

ÍÅÊÎÃÄÀ ÑÊÓ×ÀÒÜ
Â Îáîçåðñêîì ïðèáðàëè è ïî÷èíèëè õîêêåéíûé êîðò

Ñåðãåé Ãàéíóøèí. - Çàêðåïè-
ëè âîðîòà è çàëèëè èõ öåìåí-
òîì, ïðèâàðèëè íîâûå íàâåñû.
Â îáùåì, ñäåëàëè âñå, ÷òîá êîðò
âûãëÿäåë ïîäîáàþùå, ÷òîá áûëî
èíòåðåñíî òóäà õîäèòü è äåòÿì,
è âçðîñëûì, è ñåìüÿì îòäûõàòü,
çàíèìàòüñÿ, - äîáàâèë àêòèâèñò.
Ñåðãåé Êóïëèí òîæå ïðèñîå-

äèíÿåòñÿ ê àêòèâèñòàì íà ðàç-
íûõ ñóááîòíèêàõ â Îáîçåðñ-
êîì.
- Ìû ñ ðåáÿòàìè-ñïîðòñìåíà-

ìè  ïðîâîäèì òàêèå ìåðîïðè-
ÿòèÿ  íå ìåíåå òð¸õ ðàç â ãîä:
ïîñëå çèìû,  ëåòîì è îñåíüþ.
Ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ ó íàñ
ìíîãî. Ìîëîäåæü è âçðîñëûå
àêòèâíî èõ ïîñåùàþò, è ìóñîð-
,êîíå÷íî,êîïèòñÿ: íå âñå ìî-
ãóò åãî óáðàòü çà ñîáîé. Íî
ðàäóåò òî, ÷òî àêòèâíûå ëþäè
âñ¸-òàêè åñòü è ãîòîâû ïðèõî-
äèòü è ïîìîãàòü åãî óáèðàòü, -
ñêàçàë Ñåðãåé. - Ìû íå òîëüêî
óáèðàåì ìóñîð, íî è ïðîâîäèì

ìåëêèé ðåìîíò îáúåêòîâ.
Ìóæ÷èíà ïîäåëèëñÿ, ÷òî â ïî-

ñåëêå åñòü íåêîòîðûå ïðîáëåì-
íûåçîíû, êîòîðûå âîëíóþò
èìåííî åãî:  ìåñòà îòäûõà ó
îçåðà è ëåñíûå òåððèòîðèè, íà
êîòîðûå ëþäè ñâîçÿò áûòîâîé
ìóñîð.
- Óâîçÿ ìóñîð â ëåñ, íàäî ïî-

íèìàòü, ÷òî åãî òàì íå ñïðÿòàòü,
à íàîáîðîò - åùå áîëüøå åãî
ðàçâîäÿò, - ðàññóæäàåò Ñåðãåé
Êóïëèí. - Ïîýòîìó íàäî áûòü
áîëåå âíèìàòåëüíûìè ê ýòîé
ïðîáëåìå. Ìû òóò æèâ¸ì è ïî-
ýòîìó äîëæíû çà ñîáîé óáè-
ðàòü.
Ðàçäåëÿåò ýòî ìíåíèå è äè-

ðåêòîð ÄÊ:
- Íàì âñåì íðàâèòñÿ æèòü â

îêðóæåíèè ÷èñòîòû, ïîðÿäêà,
êðàñîòû. Íî ñîñòîÿíèå ÷èñòî-
òû è áëàãîóñòðîéñòâà âî ìíî-
ãîì çàâèñèò îò íàñ ñàìèõ! -
óòâåðæäàåò Åëåíà Äüÿêîâà.

Àëèíà Ðîìàøîâà
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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, 02.00, 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 «Алиби» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15Т/с «Мата Хари» (16+)

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

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

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

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

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.05, 11.55, 15.30, 17.40,

03.55Новости (16+)
06.05, 21.15Все на Матч! (12+)
09.10, 13.00, 03.35Специальный

репортаж (12+)
09.30"Игры Титанов» (12+)
11.25Бокс. ЧМ (16+)
12.00"Есть тема!» (12+)
13.20Американский футбол. Лига

легенд. Женщины. «Лос-Ан-
джелес Темптейшен» - «Си-
этл Мист» (16+)

14.20, 15.35Х/ф «Андердог» (16+)
16.50Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

17.45"Громко» (12+)
18.55Хоккей. КХЛ. «Ак  Барс» -

«Авангард» (12+)
22.45Тотальный футбол (12+)
23.15Х/ф «Молот» (16+)
01.35Д/ф «Будь водой» (12+)
04.00"Человек  из футбола» (12+)
04.30Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Парма-Париматч» - УНИКС
(0+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35Сегодня (16+)
08.20, 10.20Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.20"За гранью» (16+)
17.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Близнец» (12+)
21.20Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55Т/с  «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» (16+)
02.45"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.15Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.45Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с «Один против всех» (16+)
08.30, 09.25, 13.25Х/ф «Последний

бой» (16+)
08.55"Возможно все» (0+)
13.55Т/с  «Снайпер . Офицер

СМЕРШ» (16+)
17.45Т/с «Балабол» (16+)
19.50Т/с  «След . Письмо Деду

Морозу» (16+)
20.40Т/с «След. Экзамен» (16+)
21.25Т/с «След. Сердце манекена»

(16+)
22.20Т/с  «След. Искренние изви-

нения» (16+)
23.10Т/с «След. Стиплер» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След. Частная практика»

(16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.

Кто там?» (16+)
02.20Т/с «Прокурорская проверка.

Неверный диагноз» (16+)
03.20Т/с «Прокурорская проверка.

Ловушка для беременных»
(16+)

04.10Т/с  «Детективы. Холодное
блюдо» (16+)

04.35Т/с  «Детективы. Два билета
на футбол» (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+)
07.05Невский ковчег. Теория не-

возможного. Александр Грин
(12+)

07.35, 18.35, 01.05Д/с  «Легенды и
мифы - величайшие тайны
человечества» (12+)

08.35, 13.45Цвет времени (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)

11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.15Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 22.20Х/ф «Дни Турбиных»

(0+)
13.55"2 Верник  2" (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.25Х/ф «Капитан Немо» (0+)
17.40, 02.00Д/с  «Формула мастер-

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

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

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05Х/ф «Над Тиссой» (12+)
09.50Х/ф «Cледы на снегу» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50, 23.55Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.15Т/с  «Никонов и Ко»

(16+)
16.55Д/с  «Приговор» (16+)
18.10Т/с «Детектив на миллион»

(12+)
22.30Специальный репортаж (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.15Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
01.00"Прощание» (16+)
01.40Д/ф «Элина Быстрицкая. Не-

навижу мужчин» (16+)
02.25Д/ф «Петр Столыпин. Выст-

рел в антракте» (12+)
04.40Д/ф «Борис  Андреев. Я хо-

тел играть любовь» (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+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Двойной копец» (16+)
02.25Х/ф «Пятая власть» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.25, 01.00Х/ф «Полицейская ака-

демия-5. Задание в Майами»
(16+)

10.20Х/ф «Полицейская академия-
6. Осажденный город» (16+)

12.00Т/с  «Жена олигарха» (16+)
20.00"Форт Боярд» (16+)
00.00"Кино в деталях» (18+)
02.40"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Второе при-

шествие бога войны. Барон
Унгерн» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
08.30"Добрый день с Валерией»

(16+)
09.30, 11.15, 17.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30"Счастье

быть!» (16+)
11.50, 13.05, 15.45Т/с «Гадалка»

(16+)
14.40"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
17.00Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Аванпост» (16+)
20.35Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Не бойся» (16+)
00.15Х/ф «Ключ от всех дверей»

(16+)
02.00"Чтец». «Подмена» (12+)
02.30"Чтец». «Смерть медсестры»

(12+)
02.45"Чтец». «Внезапная находка»

(12+)
03.15"Чтец». «Ее последний порт-

рет» (12+)
03.45"Чтец». «Новостройка» (12+)
04.00"Чтец». «Белая кость» (12+)
04.30"Тайные знаки». «Темные силы

на службе любви» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Т/с «Позывной «Стая». «Охо-

та на миллиард» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.20Т/с «Смерть шпи-

онам. Скрытый враг» (16+)
14.00Военные Новости (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах

№77» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Как пе-

редавали Крым Украине.
Мифы и реальность» (12+)

23.05"Между тем» (12+)

23.40Х/ф «Свет в конце тоннеля»
(12+)

01.35Х/ф «Ключи от рая» (12+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Новые танцы» Шоу (16+)
11.00, 16.00, 20.00Т/с «СашаТаня»

(16+)
13.00Т/с  «Универ» (16+)
17.30Т/с «Полярный» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00Х/ф «Марафон Желаний» (16+)
00.55"Такое кино!» (16+)
01.25"Импровизация» (16+)
03.05"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.40Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
07.05Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
07.45Х/ф «Автомобиль, скрипка и

собака Клякса» (12+)
09.30Х/ф «Витя Глушаков - друг

апачей» (12+)
10.55Х/ф «За спичками» (12+)
12.40Х/ф «Змеелов» (16+)
14.25Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
15.55Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
18.25, 04.15Т/с «Тайны следствия-

5» (16+)
20.05Х/ф «Неисправимый лгун»

(12+)
21.30Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
22.55Х/ф «Сто грамм для храброс-

ти» (12+)
00.10Х/ф «Формула любви» (12+)
01.45Х/ф «Вий» (12+)
03.00Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
07.05Х/ф «Скиф» (18+)
09.05Х/ф «Игра» (16+)
11.00Х/ф «9 рота» (16+)
13.35Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
15.40Х/ф «Брат» (16+)
17.35Т/с  «Аванпост» (16+)
19.30Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
21.35Т/с «Мамы» (12+)
23.35Х/ф «Рубеж» (12+)
00.45Х/ф «Ржев» (12+)
02.55Х/ф «Зима» (16+)
04.15Х/ф «Одноклассницы» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
07.50Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
09.45Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
11.25Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
13.10Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
15.25Х/ф «День сурка» (12+)
17.20Х/ф «Не шутите с Зоханом!»

(16+)
19.30Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
21.00Х/ф «Крысиные бега» (12+)
00.50Х/ф «Зачинщики» (16+)
02.30, 23.05Х/ф «Старски и Хатч»

(12+)
04.15Х/ф «Домашнее видео» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

07.35Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

09.00Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

10.20, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.10Т/с «Заколдованный участок»

(12+)
01.00Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди»
(16+)

02.30Х/ф «Криминальный талант»
(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.00Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
08.20Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
11.45Муз/ф «Ханума» (12+)
14.30Х/ф «Юность Петра» (12+)
17.10Х/ф «Голубая стрела» (12+)
19.00Т/с  «Каменская: Стечение

обстоятельств» (16+)
21.00Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
22.50Х/ф «Есения» (16+)
01.10, 09.50Т/с  «Дальнобойщики»

(16+)
03.10, 05.45Х/ф «Приключения

принца Флоризеля» (12+)
04.30Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (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 «Ласточкино

гнездо» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Одна тень

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

вещанию. Танцы на углях»
(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 1 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ó ñòóäåíòîâ äâå ïðèìåòû: ñíåã âûïàë – ñêîðî ñåññèÿ, ñíåã ðàñòàÿë – ñêîðî ñåññèÿ. Âûâîä: âî âñåì âèíîâàò ñíåã

31 îêòÿáðÿ - ïàìÿòü àïîñ-
òîëà è åâàíãåëèñòà Ëóêè
Êðîìå äâåíàäöàòè àïîñòîëîâ,

êîòîðûå âñþäó ñëåäîâàëè çà
Èèñóñîì Õðèñòîì,  Ãîñïîäü èç-
áðàë åù¸ 70 ó÷åíèêîâ è ïîñëàë
èõ ïðîïîâåäîâàòü Ñâî¸ ó÷åíèå
â ðàçíûå ãîðîäà è ñåëåíèÿ.
"Æàòâû ìíîãî, - ãîâîðèë Ñïàñè-
òåëü, - æíåöîâ ìàëî; ìîëèòå Ãîñ-
ïîäèíà æàòâû, ÷òîáû Îí ïîñëàë
æíåöîâ íà æàòâó Ñâîþ" (Ëê.
10,2).  Æàòâîé Ñïàñèòåëü íàçû-
âàë ñåðäöà ëþäåé, êîòîðûõ íàäî
áûëî îáðàùàòü, æíåöàìè - ïðî-
ïîâåäíèêîâ ñëîâà Áîæèÿ, à Áîã
åñòü Ãîñïîäèí æàòâû.  Ñïàñèòåëü
Ñàì íàñòàâëÿë ñåìüäåñÿò ó÷åíè-
êîâ, ãîâîðèë èì, êàê îíè äîëæíû
ó÷èòü íàðîä è èñöåëÿòü áîëåçíè,
íå çàáîòÿñü î æèòåéñêèõ ñâîèõ
íóæäàõ è ñîâåðøåííî ïîñâÿùàÿ
ñåáÿ íà ïîëüçó è îáðàùåíèå
ëþäåé. Êîãäà ó÷åíèêè ñ ðàäîñ-
òüþ ðàññêàçûâàëè Èèñóñó Õðèñ-
òó, ÷òî îíè Åãî èìåíåì òâîðÿò
÷óäåñà, òî Ñïàñèòåëü îòâå÷àë èì:
"Íå ðàäóéòåñü òîìó, ÷òî âàì äàíà
òàêàÿ âëàñòü: íî ðàäóéòåñü òîìó,
÷òî èìåíà âàøè íàïèñàíû íà
íåáåñàõ" (Ëê. 10,20).
Ê ÷èñëó ñåìèäåñÿòè ó÷åíèêîâ

ïðèíàäëåæèò è ñâÿòîé Ëóêà. Îí
áûë ðîäîì èç Àíòèîõèè, ãäå ñ
þíûõ ëåò íàó÷èëñÿ âðà÷åáíîìó
èñêóññòâó è æèâîïèñè. Îí íà-
õîäèëñÿ ñëó÷àéíî â Èåðóñàëèìå
âî âðåìÿ ïðîïîâåäè Ñïàñèòåëÿ
è, ïîðàæ¸ííûé ñèëîé  ñëîâ è ÷ó-
äåñ Õðèñòîâûõ, ñòàë îäíèì èç Åãî
ó÷åíèêîâ. Åìó, âìåñòå ñ äðóãèì
ó÷åíèêîì, Êëåîïîé,  Ñïàñèòåëü
ÿâèëñÿ ïîñëå Ñâîåãî âîñêðåñå-
íèÿ íà ïóòè â Ýììàóñ. Îíè ðàç-
ãîâàðèâàëè î âîñêðåñåíèè Èèñó-
ñà, êàê âäðóã Ñàì Õðèñòîñ ïðè-
áëèçèëñÿ ê íèì â âèäå îáûêíî-
âåííîãî ïóòíèêà, çàâ¸ë ñ íèìè
ðå÷ü è ñòàë èçúÿñíÿòü èì Ñâÿ-
ùåííîå Ïèñàíèå; ïîòîì Îí
âîø¸ë ñ íèìè â äîì, ñåë çà òðà-
ïåçó. È â òó ìèíóòó, êîãäà Îí
áëàãîñëîâëÿë è ïðåëîìëÿë  õëåá,
ó÷åíèêè óçíàëè  ñâîåãî Áîæå-
ñòâåííîãî Ó÷èòåëÿ, íî Îí âäðóã
ñêðûëñÿ èç ãëàç èõ. Èçóìë¸ííûå
è îáðàäîâàííûå, îíè ãîâîðèëè
äðóã äðóãó: "Íå ãîðåëî ëè â íàñ
ñåðäöå, êîãäà Îí îáúÿñíÿë íàì
Ïèñàíèå?" (Ëê. 24,32).
Âî âðåìÿ ïðîïîâåäè àïîñòîëü-

ñêîé  ñâÿòîé Ëóêà áûë ñïóòíè-
êîì àïîñòîëà Ïàâëà è ïóòåøå-
ñòâîâàë ñ íèì â Ðèì. Â êíèãå
Äåÿíèé ñâÿòûõ àïîñòîëîâ ñâÿòîé
Ëóêà îïèñàë ýòî ïóòåøåñòâèå  è
ðàññêàçàë ñîáûòèÿ èç æèçíè
àïîñòîëîâ îò âîçíåñåíèÿ Ñïà-
ñèòåëÿ äî ïðèáûòèÿ â Ðèì àïîñ-
òîëà Ïàâëà.  Èç Ðèìà Ïàâåë ïè-
ñàë ïîñëàíèÿ, â êîòîðûõ óïîìè-
íàåò î ñâÿòîì Ëóêå, íàçûâàÿ åãî
âðà÷îì èçëþáëåííûì è áðàòîì,
êîòîðîãî âîñõâàëÿåò âñÿ Öåðêîâü.
Ëóêà èç Ðèìà îòïðàâèëñÿ â Åãè-
ïåò è òàì, â ãîðîäå Ôèâû, óñòðî-
èë õðèñòèàíñêóþ Öåðêîâü, êîòî-
ðàÿ âïîñëåäñòâèè áûëà èçâåñòíà
ñâîåé ìíîãî÷èñëåííîñòüþ è ñâÿ-
òîñòüþ. Îí ìíîãî òðóäèëñÿ, ïðî-
ïîâåäóÿ Åâàíãåëèå è îñíîâûâàÿ
öåðêâè â Åãèïòå.  Áóäó÷è è ïðåæ-
äå èñêóñíûì âðà÷îì , îí è òå-
ïåðü ïðîäîëæàë èñöåëÿòü íå
òîëüêî òåëåñíûå íåäóãè, íî è äó-
øåâíûå ñòðàäàíèÿ.

Êðîìå êíèãè Äåÿíèé àïîñ-
òîëüñêèõ ñâÿòîé Ëóêà íàïèñàë
Åâàíãåëèå, ïî÷åìó è íàçûâà-
åòñÿ åâàíãåëèñòîì. Ñâÿòîé àïî-
ñòîë èçâåñòåí åù¸ è êàê ïåð-
âûé èêîíîïèñåö. Ïðåäàíèå ãî-
âîðèò, ÷òî îí íàïèñàë äâà îá-
ðàçà Ïðå÷èñòîé Äåâû Ìàðèè
ñ Áîæåñòâåííûì Ìëàäåíöåì
íà ðóêàõ è îäèí - ñâÿòûõ àïîñ-
òîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà. Òàêèì
îáðàçîì, ñâÿòîé Ëóêà ïîëîæèë
íà÷àëî äîáðîìó äåëó èêîíîïè-
ñàíèÿ âî ñëàâó Áîæèåé Ìàòå-
ðè è âñåõ ñâÿòûõ.
Âîñüìèäåñÿòè ëåò îò ðîäó ñâÿ-

òîé àïîñòîë ïîñòðàäàë çà èìÿ
Õðèñòîâî. Ïðè èìïåðàòîðå
Êîíñòàíöèè ñâÿòûå ìîùè Ëóêè
áûëè ïåðåíåñåíû â Êîíñòàí-
òèíîïîëü è ïîëîæåíû ñ âåëè-
êîé ÷åñòüþ â öåðêâè Ñâÿòûõ
àïîñòîëîâ, ãäå ëåæàëè òàêæå
ìîùè ñâÿòûõ Àíäðåÿ è Òèìî-
ôåÿ.

1 íîÿáðÿ - Ñîáîð ñâÿòûõ
Àðõàíãåëüñêîé ìèòðîïî-
ëèè
Ïðàçäíîâàíèå óòâåðæäåíî

ñâÿòåéøèì  ïàòðèàðõîì Ìîñ-
êîâñêèì è âñåÿ Ðîññèè Êèðèë-
ëîì â ôåâðàëå 2018 ãîäà. Äàòà
âûáðàíà íå ñëó÷àéíî: ïðàçä-
íèê óñòàíîâëåí â äåíü ðîæäå-
íèÿ ïðàâåäíîãî Èîàííà Êðîí-
øòàäòñêîãî è íàêàíóíå äíÿ
ïàìÿòè ñâÿòîãî îòðîêà Àðòåìèÿ
Âåðêîëüñêîãî - äâóõ íåáåñíûõ
ïîêðîâèòåëåé íàøåãî êðàÿ.
Êîìèññèåé ïî êàíîíèçàöèè â
Ñîáîð âêëþ÷¸í 91 óãîäíèê
Áîæèé. Èç íèõ - 29 ñâÿòûõ ÕIV
-Õ VIII âåêîâ è 62 ñâÿòûõ ÕÕ
âåêà. Ñâÿòûå ÕÕ âåêà, çà èñ-
êëþ÷åíèåì ïðàâåäíîãî Èîàí-
íà Êðîíøòàäòñêîãî è ñâÿòèòå-
ëÿ Ëóêè (Âîéíî-ßñåíåöêîãî),
àðõèåïèñêîïà Ñèìôåðîïîëüñ-
êîãî, - ýòî íîâîìó÷åíèêè è èñ-
ïîâåäíèêè, çà âåðó õðèñòèàíñ-
êóþ ïîñòðàäàâøèå.

2 íîÿáðÿ - ïàìÿòü ïðà-
âåäíîãî îòðîêà Àðòåìèÿ
Âåðêîëüñêîãî (1544 ã.)
Ñâÿòîé Àðòåìèé Âåðêîëüñêèé

ðîäèëñÿ â 1532 ãîäó â ñåëå
Âåðêîëå Äâèíñêîãî êðàÿ, â áëà-
ãî÷åñòèâîé êðåñòüÿíñêîé ñå-
ìüå. Âîñïèòàííûé â ñòðàõå
Áîæèåì è õðèñòèàíñêîì áëà-
ãî÷åñòèè, ñâÿòîé Àðòåìèé åù¸
â äåòñòâå îòëè÷àëñÿ êðîòîñòüþ,
ïîñëóøàíèåì è òðóäîëþáèåì.
Â âîçðàñòå 12 ëåò, ðàáîòàÿ â
ïîëå, îí áûë óáèò ìîëíèåé.
Ñóåâåðíûå îäíîñåëü÷àíå îñ-
òàâèëè òåëî áëàæåííîãî Àðòå-
ìèÿ, êàê óìåðøåãî îò âíåçàï-
íîé ñìåðòè, íåîòïåòûì è ïî-
ëîæèëè åãî â ëåñó ïîâåðõ çåì-
ëè, ïðèêðûâ õâîðîñòîì è áå-
ðåñòîé. Òàê ïðîëåæàëî îíî,
âñåìè çàáûòîå, 32 ãîäà.
Íî â 1577 ãîäó ìîùè ñâÿòîãî

Àðòåìèÿ áûëè ÷óäåñíî îáíàðó-
æåíû íåòëåííûìè è ïðîñëàâè-
ëèñü ìíîãèìè ÷óäåñàìè è èñ-
öåëåíèÿìè áîëåçíåé. Òàê, âî
âðåìÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ â
Äâèíñêîì êðàþ çëîêà÷åñòâåí-
íîé ëèõîðàäêè âåðêîëüñêèé
ñåëÿíèí Êàëëèíèê, âçÿâ ñ ãðî-
áà ñâÿòîãî áåðåñòó, ïðèâåñèë å¸
ê êðåñòó íà ãðóäè óìèðàâøåãî

ñûíà, è òîò ïîëó÷èë èñöåëåíèå.
Âïîñëåäñòâèè áûëè íàïèñàíû
èêîíû ïðàâåäíîãî Àðòåìèÿ. Îò
äîñîê, íà êîòîðûõ èõ ïèñàëè,
îñòàâàëèñü ñòðóæêè, è îò íèõ
áîëüíûå òàêæå ïîëó÷àëè èñöå-
ëåíèå îò ñâîèõ íåäóãîâ.
Íà ìåñòå îáðåòåíèÿ ìîùåé

ñâÿòîãî îòðîêà áûë îñíîâàí
ìîíàñòûðü, ãäå è ïîëîæèëè åãî
ñâÿòûå ìîùè.

Ìîëèòâà î íåêðåù¸íûõ
×àñòî çàäà¸òñÿ âîïðîñ: ìîæ-

íî ëè ìîëèòüñÿ îá óìåðøèõ
íåêðåù¸íûõ ëþäÿõ?
Îáùåöåðêîâíîå ïîìèíîâå-

íèå íåêðåù¸íûõ óìåðøèõ â
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè íå ñî-
âåðøàåòñÿ, çàïèñêè ñ èõ èìå-
íàìè íà Ëèòóðãèþ èëè ïàíèõè-
äó ïîäàâàòü íå ñëåäóåò. Ïîëà-
ãàÿñü íà ìèëîñåðäèå Áîæèå,
ðîäñòâåííèêè è áëèçêèå óìåð-
øèõ ìîãóò ïðîÿâëÿòü óñåðäèå è
ìîëèòüñÿ î íèõ ñàìè. Îïûòíûå
äóõîâíèêè ñîâåòóþò â òàêèõ
ñëó÷àÿõ ìîëèòâåííî îáðàùàòü-
ñÿ ê ñâÿòîìó  ìó÷åíèêó Óàðó
(ïàìÿòü 1 íîÿáðÿ), â ÷àñòíîñòè
÷èòàòü êàíîí ýòîìó ñâÿòîìó. Â
æèòèè ñâÿòîãî ìó÷åíèêà Óàðà
ïîâåñòâóåòñÿ, ÷òî îí óìîëèë Áîãà
î ïðîùåíèè ãðåõîâ íåêðåù¸-
íûõ óìåðøèõ ðîäñòâåííèêîâ
áëàæåííîé Êëåîïàòðû - æåíùè-
íû, êîòîðàÿ ïîçàáîòèëàñü î ñî-
õðàíåíèè è ïðîñëàâëåíèè åãî
ìîùåé.

Èç ïðîïîâåäè  ïðîòîèå-
ðåÿ  Äèìèòðèÿ Ñìèðíîâà
Îäèí ïîäâèæíèê, êîãäà ó íåãî

ñïðîñèëè, êàêîé åñòü ïðèçíàê
òîãî, ÷òî äóøà îò Áîãà îòîøëà,
èçìåíèëà Åìó, ñêàçàë, ÷òî ñàìûì
çàìåòíûì ïðèçíàêîì ÿâëÿåòñÿ
ðàâíîäóøèå ê áîãîñëóæåíèþ,
êîãäà óæå è íå õî÷åòñÿ èäòè â
õðàì. Äóøà ê ýòîìó ïåðåñòà¸ò
ñòðåìèòüñÿ è ïåðåñòà¸ò îò ýòî-
ãî ÷òî-òî ïîëó÷àòü. È î÷åíü ìíî-
ãèå áîãîñëóæåíèå âîñïðèíèìà-
þò íå êàê öåëü. Âîò ìû â öåðê-
âè ñîáèðàåìñÿ âñå ïðîñëàâèòü
Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà.
Îí ñòîèò ñðåäè íàñ; äóøà íàøà,
åñëè îíà íå îìåðòâåëà ãðåõîì,
äîëæíà ýòî ÷óâñòâîâàòü, âèäåòü
äóõîâíûìè î÷àìè, ÷òî Îí çäåñü.
×òî ìîæåò áûòü äðàãîöåííåé íà
ñâåòå òàêîãî íàøåãî îáùåíèÿ
ñ Ñàìèì Áîãîì? Íåò íè÷åãî
äðàãîöåííåé. Ïîýòîìó äóøó,
êîòîðàÿ ëþáèò Õðèñòà, îíà áó-
äåò óñòðåìëÿòü ñþäà. À åñëè
òÿíåò åù  ̧ êóäà-òî, çíà÷èò, äóøà
îòäàíà íà îòêóï ñîâñåì äðóãèì
ñèëàì. È ýòî î÷åíü ïå÷àëüíî,
îá ýòîì ìîæíî ñë¸çû ïðîëè-
âàòü. Ýòî çíà÷èò, äóøà ãèáíåò,
îíà óìèðàåò, å¸ çàñàñûâàåò
òðÿñèíà ñòðàñòåé. Ýòî î÷åíü
ïðèñêîðáíî, ÷òî òàêàÿ äðàãîöåí-
íîñòü, çà êîòîðóþ Ãîñïîäü íå
ïîãíóøàëñÿ Êðîâü Ñâîþ ïðî-
ëèòü, ãèáíåò.

Èç ïðîïîâåäè ïðîòîèå-
ðåÿ Äèìèòðèÿ  Ñìèðíîâà
Ìû â îáû÷íîé æèçíè ÷àñòî

ïðîèçíîñèì èìÿ Áîæèå, íî âñóå,
à Ãîñïîäü ýòî åù¸ ÷åðåç ïðîðî-
êà Ìîèñåÿ, çà ïîëòîðû òûñÿ÷è ëåò
äî Õðèñòà, çàïðåòèë. Ïîòîìó ÷òî
êîãäà âñóå, ýòî çíà÷èò áåç ïî-
÷òåíèÿ è áëàãîãîâåíèÿ. Ïîýòî-
ìó åñëè òû ãîâîðèøü: "Ãîñïîäè",
- òî íàäî ñòàâèòü ñåáÿ â ýòîò
ìîìåíò ïåðåä Áîãîì, è âñåãäà,
åñëè óæ îáðàùàåøüñÿ ê Áîãó,
òî ñî ñòðàõîì, ñ òðåïåòîì, ñ áëà-
ãîãîâåíèåì, ñ âåëè÷àéøèì ïî-
÷òåíèåì, ñî ñìèðåíèåì, ñ ÷óâ-
ñòâîì ãëóáîêîãî íåäîñòîèíñòâà.
À åñëè íå ìîæåøü ïîñòàâèòü
ñåáÿ òàê ïåðåä Áîãîì, òî òîãäà
âñóå ãîâîðèòü íå íàäî. Ïîýòî-
ìó â óòðåííèõ ìîëèòâàõ íàïè-
ñàíî: ïðåæäå ÷åì ìîëèòüñÿ, ïî-
ñòîé, ïîìîë÷è, ïîäóìàé, ê Êîìó
ñåé÷àñ òû áóäåøü îáðàùàòüñÿ,
ïåðåä Êåì òû ñòîèøü.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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Óðà! Ñíåãà íàâàëèëî! Òåïåðü êàæäûé ìóæèê ìîæåò ñåáå âûëåïèòü áàáó, êàêóþ õî÷åò

*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, 02.00, 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 «Алиби» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15Т/с «Мата Хари» (16+)

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

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

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

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

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 11.55, 15.30,

03.55Новости (16+)
06.05, 17.25, 19.45, 01.00Все на

Матч! (12+)
09.05, 13.00Специальный репортаж

(12+)
09.25"Игры Титанов» (12+)
10.20"Karate Combat 2021. Буду-

щее» (16+)
11.25Все на регби! (12+)
12.00"Есть тема!» (12+)
13.20Американский футбол. Лига

легенд . Женщины. «Чикаго
Блисс» - «Атланта Стим»
(16+)

14.20, 15.35Х/ф «Воин» (12+)
17.40Пляжный футбол. Межконти-

нентальный кубок. Россия -
Япония (12+)

19.00Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Жеребьевка 1/8 финала
(12+)

20.30Футбол. ЛЧ. «Мальме» - «Чел-
си» (12+)

22.45Футбол. ЛЧ. «Ювентус» - «Зе-
нит» (12+)

01.55Футбол. ЛЧ. «Аталанта» -
«Манчестер Юнайтед» (0+)

04.00Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м)
(0+)

04.30Теннис. Кубок Билли Джин
Кинг. Россия - Канада (0+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35Сегодня (16+)
08.20, 10.20Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.20"За гранью» (16+)
17.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Близнец» (12+)
21.20Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55Т/с  «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» (16+)
02.45"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.15Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.50Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)

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

вестия» (16+)
05.30Т/с «Один против всех» (16+)
07.55, 09.25Х/ф «Подлежит уничто-

жению» (12+)
08.55"Знание - сила» (0+)
12.35, 13.25Х/ф «Операция «Дезер-

тир» (16+)
12.55"Возможно все» (0+)
17.45Т/с «Балабол» (16+)
19.50Т/с  «След. Право на жизнь»

(16+)
20.40Т/с «След. Дорогой. Любимый.

Единственный» (16+)
21.25Т/с «След . Последний кон-

такт» (16+)
22.20Т/с «След. Казнить нельзя

помиловать» (16+)
23.10Т/с  «След. Радио для взрос-

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

(16+)
00.30"След. Ковчег» (16+)
01.20Т/с «Прокурорская проверка.

Цветок  ее тайны» (16+)
02.20Т/с «Прокурорская проверка.

Приемыши» (16+)
03.20Т/с «Прокурорская проверка.

Кто там?» (16+)
04.10Т/с «Детективы. Восточная

любовь» (16+)
04.35Т/с «Детективы. Оборотень в

спальном районе» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.55Д/с  «Легенды и

мифы - величайшие тайны
человечества» (12+)

08.35Цвет времени (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45Т/с «Симфонический

роман» (16+)

10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.10, 02.45Д/с  «Первые в мире»

(12+)
12.30, 22.20Х/ф «Дни Турбиных»

(0+)
13.45К 80-летию Валерия Тишкова.

Academia (12+)
14.30Д/ф «4001-й литерный» (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20Д/ф «Аз - это я как раз» (12+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
16.30Х/ф «Капитан Немо» (0+)
17.40, 01.50Д/с  «Формула мастер-

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

(12+)
21.35Д/ф «Петр Великий. История

с  французским акцентом»
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
10.35, 04.40Д/ф «Алексей Баталов.

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

(16+)
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50, 00.00Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.15Т/с  «Никонов и Ко»

(16+)
16.55, 00.15"Прощание» (16+)
18.15Т/с «Детектив на миллион»

(12+)
22.30"Закон и порядок» (16+)
23.05Д/ф «Марина Голуб. Напро-

лом» (16+)
01.00Д/ф «Звезды против СССР»

(16+)
01.45Д/с  «Приговор» (16+)
02.25Д/ф «Академик, который слиш-

ком много знал» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.25"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, 15.00Д/ф «Засекреченные

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

тории» (16+)
17.00, 03.40"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Росомаха: бессмертный»

(16+)
22.25"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
02.15Х/ф «Коммандо» (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, 18.30Т/с «Жена олигарха»

(16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Кошки против собак» (0+)
11.55Х/ф «Полицейская академия-

7. Миссия в Москве» (16+)
13.35Т/с  «Папик 2» (16+)
20.00"Полный блэкаут» (16+)
22.20Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.10Х/ф «Фокус» (18+)
02.10Х/ф «Полицейская академия-

6. Осажденный город» (16+)
03.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Софья. Ведь-

ма всея Руси» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
08.30"Добрый день с Валерией»

(16+)
09.30, 11.15, 17.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30"Счастье

быть!» (16+)
11.50, 13.05, 15.45Т/с «Гадалка»

(16+)
14.40"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
17.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Аванпост» (16+)
20.35Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Не бойся 2» (16+)
00.45Х/ф «Хэллоуин» (18+)
02.30"Городские легенды». «Мос-

ковский зоопарк. Животные
целители» (16+)

03.15"Городские легенды». «Калу-
га. Окно в космос» (16+)

04.00"Городские легенды». «Ново-
сибирск . Месть Алтайской
принцессы» (16+)

04.45"Тайные знаки». «Священный
оберег Петра I» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 01.20Х/ф «Семь невест еф-

рейтора Збруева» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.35Т/с «Смерть шпи-

онам. Лисья нора» (16+)
14.00Военные Новости (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40"Легенды армии». Георгий бай-

дуков (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане» (12+)
02.50Х/ф «Колодец» (12+)
03.15Д/с  «Оружие Победы» (12+)

*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, 20.00Т/с «СашаТаня»

(16+)
13.00Т/с  «Универ» (16+)
17.30Т/с «Полярный» (16+)
21.00"Импровизация» - «Дайджест»

(16+)
22.00"Talk» (16+)
23.00Х/ф «Будь моим Кириллом»

(16+)
01.00"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл-2016" (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.30Х/ф «Смешные люди» (12+)
07.30Х/ф «Чиполлино» (12+)
09.00Х/ф «Мама» (12+)
10.40Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
12.15Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
13.45Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
15.05Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
16.40Х/ф «Афоня» (16+)
18.20, 04.05Т/с «Тайны следствия-

5» (16+)
19.55Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
21.30Х/ф «Спортлото-82» (12+)
23.10Х/ф «Мимино» (12+)
00.55Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
02.35Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
04.45Т/с «Тайны следствия-5». «Кто

есть кто» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
07.50Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
09.40, 15.50Т/с  «Аванпост» (16+)
11.30Х/ф «Брат» (16+)
13.25Х/ф «Саранча» (18+)
19.30Х/ф «Будь моим Кириллом»

(16+)
21.20Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)
22.55Х/ф «Аритмия» (18+)
01.25Х/ф «Пришелец» (12+)
03.05Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «Зачинщики» (16+)
08.30Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тай-

на изумрудного зелья» (6+)
10.05Х/ф «Любовь от всех болез-

ней» (16+)
12.05Х/ф «День сурка» (12+)
14.00Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
15.30Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
17.35Х/ф «Начало времен» (16+)
19.30Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
21.00Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
23.10Х/ф «Не шутите с Зоханом!»

(16+)
01.00Х/ф «Все или ничего» (16+)
03.20Х/ф «Милашка» (18+)
04.50Х/ф «Друг невесты» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Русский бизнес» (16+)
06.20Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
07.35Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
09.00Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
10.20, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.10Т/с «Заколдованный участок»

(12+)
01.00Х/ф «30 свиданий» (16+)
02.20Х/ф «Легок на помине» (12+)
03.40Х/ф «Ехали два шофера» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Америкэн бой» (16+)
08.00Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
11.40, 14.15Х/ф «Приключения

принца Флоризеля» (12+)
13.00Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
15.30Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)
16.55Т/с  «Каменская: Стечение

обстоятельств» (16+)
19.00Т/с  «Каменская: Игра на чу-

жом поле» (16+)
21.00Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
22.40Х/ф «Голубая стрела» (12+)
01.20, 09.45Т/с  «Дальнобойщики»

(16+)
03.15Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Улыбка пересмешника»

(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 «Ласточкино

гнездо» (16+)
13.00, 21.00Т/с «У  каждого своя

война» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Одна тень

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

вещанию. Танцы на углях»
(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ2 íîÿáðÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.00"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 «Алиби» (16+)
22.35Премьера сезона. «Док-ток»

(16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15Т/с «Мата Хари» (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+)
21.00"Юморина-2021" (16+)
23.00"Веселья час» (16+)
00.55Х/ф «На обрыве» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 11.55, 15.30, 17.35,

03.55Новости (16+)
06.05, 16.50, 01.00Все на Матч!

(12+)
09.05, 13.00Специальный репортаж

(12+)
09.25"Игры Титанов» (12+)
10.20"Karate Combat 2021. Буду-

щее» (16+)
11.25Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.00"Есть тема!» (12+)
13.20Американский футбол. Лига

легенд. Женщины. «Денвер
Дрим» - «Лос-Анджелес Тем-
птейшен» (16+)

14.20, 15.35Х/ф «Молот» (16+)
17.40Пляжный футбол. Межконти-

нентальный кубок. Россия -
Парагвай (12+)

18.55Гандбол.  Чемп . Рос сии
«Олимпбет -Суперлига».
Женщины. ЦСКА - «Ростов-
Дон» (12+)

20.30Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Шах-
тер» (12+)

22.45Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» -
«Атлетико» (12+)

01.55Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» - ПСЖ
(0+)

04.00Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м)
(0+)

04.30Теннис. Кубок Билли Джин
Кинг. Россия - Франция (0+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35Сегодня (16+)
08.20, 10.20Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.20"За гранью» (16+)
17.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
21.20Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.30Х/ф «Первый парень на де-

ревне» (12+)
04.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.45Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)

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

вестия» (16+)
05.25Д/ф «Мое родное. Квартира»

(12+)
06.05, 09.25Х/ф «Операция «Дезер-

тир» (16+)
10.10Х/ф «Шугалей» (16+)
12.20, 13.25Х/ф «Шугалей-2» (16+)
12.55"Знание - сила» (0+)
15.30Х/ф «Шугалей-3» (16+)
17.45Т/с «Балабол» (16+)
19.50Т/с  «След. Слепое тестиро-

вание» (16+)
20.45Т/с  «След. Нелинейное тече-

ние времени» (16+)
21.30Т/с «След. Мертвый чатла-

нин» (16+)
22.20Т/с  «След. Кровавые банки»

(16+)
23.10Т/с «След. Гонцы справедли-

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

(16+)
00.30Т/с  «След. Гамбит по-турец-

ки» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.

Психотерапия» (16+)
02.20Т/с «Прокурорская проверка.

Живой багаж» (16+)
03.20Т/с «Прокурорская проверка.

Цветок  ее тайны» (16+)
04.10Т/с «Детективы. Вот такая

любовь» (16+)
04.35Т/с  «Детективы. Ячейка об-

щества» (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, 01.15Д/с  «Легенды и

мифы - величайшие тайны
человечества» (12+)

08.35, 13.35, 18.25Цвет времени
(12+)

08.45Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.30, 22.35Х/ф «Дни Турбиных»

(0+)
13.45К 80-летию Валерия Тишкова.

Academia (12+)
14.30Д/ф «4001-й литерный» (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50Д/ф «Петр Великий. История

с  французским акцентом»
(12+)

16.35Х/ф «Капитан Немо» (0+)
17.40, 02.10К 90-летию со дня рож-

дения Дмитрия Башкирова.
Сочинения К . Дебюсси, Ф.
Шопена, Э. Грига (12+)

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

(12+)
21.30"Белая студия» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Дело было в Пенькове»

(12+)
10.55Д/с «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой» (12+)
14.50, 04.35Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.05Т/с  «Никонов и Ко»

(16+)
16.55"Прощание» (16+)
18.15Т/с «Детектив на миллион»

(12+)
22.30"Хватит слухов!» (16+)
23.05Д/с  «Приговор» (16+)
00.00Т/с  «Смерть с объективе»

(16+)
01.35Т/с  «Смерть с объективе»

(12+)
04.50Д/ф «Разлученные властью»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

(16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Логан» (16+)
22.40Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.30Х/ф «Скайлайн 2» (18+)
02.20Х/ф «Темная вода» (16+)
03.55Х/ф «Азиатский связной»

(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, 18.30Т/с «Жена олигарха»

(16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.05Х/ф «Кошки против собак .

Месть Китти Галор» (0+)
11.40Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.25Т/с  «Папик 2» (16+)
20.00"Русский ниндзя» (16+)
22.00Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
00.20"Купите это немедленно!»

(16+)
01.25Х/ф «Полицейская академия-

7. Миссия в Москве» (16+)
02.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
08.30"Добрый день с Валерией»

(16+)
09.30, 11.15, 17.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30"Счастье

быть!» (16+)
11.50, 13.05, 15.45Т/с «Гадалка»

(16+)
14.40"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
17.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
20.35Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Не бойся 2» (16+)
00.45Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/с  «Оружие Победы» (12+)
05.10Т/с «Смерть шпионам. Лисья

нора» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 01.30Х/ф «Родня» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05Т/с  «Смерть шпионам.

Ударная волна» (16+)
14.00Военные Новости (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40"Главный день». Дмитрий Ма-

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

(12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Следствием установле-

но» (12+)

03.05Х/ф «Девушка с характером»
(6+)

04.25Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (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» (16+)
17.30Т/с «Полярный» (16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01.00"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл-2016" (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.05Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.25Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
07.35Х/ф «Айболит-66» (12+)
09.25Х/ф «Внимание, черепаха!»

(12+)
10.55Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (12+)
12.15Х/ф «Не стреляйте в белых

лебедей» (12+)
14.50Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
16.15Х/ф «Калина красная» (12+)
18.10, 04.35Т/с «Тайны следствия-

5» (16+)
19.50Х/ф «Вы мне писали…» (12+)
21.30Х/ф «Не может быть!» (12+)
23.10Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
01.40Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
03.05Х/ф «Девчата» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)
06.35Х/ф «Зима» (16+)
07.55Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
09.45, 15.55Т/с  «Аванпост» (16+)
11.30Х/ф «Брат 2» (16+)
14.00Х/ф «Скиф» (18+)
19.30Х/ф «Турист» (18+)
21.20Х/ф «Мамы 3» (12+)
23.00Х/ф «Брат» (16+)
01.10Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
03.35Х/ф «Неуловимые» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
07.00Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
08.45Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
10.35Х/ф «Зачинщики» (16+)
12.20Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
14.10Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
15.40Х/ф «Крысиные бега» (12+)
17.50Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)
19.30Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
20.55Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
22.45Х/ф «Начало времен» (16+)
01.15Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
03.20Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Американский дедушка»

(16+)
06.15Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
07.25Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
08.55Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
10.20, 19.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.10Т/с «Заколдованный участок»

(12+)
01.00Х/ф «Напарник» (16+)
02.25Х/ф «Плюс один» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.35Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)
08.10Х/ф «Начало» (12+)
11.45Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)
13.10Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
15.00Х/ф «Республика ШКИД»

(16+)
16.55Т/с  «Каменская: Игра на чу-

жом поле» (16+)
19.00Т/с «Каменская: Убийца поне-

воле» (16+)
21.00Х/ф «Любовник» (16+)
23.00Х/ф «Америкэн бой» (16+)
00.30, 09.50Т/с  «Дальнобойщики»

(16+)
02.25Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
03.55Х/ф «Юность Петра» (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 «Ласточкино

гнездо» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Одна тень

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

вещанию. Танцы на углях»
(16+)

03.00Т/с «Обручальное кольцо»
(16+)

ÑÐÅÄÀ 3 íîÿáðÿ
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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*
05.05, 06.10"Россия от края до края»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
07.00"Доброе утро» (12+)
10.15Д/ф «Земля» (12+)
12.15"Земля» (12+)
14.35"Александр Зацепин. «Мне уже

не страшно…» (12+)
15.35Концерт Александра Зацепи-

на (6+)
17.40"Ледниковый период» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.50Т/с «Мата Хари» (16+)
01.40"Наедине со всеми» (16+)
02.25"Модный приговор» (6+)
03.15"Давай поженимся!» (16+)
03.55"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести. День народного един-

ства (12+)
11.45Х/ф «Штамп в паспорте» (12+)
16.35"Аншлаг и компания» (16+)
20.00Вести (16+)
20.45Вести. Местное время (16+)
21.00Х/ф «Пальма» (6+)
23.20Х/ф «Земля Эльзы» (12+)
01.25"Россия. Нам 30 лет!» (12+)
02.25Х/ф «Я все преодолею» (12+)
04.25Х/ф «Крепкий брак» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Хок кей. НХЛ. «Сан-Хосе

Шаркс» - «Сент-Луис Блюз»
(12+)

06.00, 09.00, 11.55, 17.25, 03.55Но-
вости (16+)

06.05, 18.25, 20.15, 01.00Все на
Матч! (12+)

09.05, 13.00Специальный репортаж
(12+)

09.25"Игры Титанов» (12+)
10.20"Karate Combat 2021. Буду-

щее» (16+)
11.25, 17.30Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.00"Есть тема!» (12+)
13.20Американский футбол. Лига

легенд. Женщины. «Остин
Акустик» - «Чикаго Блисс»
(16+)

14.20Бокс . Шейн Мозли против
Сауля Альвареса (16+)

15.20Футбол. ЛЧ 2000/2001. «Спар-
так» (Москва) - «Арсенал»
(Лондон) (0+)

18.55Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия -
Иран (12+)

20.30Футбол. Лига Европы. «Гала-
тасарай» - «Локомотив» (12+)

22.45Футбол. Лига Европы. «Лес-
тер» - «Спартак» (Россия)
(12+)

01.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Фенербахче»
(0+)

04.00Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м)
(0+)

04.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. АСВЕЛ - УНИКС (0+)

*ÍÒÂ*
05.35, 08.20Т/с «Близнец» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
10.20Х/ф «Белое Солнце пустыни»

(0+)
12.00Х/ф «Черный пес» (12+)
16.20, 19.40Х/ф «По ту сторону

смерти» (16+)
21.20Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30Х/ф «Легенда о Коловрате»

(12+)
01.45Х/ф «Схватка» (16+)
02.55Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.05Д/ф «Мое родное. Спорт»

(12+)
05.45Д/ф «Мое родное. Авто» (12+)
06.25Х/ф «Подлежит уничтожению»

(12+)
10.10Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
10.25Х/ф «Самогонщики» (12+)
10.45Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (0+)
12.35Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
15.35Х/ф «Отпуск за период служ-

бы» (16+)
19.40Х/ф «Отставник . Позывной

«Бродяга» (16+)
21.40Х/ф «Турист» (16+)
23.45Х/ф «Ржев» (12+)
02.00Х/ф «Назад в СССР» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Царица небесная. Казанская

икона Божией Матери (12+)
07.00, 02.45М/ф (6+)
07.45Х/ф «Минин и Пожарский» (0+)
09.30"Обыкновенный концерт» (12+)
10.00, 23.50Х/ф «За витриной уни-

вермага» (12+)
11.30, 12.25, 13.45, 18.40Живые

мемории (12+)
11.45, 01.20Д/ф «Ямал. Заповед-

ная зона» (12+)
12.40Большие и маленькие. Лучшее

(12+)
13.55"Дом ученых» (12+)
14.25Х/ф «Визит дамы» (0+)
16.45VII международный фести-

валь искусств П. И. Чайков-

ского (12+)
18.00"Россия. Ставрополь. Семей-

ный портрет» (12+)
18.55"Песня не прощается… 1971"

(12+)
19.30Т/ф «Блаженная Ксения. Ис-

тория любви» (12+)
20.55Х/ф «Мы из джаза» (0+)
22.20Концерт Игоря Бутмана (12+)
02.00Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15"Хватит слухов!» (16+)
05.40М/ф «Мультпарад» (0+)
06.30Х/ф «Сказание о Земле Сибир-

ской» (6+)
08.35Д/ф «Борис  Андреев. Я хо-

тел играть любовь» (12+)
09.30, 11.50Х/ф «Шерлок Холмс и

доктор Ватсон» (0+)
11.30, 22.00События (16+)
12.45Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
(0+)

16.35Х/ф «Что знает Марианна?»
(12+)

18.25Т/с «Детектив на миллион»
(12+)

22.15"10 самых…» (16+)
22.50Д/ф «Игорь Тальков. После-

дний аккорд» (12+)
23.55Т/с  «Смерть с объективе»

(12+)
03.00Т/с «Коломбо» (12+)
04.30Д/ф «Евгений Дятлов. Мне

никто ничего не обещал»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Х/ф «Азиатский связной»

(16+)
05.20Анимационный «Крепость:

щитом и мечом» (6+)
06.30Анимационный «Иван Царе-

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

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

вич и Серый Волк 3» (6+)
11.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 4» (6+)
12.35Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
14.10Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (0+)
15.35Анимационный «Три богатыря:

ход конем» (6+)
17.05Анимационный «Три богатыря

и морской царь» (6+)
18.30Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
20.00Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
21.35Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
23.05Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)
00.35Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (0+)
01.55Анимационный «Илья Муро-

мец и Соловей-разбойник»
(6+)

03.05Анимационный «Карлик Нос»
(0+)

04.25Х/ф «Три мушкетера» (12+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.05Х/ф «Кошки против собак» (0+)
09.55Х/ф «Кристофер Робин» (6+)
12.00Х/ф «Зачарованная» (12+)
14.05Анимационный «Рапунцель.

Запутанная история» (12+)
16.00Х/ф «Аладдин» (6+)
18.40Анимационный «Король Лев»

(6+)
21.00"Аватар» (16+)
00.20Х/ф «Маска» (16+)
02.10"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Тегеран-43»

(16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
21.00Х/ф «Побочный эффект» (16+)
23.00Х/ф «Царь скорпионов: Вос-

хождение воина» (16+)
01.15Х/ф «Царь скорпионов: Книга

мертвых» (16+)
03.00Х/ф «Не бойся» (16+)
03.45"Городские легенды». «Моск-

ва. Секретный бункер Ста-
лина» (16+)

04.30"Тайные знаки». «Владимир
Ленин. Мечта о бессмертии»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 08.15Т/с  «Смерть шпионам.

Ударная волна» (16+)
05.30Д/с «Хроника Победы» (16+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.25Х/ф «Александр Невский»

(12+)
11.40, 13.15Х/ф «Демидовы» (12+)
15.05, 18.20Т/с «Без права на ошиб-

ку» (16+)
20.00Х/ф «Крым» (16+)
21.40Х/ф «Звезда» (16+)
23.40Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
01.15Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
02.50Х/ф «Бой после победы…»

(12+)

*ÒÍÒ*
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Перезагрузка» (16+)
09.00Т/с «Наша Russia. Дайджест»

(16+)
14.00Т/с  «Игра» (16+)

21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
01.20"Импровизация» (16+)
03.05"Comedy Баттл-2016" - «Фи-

нал» (16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.15Х/ф «Территория» (12+)
06.05Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
06.15Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.00Т/с «Приключения Электрони-

ка» (12+)
10.50Т/с  «Мастер и Маргарита»

(16+)
19.55Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

21.25Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (12+)

23.00Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)

00.45Х/ф «Эта веселая планета»
(12+)

02.15Х/ф «Спортлото-82» (12+)
03.45Х/ф «Частный детектив, или

операция «Кооперация» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
06.20Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
08.25Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
10.15Т/с  «Аванпост» (16+)
12.05Х/ф «Пришелец» (12+)
13.45Т/с  «Матч» (16+)
16.00Х/ф «Джунгли» (6+)
17.35Х/ф «Будь моим Кириллом»

(16+)
19.30Х/ф «Солнцепек» (18+)
22.10Х/ф «Он-дракон» (6+)
00.55Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
03.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.50Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
09.00Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
11.05Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
12.40Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
14.10Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
15.35Х/ф «Не шутите с Зоханом!»

(16+)
17.40Х/ф «Толстяк против всех»

(16+)
19.30Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
21.35Х/ф «К черту любовь» (16+)
23.30Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)
00.35Х/ф «Любовь от всех болез-

ней» (16+)
03.15Х/ф «Безумные соседи» (16+)
04.55Х/ф «День сурка» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.40Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
08.00Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
09.20Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
10.45Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
12.05Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
13.30Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
02.35Х/ф «Менялы» (16+)
04.25Муз/ф «Каникулы Петрова и

Васечкина, обыкновенные и
невероятные» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
07.00Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (12+)
08.15Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
11.25Х/ф «Есения» (16+)
14.00Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
15.40Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
16.55Т/с «Каменская: Убийца поне-

воле» (16+)
19.00Т/с «Каменская: Смерть ради

смерти» (16+)
20.55Х/ф «Кукушка» (16+)
22.55Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
01.10, 09.30Т/с  «Дальнобойщики»

(16+)
03.25Х/ф «Голубая стрела» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «Сучья война» (18+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с «Ермоловы» (16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Ласточкино

гнездо» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Одна тень

на двоих» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ4 íîÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.25Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"За двумя зайцами» (0+)
07.00"Доброе утро» (12+)
10.15К 90-летию Игоря Масленни-

кова. «Воспоминания о Шер-
локе Холмсе» (12+)

12.15"Воспоминания о Шерлоке
Холмсе» (12+)

17.35"Горячий лед». Гран-при 2021.
Турин. Фигурное катание
(12+)

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 «Чарльз Бронсон. Иде-

альный мачо» (16+)
01.20"Иммунитет. Токсины» (12+)
02.15"Наедине со всеми» (16+)
03.00"Модный приговор» (6+)
03.50"Давай поженимся!» (16+)
04.55Т/с  «Поздний срок» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30Х/ф «Пальма» (6+)
13.50"Измайловский парк». Юмори-

стический концерт (16+)
15.50Х/ф «Укрощение свекрови»

(12+)
18.05, 20.30Х/ф «Укрощение свек-

рови 2» (12+)
22.30"Шоу большой страны» (12+)
00.55Х/ф «Любимые женщины Ка-

зановы» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Хок кей. НХЛ. «Сан-Хосе

Шаркс» - «Сент-Луис Блюз»
(12+)

08.00, 09.00, 11.55, 17.25, 03.55Но-
вости (16+)

08.05, 16.45, 23.50Все на Матч!
(12+)

09.05, 13.00Специальный репортаж
(12+)

09.25"Игры Титанов» (12+)
10.20"Karate Combat 2021. Буду-

щее» (16+)
11.25, 19.55Бокс. ЧМ (16+)
12.00"Есть тема!» (12+)
13.20Американский футбол. Лига

легенд . Женщины. «Сиэтл
Мист» - «Омаха Харт» (16+)

14.20Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» - «Авангард» (12+)

17.30Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+)

18.25Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м)
(12+)

21.45Смешанные единоборства.
АСА. Абдул-Азиз Абдулваха-
бов против Хакрана Диаса
(16+)

23.30"Точная ставка» (16+)
00.30Х/ф «Спарта» (16+)
02.10Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок (0+)
02.40Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Анадолу Эфес» - «Зе-
нит» (0+)

04.00Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ой-
лерз» - «Нью-Йорк Рейнд-
жерс» (12+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20"Мои университеты. Будущее

за настоящим» (6+)
09.15, 10.20Х/ф «Легенда о Колов-

рате» (12+)
12.00Х/ф «Батальон» (16+)
16.20, 19.40Х/ф «По ту сторону

смерти» (16+)
21.20Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30"Жара kids awards 2021" (0+)
01.40Квартирный вопрос (0+)
02.30"Основано на реальных собы-

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

(16+)
04.30Х/ф «Барсы» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.15Т/с  «Снайпер . Офицер

СМЕРШ» (16+)
08.15Х/ф «Отпуск за период служ-

бы» (16+)
12.10Х/ф «Отставник . Позывной

«Бродяга» (16+)
14.15Х/ф «Орден» (12+)
18.00Х/ф «Танкист» (12+)
21.40Х/ф «Пустыня» (16+)
01.50Т/с «Балабол» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф (6+)
08.05Х/ф «Мы из джаза» (0+)
09.30"Обыкновенный концерт» (12+)
10.00, 00.35Х/ф «Возвращение

«Святого Луки» (0+)
11.35, 13.45, 14.25Живые мемории

(12+)

11.45, 02.05Д/ф «Неизвестный Ма-
дагаскар» (12+)

12.40Большие и маленькие. Лучшее
(12+)

13.55Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)

14.35Х/ф «Золото Маккены» (16+)
16.45Дж. Верди. «Реквием» (12+)
18.20Х/ф «Опасный возраст» (12+)
19.50Д/с «Мировая литература в

зеркале Голливуда» (12+)
20.40Х/ф «Разум и чувства» (0+)
22.55"Сказочная ночь». Гала-кон-

церт Берлинского филармони-
ческого оркестра (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.45М/ф «Мультпарад» (0+)
06.10Т/с «Детектив на миллион»

(12+)
09.45, 11.50Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Собака Баскерви-
лей» (0+)

11.30События (16+)
13.10Х/ф «Приключения Шерлока

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

16.10Х/ф «Страшная красавица»
(12+)

18.05Х/ф «Синдром жертвы» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Х/ф «Агата и правда об убий-

стве» (12+)
02.35Х/ф «Агата и проклятие Иш-

тар» (12+)
04.10Х/ф «Агата и смерть икс» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Х/ф «Три мушкетера» (12+)
06.00Х/ф «Библиотекарь 2: возвра-

щение в копи царя Соломо-
на» (16+)

07.40Х/ф «Библиотекарь 3: прокля-
тие иудовой чаши» (16+)

09.25Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» (12+)

11.25Х/ф «Фантастическая четвер-
ка: вторжение серебряного
серфера» (12+)

13.10Х/ф «Лига выдающихся джен-
тльменов» (12+)

15.20Х/ф «Авангард : арктические
волки» (12+)

17.20Х/ф «Меч короля Артура»
(16+)

19.45Х/ф «Джентльмены» (16+)
22.00Х/ф «День курка» (16+)
23.55Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
01.30Х/ф «Подъем с глубины» (16+)
03.10Х/ф «Акулье озеро» (16+)
04.25Х/ф «Мерцающий» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.10Х/ф «Кошки против собак .

Месть Китти Галор» (0+)
09.45Анимационный «Как приручить

дракона» (12+)
11.40Анимационный «Как приручить

дракона-2» (0+)
13.40Анимационный «Как приручить

дракона 3» (6+)
15.40"Аватар» (16+)
19.00Анимационный «Холодное

сердце» (0+)
21.00Анимационный «Холодное

сердце-2» (6+)
23.00Х/ф «Красавица и чудовище»

(16+)
01.05Х/ф «Кристофер Робин» (6+)
02.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Магия чи-

сел» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
12.00Х/ф «Царь скорпионов: Вос-

хождение воина» (16+)
14.15Х/ф «Царь скорпионов: Книга

мертвых» (16+)
16.30Х/ф «Во имя короля» (12+)
19.00Х/ф «Меч дракона» (16+)
21.00Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
23.15Х/ф «Гретель и Гензель» (16+)
01.00Х/ф «Смертельная гонка: Ин-

ферно» (18+)
02.45Х/ф «Не бойся 2» (16+)
03.45"Городские легенды». «Рига. В

соборе музыка звучала»
(16+)

04.30"Тайные знаки». «Сила мыс-
ли» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
06.20Х/ф «В небе «Ночные ведь-

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

(16+)
08.15Т/с «Без права на ошибку»

(16+)
12.35, 13.15Д/с  «История военной

разведки» (12+)
16.05, 18.20Т/с «Разведчики» (16+)
21.55Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
23.40Х/ф «Демидовы» (12+)
02.25Д/ф «Генерал без биографии.

Петр Ивашутин» (12+)
03.15Х/ф «Александр Невский»

(12+)

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

09.00Т/с «Наша Russia. Дайджест»
(16+)

15.00Т/с  «Игра» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.50"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Импровизация. Команды»

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

дайджест» (16+)
04.00"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.45Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.05Х/ф «Чародеи» (12+)
09.55Т/с  «Д`Артаньян и три муш-

кетера» (12+)
14.35Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
16.05Т/с «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
23.00Х/ф «Неуловимые мстители»

(12+)
00.25Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (12+)
01.45Х/ф «Корона Российской им-

перии, или снова неулови-
мые» (12+)

04.00Х/ф «Веселые ребята» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Т/с  «Аванпост» (16+)
08.15Х/ф «Саранча» (18+)
10.40Х/ф «Брат» (16+)
12.35Х/ф «Зима» (16+)
13.55Х/ф «Рубеж» (12+)
15.45Х/ф «Скиф» (18+)
17.40Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

19.30Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

21.05Х/ф «Джунгли» (6+)
22.35Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
00.05Х/ф «9 рота» (16+)
03.30Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Одноклассницы» (16+)
07.45Х/ф «Крысиные бега» (12+)
09.50Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
12.00Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
13.55Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
15.40Х/ф «Начало времен» (16+)
17.30Х/ф «Анализируй это» (16+)
19.30Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
21.05Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
23.05Х/ф «Толстяк против всех»

(16+)
01.10Х/ф «Милашка» (18+)
02.40Х/ф «Чего хочет Джульетта»

(16+)
04.20Х/ф «Друг невесты» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
07.55Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
09.20Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
10.45Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

12.15Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

13.30Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
02.35Х/ф «Блокпост» (16+)
04.10Х/ф «Достояние республики»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Начало» (12+)
07.05Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
08.20Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (12+)
11.35Х/ф «Юность Петра» (12+)
14.15Т/с  «Каменская: Стечение

обстоятельств» (16+)
16.15Т/с  «Каменская: Игра на чу-

жом поле» (16+)
17.20Х/ф «Расписание на послезав-

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

(12+)
21.05Х/ф «Десять негритят» (6+)
23.45Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)
00.40, 09.35Т/с  «Дальнобойщики»

(16+)
02.40Х/ф «Америкэн бой» (16+)

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

(12+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное коль-

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

гнездо» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Одна тень

на двоих» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
00.00Т/с «Всегда говори Всегда 4»

(12+)

ÏßÒÍÈÖÀ 5 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ6 íîÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Поздний срок» (16+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15К 80-й годовщине. «Парад 1941

года на Красной площади»
(12+)

11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.05"Детский «КВН» (6+)
15.05К юбилею Клуба Веселых и

Находчивых. «60 лучших»
(16+)

17.25"Три аккорда». Финал (16+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.30Х/ф «На острие» (12+)
23.35К 70-летию легендарного му-

зыканта «Вселенная Стаса
Намина» (16+)

00.50Юбилей группы «Цветы» (12+)
02.40"Модный приговор» (6+)
03.30"Давай поженимся!» (16+)
04.10"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.20, 03.10Х/ф «Васильки для Ва-

силисы» (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+)
11.00Вести (16+)
11.30"Парад юмора» (16+)
13.15Т/с  «Город невест» (12+)
18.00Музыкальное гранд-шоу «Ду-

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс . Сауль Альварес про-

тив Калеба Планта (16+)
07.30, 08.55, 13.35, 03.55Новости

(16+)
07.35, 16.00, 00.00Все на Матч!

(12+)
09.00М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.10М/ф «Спортландия» (0+)
09.25Х/ф «Убойная команда» (16+)
11.45"Игры Титанов» (12+)
13.40Баскетбол. Единая лига ВТБ.

УНИКС - ЦСКА (12+)
16.25Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Ростов» -
«Рубин» (12+)

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

21.00После футбола (12+)
21.45Формула-1. Гран-при Мекси-

ки (12+)
00.45Футбол. Чемп. Италии. «Ми-

лан» - «Интер» (0+)
02.45Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м)

(0+)
04.00Формула-1. Гран-при Мекси-

ки (0+)

*ÍÒÂ*
05.45Х/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+)
12.00"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.15"Черноморский цугцванг. Ги-

бель теплохода «Армения»
(16+)

16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Суперстар! Возвращение»

(16+)
23.00"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
02.25Х/ф «Черный пес» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Последний мент-2» (16+)
05.40Х/ф «Ржев» (12+)
07.35Х/ф «Орден» (12+)
11.15Х/ф «Турист» (16+)
13.20Т/с  «Пуля» (16+)
23.10Х/ф «Шугалей» (16+)
01.20Х/ф «Шугалей-2» (16+)
03.30Х/ф «Шугалей-3» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.45М/ф (6+)
07.35Х/ф «Сердца четырех» (0+)
09.05, 14.40Живые мемории (12+)
09.20"Мы - грамотеи!» (12+)
10.00, 00.40Х/ф «Версия полковни-

ка Зорина» (0+)
11.30, 02.05Диалоги о животных

(12+)
12.10Невский ковчег. Теория не-

возможного. Борис Кустоди-
ев (12+)

12.40Большие и маленькие. Лучшее
(12+)

13.45Д/ф «Остаться русскими!»
(12+)

14.50Х/ф «Разум и чувства» (0+)
17.05Открытый фестиваль ис -

кусств «Черешневый лес» -
2021. Юбилейный гала-кон-
церт (12+)

19.30Новости культуры (12+)
20.10Д/с «Мировая литература в

зеркале Голливуда» (12+)
21.00Х/ф «Ограбление» (16+)
22.50Специальный концерт Венско-

го филармонического оркест-
ра к юбилею Риккардо Мути
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Х/ф «Синдром жертвы» (12+)
08.55Д/ф «Чапаев. Без анекдота»

(12+)
09.50Выходные на колесах (6+)
10.20Д/ф «Стас Намин. Между ро-

ком и судьбой» (12+)
11.30, 23.10События (16+)
11.45Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30"Па-де-де с ГИБДД». Юмори-

стический концерт (12+)
15.40Х/ф «Персональный ангел»

(12+)
19.25Х/ф «Тихие люди» (12+)
23.25Х/ф «Домовой» (16+)
01.25Х/ф «Кукловод» (12+)
04.15Д/ф «Никита Хрущев. Как ска-

зал, так и будет!» (12+)
04.55Д/ф «Игорь Тальков. После-

дний аккорд» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
06.25Х/ф «Над законом» (16+)
08.10Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
10.10Х/ф «День курка» (16+)
12.05Х/ф «Джентльмены» (16+)
14.20Х/ф «Меч короля Артура»

(16+)
16.45Х/ф «Темная башня» (16+)
18.35Х/ф «Конг: остров черепа»

(16+)
20.55Х/ф «Геошторм» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
23.55"Военная тайна» (16+)
01.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.00Х/ф «Малефисента» (12+)
11.55"Полный блэкаут» (16+)
13.00"Форт Боярд» (16+)
15.00"Русский ниндзя» (16+)
17.00"Суперлига» (16+)
18.30Х/ф «Малефисента. Владычи-

ца тьмы» (6+)
21.00Х/ф «Люди икс . Темный Фе-

никс» (16+)
23.15Х/ф «Дэдпул-2» (18+)
01.35Х/ф «Невезучий» (12+)
03.05"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Городские легенды». «Мур-

манск . В плену Северного
сияния» (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
08.00"Добрый день с Валерией»

(16+)
09.00Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
10.45Х/ф «Последний легион» (12+)
12.45Х/ф «Меч дракона» (16+)
15.00Т/с  «Аванпост» (16+)
21.00Х/ф «Гоголь. Страшная месть»

(16+)
23.15Х/ф «Побочный эффект» (16+)
01.15Х/ф «Гретель и Гензель» (16+)
02.30Х/ф «Смертельная гонка: Ин-

ферно» (16+)
04.15"Городские легенды». «Пул-

ковский меридиан. Бермуд-
ское отражение» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Опасные тропы» (12+)
07.20Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№76» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Операция «Немыслимое».
Секретный план Черчилля»
(12+)

12.20"Код доступа» (12+)
13.10Д/с «Война миров». «Мао про-

тив Хрущева» (16+)
14.00Т/с «СМЕРШ. Дорога огня»

(16+)
18.00Главное (16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Сыщик» (12+)
02.15Д/с «Хроника Победы» (16+)
02.40Т/с «Разведчики» (16+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30"Мама LIFE» (16+)
10.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
14.30Х/ф «Наша Russia: Яйца судь-

бы» (16+)
16.15Х/ф «Самый лучший фильм»

(16+)
18.15Х/ф «Самый лучший фильм 2»

(16+)
20.00"Звезды в Африке» (16+)
21.00Т/с  «Игра» (16+)
23.00"Прожарка» - «Михаил Галус-

тян» (18+)
00.00Х/ф «Самый лучший фильм 3-

ДЭ» (18+)
01.55"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.25Х/ф «Сорок первый» (12+)
06.25Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
06.35Т/с  «Возвращение Будулая»

(12+)
12.00Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
15.40Т/с «Бригада» (16+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Парад планет» (12+)
03.45Х/ф «Зеркало» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Мамы 3» (12+)
06.45Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
08.40Х/ф «Джунгли» (6+)
10.10Х/ф «Турист» (18+)
12.05Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

13.50Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

15.30Т/с  «Аванпост» (16+)
20.55Х/ф «9 рота» (16+)
23.30Х/ф «Рубеж» (12+)
01.35Т/с «Мамы» (12+)
03.25Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тай-

на изумрудного зелья» (6+)
07.00Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
08.45Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
10.35Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
12.20Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)
14.00Х/ф «Толстяк против всех»

(16+)
15.45Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
17.20Х/ф «Крысиные бега» (12+)
19.30Х/ф «Не шутите с Зоханом!»

(16+)
21.35Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
01.00Х/ф «Все или ничего» (16+)
03.45, 23.35Х/ф «Черепашки-нинд-

зя» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Опасные каникулы» (6+)
06.50Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
08.50Х/ф «Астерикс  и Обеликс .

Миссия Клеопатра» (12+)
10.50Х/ф «Астерикс  на Олимпийс-

ких играх» (12+)
13.00Х/ф «Астерикс и Обеликс  в

Британии» (12+)
15.00, 21.40Х/ф «Такси» (16+)
16.40, 23.20Х/ф «Такси-2» (16+)
18.20Х/ф «Такси-3» (16+)
20.00Х/ф «Такси-4» (16+)
01.00Х/ф «Васаби» (16+)
02.30Х/ф «Пятый элемент» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Десять негритят» (6+)
08.10Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)
09.50Х/ф «Америкэн бой» (16+)
12.00Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
14.10Т/с «Каменская: Убийца поне-

воле» (16+)
15.10Т/с «Каменская: Смерть ради

смерти» (16+)
17.10Х/ф «Голубая стрела» (12+)
19.00Х/ф «Республика ШКИД»

(16+)
20.55Х/ф «Любовник» (16+)
22.50Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
00.15Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
01.30Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (12+)
02.45Х/ф «Юность Петра» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Всегда говори Все-

гда 4» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Х/ф «Лунои? был

полон сад» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Такси для

ангела» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 7 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Поздний срок» (16+)
07.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15, 12.15"Воспоминания о Шер-

локе Холмсе» (12+)
16.35"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.30"Горячий лед». Гран-при 2021.

Турин. Фигурное катание (0+)
18.50, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
22.10Х/ф «Генералы песчаных ка-

рьеров» (12+)
01.10"Наедине со всеми» (16+)
01.55"Модный приговор» (6+)
02.45"Давай поженимся!» (16+)
03.25"Мужское / Женское» (16+)
04.50Т/с  «Поздний срок» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
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+)
13.35Т/с  «Город невест» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Дура» (12+)
01.15Х/ф «Любовь с  испытатель-

ным сроком» (12+)
04.20Х/ф «Лекарство для бабушки»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ой-

лерз» - «Нью-Йорк Рейнд-
жерс» (12+)

06.30, 08.55, 13.35, 15.30, 22.50,
03.55Новости (16+)

06.35, 15.35, 22.00Все на Матч!
(12+)

09.00М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.10М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.25Х/ф «Воскрешая чемпиона»

(16+)
11.45, 13.40"Игры Титанов» (12+)
16.25Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» - «Химки» (12+)

18.25Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м)
(12+)

19.55Футбол. Чемп.  Италии.
«Ювентус» - «Фиорентина»
(12+)

22.55Формула-1. Гран-при Мекси-
ки (12+)

00.00Футбол. Чемп. Франции. «Бор-
до» - ПСЖ (12+)

01.00Бокс. ЧМ (16+)
02.10Теннис. Кубок Билли Джин

Кинг. Финал (0+)
04.00Бокс. Сауль Альварес против

Калеба Планта (16+)

*ÍÒÂ*
06.20"Михаил Жванецкий» (16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Поедем, поедим!» (0+)
09.20Едим 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+)
22.40Ты не поверишь! (16+)
23.45"Международная пилорама»

(16+)
00.35"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Наив с Симфоническим
оркестром (16+)

01.45"Дачный ответ» (0+)
02.35Х/ф «Барсы» (16+)
04.50Х/ф «Белое Солнце пустыни»

(0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Д/ф «Наша родная красота»

(12+)
05.45Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
08.20Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (0+)
10.00Т/с «След. Останови меня,

если сможешь» (16+)
10.55Т/с  «След. Хрустальный за-

мок» (16+)
11.45Т/с «След. Вор у вора…»

(16+)
12.35Т/с «След . Неизбежное на-

следство» (16+)
13.25Т/с «След» (16+)
14.15Т/с «След. Лучше никогда»

(16+)
15.05Т/с «След . Лишняя рюмка»

(16+)
15.55Т/с «След. Кто-то в собствен-

ном соку» (16+)
16.50Т/с  «След. С высоты птиц»

(16+)
17.35Т/с «След. Бедная маленькая

богатая девочка» (16+)
18.20Т/с «След» (16+)
19.15Т/с «След» (16+)
20.00Т/с «След» (16+)
20.50Т/с  «След .» (16+)
21.40Т/с «След» (16+)
22.25Т/с «След. Бес в ребре» (16+)
23.15Т/с «След. Проигравший дол-

жен умереть» (16+)

00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Последний мент-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф (6+)
08.05Х/ф «Опасный возраст» (12+)
09.35"Обыкновенный концерт» (12+)
10.00, 00.30Х/ф «Черный принц»

(6+)
11.35, 13.45, 14.35Живые мемории

(12+)
11.45, 02.00Д/ф «Неизвестный Ма-

дагаскар» (12+)
12.40Большие и маленькие. Лучшее

(12+)
13.55Д/ф «Время открытий» (12+)
14.50Х/ф «Ограбление» (16+)
16.40Большой мюзикл. Кастинг

(12+)
18.20Х/ф «Формула любви» (0+)
19.50Д/с «Мировая литература в

зеркале Голливуда» (12+)
20.40Х/ф «Золото Маккены» (16+)
22.45Летний концерт в парке двор-

ца Шенбрунн (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Петровка, 38 (16+)
05.40Х/ф «Что знает Марианна?»

(12+)
07.35Православная энциклопедия

(6+)
08.00"Фактор жизни» (12+)
08.40Х/ф «Марья-искусница» (0+)
10.00"Самый вкусный день» (6+)
10.30"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
11.00, 11.50Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Двадцатый век на-
чинается» (12+)

11.30, 22.00События (16+)
14.35Х/ф «Домохозяин» (12+)
18.20Х/ф «Кукловод» (12+)
22.15Лион Измайлов. Курам на

смех (12+)
23.20Д/ф «Актерские драмы. Веро-

ника Маврикиевна и Авдотья
Никитична» (12+)

00.10Х/ф «Обмани себя» (12+)
03.20Д/ф «Мосфильм. Фабрика со-

ветских грез» (12+)
04.35Д/ф «Владимир Ленин. Пры-

жок  в революцию» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Х/ф «Мерцающий» (16+)
05.40Х/ф «Разборки в маленьком

Токио» (16+)
06.45Х/ф «Хоттабыч» (16+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.00"Минтранс» (16+)
10.00"Самая полезная программа»

(16+)
11.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05"Военная тайна» (16+)
13.05"Совбез» (16+)
14.05Документальный спецпроект

(16+)
15.10Д/ф «Засекреченные списки.

Адская работа: на что мы го-
товы за деньги?» (16+)

17.10Х/ф «Решение о ликвидации»
(16+)

19.10Х/ф «Братство» (16+)
21.25Х/ф «9 рота» (16+)
00.10Х/ф «Война» (16+)
02.30Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
04.00"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30Мультфильмы (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, 12.40"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Купите это немедленно!»

(16+)
11.05"Суперлига» (16+)
12.45Анимационный «Король Лев»

(6+)
15.05Анимационный «Холодное

сердце» (0+)
17.05Анимационный «Холодное

сердце-2» (6+)
19.05Х/ф «Малефисента» (12+)
21.00Х/ф «Малефисента. Владычи-

ца тьмы» (6+)
23.25Х/ф «Зачарованная» (12+)
01.25Х/ф «Фокус» (18+)
03.10"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
08.00"Добрый день с Валерией»

(16+)
09.00Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
11.30Х/ф «Хоббит: Нежданное пу-

тешествие» (12+)
15.00Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-

га» (12+)
18.15Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-

инств» (12+)
21.00Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
23.00Х/ф «Во имя короля» (12+)
01.30Х/ф «Смертельная гонка: Вне

анархии» (18+)
03.15Х/ф «Не бойся 2» (16+)
04.30"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Х/ф «Вовочка» (6+)
06.40, 08.15Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Круиз-контроль» (12+)
10.15"Легенды цирка». «Клоун аку-

ла. Анатолий окулов» (12+)
10.45Д/с «Загадки века». «Великий

комбинатор ГУЛАГа - генерал
Нафталий Френкель» (12+)

11.35"Улика из прошлого». «Заказ-

чики Первой Мировой вой-
ны. Тайна убийства эрцгер-
цога Фердинанда» (16+)

12.30"Не факт!» (12+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05Х/ф «Звезда» (16+)
16.05, 18.30Т/с «Разведчики» (16+)
18.15"Задело!» (16+)
22.10Х/ф «Тихая застава» (16+)
00.05Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
01.45Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)
03.15Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (12+)
04.40Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00"Бузова на кухне» (16+)
10.30, 17.00"Однажды в России.

Спецдайджесты-2021" (16+)
11.00"Однажды в России» (16+)
17.30Т/с  «Игра» (16+)
19.30"Битва экстрасенсов» (16+)
21.00"Новые танцы» Шоу (16+)
23.00"Секрет» (16+)
00.00Х/ф «Супербобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл-2016" - «Спец-

дайджест» (16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.30Х/ф «Цыган» (12+)
11.45Т/с «Кортик» (12+)
15.45Т/с «Бригада» (16+)
23.00Т/с  «12 стульев» (12+)
04.10Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.35Х/ф «Он-дракон» (6+)
09.35Х/ф «9 рота» (16+)
12.10Х/ф «Брат 2» (16+)
14.40Х/ф «Солнцепек» (18+)
19.30Х/ф «Турист» (18+)
21.20Х/ф «Саранча» (18+)
23.45Х/ф «Будь моим Кириллом»

(16+)
00.30Х/ф «Игра» (16+)
02.50, 17.20Х/ф «28 панфиловцев»

(12+)
04.55Т/с  «Аванпост» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
07.05Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)
08.45Х/ф «Толстяк против всех»

(16+)
10.30Х/ф «Начало времен» (16+)
12.20Х/ф «Анализируй это» (16+)
14.15Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
16.25Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
17.55Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
19.30Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
20.55Х/ф «К черту любовь» (16+)
22.50Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
00.50Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
03.05Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
04.55Х/ф «Все или ничего» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
07.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
09.15Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
10.40Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
12.10Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
13.30Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
(16+)

02.10Х/ф «Классик» (16+)
03.55Х/ф «Дом Солнца» (16+)
04.10Х/ф «Анискин и Фантомас»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Кукушка» (16+)
07.10Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
09.00Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
10.15Муз/ф «Соломенная шляпка»

(12+)
12.50Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)
14.15Т/с  «Каменская: Игра на чу-

жом поле» (16+)
15.15Т/с «Каменская: Убийца поне-

воле» (16+)
17.20Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
19.00Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
21.05Х/ф «Новые амазонки» (16+)
22.55Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (12+)
01.05Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
02.35Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Такси для ангела» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 4» (12+)
12.00, 20.00Т/с  «Ласточкино гнез-

до» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Одна тень на дво-

их» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
04.00Х/ф «Лунои? был полон сад»

(16+)
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¹43 (1195)  îò 27 îêòÿáðÿ 2021ã.

Ñíåã — ýòî ëåíèâûé äîæäü: ìàëî òîãî, ÷òî ëåæèò,
òàê åãî åùå ïðèõîäèòñÿ ñ ìåñòà íà ìåñòî ïåðåòàñêèâàòü

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè
ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" îò  20.10.2021
ãîäà ¹ 412 ïðîâîäèò àóêöèîí
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061201:11275,

Äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ öåëåé.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé,
óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 14.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
30.11.2021 ãîäà â 14 ÷àñîâ 30
ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñò-
íèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê
íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîá-
ùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çà-
ÿâîê - 29.11.2021 ãîäà â 16-00
÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóï-
ëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 29.11.2021
ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòà-
òóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòî-
ðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê
- 29.11.2021 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàò-
êè ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷å-
íèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðå-
ìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5
(ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷å-
íèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé
è íå ïîçäíåå 15 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ àóêöèîíà.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâó-
þò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ-
÷åíèÿ  ïëàíèðóåìûõ îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè íà  çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ îò-
ñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì
29:15:061201:11275, ïëîùàäüþ
1457 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ð-í, ðàáî÷èé ïîñå-
ëîê Ñàâèíñêèé

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ öåëåé.

Ñðîê àðåíäû - 3 (òðè) ãîäà.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé

àðåíäíîé ïëàòû - 8129 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 3% îò  íà-

÷àëüíîé ñòîèìîñòè  àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 244 ðóá.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ
â àóêöèîíå - 1626 ðóá.

Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà
äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÓÔÊ
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðó-
ãó

(Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" ë/c÷ 05243009650)

ÈÍÍ/ÊÏÏ  2920010356/
292001001

Êàçíà÷åéñêèé ñ÷å ò
03232643116501802400

 (âî âðåìåííîå ðàñïîðÿæå-
íèå  - ñ÷åò ïðåäíàçíà÷åí òîëü-
êî äëÿ îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ çà-
ÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñàõ,
àóêöèîíàõ è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòîâ)

Íàèìåíîâàíèå Áàíêà: ÎÒÄÅ-
ËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ ÁÀÍÊÀ
ÐÎÑÑÈÈ//ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâ-
òîíîìíîìó îêðóãó ã.Àðõàí-
ãåëüñê

ÁÈÊ  011117401 Åäèíûé êàç-
íà÷åéñêèé  ñ÷åò :
40102810045370000016

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî
ïðåäîñòàâèòü  äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿ-
âèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòà-
íîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäó-
þùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâå-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íà ôîðìå, â çàïå÷àòàííîì êîí-
âåðòå, ñ óêàçàíèåì áàíêîâñ-
êèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîç-
âðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ
(äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàí-
íîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå âíåñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷å-
ðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.
Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñ-
òå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,
âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â
äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê
è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíà-
êîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñò-
êîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿ-
ìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äî-
ïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò
Ïîáåäû, ä. 14, ñ 9-00 äî 12-30,
ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-14-50 è
ñàéòàõ http://sav.plesadm.ru è
www.torgi.gov.ru

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

Êàêîå êîëè÷åñòâî ÷åëîâåê
áûëî ïðèçâàíî íà ôðîíò ïî âñåì
âèäàì ìîáèëèçàöèè â ãîäû
ÂÎÂ?
Êàêîå êîëè÷åñòâî íàøèõ çåì-

ëÿêîâ ïî äàííûì Êíèãè Ïàìÿ-
òè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
(1994-1995 ãã.) ñ âîéíû íå âåð-
íóëèñü?
Êàêîå êîëè÷åñòâî æèòåëåé

ôðîíòîâûõ ðåãèîíîâ áûëî ýâà-
êóèðîâàíî â íàøó îáëàñòü â
íà÷àëå âîéíû?
Ñêîëüêî âîåííûõ ó÷èëèù

áûëî îòêðûòî â ãîäû âîéíû íà
òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè?
Êàêîå êîëè÷åñòâî ãîñïèòàëåé

ê êîíöó ïåðâîãî ãîäà âîéíû
äåéñòâîâàëî â îáëàñòè, è íà
êàêîå êîëè÷åñòâî êîåê?
Êàêîå êîëè÷åñòâî äåòñêèõ

äîìîâ áûëî îòêðûòî ïî âñåé
îáëàñòè ê êîíöó âîéíû?
Êàê íà òåððèòîðèè îáëàñòè

ðåøàëàñü ïðîáëåìà ïîäãîòîâ-
êè ïîäðîñòêîâ ê âîåííîé ñëóæ-
áå âî âðåìÿ âîéíû?
Êîãäà ñòàðòîâàëà Íîâîçå-

ìåëüñêàÿ ýêñïåäèöèÿ øêîëüíè-
êîâ ñ öåëüþ ïîïîëíåíèÿ ïðî-
äîâîëüñòâåííûõ çàïàñîâ â Àð-
õàíãåëüñêå è Ìîëîòîâñêå?
Ñôîðìóëèðóéòå çíà÷åíèå

äåÿòåëüíîñòè Àäìèðàëà Ôëîòà
Êóçíåöîâà Í.Ã. â ãîäû âîéíû?
Çà êàêèå ïîäâèãè Øàáàëèí

À.Î. áûë äâàæäû óäîñòîåí çâà-
íèÿ Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà?
Çà êàêîé ïîäâèã Àëåêñàíäð

ÂÎÏÐÎÑÛ Ê ÏÎËÎÆÅÍÈÞ
î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîé àêöèè "Íàøè âåòåðàíû"

(îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå ¹ 41 îò 13 îêòÿáðÿ 2021 ã.)
ïî òåìå "Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü â ãîäû

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Òîðöåâ áûë óäîñòîåí çâàíèÿ
Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà?
Çà êàêîé ïîäâèã Ïåòð Íîðè-

öûí áûë óäîñòîåí çâàíèÿ Ãå-
ðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà?
Çà êàêîé ïîäâèã Ïðîêîïèé

Ãàëóøèí áûë óäîñòîåí çâàíèÿ
Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà?
Çà êàêîé ïîäâèã Ìèõàèë Ðî-

äèîíîâ áûë óäîñòîåí çâàíèÿ
Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà?
Íàçîâèòå Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî

Ñîþçà óðîæåíöåâ âàøåãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà?
Êàêîå êîëè÷åñòâî íàøèõ çåì-

ëÿêîâ óäîñòîåíû çà ðàòíûå ïîä-
âèãè âûñøåé â òî âðåìÿ íàãðà-
äû Ðîäèíû - çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà?
Êòî ÿâëÿåòñÿ ïðîòîòèïàìè

ñêóëüïòóð, èçîáðàæåííûõ íà
ïàìÿòíèêå Ìîíóìåíò Ïîáåäû
â ã. Àðõàíãåëüñêå?
Êàêàÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ,

ñôîðìèðîâàííàÿ èç æèòåëåé
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, îäíîé
èç ïåðâûõ â ðåãèîíå ïîëó÷èëà
íàèìåíîâàíèå ãâàðäåéñêîé?
Â êàêîì ðîìàíå îäíîãî èç

íàøèõ ñåâåðíûõ ïèñàòåëåé
îïèñûâàþòñÿ ñîáûòèÿ òðóäíîé
æèçíè ñåëÿí â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû?
Â êàêèõ ðîìàíàõ ïèñàòåëÿ

Âàëåíòèíà Ïèêóëÿ îïèñûâàþò-
ñÿ ñîáûòèÿ âîéíû, ñâÿçàííûå ñ
íàøèì ðåãèîíîì?
Êàêèå ðàéîíû íàøåé îáëàñ-

òè, çàâîåâàâøèå ïåðâåíñòâî âî
Âñåñîþçíîì ñîðåâíîâàíèè,

áûëè óäîñòîåíû âûñîêîé â òî
âðåìÿ íàãðàäû - Êðàñíîãî çíà-
ìåíè Ãîñóäàðñòâåííîãî Êîìè-
òåòà îáîðîíû?
Êàêîå êîëè÷åñòâî æèòåëåé

îáëàñòè óäîñòîåíû ìåäàëè "Çà
äîáëåñòíûé òðóä â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-
1945 ãîäîâ"?
Êàêîå êîëè÷åñòâî æèòåëåé

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà-
ãðàæäåíû ìåäàëüþ "Çà îáîðî-
íó Ñîâåòñêîãî Çàïîëÿðüÿ"?
Êàêîå êîëè÷åñòâî íàøèõ çåì-

ëÿêîâ íàãðàæäåíû îðäåíîì
Ñëàâû òð¸õ ñòåïåíåé?
Êîãäà áûëà ñîçäàíà îáëàñò-

íàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçà-
öèÿ âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà?
Êàêèå âåòåðàíñêèå îðãàíè-

çàöèè óæå ñóùåñòâîâàëè ê ìî-
ìåíòó ñîçäàíèÿ îáëàñòíîé
îðãàíèçàöèè âîéíû è òðóäà?
Êòî áûë ïåðâûì ðóêîâîäèòå-

ëåì îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ âîéíû
è òðóäà?
Êàêîå êîëè÷åñòâî âåòåðàíîâ

âîéíû è òðóäà îáúåäèíÿëà îá-
ëàñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíè-
çàöèÿ ñïóñòÿ òðè ãîäà ïîñëå ñî-
çäàíèÿ?
Êòî âîçãëàâëÿë îáëàñòíóþ

îáùåñòâåííóþ îðãàíèçàöèþ
âåòåðàíîâ çà âðåìÿ å¸ äåÿ-
òåëüíîñòè?
Ïåðå÷èñëèòå ó÷àñòíèêîâ Ïà-

ðàäà Ïîáåäû â Ìîñêâå â 2005
ãîäó, ïðåäñòàâëÿâøèõ Àðõàí-
ãåëüñêóþ îáëàñòü?

Александр Гаврилов -
спортсмен, которым может
гордиться  район. Мужчина
родом из Плесецка, всю
жизнь посветил хоккею с
мячом. Он играл за Архан-
гельский,  за нижегородский
и даже за финский клубы.
Его жизнь  полна путеше-
ствий, чемпионатов и по-
бед. Вот, как это случилось.

Шаг за шагом
Знакомство с хоккеем  у

Александра произошло до-
вольно рано - в шесть лет.
Его поставил на коньки
отец, который в то время
играл за любительскую ко-
манду плесецкая "Юность".

- Он начал брать меня и
мою сестру на стадион на
свои вечерние тренировки,
мы потихонечку пробовали
кататься! А коньков наших
размеров тогда не было.
Папа вставлял валенки, в
которых мы ходили, прямо
в коньки! вот так мы прак-
тически сезон по возможно-
сти отходили на каток! - го-
ворит Александр Гаврилов.
Следующий этап жизни

Александра - поход в пер-
вый класс. Однажды в на-
чале учебного года в его ка-
бинет зашёл молодой тре-
нер Сергей Эдуардович Ми-
ташев. Он рассказал о хок-
кее и пригласил всех жела-
ющих мальчишек записать-
ся в секцию хоккея с мя-
чом.

- Конечно же, я записал-
ся! - сказал Александр. -
Так я оказался в своей пер-
вой  команде. Не без труда
в первые годы, но всё же
втянулся!  В дальнейшем я
практически без пропусков
занимался,трудился и по-
любил хоккей. Огромнейшую
роль  в этом сыграл мой
тренер!
В начале одиннадцатого

класса Александр уехал в
Архангельск и поступил в
небольшой хоккейный ин-
тернат. С ним занимались
пять юношей из Котласа.

- Мы учились в школе,
тренировались, участвова-
ли в соревнованиях, - вспо-
минает спортсмен. - Одно-
временно я подписываю
свой первый профессио-
нальный контракт с "Водни-
ком", в 2000 году. В тот год
я лишь изредка привлекался
к тренировкам основной ко-
манды, потому что она
была собрана из других ре-
бят с области 1984 года
рождения.
Александр - опытный

спортсмен. Он играл три
года в команде мастеров
"Север" из Северодвинска,
затем да года в "Ракете" из
Казани, четыре года в ар-
хангельском "Воднике", че-
тыре года в нижегородском

ÒÎËÜÊÎ ÎÑÒÀÍÎÂÈØÜÑß -
È ÒÛ ÓÆÅ ÍÅ ÕÎÊÊÅÈÑÒ!

"Старте", два года за казан-
ское "Динамо". Потом Алек-
сандру удалось на год по-
пасть в команду Финляндии
"Варкауден Палло-35".
Дальше -  два года в России
и  "Зоркий" из Красногорска,
а потом снова год в Фин-
ляндии. И, наконец, Кировс-
кая "Родина" ещё на год.

- Трудиться усиленно при-
ходится практически надо
всем, каждый день! Только
остановишься -  и ты уже
не хоккеист! - убежден
Александр Гаврилов. -
Сильно и всегда поддержи-
вают родители и близкие
люди.

Сезон за сезоном
Минувший сезон Алек-

сандр провел в кировской
"Родине". Хоккеист поделил-
ся, что это время прошло
недаром. Спортсмен какое-
то время готовился один.
Только за месяц до начала
чемпионата присоединился
к тренировкам в команде.

- "Родина" временами иг-
рала очень достойно и сде-
лала небольшой  шажок
вперёдпо сравнению с пре-
дыдущими сезонами!
Игра за иностранную ко-

манду - новый уровень и
опыт. Александр Гаврилов
говорит, что приступал к
тренировкам в Финляндии
только с отличным настро-
ением в предвкушении со-
ревнований.

- Шансы  "Варкауден Пал-
ло-35" в этом сезоне скром-
ные, но однозначно команда
должна, просто обязана по-
пасть в плей-офф. Но дело
в том, что молодые и перс-
пективные игроки уезжают
учиться в крупные финские
города в университеты. От-
сюда и проблемы команды,
результаты соответствую-
щие.

Все за одного
Хоккей - игра командная.

Здесь, помимо спортивных
навыков, нужно уметь на-
ходить общий язык с людь-
ми и действовать слажен-
но. У Александра это полу-
чалось всегда.

- В коллективе я всегда
себя чувствовал велико-
лепно. Возможно, мне по-
везло: я играл в командах,
где с этим был полный по-
рядок.  Намного проще до-
биться результата, если в
команде хороший коллек-
тив, и, соответственно, ат-
мосфера. Это  очень важно!
В это же время часто воз-
никают споры. Бывали даже
и драки на тренировках! Я
считаю, это показатель
того, что нет безразличных
в команде - команда жива!
Всегда, по словам хоккеи-

ста,  любые споры и  драки
в коллективе  заканчивают-
ся рукопожатием. Все оби-
ды остаются подальше от
работы. А на льду - эмоции
и профессионализм.

- Потрясающий матч и по
накалу, и по атмосфере вок-
руг него, четверть плей-
офф чемпионата Финляндии
в 2017 году. Команда "ВП-
35" против "ЮПС". Счёт 4-4
в основное время. В овер-
тайме мне удалось забить
победный гол. Счёт в серии
тогда стал 1-1. В том матче
я оформил хет-трик - забил
три мяча. Но сама атмос-
фера вокруг матча: до и
после - это что-то, что я не
видел в чемпионате Рос-
сии.

Дом, милый дом
Александр Гаврилов при-

знается, что приезжает в
Плесецк всегда с большим
желанием, навещает  роди-
телей, встречается с дру-
зьями. Если удается, обяза-
тельно тренируется на ста-
дионе.

- В Плесецке я чувствую
себя хорошо,  надолго заря-
жаюсь эмоционально и фи-
зически! - сказал спорт-
смен.
Александр с теплотой

вспоминает своего первого
тренера Сергея Миташева.
Он очень благодарен свое-
му бывшему наставнику.

- Конечно же, я знаю всех
тренеров в посёлке и счи-
таю, что каждый из них
внёс свой вклад в наше
становление и воспитание!
Главный же и бесценный
вклад в нас, мальчишек
1984-1986  года рождения,
внёс  Сергей. Во многом
благодаря ему мы полюбили
спорт, живём им, самое
главное - он воспитал в нас
отличных людей!
Сейчас Александр рабо-

тает в Подмосковье в ком-
пании, которая не имеет от-
ношения к спорту. Но у хок-
кеиста в разработке серь-
езный план на ближайшее
будущее: он хочет работать
с детьми - быть  тренером
по хоккею с мячом.
Не всегда всё идёт глад-

ко: Александр Гаврилов не
попадает в грядущий сезон
из-за визовых вопросов. Но
хоккеист не переживает,
продолжает тренироваться
и планирует поездки в скан-
динавские страны.

- Возможно, когда ситуа-
ция с коронавирусом закон-
чится, я ещё договорюсь с
каким-нибудь клубом! Хо-
чется попробовать и по-
смотреть изнутри ещё пару
чемпионатов, где я не играл.

Алина Ромашова

http://sav.plesadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
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Ñíåã íàïàë âåðîëîìíî ñ ñåâåðà, áåç îáúÿâëåíèÿ çèìû…

îò 19 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.11, ñò.
39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001
ãîäà ¹136-ÔÇ, Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ÐÔ îò 23.06.2014 ã.
¹171-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â Çåìåëüíûé êîäåêñ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè", Ðàñïîðÿæåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò
19.10.2021 ãîäà ¹ 180 "Î ñî-
çäàíèè êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061502:337 è ïðîäàæå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:061502:338", Ïî-
ñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" îò 21.03.2016 ãîäà ¹
60 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâ-

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹411
 Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè  çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì äëÿ ñàäîâîäñòâà ñ êàäàñòðîâûìè
íîìåðàìè: 29:15:061502:337  è 29:15:061502:338

ëåíèÿ ì óíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" è
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòî-
ðûå íå ðàçãðàíè÷åíà", àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå"
ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

Îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè àóê-
öèîí 30 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ïî ïðî-
äàæå  ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà,
ó÷èòûâàåìîãî â ðååñòðå ìóíèöè-
ïàëüíîé êàçíû

ÌÎ "Ñàâèíñêîå", çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðà-
ìè:  29 : 15: 061502 : 337 ,
29:15:061502:338.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâèòü ñî-
ãë àñíî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè
îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà.

Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå (ïðèëîæåíèå

¹1).
Óòâåðäèòü ôîðìó îïèñè äîêó-

ìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ çàÿâèòå-
ëåì, äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

(ïðèëîæåíèå ¹2).
Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ñîâåð-
øèòü âñå íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ,
ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé è ïðî-
âåäåíèåì òîðãîâ.

Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïî-
ñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà ñàé-
òàõ  ht tp: / /sav . plesadm. ru è
www.torgi.gov.ru.

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íà-
ñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.

Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ îáíàðîäîâà-
íèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü
ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè àä-

ìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñàâèíñêîå»
Ëåîíòüåâà Å.Â.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ î âîçìîæíîì
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ïðàâå àðåíäû, ñðîêîì íà 20 ëåò:

èç êàòåãîðèè çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ:
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà  ïî àäðåñó Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ

îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ñàâèíñêîå, ïîñåëîê 88 êâàðòàë,
ó÷àñòîê 5.  åëåôîí äëÿ ñïðàâîê 881832 6-14-90

"Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" ðàçûñêèâàåò íàñëåäíè-
êîâ ïîêîéíîé Âèñëûõ Âà-
ëåíòèíû Ôåäîðîâíû,
02.04.1939 ã.ð., óìåðøåé 24
ôåâðàëÿ 2019 ãîäà, ïðîæèâàâ-
øåé â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé, Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, óë. Öåìåíòíèêîâ, äîì
13, êâàðòèðà 9,  ïðåòåíäóþùèõ
íà âûøåóêàçàííóþ æèëóþ ïëî-
ùàäü.
Çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì

îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 164288
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë.
40 ëåò Ïîáåäû, 14,  2 ýòàæ, îá-
ùèé îòäåë, êîíòàêòíûé òåëåôîí:
(881832) 6-12-11, 6-14-90, ñ ïî-
íåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã - ðàáî-
÷èé äåíü ñ 08 ÷àñ. 30 ìèí.  äî
17 ÷àñ.00 ìèí. ñ ïåðåðûâîì
íà îáåä ñ 13 ÷àñ.00 ìèí. äî 14
÷àñ. 00 ìèí.; ïÿòíèöà -  êîðîò-
êèé  ðàáî÷èé äåíü - ñ  08 ÷àñ.
30 ìèí.  äî 14 ÷àñ.30 ìèí. áåç
ïåðåðûâà  íà îáåä; ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå  (âðå-
ìÿ Ìîñêîâñêîå)."

"Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" ðàçûñêèâàåò íàñëåäíè-
êîâ ïîêîéíûõ Ãóñåâîé Ìà-
ðèè Èîñèôîâíû, 01.07.1926
ã.ð., óìåðøåé 28 îêòÿáðÿ 2013
ãîäà,  Áîëäûðåâà Âèêòîðà Âà-
ñèëüåâè÷à, 14.08.1949 ã.ð.,
óìåðøåãî 18 ìàðòà 2018 ãîäà,
ïðîæèâàâøèõ â ïîñåëêå Ñàâèí-
ñêèé, Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè, óë. 40 ëåò
Ïîáåäû, äîì 12, êâàðòèðà 81,
ïðåòåíäóþùèõ íà âûøåóêàçàí-
íóþ æèëóþ ïëîùàäü.
Çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì

îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 164288
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë.
40 ëåò Ïîáåäû, 14,  2 ýòàæ, îá-
ùèé îòäåë, êîíòàêòíûé òåëåôîí:
(881832) 6-12-11, 6-14-90, ñ ïî-
íåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã - ðàáî-
÷èé äåíü ñ 08 ÷àñ. 30 ìèí.  äî
17 ÷àñ.00 ìèí. ñ ïåðåðûâîì
íà îáåä ñ 13 ÷àñ.00 ìèí. äî 14
÷àñ. 00 ìèí.; ïÿòíèöà -  êîðîò-
êèé  ðàáî÷èé äåíü - ñ  08 ÷àñ.
30 ìèí.  äî 14 ÷àñ.30 ìèí. áåç
ïåðåðûâà  íà îáåä; ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå  (âðå-
ìÿ Ìîñêîâñêîå)."
"Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèí-

ñêîå" ðàçûñêèâàåò íàñëåäíè-

"ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÐÀÇÛÑÊÈÂÀÅÒ
êîâ ïîêîéíîãî Äåðåâÿíêî Åâ-
ãåíèÿ  Àëåêñååâè÷à,
23.09.1949  ã.ð., óìåðøåãî 07
èþíÿ 2020 ãîäà, ïðîæèâàâøåãîâ
ïîñåëêå Ñàâèíñêèé, Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
ïåð. Ðîññèéñêèé, äîì 2, êâàðòè-
ðà 14,  ïðåòåíäóþùèõ íà âûøå-
óêàçàííóþ æèëóþ ïëîùàäü.

Çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì
îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 164288
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë.
40 ëåò Ïîáåäû, 14,  2 ýòàæ, îá-
ùèé îòäåë, êîíòàêòíûé òåëåôîí:
(881832) 6-12-11, 6-14-90, ñ ïî-
íåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã - ðàáî-
÷èé äåíü ñ 08 ÷àñ. 30 ìèí.  äî
17 ÷àñ.00 ìèí. ñ ïåðåðûâîì
íà îáåä ñ 13 ÷àñ.00 ìèí. äî
14 ÷àñ. 00 ìèí.; ïÿòíèöà -
êîðîòêèé  ðàáî÷èé äåíü - ñ  08
÷àñ. 30 ìèí.  äî 14 ÷àñ.30 ìèí.
áåç ïåðåðûâà  íà îáåä; ñóááî-
òà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå
(âðåìÿ Ìîñêîâñêîå)."

"Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" ðàçûñêèâàåò íàñëåäíè-
êîâ ïîêîéíîé Êîëîñîâîé Åâ-
ñòîëèè Ôîêèåâíû,
12.06.1928 ã.ð., óìåðøåé 03
èþíÿ 2019 ãîäà, ïðîæèâàâøåé
â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé, Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, äîì 11, êâàð-
òèðà 40,  ïðåòåíäóþùèõ íà âû-
øåóêàçàííóþ æèëóþ ïëîùàäü.

Çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì
îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 164288
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë.
40 ëåò Ïîáåäû, 14,  2 ýòàæ, îá-
ùèé îòäåë, êîíòàêòíûé òåëåôîí:
(881832) 6-12-11, 6-14-90, ñ ïî-
íåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã - ðàáî-
÷èé äåíü ñ 08 ÷àñ. 30 ìèí.  äî
17 ÷àñ.00 ìèí. ñ ïåðåðûâîì
íà îáåä ñ 13 ÷àñ.00 ìèí. äî
14 ÷àñ. 00 ìèí.; ïÿòíèöà -
êîðîòêèé  ðàáî÷èé äåíü - ñ  08
÷àñ. 30 ìèí.  äî 14 ÷àñ.30 ìèí.
áåç ïåðåðûâà  íà îáåä; ñóááî-
òà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå
(âðåìÿ Ìîñêîâñêîå)."

"Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" ðàçûñêèâàåò íàñëåäíè-
êîâ ïîêîéíîé Êîíîíîâîé
Ñâåòëàíû Àëåêñàíäðîâíû,
16.09.1950  ã.ð., óìåðøåé 10
àïðåëÿ 2016 ãîäà, ïðîæèâàâ-
øåé â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé, Ïëå-

ñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, äîì
12, êâàðòèðà 55,  ïðåòåíäóþùèõ
íà âûøåóêàçàííóþ æèëóþ ïëî-
ùàäü.

Çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì
îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 164288
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. 40
ëåò Ïîáåäû, 14,  2 ýòàæ, îáùèé
îòäåë, êîíòàêòíûé òåëåôîí:
(881832) 6-12-11, 6-14-90, ñ ïî-
íåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã - ðàáî-
÷èé äåíü ñ 08 ÷àñ. 30 ìèí.  äî
17 ÷àñ.00 ìèí. ñ ïåðåðûâîì
íà îáåä ñ 13 ÷àñ.00 ìèí. äî 14
÷àñ. 00 ìèí.; ïÿòíèöà -  êîðîò-
êèé  ðàáî÷èé äåíü - ñ  08 ÷àñ.
30 ìèí.  äî 14 ÷àñ.30 ìèí. áåç
ïåðåðûâà  íà îáåä; ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå  (âðå-
ìÿ Ìîñêîâñêîå)."

"Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" ðàçûñêèâàåò íàñëåäíè-
êîâ ïîêîéíûõ Âëàäèìèðîâà
Âñåâîëîäà Àëåêñàíäðîâè-
÷à, 16.06.1930  ã.ð., óìåðøåãî
26 äåêàáðÿ 2007 ãîäà,  Âëàäè-
ìèðîâîé Îëüãè Àëåêñååâíû,
25.12.1930 ã.ð., óìåðøåé 18
àâãóñòà 2008 ãîäà, Âëàäèìèðî-
âà  Ïàâëà Âñåâîëîäîâè÷à,
22.11.1960 ã.ð., óìåðøåãî 03
èþíÿ 2010 ãîäà ïðîæèâàâøèõ
â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé, Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, äîì
4, êâàðòèðà 27,  ïðåòåíäóþùèõ
íà âûøåóêàçàííóþ æèëóþ ïëî-
ùàäü.

Çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì
îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 164288
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. 40
ëåò Ïîáåäû, 14,  2 ýòàæ, îáùèé
îòäåë, êîíòàêòíûé òåëåôîí:
(881832) 6-12-11, 6-14-90, ñ ïî-
íåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã - ðàáî-
÷èé äåíü ñ 08 ÷àñ. 30 ìèí.  äî
17 ÷àñ.00 ìèí. ñ ïåðåðûâîì
íà îáåä ñ 13 ÷àñ.00 ìèí. äî 14
÷àñ. 00 ìèí.; ïÿòíèöà -  êîðîò-
êèé  ðàáî÷èé äåíü - ñ  08 ÷àñ.
30 ìèí.  äî 14 ÷àñ.30 ìèí. áåç
ïåðåðûâà  íà îáåä; ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå  (âðå-
ìÿ Ìîñêîâñêîå)."

Ïðåäñåäàòåëü
ëèêâèäàöèîííîé

êîìèññèè àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Å.Â.Ëåîíòüåâà

"Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" ðàçûñêèâàåò íàñëåäíè-
êîâ ïîêîéíûõ Íèêèòèíà Âëà-
äèìèðà Íèêîëàåâè÷à,
22.03.1939  ã.ð., óìåðøåãî 27
èþíÿ 2017 ãîäà,  Íèêèòèíîé
Ãàëèíû Èâàíîâíû, 05.08.1942
ã.ð.,  óìåðøåé 18 àïðåëÿ 2014
ãîäà ïðîæèâàâøèõ â ïîñåëêå
Ñàâèíñêèé, Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, óë. Îê-
òÿáðüñêàÿ, äîì 16, êâàðòèðà 14,
ïðåòåíäóþùèõ íà âûøåóêàçàí-
íóþ æèëóþ ïëîùàäü.

Çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì
îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 164288
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë.
40 ëåò Ïîáåäû, 14,  2 ýòàæ, îá-
ùèé îòäåë, êîíòàêòíûé òåëåôîí:
(881832) 6-12-11, 6-14-90, ñ ïî-
íåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã - ðàáî-
÷èé äåíü ñ 08 ÷àñ. 30 ìèí.  äî
17 ÷àñ.00 ìèí. ñ ïåðåðûâîì
íà îáåä ñ 13 ÷àñ.00 ìèí. äî
14 ÷àñ. 00 ìèí.; ïÿòíèöà -
êîðîòêèé  ðàáî÷èé äåíü - ñ  08
÷àñ. 30 ìèí.  äî 14 ÷àñ.30 ìèí.
áåç ïåðåðûâà  íà îáåä; ñóááî-
òà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå
(âðåìÿ Ìîñêîâñêîå)."

"Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" ðàçûñêèâàåò íàñëåäíè-
êîâ ïîêîéíîé Ñèäîðåíêîâîé
Òàèñüè Ôèëàðåòîâíû,
12.04.1934 ã.ð., óìåðøåé 15
ìàÿ 2020 ãîäà, ïðîæèâàâøåé â
ïîñåëêå Ñàâèíñêèé, Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, äîì
10, êâàðòèðà 42,  ïðåòåíäóþùèõ
íà âûøåóêàçàííóþ æèëóþ ïëî-
ùàäü.

Çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì
îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 164288
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë.
40 ëåò Ïîáåäû, 14,  2 ýòàæ, îá-
ùèé îòäåë, êîíòàêòíûé òåëåôîí:
(881832) 6-12-11, 6-14-90, ñ ïî-
íåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã - ðàáî-
÷èé äåíü ñ 08 ÷àñ. 30 ìèí.  äî
17 ÷àñ.00 ìèí. ñ ïåðåðûâîì
íà îáåä ñ 13 ÷àñ.00 ìèí. äî
14 ÷àñ. 00 ìèí.; ïÿòíèöà -
êîðîòêèé  ðàáî÷èé äåíü - ñ  08
÷àñ. 30 ìèí.  äî 14 ÷àñ.30 ìèí.
áåç ïåðåðûâà  íà îáåä; ñóááî-
òà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå
(âðåìÿ Ìîñêîâñêîå)."

"Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" ðàçûñêèâàåò íàñëåäíè-
êîâ ïîêîéíîé Õîìóòîâîé
Äèíû Èâàíîâíû,
08.07.1936  ã.ð., óìåðøåé 05
èþíÿ 2012 ãîäà, ïðîæèâàâøåé
â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé, Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, äîì
12, êâàðòèðà 51,  ïðåòåíäóþùèõ
íà âûøåóêàçàííóþ æèëóþ ïëî-
ùàäü.

Çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì
îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 164288
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë.
40 ëåò Ïîáåäû, 14,  2 ýòàæ, îá-
ùèé îòäåë, êîíòàêòíûé òåëåôîí:
(881832) 6-12-11, 6-14-90, ñ ïî-
íåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã - ðàáî-
÷èé äåíü ñ 08 ÷àñ. 30 ìèí.  äî
17 ÷àñ.00 ìèí. ñ ïåðåðûâîì
íà îáåä ñ 13 ÷àñ.00 ìèí. äî
14 ÷àñ. 00 ìèí.; ïÿòíèöà -
êîðîòêèé  ðàáî÷èé äåíü - ñ  08
÷àñ. 30 ìèí.  äî 14 ÷àñ.30 ìèí.
áåç ïåðåðûâà  íà îáåä; ñóááî-
òà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå
(âðåìÿ Ìîñêîâñêîå)."

"Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" ðàçûñêèâàåò íàñëåäíè-
êîâ ïîêîéíîé Ìàëàõîâîé
Âàëåíòèíû Äìèòðèåâíû,
óìåðøåé 31 ìàðòà 2015 ãîäà,
ïðîæèâàâøåé â ïîñåëêå Ðåêà
Åìöà, Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè, óë. Íàáå-
ðåæíàÿ äîì 15, êâàðòèðà 8,
ïðåòåíäóþùèõ íà âûøåóêàçàí-
íóþ æèëóþ ïëîùàäü.

Çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì
îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 164288
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-

"ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÐÀÇÛÑÊÈÂÀÅÒ
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë.
40 ëåò Ïîáåäû, 14,  2 ýòàæ, îá-
ùèé îòäåë, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí: (881832) 6-12-11, 6-14-90,
ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã -
ðàáî÷èé äåíü ñ 08 ÷àñ. 30
ìèí.  äî 17 ÷àñ.00 ìèí. ñ ïå-
ðåðûâîì   íà îáåä ñ 13 ÷àñ.00
ìèí. äî 14 ÷àñ. 00 ìèí.; ïÿò-
íèöà -  êîðîòêèé  ðàáî÷èé
äåíü - ñ  08 ÷àñ. 30 ìèí.  äî 14
÷àñ.30 ìèí. áåç ïåðåðûâà  íà
îáåä; ñóááîòà, âîñêðåñåíüå -
âûõîäíûå  (âðåìÿ Ìîñêîâñ-
êîå)."

"Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" ðàçûñêèâàåò íàñëåäíè-
êîâ ïîêîéíîé ßêîâëåâîé
Íàäåæäû ßêîâëåâíû,
15.09.1935 ã.ð., óìåðøåé 01
íîÿáðÿ 2017 ãîäà, ïðîæèâàâ-
øåé â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé,
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè, óë. Îêòÿáðüñêàÿ,
äîì 15, êâàðòèðà 54,  ïðåòåí-
äóþùèõ íà âûøåóêàçàííóþ
æèëóþ ïëîùàäü.
Çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì

îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 164288
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë.
40 ëåò Ïîáåäû, 14,  2 ýòàæ, îá-
ùèé îòäåë, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí: (881832) 6-12-11, 6-14-90,
ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã -
ðàáî÷èé äåíü ñ 08 ÷àñ. 30
ìèí.  äî 17 ÷àñ.00 ìèí. ñ ïå-
ðåðûâîì   íà îáåä ñ 13 ÷àñ.00
ìèí. äî 14 ÷àñ. 00 ìèí.; ïÿò-
íèöà -  êîðîòêèé  ðàáî÷èé
äåíü - ñ  08 ÷àñ. 30 ìèí.  äî 14
÷àñ.30 ìèí. áåç ïåðåðûâà  íà
îáåä; ñóááîòà, âîñêðåñåíüå -
âûõîäíûå  (âðåìÿ Ìîñêîâñ-
êîå)."

"Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" ðàçûñêèâàåò íàñëåäíè-
êîâ ïîêîéíîé Ïîïîâîé Ôà-
èíû Ñòåïàíîâíû,
21.06.1928  ã.ð., óìåðøåé 05
ÿíâàðÿ 2019 ãîäà, ïðîæèâàâ-
øåé â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé,
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè, óë. 40 ëåò Ïîáå-
äû, äîì 12, êâàðòèðà 62,  ïðå-
òåíäóþùèõ íà âûøåóêàçàííóþ
æèëóþ ïëîùàäü.
Çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì

îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 164288
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë.
40 ëåò Ïîáåäû, 14,  2 ýòàæ, îá-
ùèé îòäåë, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí: (881832) 6-12-11, 6-14-90,
ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã -
ðàáî÷èé äåíü ñ 08 ÷àñ. 30
ìèí.  äî 17 ÷àñ.00 ìèí. ñ ïå-
ðåðûâîì   íà îáåä ñ 13 ÷àñ.00
ìèí. äî 14 ÷àñ. 00 ìèí.; ïÿò-
íèöà -  êîðîòêèé  ðàáî÷èé
äåíü - ñ  08 ÷àñ. 30 ìèí.  äî 14
÷àñ.30 ìèí. áåç ïåðåðûâà  íà
îáåä; ñóááîòà, âîñêðåñåíüå -
âûõîäíûå  (âðåìÿ Ìîñêîâñ-
êîå)."

"Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" ðàçûñêèâàåò íàñëåäíè-
êîâ  ïîêîéíûõ Ñâèò÷åíêî
Ôàèíû Ñòåïàíîâíû,
28.05.1929  ã.ð., óìåðøåé 13
èþíÿ 2018 ãîäà,  Ñâèò÷åíêî
Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè ÷à ,
05.02.1956 ã.ð., óìåðøåãî 18
ìàðòà 2018 ãîäà, ïðîæèâàâøèõ

â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé, Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, óë. Öåìåíòíèêîâ, äîì
7, êâàðòèðà 22,  ïðåòåíäóþùèõ
íà âûøåóêàçàííóþ æèëóþ ïëî-
ùàäü.

Çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì
îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 164288
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. 40
ëåò Ïîáåäû, 14,  2 ýòàæ, îáùèé
îòäåë, êîíòàêòíûé òåëåôîí:
(881832) 6-12-11, 6-14-90, ñ ïî-
íåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã - ðàáî-
÷èé äåíü ñ 08 ÷àñ. 30 ìèí.  äî
17 ÷àñ.00 ìèí. ñ ïåðåðûâîì
íà îáåä ñ 13 ÷àñ.00 ìèí. äî 14
÷àñ. 00 ìèí.; ïÿòíèöà -  êîðîò-
êèé  ðàáî÷èé äåíü - ñ  08 ÷àñ.
30 ìèí.  äî 14 ÷àñ.30 ìèí. áåç
ïåðåðûâà  íà îáåä; ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå  (âðå-
ìÿ Ìîñêîâñêîå)."

"Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" ðàçûñêèâàåò íàñëåäíèêîâ
ïîêîéíîé Ïóðäÿõèíîé Êëàâ-
äèè Ãðèãîðüåâíû, 01.12.1935
ã.ð., óìåðøåé 27 ÿíâàðÿ 2021
ãîäà, ïðîæèâàâøåé â ïîñåëêå
Ñàâèíñêèé, Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, óë. Îê-
òÿáðüñêàÿ, äîì 7, êâàðòèðà 82,
ïðåòåíäóþùèõ íà âûøåóêàçàí-
íóþ æèëóþ ïëîùàäü.

Çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì
îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 164288
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. 40
ëåò Ïîáåäû, 14,  2 ýòàæ, îáùèé
îòäåë, êîíòàêòíûé òåëåôîí:
(881832) 6-12-11, 6-14-90, ñ ïî-
íåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã - ðàáî-
÷èé äåíü ñ 08 ÷àñ. 30 ìèí.  äî
17 ÷àñ.00 ìèí. ñ ïåðåðûâîì
íà îáåä ñ 13 ÷àñ.00 ìèí. äî 14
÷àñ. 00 ìèí.; ïÿòíèöà -  êîðîò-
êèé  ðàáî÷èé äåíü - ñ  08 ÷àñ.
30 ìèí.  äî 14 ÷àñ.30 ìèí. áåç
ïåðåðûâà  íà îáåä; ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå  (âðå-
ìÿ Ìîñêîâñêîå)."

"Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" ðàçûñêèâàåò íàñëåäíèêîâ
ïîêîéíîé Õîõëîâîé Ãàëèíû
Àëåêñàíäðîâíû, 17.11.1939
ã.ð., óìåðøåé 11 èþëÿ 2006 ãîäà,
ïðîæèâàâøåé â ïîñåëêå Ñàâèí-
ñêèé, Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè, óë. 40 ëåò
Ïîáåäû, äîì 3, êâàðòèðà 2,  ïðå-
òåíäóþùèõ íà âûøåóêàçàííóþ
æèëóþ ïëîùàäü.

Çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì
îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 164288
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. 40
ëåò Ïîáåäû, 14,  2 ýòàæ, îáùèé
îòäåë, êîíòàêòíûé òåëåôîí:
(881832) 6-12-11, 6-14-90, ñ ïî-
íåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã - ðàáî-
÷èé äåíü ñ 08 ÷àñ. 30 ìèí.  äî
17 ÷àñ.00 ìèí. ñ ïåðåðûâîì
íà îáåä ñ 13 ÷àñ.00 ìèí. äî 14
÷àñ. 00 ìèí.; ïÿòíèöà -  êîðîò-
êèé  ðàáî÷èé äåíü - ñ  08 ÷àñ.
30 ìèí.  äî 14 ÷àñ.30 ìèí. áåç
ïåðåðûâà  íà îáåä; ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå  (âðå-
ìÿ Ìîñêîâñêîå)."

Ïðåäñåäàòåëü
ëèêâèäàöèîííîé

êîìèññèè àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Å.Â.Ëåîíòüåâà

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ Î
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Çèì à…  ñíå ã…  êðà ñèâî…  õîðîø î…  Õîð îøî íà  ý òî  âñ¸  èç  îê íà ñìî òðå òü !

îò 11 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", ñòàòåé 61 - 64 Ãðàæäàíñ-
êîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 08 àâãóñòà 2001
ãîäà ¹ 129-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö
è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé", çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 26 àïðåëÿ 2021 ãîäà
¹ 412-25-ÎÇ "Î ïðåîáðàçîâà-
íèè ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëå-
íèé Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ è íàäåëå-
íèÿ âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñòàòó-
ñîì Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îêðóãà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè", â
ñâÿçè ñ ïðåêðàùåíèåì ïîëíîìî-
÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

ÌÎ «ßÐÍÅÌÑÊÎÅ»
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÎ"ßÐÍÅÌÑÊÎÅ"

Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹148
Î ëèêâèäàöèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå"

íèÿ "ßðíåìñêîå" ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "ßðíåìñêîå"  ð å ø è ë:

1.Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå:
1.1. Ïîëîæåíèå î ëèêâèäàöèîí-

íîé êîìèññèè àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"ßðíåìñêîå" (äàëåå - Ïîëîæåíèå
î ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè),ñîã-
ëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.1.;

1.2. Ïëàí ëèêâèäàöèîííûõ ìå-
ðîïðèÿòèé àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåì-
ñêîå" (äàëåå - Ïëàí ëèêâèäàöè-
îííûõ ìåðîïðèÿòèé), ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 1.2.

2. Ëèêâèäèðîâàòü àäìèíèñòðà-
öèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "ßðíåìñêîå", ÈÍÍ_2920010444,
ÎÃÐÍ_1052920021208_, þðèäè÷åñ-
êèé àäðåñ è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ:
îáëàñòü Àðõàíãåëüñêàÿ, ðàéîí
Ïëåñåöêèé,ïîñåëîê Óëèòèíî, óëè-
öà Íàáåðåæíàÿ, äîì 26, ñîçäàòü
è óòâåðäèòü ñîñòàâ ëèêâèäàöè-
îííîé êîìèññèè àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"ßðíåìñêîå", ñîãëàñíî ïðèëîæå-

íèþ 2.1.
3. Ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè

îñóùåñòâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ïîëîæåíèåì î ëèê-
âèäàöèîííîé êîìèññèè, þðèäè÷åñ-
êèå è îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ëèêâèäàöèåé àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå", â ïîðÿä-
êå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå Ïëà-
íîì ëèêâèäàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé.

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò
îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â
ãàçåòå "Êóðüåð" è ðàçìåùåíèþ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå  ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöè-
îííîé ñåòè "Èíòåðíåò".

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿ-
òèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî

Ñîâåòà ÌÎ  "ßðíåìñêîå"
Í.Â.Åâòóøåíêî

Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿ-
çàííîñòè  ãëàâû ÌÎ

"ßðíåìñêîå"   Å.Ì.Ñêàáåëèíà

îò 12 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", ñòàòåé 61 - 64 Ãðàæäàíñ-
êîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 08 àâãóñòà 2001
ãîäà ¹ 129-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö
è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé",çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 26 àïðåëÿ 2021 ãîäà
¹ 412-25-ÎÇ "Î ïðåîáðàçîâà-
íèè ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñå-
ëåíèé Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ è íàäå-
ëåíèÿ âíîâü îáðàçîâàííîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñòà-
òóñîì Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî îêðóãà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè", â ñâÿçè ñ ïðåêðàùåíèåì ïîë-
íîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ÌÎ «ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ»
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÎ "Ôåäîâñêîå" ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹231
Î ëèêâèäàöèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"

ðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" ðåøèë:

1.Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå:
1.1. Ïîëîæåíèå î ëèêâèäàöèîí-

íîé êîìèññèè àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå" (äàëåå - Ïîëîæåíèå
î ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè), ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.1.;

1.2. Ïëàí ëèêâèäàöèîííûõ ìå-
ðîïðèÿòèé àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâ-
ñêîå" (äàëåå - Ïëàí ëèêâèäàöè-
îííûõ ìåðîïðèÿòèé), ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 1.2.

2.Ëèêâèäèðîâàòü àäìèíèñòðà-
öèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ôåäîâñêîå", ÈÍÍ 2920010476,
ÎÃÐÍ 1052920021230, þðèäè÷åñ-
êèé àäðåñ è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ:
164273 ñ. Ôåäîâî, óë. ×àïûãèíà,
ä.12, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ñîçäàòü è óòâåð-
äèòü ñîñòàâ ëèêâèäàöèîííîé êî-
ìèññèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñ-
êîå", ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2.1.

3.Ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè
îñóùåñòâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, Ïîëîæåíèåì î ëèêâèäà-
öèîííîé êîìèññèè, þðèäè÷åñêèå è
îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ,
ñâÿçàííûå ñ ëèêâèäàöèåé àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå", â ïîðÿäêå
è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå Ïëàíîì
ëèêâèäàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé.

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëå-
æèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâà-
íèþ â ãàçåòå "Ïëåñåöêèå íîâî-
ñòè" è ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" â èíôîðìà-
öèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè "Èíòåðíåò".

5.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿ-
òèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå"

Ñ. Í. ×óðêèíà
Ãëàâà ÌÎ  "Ôåäîâñêîå"

Ñ. Í. ×óðêèíà

Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîêóðà-
òóðîé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïðî-
âåðêè ñîáëþäåíèÿ òðóäîâîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà â îòíîøåíèè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, óñòàíîâ-
ëåíû ìíîãî÷èñëåííûå íàðóøå-
íèÿ òðóäîâûõ ïðàâ íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ â àäìèíèñòðàöè-
ÿõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé "Ïëåñåöêîå", "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", "Îêñîâñêîå".
Òàê, â òðóäîâûõ äîãîâîðàõ,

çàêëþ÷åííûõ ñ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèìè ðàáîòíèêàìè îòñóò-
ñòâîâàëè îáÿçàòåëüíûå äëÿ
âêëþ÷åíèÿ â òðóäîâîé äîãîâîð
óñëîâèÿ: ìåñòî ðàáîòû, òðóäî-
âàÿ ôóíêöèÿ (êîíêðåòíûé âèä

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Î ïðèíÿòèè äîïîëíèòåëüíûõ ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ

 òðóäîâûõ ïðàâ äåòåé
ïîðó÷àåìîé ðàáîòíèêó ðàáî-
òû), óñëîâèå îá îáÿçàòåëüíîì
ñîöèàëüíîì ñòðàõîâàíèè ðà-
áîòíèêà, à òàêæå ïîäïèñü ðàáîò-
íèêîâ î ïîëó÷åíèè ýêçåìïëÿðà
òðóäîâîãî äîãîâîðà. Êðîìå òîãî,
â íåêîòîðûõ òðóäîâûõ äîãîâîðàõ,
áûëî óñòàíîâëåíî óñëîâèå î ïðå-
äîñòàâëåíèè ðàáîòíèêó åæåãîä-
íîãî îñíîâíîãî îïëà÷èâàåìîãî
îòïóñêà ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ
ëèøü 28 êàëåíäàðíûõ äíåé.

Âûÿâëåíû îòäåëüíûå ôàêòû
íåâûïëàòû íåñîâåðøåííîëåò-
íèì ðàáîòíèêàì íà ìîìåíò
óâîëüíåíèÿ êîìïåíñàöèè çà
íåèñïîëüçîâàííûé îòïóñê, íå-
ñâîåâðåìåííîé âûïëàòû çàðà-

áîòíîé ïëàòû.
Â àäðåñ ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ

îáðàçîâàíèé âíåñåíû ïðåä-
ñòàâëåíèÿ, ïî ðåçóëüòàòàì ðàñ-
ñìîòðåíèÿ êîòîðûõ âîññòàíîâ-
ëåíû ïðàâà 10 íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ ðàáîòíèêîâ, ïðîèçâåäå-
íû âûïëàòû êîìïåíñàöèè çà
íåèñïîëüçîâàííûé îòïóñê, êîì-
ïåíñàöèè çà íåñâîåâðåìåííî
âûïëà÷åííóþ çàðàáîòíóþ ïëà-
òó, 4 âèíîâíûõ ëèöà ïðèâëå÷å-
íû ê óñòàíîâëåííîé çàêîíîì
îòâåòñòâåííîñòè.

Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

Î.Í. Êóðãàíîâè÷,
ñîâåòíèê þñòèöèè

Ñ 22 ïî 24 îêòÿáðÿ 2021ã.
íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåö-
êîìó ðàéîíó ïðîâîäèòñÿ îïå-
ðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå
ìåðîïðèÿòèå "Òðåçâûé âîäè-
òåëü".  Öåëü ïðîâåäåíèÿ ïðî-
ôèëàêòè÷åñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ -
ïðåñå÷åíèå ôàêòîâ óïðàâëåíèÿ
òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè
âîäèòåëÿìè â ñîñòîÿíèè àëêî-
ãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ è ïðåäóï-
ðåæäåíèå  äîðîæíî- òðàíñïîð-
òíûõ ïðîèñøåñòâèé ñ èõ ó÷àñ-
òèåì. Óïðàâëåíèå òðàíñïîðò-
íûìè ñðåäñòâàìè âîäèòåëÿìè,
íàõîäÿùèìèñÿ â ñîñòîÿíèè

ÎÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÎÏÅÐÀÖÈß  "ÒÐÅÇÂÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ"
îïüÿíåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
âèäîâ ïðàâîíàðóøåíèé, ïðåä-
ñòàâëÿþùèõ óãðîçó äëÿ áåçî-
ïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Ïëå-

ñåöêîì ðàéîíå çàðåãèñòðèðî-
âàíî 23 ÄÒÏ, èç êîòîðûõ 6 ïî
âèíå âîäèòåëåé, íàõîäÿùèõñÿ â
ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ. Â ðå-
çóëüòàòå 23 äîðîæíî-òðàíñïîð-
òíûõ ïðîèñøåñòâèé 26 ÷åëîâåê
ïîëó÷èëè  ðàíåíèÿ ðàçëè÷íîé
ñòåïåíè òÿæåñòè, 8 ïîãèáëî.
Ñîòðóäíèêàìè  ÎÌÂÄ âîçáóæ-
äåíî 158 äåë îá àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ çà
óïðàâëåíèå ÒÑ â ñîñòîÿíèè

àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ è óê-
ëîíèâøèõñÿ îò ïðîõîæäåíèÿ
ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëüñòâî-
âàíèÿ.
Ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè íà

òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà áóäåò óñèëåí êîíòðîëü çà
äâèæåíèåì àâòîòðàíñïîðòà è
ïðîâîäèòüñÿ ìàññîâàÿ ïðîâåð-
êà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà
âûÿâëåíèå è ïðåñå÷åíèå âîäè-
òåëåé íàõîäÿùèõñÿ  â ñîñòîÿ-
íèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå â ïå-
ðèîä ñ 22  ïî 24  ñåíòÿáðÿ
2021ã. ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëå-
ñåöêîìó ðàéîíó ïðîâåäåíî ïðî-
ôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå
"Òðåçâûé âîäèòåëü", â ðàìêàõ
êîòîðîãî ïðîâîäèëèñü ìàññîâûå
ïðîâåðêè âîäèòåëåé íà ïðåä-
ìåò óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíû-
ìè ñðåäñòâàìè â ñîñòîÿíèè
àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ

ìåðîïðèÿòèé ñîòðóäíèêàìè
ÎÃÈÁÄÄ ñîâìåñòíî ñ ó÷àñòêî-
âûìè óïîëíîìî÷åííûìè ïîëè-
öèè áûëè âûÿâëåíî  45   íàðó-
øåíèé  ÏÄÄ ÐÔ, èç íèõ âûÿâ-
ëåí 1 âîäèòåëü, íàõîäèâøåéñÿ
â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïü-

ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ
ÿíåíèÿ è 4 âîäèòåëÿ óïðàâëÿâ-
øèõ ÒÑ áåç ïðàâà óïðàâëåíèÿ
ëèáî ëèøåííûõ ïðàâà óïðàâëå-
íèÿ ÒÑ.
Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðè-

ÿòèÿ â ï.Ñåâåðîîíåæñê, Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà  âûÿâèëè âîäè-
òåëÿ, ïîçâîëèâøåãî ñåáå ïîñëå
óïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëüíîé ïðî-
äóêöèè, ñîçäàâàÿ óãðîçó äëÿ
ñâîåé æèçíè è æèçíåé äðóãèõ
ëþäåé, ñåñòü çà ðóëü òðàíñïîð-
òíîãî ñðåäñòâà. Â îòíîøåíèè
óêàçàííîãî ëèöà  âîçáóæäåíî
äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèÿõ ïî ÷. 1 ñò. 12.8
ÊîÀÏ ÐÔ "Óïðàâëåíèå ÒÑ âî-
äèòåëåì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîñòî-
ÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ"

- îòâåòñòâåííîñòü: ëèøåíèå
ïðàâà óïðàâëåíèÿ îò 1,5 äî 2
ëåò è øòðàô 30 000 ðóáëåé.
 Åñëè âîäèòåëü îòêàçûâàåòñÿ

ïðîéòè ìåäèöèíñêîå îñâèäå-
òåëüñòâîâàíèå, òî â îòíîøåíèè
íåãî áóäåò âîçáóæäåíî äåëî îá
àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðó-
øåíèè  ïî ÷.1 ñò. 12.26 ÊîÀÏ
ÐÔ "Íåâûïîëíåíèå âîäèòåëåì
ÒÑ çàêîííîãî òðåáîâàíèÿ óïîë-
íîìî÷åííîãî äîëæíîñòíîãî
ëèöà î ïðîõîæäåíèè ìåäèöèí-
ñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ íà
ñîñòîÿíèå îïüÿíåíèÿ" - îòâåò-
ñòâåííîñòü: ëèøåíèå ïðàâà
óïðàâëåíèÿ îò 1,5 äî 2 ëåò è
øòðàô 30 000 ðóáëåé è ïî ÷. 2
ñò. 12.26 ÊîÀÏ ÐÔ "Íåâûïîë-
íåíèå âîäèòåëåì ÒÑ, íå èìå-
þùèì ïðàâà óïðàâëåíèÿ ÒÑ
ëèáî ëèøåííûì (çà èñêëþ÷åíè-
åì ëèøåíèÿ âîäèòåëüñêîãî óäî-
ñòîâåðåíèÿ çà óïðàâëåíèå ÒÑ
â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ) ïðàâà
óïðàâëåíèÿ ÒÑ, çàêîííîãî òðå-
áîâàíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî äîë-
æíîñòíîãî ëèöà î ïðîõîæäåíèè
ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëüñòâî-
âàíèÿ íà ñîñòîÿíèå îïüÿíåíèÿ"
- îòâåòñòâåííîñòü: àäìèíèñòðà-
òèâíûé àðåñò îò 10 äî 15 ñóòîê
èëè øòðàô 30 000 ðóáëåé.

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

Ðîäèòåëè è îïåêóíû, êîòîðûå
åùå íå îáðàòèëèñü çà åäèíî-
âðåìåííîé âûïëàòîé 10 000
ðóá. íà äåòåé øêîëüíîãî âîç-
ðàñòà, ìîãóò íàïðàâèòü çàÿâëå-
íèå â Ïåíñèîííûé ôîíä íå
ïîçäíåå 31 îêòÿáðÿ. Óäîáíåå
âñåãî ïîäàòü çàÿâëåíèå ÷åðåç
ïîðòàë ãîñóñëóã. Îïåêóíàì äëÿ
ïîëó÷åíèÿ âûïëàòû íåîáõîäè-
ìî îáðàòèòüñÿ íåïîñðåäñòâåí-
íî â êëèåíòñêóþ ñëóæáó ÏÔÐ.

Íàïîìíèì, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ åäèíî-
âðåìåííàÿ âûïëàòà  10 000
ðóá. ïîëàãàåòñÿ îäíîìó èç ðî-
äèòåëåé, óñûíîâèòåëåé, îïåêó-
íîâ èëè ïîïå÷èòåëåé íà êàæ-

ÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Ðîäèòåëÿì è îïåêóíàì, êîòîðûå åùå íå îáðàùàëèñü

çà âûïëàòîé íà äåòåé-øêîëüíèêîâ, íåîáõîäèìî ïîäàòü
çàÿâëåíèå äî 1 íîÿáðÿ

äîãî ðåáåíêà îò 6 äî 18 ëåò
(åñëè 6 ëåò èñïîëíÿåòñÿ íå ïî-
çäíåå 1 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà, à
18 ëåò - íå ðàíåå 3 èþëÿ 2021
ãîäà), íåçàâèñèìî îò ôàêòà îáó-
÷åíèÿ. Îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå
- ãðàæäàíñòâî ÐÔ êàê äëÿ ðî-
äèòåëåé, òàê è äëÿ äåòåé, à òàê-
æå ïðîæèâàíèå íà òåððèòîðèè
Ðîññèè.

Êðîìå òîãî âûïëàòó ìîæíî
ïîëó÷èòü íà èíâàëèäà ñ äåòñòâà
îò 18 äî 23 ëåò, åñëè îí ïðî-
äîëæàåò îáó÷àòüñÿ ïî îñíîâíîé
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ïðî-
ãðàììå.

Ñðåäñòâà âûïëà÷èâàþòñÿ íà
êàæäîãî ðåáåíêà óêàçàííîãî

âîçðàñòà è íå ó÷èòûâàþòñÿ â
ñîñòàâå äîõîäîâ ñåìåé ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè èì èíûõ ìåð
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè.
Òàê êàê âûïëàòà íà øêîëüíè-

êîâ - ýòî åäèíîâðåìåííàÿ ìåðà
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, åå çà-
÷èñëåíèå ïðîèçâîäèòñÿ íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò çàÿâèòåëÿ èëè íà
ñ÷åò áàíêîâñêîé êàðòû ëþáîé
ïëàòåæíîé ñèñòåìû.
Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è

Íåíåöêîì àâòîíîìíîì îêðóãå
âûïëàòó íà äåòåé øêîëüíîãî
âîçðàñòà ïîëó÷èëè ðîäèòåëè è
îïåêóíû 164 633 äåòåé.

Ïðåññ-ñëóæáà ÎÏÔÐ ïî
Àðõ. îáëàñòè è ÍÀÎ

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÑËÀÉÄ-ØÎÓ È
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ

Ê ÞÁÈËÅßÌ È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ.
ÒÅË. 8-921-48-39-700* 
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Ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà ïðîâå-
äåí ìîíèòîðèíã èíòåðíåò-ðå-
ñóðñîâ, â õîäå êîòîðîãî óñòà-
íîâëåí ôàêò ðàçìåùåíèÿ â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíè-
êàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" äëÿ
ñâîáîäíîãî äîñòóïà íåîãðàíè-
÷åííîãî êðóãà ëèö çàïðåùåí-
íîé èíôîðìàöèè î ïðîäàæå
ñïðàâîê, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëó-
÷åíèå ãðàæäàíèíîì ïðèçûâíî-
ãî âîçðàñòà îáðàçîâàíèÿ ïî
î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ â âûñ-
øèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, â öå-
ëÿõ ïîäòâåðæäåíèÿ ïðàâà ãðàæ-
äàíèíà íà îòñðî÷êó îò ïðèçû-
âà íà âîåííóþ ñëóæáó â âîî-
ðóæåííûõ ñèëàõ Ðîññèéñêîé

Ïî èñêàì ïðîêóðîðà çàáëîêèðîâàíà èíôîðìàöèÿ, çàï-
ðåùåííàÿ ê ðàñïðîñòðàíåíèþ íà òåððèòîðèè ÐÔ

Ôåäåðàöèè áåç ïðîõîæäåíèÿ
óñòàíîâëåííîé çàêîíîì ïðîöå-
äóðû èõ ïîëó÷åíèÿ.

Êðîìå òîãî, â îòêðûòîì äîñ-
òóïå ðàçìåùåíû âèäåîçàïèñè,
ñîäåðæàùèå

èíôîðìàöèþ  î  ñïîñîáàõ è
ìåòîäàõ óêëîíåíèÿ îò ïðîõîæ-
äåíèÿ âîåííîé

ñëóæáû â âîîðóæåííûõ ñèëàõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðè ýòîì âõîä íà ñàéòû ñâî-
áîäíûé, ðåãèñòðàöèÿ ïîëüçîâà-
òåëåé äëÿ äîñòóïà ê èñïîëüçî-
âàíèþ ðåñóðñà ñàéòîâ íå òðå-
áóåòñÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ñîäåð-
æàíèåì ñàéòîâ è ñêîïèðîâàòü
ìàòåðèàë â ýëåêòðîííîì âèäå

ìîæåò ëþáîé Èíòåðíåò-ïîëüçî-
âàòåëü. Îãðàíè÷åíèÿ íà åãî
ïåðåäà÷ó, êîïèðîâàíèå è ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå îòñóòñòâóþò.

Ïðîêóðîð Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà îáðàòèëñÿ â ñóä ñ èñêàìè î
ïðèçíàíèè èíôîðìàöèè, ðàç-
ìåùåííîé íà ñàéòå â èíôîð-
ìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé
ñåòè "Èíòåðíåò", èíôîðìàöèåé,
ðàñïðîñòðàíåíèå êîòîðîé â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàïðå-
ùåíî. Ñóä óäîâëåòâîðèë èñê
ïðîêóðîðà, ñàéòû çàáëîêèðîâà-
íû.

Ê.È. Êóçíåöîâà,
ïîìîùíèê ïðîêóðîðà

Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
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Ïåðâûé ñíåã ðàííèì óòðîì çàñòàâëÿåò ïîâåðèòü â ñêàçêó…
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

 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., ïðî-

áåã 103 000 êì, 250 òûñ.ðóá. Òåë.
8-900-914-42-37
Êîìïëåêò íîâûõ çèìíèõ

êîëåñ íà ëèòûõ äèñêàõ, ðåíî äà-
ñòåð, ëèôàí, õóíäàé, íèññàí, òàéî-
òà è òàê äàëåå. Òåë. +7-960-016-
20-53
Ôàðû â ñáîðå íà Ðåíî Ëî-

ãàí 2006 ã. Òåë. +7-960-016-20-
53

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2-êîìíàòíóþ èëè 3-êîìíàò-

íóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Òåë. 8-906-281-68-57
3-þ êâàðòèðó, ïëîùàäüþ 53

êâ.ì. â ïàíåëüíîì äîìå ñ öåíò-

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ÏËÅÑÅÖÊ
Ìàëþòèíà Ñåðãåÿ

Âëàäèìèðîâè÷à (28 îê-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ïàøêîâó Èðèíó Ãåí-

íàäüåâíó (29 îêòÿáðÿ) -
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ ÇÀÒÎ ã. Ìèðíûé"
Ìàëûøåâà Àëåêñàí-

äðà Ãðèãîðüåâè÷à (30
îêòÿáðÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Ðàõìàòîâà Àááîñà (30

îêòÿáðÿ) - âåòåðàíà ÎÂÄ
Ïàíêðàòîâó Ëèëèþ

Ìèõàéëîâíó (3 íîÿáðÿ) -
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Òðÿïèöûíó Ìàðèþ

Âàñèëüåâíó (3 íîÿáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà íàãðàæäåí-
íîãî ìåäàëÿìè

ÌÈÐÍÛÉ
Øòåéíà Ñåðãåÿ Âàñè-

ëüåâè÷à (28 îêòÿáðÿ) -
ïðåäñåäàòåëÿ áîåâîãî
áðàòñòâà ã. Ìèðíûé, ó÷àñò-
íèêà áîåâûõ äåéñòâèé

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Êëåâöîâà Ìèõàèëà
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ðàëüíûì îòîïëåíèåì, ãîðÿ÷åé,
õîëîäíîé âîäîé çà 700 òûñ. ðóá-
ëåé. Ìîæíî ìàòåðèíñêèé êàïè-
òàë â ïëåñåöêîì ðàéîíå Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè ï. Ñòðîèòåëü.
íåäàëåêî îò êîñìîäðîìà Ìèð-
íûé. Òåë. +7-963-249-86-17 Òà-
òüÿíà
Ó÷àñòîê 15 ñîòîê ñ. Ôåäîâî

ä. Âàñèëüåâñêàÿ. 8-909-556-35-79

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó ï. Ñåâåðîîíåæñê.

Òåë. 8-906-281-68-57

ÌÅÍßÞ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

1-êîìíàòíóþ â ï. Ñàâèíñêèé.
Òåë. 8-950-661-32-61

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ
Ïîçíàêîìëþñü ñ äåëîâûì

ìóæ÷èíîé, æåëàòåëüíî ñ ìàøè-
íîé. Ìíå 68 ëåò, åñòü áëàãîóñò-
ðîåííàÿ êâàðòèðà, áåç â/ï. Òåë.
8-911-552-80-97
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Репетитор для уча-
щихся 1-5 классов. Тел.
8-950-040-73-87, Елена

Èâàíîâè÷à (29 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Êàëèòèíó Òàòüÿíó

Àëåêñàíäðîâíó (29 îê-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ïîçäååâà Íèêîëàÿ

Êîíñòàíòèíîâè÷à (30
îêòÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
ÊÎÍÅÂÎ
Ïàêøèíó Ïàðàñêî-

âüþ Èâàíîâíó (28 îêòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ðæàíèêîâó Âàëåíòè-

íó Èëüè÷íó (30 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ìåäíèê îâà

Íèêîëàÿ Íè-
êîëàåâè÷à (3
íîÿáðÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà

ПЛЕСЕЦКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ -  90!
                 С ЮБИЛЕЕМ!

Время движется стремительно вперёд.
Но всё также светит Солнце в новом веке…
Плодотворный не один промчался год.
ДЕВЯНОСТО лет родной библиотеке!

Сколько здесь прошло различных тёплых встреч!
Были выставки, и конкурсы, и чтенья…
Не секрет, что развивают книги - речь.
Очень важно в жизни книжное ученье.

Всем читателям сотрудник каждый - рад.
По душе труд благородный. Он - по нраву!
В трудовой копилке множество наград.
И почёт, и уважение - по праву.

Не заменит книг бесценных интернет.
В миг и час любой навек пропасть он может.
Книгам жить на белом свете - сотни лет!
Книг печатных нет ни ближе, ни дороже.

В этот славный и чудесный юбилей
Поздравляем мы тебя, библиотека!
Много светлых пусть рождается идей,
Пополняется день каждый картотека.

Мы желаем процветанья и побед,
От читателей не будет пусть отбоя.
Ты несёшь добро и вечных знаний свет.
Никогда, поверь, не выйдешь ты из строя.

Пусть сопутствует успех во всех делах,
Вдохновляет труд полезный - бесконечно!
Пусть  уверенным и твёрдым
                   будет шаг.
Ты живи, библиотека,
в мире - вечно!

 Валентина
Ковалёва

Кадастровый инженер Касьянов Александр Сергеевич
(почтовый адрес: 164262, Архангельская область, п.Пле-
сецк, ул.Чапыгина, д.20 (здание МФЦ), адрес электронной
почты: ck7-86@mail.ru, телефон +79021913276, номер регис-
трации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 23020) выполняет кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 29:15:061201:384, расположенного: обл. Архангель-
ская, р-н Плесецкий, п. Савинский, ул. 9 Мая, д.4, кв.1. Када-
стровый квартал 29:15: 061201.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены: обл. Архангельская, р-н Плесецкий, п. Савинский, в
границах кадастрового квартала 29:15: 061201.
Заказчиком кадастровых работ является Кучумова Ва-

лентина Витальевна, проживающая по адресу Архангельс-
кая область, Плесецкий район, п. Савинский, ул. 9 Мая, д.4,
кв.1, телефон +79210782542.
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится 29 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут по
адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Савин-
ский, ул. 9 Мая, д.4, кв.1.
С проектом межевого плана земельного участка можно

ознакомиться по адресу: 164262, Архангельская область,
п.Плесецк, ул.Чапыгина, д.20 (здание МФЦ). Требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 27 октября 2021
г по 29 ноября  2021 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 27 октября 2021
г по 29 ноября  2021 г. по адресу 164262, Архангельская
область, п.Плесецк, ул.Чапыгина, д.20 (здание МФЦ).
При проведении согласования местоположения границ

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ
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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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Заказы принимаются в фото-
студии «Фотон» (п.Плесецк,
Партизанская, д.1, вход
с торца и в Североонежске,
здание администрации).
          Изготовление
        в Североонежске.
       Тел. 64-095, 74-900,
           т. 8-921-48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÀÊÐÈËÀ
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û«Â ÎÎÎ «ÏðîôÑàâèíñê»

òðåáóåòñÿ ýëåêòðîìîíò¸ð.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 25 òûñ.ðóá.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 6-16-46

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
в православном храме св вмч

и целителя Пантелеимона в п. Североонежск
31 îêòÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ

 Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

mailto:ck7-86@mail.ru
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¹43 (1195)  îò 27 îêòÿáðÿ 2021ã.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïî-
ñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" îò  19 îêòÿáðÿ
2021 ãîäà ¹ 411 ïðîâîäèò
àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàçðåøåí-
íûì èñïîëüçîâàíèåì äëÿ ñàäî-
âîäñòâà ñ êàäàñòðîâûìè íîìå-
ðàìè: 29:15:061502:337  è
29:15:061502:338.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé,

óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 14.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 30

íîÿáðÿ 2021 ãîäà â 11 ÷àñîâ
00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-
âîê - 29 íîÿáðÿ 2021 ãîäà â
16-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóï-
ëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 29 íîÿáðÿ
2021 ãîäà.

Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà
äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÓÔÊ
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðó-
ãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" ë/c÷ 05243009650)

ÈÍÍ/ÊÏÏ  2920010356/
292001001

Êàçíà÷åéñêèé ñ÷å ò
03232643116501802400

 (âî âðåìåííîå ðàñïîðÿæåíèå
- ñ÷åò ïðåäíàçíà÷åí òîëüêî äëÿ
îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ çàÿâîê äëÿ
ó÷àñòèÿ â êîíêóðñàõ, àóêöèîíàõ
è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ
êîíòðàêòîâ)

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Íàèìåíîâàíèå Áàíêà: ÎÒÄÅ-
ËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ ÁÀÍÊÀ
ÐÎÑÑÈÈ//ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâ-
òîíîìíîìó îêðóãó ã.Àðõàí-
ãåëüñê

ÁÈÊ  011117401
Åäèíûé êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò:

40102810045370000016
 Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì,

ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé èíûì
ëèöîì, ñ êîòîðûì äîãîâîð êóï-
ëè-ïðîäàæè  çàêëþ÷àåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 13, 14
èëè 20 (ÇÊ ÐÔ Ñòàòüÿ 39.12.
Ïðîâåäåíèå àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà-
õîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè, ëèáî àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìó-
íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè),
çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîá-
ðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàäàòêè, âíåñåííûå ýòèìè ëè-
öàìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñ-
òàíîâëåííîì íàñòîÿùåé ñòàòü-
åé ïîðÿäêå äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè  çåìåëüíîãî ó ÷àñòêà
âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàê-
ëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà,
íå âîçâðàùàþòñÿ.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòà-
òóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòî-
ðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê
- 29 íîÿáðÿ 2021 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàò-
êè ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷å-
íèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðå-
ìåííî â òå÷åíèå 10 äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷å-

íèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé
è íå ïîçäíåå 15 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Ïðåäìåò àóêöèîíà:
Ëîò ¹1
Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷å-

íèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:061502:337,
ïëîùàäüþ 5000 êâ.ì., íàõîäÿùå-
ãîñÿ ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæå-
íèå): ïî÷òîâûé èíäåêñ 164288,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå", ïîñå-
ëîê Ðåêà Åìöà, óëèöà Ñàâèíñ-
êàÿ, ó÷àñòîê 1ã. Íà÷àëüíàÿ öåíà
ïðåäìåòà àóêöèîíà: 110 000 (ñòî
äåñÿòü òûñÿ÷) ðóá.00 êîïååê, áåç
ó÷åòà ÍÄÑ, ñîãëàñíî îò÷åòà
979/21-Í îò 13.10.2021

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñàäî-
âîäñòâà.

Øàã àóêöèîíà - 3% îò  ðû-
íî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà - 3 300 ðóá.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå - 22 000 ðóá.
Ëîò ¹2
Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷å-

íèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 29:15:061502:338,
ïëîùàäüþ 5000 êâ.ì., íàõîäÿùå-
ãîñÿ ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæå-
íèå): ïî÷òîâûé èíäåêñ 164288,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå", ïîñå-
ëîê Ðåêà Åìöà, óëèöà Ñàâèíñ-
êàÿ, ó÷àñòîê 1ä. Íà÷àëüíàÿ öåíà
ïðåäìåòà àóêöèîíà: 110 000 (ñòî
äåñÿòü òûñÿ÷) ðóá.00 êîïååê, áåç
ó÷åòà ÍÄÑ, ñîãëàñíî îò÷åòà
978/21-Í îò 13.10.2021

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñàäî-
âîäñòâà.
Øàã àóêöèîíà - 3% îò  ðû-

íî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà - 3 300 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 22 000 ðóá.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-

ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòà-
âèòü   äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿ-

âèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâ-
ëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-

íå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ôîðìå, â çàïå÷àòàííîì êîíâåð-
òå, ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ
ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà
çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-

ðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-

ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàí-
íîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå

âíåñåíèå çàäàòêà.
Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïî-

äàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷å-

ðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðî-
êà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåò-
ñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóï-
ëåíèÿ.
Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòî-

çâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðî-
êà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá
ýòîì â ïèñüìåííîé ôîðìå îðãà-
íèçàòîðà àóêöèîíà. Îðãàíèçà-
òîð àóêöèîíà îáÿçàí âîçâðàòèòü

çàÿâèòåëþ âíåñåííûé èì çàäà-
òîê â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ
îá îòçûâå çàÿâêè. Â ñëó÷àå
îòçûâà çàÿâêè çàÿâèòåëåì ïî-
çäíåå äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðè-
åìà çàÿâîê çàäàòîê âîçâðàùà-
åòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
äëÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê
è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíà-
êîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñò-

êîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿ-
ìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷å-
íèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-
öèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé,
óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 14, ñ 9-
00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00,
ò. 6-14-50 è ñàéòàõ ht tp://
sa v.p l e s adm. r u  è
www.torgi.gov.ru

Для соблюдения регламента электронной торго-
вой площадки "Сбербанк-АСТ" в информационное
сообщение, опубликованное в № 40(1192) от
06.10.2021г., внесены следующие изменения:

Лот № 1
Обременение: действующий Договор аренды муници-

пального имущества № 05/2012 от 01.06.2012г. (срок
действия договора 10 лет).

Для соблюдения регламента электронной торговой
площадки "Сбербанк-АСТ" в информационное сообще-
ние, опубликованное в № 41(1193) от 13.10.2021г., вне-
сены следующие изменения:

Лот № 1
Обременение: действующий Договор аренды муници-

пального имущества № 05/2020 от 08.05.2020г. (срок
действия договора 5 лет).

Проведение аукциона (дата, время начала приема
предложений по цене от участников аукциона)
15.11.2021 года в 11 часов 00 минут (время московс-
кое).
На Универсальной торговой платформе ЗАО "Сбер-

банк - АСТ" (далее - УТП), в торговой секции "Привати-
зация, аренда и продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru/
AP/NBT/Index/0/0/0/0), в соответствии с регламентом
торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав"
УТП;
Подведение итогов аукциона: осуществляется в день

его проведения,  15.11.2021 года.

Ñîâåò âåòåðàíîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà âûðàæàåò
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿ-
çè ñî ñìåðòüþ âåòåðàíà òðóäà Øåðåìåòîâà Âèê-
òîðà Ïàâëîâè÷à. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.torgi.gov.ru
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