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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ ÆÈÒÅËßÌ ÐÀÉÎÍÀ
Â 2019 ãîäó âñòóïèë â ñèëó Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Î âåäåíèè ãðàæäàíàìè ñàäîâîäñòâà è
îãîðîäíè÷åñòâà äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" îò 29.07.2017 ¹ 217-ÔÇ.

×ÒÎ ÆÅ ÆÄÅÒ ÑÀÄÎÂÎÄÎÂ È
ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÎÂ Â ÍÎÂÎÌ ÃÎÄÓ?
Íà âîïðîñû ãðàæäàí îòâå÷àåò çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ïî
Îíåæñêîìó, Ïëåñåöêîìó ðàéîíàì è ã. Ìèðíûé Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó Êàëèãèíà Àíàñòàñèÿ Âëàäèìèðîâíà.
- Закон касается граждан,
которые ведут садоводство
и огородничество для собственных нужд. Промышленное садоводство или
сельское хозяйство в целом
законом не затрагивается.
- Решен вопрос с организационно-правовыми формами объединений садоводов и огородников. Ранее
действовавший закон "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан"
№ 66-ФЗ предусматривал
девять различных вариантов объединений. Это вызывало сложности с определением правого положения и статуса объединений
у садоводов и регулирующих органов. Новый закон
установил одну организационно-правовую форму - товарищество собственников
недвижимости и два вида
такого товарищества - садоводческое товарищество и
огородническое товарищество.
- Закон исключил из правового регулирования дачи
и дачное хозяйство. С течением времени различия
между садоводством и дачным хозяйством полностью
стёрлись, что подтвердил в
2008 году Конституционный
суд, указав на идентичность
правовых режимов садовых
и дачных земельных участков.
- Разрешился вопрос с
пропиской садоводов в своих домах. Закон позволяет
строить на садовом участке
жилой дом. Ранее возведенные жилые строения в
силу закона также признаны жилыми домами, ранее
созданные нежилые строения, не являющиеся хозяйственными и предназначен-

ные для временного пребывания граждан на садовых
участках, признаются садовыми домами. При этом
если в силу закона жилое
строение признается жилым домом, это не влечет
последствий для гражданина в виде исключения из
числа очередников, нуждающихся в жилых помещениях. Основные положения
Закона
предусматривают
возможность признания садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом. Соответствующий порядок урегулирован постановлением Правительства
Российской Федерации №
1653 от 24.12.2018 г.
- Осталось только два
вида взносов - членские и
целевые. Ушли в прошлое
вступительные взносы, а
также паевые и дополнительные, которые ранее уплачивались в потребительских кооперативах дачников,
садоводов и огородников.
- Изменен формат взаимоотношений с садоводами
и огородниками, не вступившими в товарищество.
Ранее эти взаимоотношения были исключительно
договорными.
Договоры
заключались на разных условиях либо не заключались вообще, что впоследствии нередко приводило к
судебным спорам. Сейчас
предусматривается фиксированная плата для граждан, ведущих хозяйство без
участия в товариществе, которая рассчитывается по
правилам членских взносов. Теперь четко определена обязанность вносить
плату. При расчете платы
могут учитываться размер
земельного участка и имеющиеся на нем объекты ка-

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

×ÒÎ ÆÄÅÒ ÍÀÑ?
Ñâîé ðàáî÷èé ïðîöåññ â 2019 ãîäó àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà÷àëà ïî íîâîìó àäðåñó. Ïåðååçä
ðóêîâîäèòåëåé ïîñ¸ëêà â çäàíèå ÑÊÖ "Ìèð"
ñîñòîÿëñÿ. Îñòàëèñü òîëüêî íåêîòîðûå íåñóùåñòâåííûå ìîìåíòû.
Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Åëåíà Ëåîíòüåâà
äàëà ïåðâîå èíòåðâüþ â íàñòóïèâøåì ãîäó.

ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ È ÏËÀÍÀÕ

питального строительства.
Кроме того, для расчета
размера взносов должно
быть подготовлено финансово-экономическое
обоснование. Указанные лица
получили и новые права:
они могут по ряду вопросов
участвовать в общих собраниях и обжаловать решения
собраний.
- Детально прописаны
вопросы, связанные с проведением общих собраний.
В числе прочего предусмотрена очно-заочная форма.
Исключен институт собрания уполномоченных. В
органы власти поступало
огромное количество жалоб
от граждан, которые говорили, что никаких уполномоченных не избирали. Однако эти так называемые
"уполномоченные" голосовали на собрании от имени
садоводов. Кроме того, институт собрания уполномоченных не в полной мере
соответствовал положениям Гражданского кодекса
Российской Федерации.
- Повышена прозрачность
управления общим имуществом. Применен механизм
передачи имущества в об-

щую долевую собственность по модели, аналогичной
многоквартирному
дому. Кроме того, граждане
получили четкие ответы на
вопросы о шлагбаумах и охране, которая не пускает
людей на свои участки. Закон говорит, что никто не
вправе препятствовать доступу на свой участок и взимать за это плату.
- Прояснилась судьба земель общего пользования,
которые были переданы в
коллективную совместную
собственность в соответствии с законодательством,
действовавшим в 90-е годы
прошлого века. Помимо этого, Закон 217-ФЗ признал
действительными все ранее
утвержденные
документы
планировки
коллективных
садов, огородов и дачных
поселков, определил, что
такое территория ведения
садоводства и огородничества, то есть, по сути, решил
проблемы, которые должен
был решить закон "О садоводческих, огороднических и
дачных
некоммерческих
объединениях граждан" еще
на стадии его принятия.

- Завершившийся год был очень важным для нашего муниципального образования. Мы провели восемь крупных
поселковых мероприятий. Это и традиционный День строителя, и День села Савинское, и День Петра и Февронии.
Кроме того, в 2018 году мы спрятали "Капсулу времени"
для будущего поколения. Неплохо мы поработали и в других сферах. Установили дорожные знаки и провели разметку дорог. Также мы вступили в программу "Комфортная
Городская среда", в которой участвовали два дома: Российский,2 и Цементников, 17. Облагорожена была и парковая зона. Эта работа в 2019 году обязательно продолжится. Ещё мы провели ремонт теплотрассы в посёлке Река
Емца на Набережной, 15. Много было проведено мелких
вещей, называть их всех не буду. Полный отчёт мы можем
дать только к апрелю этого года.
Что касается финансовой составляющей, то я считаю,
что мы поработали неплохо. Бюджет пополнился на 44
миллиона рублей, из них 43 - потрачено. Мы смогли вместо плановых 3 миллионов, закрыть 11 миллионов рублей
долгов. Таким образом, задолженность нашего поселения
уменьшается. В 2019 году у нас запланирован ряд мероприятий, связанных с устранением нарушений законодательства. Мы постаремся закрыть десять судебных решений, которые у нас остаются уже несколько лет.
Что касается планов на 2019 год, скажу, что перед нами
стоят серьезные задачи. Мы работаем по 44 федеральному закону, у нас по плану 38 контрактов. И каждый контракт - это маленькая толика в жизни нашего муниципального образования. Фактически мы должны проводить по
три мероприятия в месяц. Это серьёзная задача, с которой должен справиться коллектив администрации. Ну и
конечно, без помощи сторонних организаций, которые работают на территории муниципального образования, без
помощи областных депутатов, без помощи всего населения осуществить все поставленные задачи будет сложно.
Поэтому мы надеемся на плотную совместную работу.

Î ÏÅÐÅÅÇÄÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
- Этот вопрос - риторический. Решение не было спонтанным, это всё обдумывалось заранее. Нам нужно было с
минимальными затратами переехать в здании ДK. Для
того, чтобы выйти из всех задолженностей, которые у нас
есть и при этом выполнять те намеченные планы, необходимо оптимизироваться. Причём это не только экономить
бюджет и не выполнять какие-то вещи, но и оптимизироваться самим.
Полтора миллиона рублей - отопление здания администрации. Для нас это очень серьезная сумма. Эти деньги
могут пойти на другие нужды - освещение деревянного жилого фонда, чистку дорог или участие в различных областных программах, в которых требуется софинансирование.
Штат наш не увеличивается, к моему сожалению. Сегодня
это одно из условий для предоставления дотаций муниципальным образованиям. Сейчас мы разместились на одном этаже, все кабинеты рядом. В ближайшее время закончим косметический ремонт. Я думаю, что всё у нас
здесь будет хорошо и комфортно.

ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!
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ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ: ×ÒÎ ÆÄÅÒ ÍÀÑ?
ÎÁ ÎÑÂÅÙÅÍÈÈ ÏÎÑÅËÊÀ
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Частично у нас освещена
улица 40 лет Победы. В
2019 году мы эти работы
завершим. Единственное,
в этом году мы уйдём от
уличного освещения, которое подключено к домам.
Общедомовая территория
должна освещаться собственниками за их счёт, а
улицы должны освещаться
за счёт администрации.
Что касается деревянного
жилого фонда, то в 2018
году у нас был контракт по
деревне Шестово. Там прошёл конкурс, и были установлены фонари. А в 2019
году основная задача - осветить улицу Юбилейную.
Там будут заменены все
без исключения опоры. В
планах эти работы поставлены на сентябрь текущего
года. Также будет введена
новая линия электропередач. Плюс деревянный жилой фонд, Стадион, Площадка. Кроме того, нами
заключён контракт на аварийное обслуживание и будет проведён конкурс на
обслуживание по заявкам
населения.

Î ÍÎÂÛÕ
ÍÎÐÌÀÕ
ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ ÒÊÎ
Посёлок Савинский, как
и многие другие муници-

пальные образования, не
готов к этой реформе. Это
однозначно.
Но
часть
средств мы всё-таки заложили на эту подготовку.
Наша задача - это установка контейнерных площадок. К нам региональный
оператор планирует заходить в июле этого года. С
их представителями мне
пока не удалось встретить-

ся, к нам они не приезжали, поэтому как будет выстроена работа, я пока не готова сказать. Нам нужно
будет выделять земельные
участки и определить места расположения контейнеров.“
Подготовил
Михаил Сухоруков

ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÈÉ ÏÎÒÎÏ

Â ñòàðîäàâíèå âðåìåíà ýòî áûëî. Â Êåíîçåðå òðè ãîäà ïîäðÿä
çèìû áîëüíî ñíåæíû áûëè. Ê êîíöó òðåòüåé çèìû òàêè ñóãðîáû íàìåëî
- òîëüêî ìàêîâêà âåðøèíèíñêîé Íèêîëüñêîé ÷àñîâíè íàðóæó ìàëåíüêî
òîð÷àëà. À óæ ýòî êàêè ãîðû!
После зимы все знают снег тает. Вот как начал
снег-от весь, что за три
зимы накопился, таять тако половодье разлилось!
У нас, на что озеро Кенозеро широко, а тут в три раза
больше стало. Кенозерский
потоп начался!
Сначала бани да хлевы
по озеру поплыли, а уж потом и дома с якоря снялись.
Поначалу-то больно непривычно людям было.
Ну-ко, годами на землюматушку не ступать. А потом ничего пообвыкли. Рыбачить мужикам так оно
даже сподручнее. С крыльца, а кто и прямо с печи,
одну сеть закинул, другу
вытряхнул. Пеки, баба,
рыбники!
А бабам-то како облег-
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Â ÄÒÏ ÏÎÑÒÐÀÄÀËÈ ÄÅÒÈ
Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå 31 äåêàáðÿ 2018 ã. íà êàíóíå ïðàçäíîâàíèÿ
Íîâîãî ãîäà ïðîèçîøëî äîðîæíî - òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå,
â êîòîðîì ïîñòðàäàëè äåòè.

Начало на стр.1

ченье - не надо воду ведрами таскать, надрываться. Из окна кастрюлей зачерпнул (другой раз даже
вместе с рыбой попадало),
да сразу в печь ухой и
ставь.
Правда, сразу бабы
сильно за скотину беспокоились. Чем кормить, да как
пасти? Кудахтали, да кричали! Бабы они и есть
бабы!
Только мужики и тут сообразили. Хлевы да бани
на продольники подцепили
(покрепче только, чем на
рыбу). На каку длину захотят, на таку и отпустят в
озеро хлев и баню. Коровы вместо травы водоросли едят, свежей водой запивают. Ни тебе комаров,
ни оводов! Красота! Молока, вишь, стали больше да-

вать! Бабам подоить нать подтянут к дому хлев, все
дела свои справят, да
опять и отпустят коров в
озеро пастись.
Мужики от такой жизни
совсем обленились. Бани
топить перестали. А зачем
ее топить, если холодну
воду таскать не надо?
Солнце каменье так разогреват, только подкидывай
на камеленку, да парься!
Гостеваться Кенозера
много чаще стали. На лодке - то быстрее, чем пешком из деревни в деревню
на праздники, да ярмарки
ходить!
Вот каки кенозера! Даже
потоп на свою выгоду повернули!
Знай наших!
В.П.Ломтева

Так, 31.12.2018г. около
20.00 часов вечера на 143
км автодороги Брин-Наволок - Каргополь Плесецкого
района водитель автомашины LАDА 217130 42-х
летний мужчина житель г.
Архангельска допустил занос автомашины и выезд
на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкновение с автомашиной
NISSАN
АLМЕRА под управлением
38-летнего мужчины. В результате ДТП пассажиры
автомашин LАDА 217130
несовершеннолетние 2007
г.р., 2010 г.р. жители г. Архангельска получили травмы, дети были доставлены
для оказания помощи в
ГБУЗ "Плесецкую ЦРБ". В
настоящее время ребёнок
2007г.р. находится в тяжелом состоянии в Архангельской детской областной больнице.
Как показала практика,
причинами возникновения
дорожных аварий являются: управление ТС в состоянии алкогольного опьянения, превышение скорости,

выезд на встречную полосу
движения, нарушения правил проезда перекрёстка.
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району
убедительно
призывает
всех участников дорожного
движения соблюдать правила дорожного движения
Российской Федерации.
Водителям ТС стоит учитывать, что в зимнее время
погодные условия самые
сложные для вождения
транспортных средств, зачастую на проезжей части
снежный накат и скользко.
Одно из самых опасных погодных явлений на зимней
дороге - снегопад. В это
время видимость на дороге
снижается в разы. Поэтому
особенно важно соблюдать
скоростной режим, дистанцию, как в населённых пунктах, так и за их пределами. Подготовьте и проверьте своё транспортное средство на техническую исправность, особенно ходовую часть автомашины,
тормозную систему, рулевой механизм, световые
приборы, а также чтобы

всего колёса Вашего ТС
были одеты по сезону (зимние шины). Также не забывайте при поездках постоянно использовать ремни
безопасности, как сами, так
и при перевозке пассажиров, в том числе и несовершеннолетних и малолетних детей, использовать детские удерживающие устройства по возрасту ребёнка (автокресла, автолюльки).
Уважаемые
граждане,
будьте бдительны, внимательны и осторожны когда
находитесь на улице, будь
Вы водители, пассажиры
транспортных
средств
либо пешеходы, от Вашего
поведения и личной дисциплины зависит не только
Ваша жизнь и здоровье, но
и жизнь и здоровье других
участников дорожного движения, в том числе и несовершеннолетних и малолетних детей. Берегите
себя и своих детей!
ОГИБДД ОМВД
России по Плесецкому
району

ÎÁ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÇÀ ÄÀ×Ó
ÂÇßÒÊÈ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÓ ÃÈÁÄÄ
Èíîãäà âîäèòåëè, ñîâåðøèâ ïðàâîíàðóøåíèå â îáëàñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ, ïðåäëàãàþò ñîòðóäíèêàì ÃÈÁÄÄ âçÿòêó, òàêèì îáðàçîì, ïûòàÿñü ðåøèòü âîïðîñ ïðè ïîìîùè äåíåæíûõ ñðåäñòâ áåç ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà èëè âûíåñåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ ïî äåëó îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè. Îäíàêî äàííûå äåéñòâèÿ íàðóøàþò çàêîí.
Попытка склонения сотрудников ГИБДД к получению взятки может повлечь
за собой крупный штраф и
даже лишение свободы. В
соответствии с ч. 3 ст. 291
УК РФ дача взятки должностному лицу лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий
(бездействие) наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы #взятки
либо лишением свободы
на срок до восьми лет со

штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.
Сотрудники Госавтоинспекции знают свои права,
обязанности и то, как действовать в таких случаях.
Патрульные
автомобили
автоинспекции оборудованы видеорегистраторами,
которые фиксируют всё,
что происходит как на дороге, так и в салоне автомобиля. Запись, на которой гражданин предлагает
полицейскому взятку, может быть приобщена к материалам уголовного дела,

которое будет возбуждено
в отношении виновного.
ОМВД России по Плесецкому району обращается ко всем участникам
дорожного движения с
призывом не нарушать
Правила дорожного движения, не предлагать
должностным лицам вознаграждения,
пытаясь
избежать административной ответственности. Помните об уголовной ответственности!

ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÈÇÂÅÙÀÒÅËÜ - ÎÄÈÍ
ÈÇ ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÇÀÙÈÒÛ ÎÒ ÏÎÆÀÐÀ
На объекты жилого сектора приходится более половины всех потерь от пожаров. Гибель людей при
пожарах ставит вопрос безопасности в жилье в число наиболее важных и требующих принципиально новых, нетрадиционных подходов к его решению.
Анализ показывает, что
наибольшее число пожаров происходит в ночное
время, когда люди зачастую не могут своевременно
обнаружить возникшее загорание и принять меры по
его ликвидации. Основными причинами пожаров являются, нарушение правил
устройства и эксплуатации
печей, ветхие электрические сети, детская шалость
или неосторожное обращение с огнем при курении.
Кроме того, современные
материалы, используемые
для отделки жилых помещений и изготовления мебели при горении, выделя-

ют большое количество
опасных для человека газов, что чаще всего и приводит к трагическим последствиям.
На сегодняшний день
применение
автономных
извещателей - это один из
эффективных способов защиты. Самые распространенные извещатели - это
дымовые, которые реагируют непосредственно на
концентрацию
продуктов
горения, благодаря способности улавливать наличие
продуктов горения в воздухе. После этого, прибор подает специальный тревожный сигнал. Звукового оповещателя, встроенного в
извещатель,
достаточно
для того, чтобы оповестить
и даже разбудить человека, находящегося в помещении.
Автономные
пожарные
извещатели в жилье следует устанавливать по одному в каждом помещении.

Как правило, их устанавливают на горизонтальных
поверхностях потолка. Не
следует устанавливать извещатели в зонах с малым
воздухообменом (в углах
помещений и над дверными проемами).
С наступлением весенне-летнего периода граждане
устремляются
на
дачи, где проводят много
времени. Дачные домики
менее всего защищены от
пожаров, так как их большинство имеет печное отопление и ветхие электрические сети.
Наличие данного прибора в жилом помещении,
дачном или садовом домике, позволит своевременно
оповестить о возникновении пожара, тем самым
обезопасить себя и своих
родных.
Ст. инспектор ОНДиПРПлесецкого района
лейтенант вн. службы
Кондратов Е.И.

Âðà÷ ïîñëå òùàòåëüíîãî îñìîòðà áîëüíîãî: «Óâû, òóò ìåäèöèíà áåññèëüíà. Ó âàñ ïðîñòóäà»
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ÊÐÅÙÅÍÑÊÈÅ
ÊÓÏÀÍÈß

ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß «ÈÑÒÎÊ» Â ÏËÅÑÅÖÊÎÌ
ÐÀÉÎÍÅ ÏÎÌÎÆÅÒ ÎÁÚÅÄÈÍÈÒÜ
ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ
Áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå Ôîíäà ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ â ïîñ¸ëêå Ñåâåðîîíåæñê Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà (Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü) îòêðûëàñü òâîð÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ è ðåì¸ñåë «Èñòîê».

На базе Центра развития
социальных
инициатив
«Перспектива» в Североонежске действует семейный
центр «Позитив». Он существует уже несколько лет и
привлекает немало творческих людей, мастеров,
любителей и просто ценителей исконного русского
рукоделия. Здесь занимаются лоскутным шитьём,
вышиванием,
вязанием,
плетением
из
бересты.
Даже приобрели ткацкие
станки. Однако хотелось
большего, и тогда появилась идея создания творческой мастерской народных промыслов и ремёсел
«Исток».
В 2018 году проект получил поддержку Фонда президентских грантов, благодаря чему удалось установить в мастерской противопожарное
оборудование,
приобрести машинку для
вышивания и оверлок.
Руководитель
центра
«Позитив» Наталья Родио-

нова рассказала, что в новой
мастерской
теперь
можно создавать вещи с
вышивкой наших районов
— Каргопольского, Пинежского, Плесецкого. Но в приоритете — создание народного костюма со всеми его
мотивами.
Собственно, цель проекта
в том, чтобы найти и объединить народных мастеров,
оказать им методическую и
консультационную помощь
по творческим, экономическим и юридическим вопросам, настроить на сотрудничество.
Современное
оборудование мастерской
даст возможность улучшить
качество производимых изделий и сувенирной продукции. И как следствие —
увеличить конкурентоспособность местных мастеров
народных художественных
промыслов и ремёсел, активизировать их предпринимательскую деятельность.
Ещё одна важная составляющая проекта — предос-

тавить мастерам возможность поделиться опытом и
знаниями с подмастерьями,
провести семинары, мастер-классы по вопросам сохранения и развития народных художественных промыслов.
Всё это направлено прежде всего на возрождение,
сохранение, развитие и популяризацию народных традиций, приобщение подрастающего поколения к ценностям традиционной народной культуры, восстановление связи поколений.
Не случайно открытие
творческой
мастерской
«Исток» отметили торжественно, и начали с первого
в Североонежске показа
мод. В гости к североонежским мастерам в этот день
приехал известный художник-модельер Николай Терюхин, в чьем творчестве
неизменно присутствует народное традиционное начало. А мастер из Плесецка
Ирина Колодина провела

мастер-класс по верховой
набойке.
Можно было не только
увидеть готовые модели на
подиуме, но и познакомиться с некоторыми моментами их производства на первом в рамках проекта семинаре-практикуме. По задумке авторов, это должно привлечь людей к занятиям в
центре. Кстати, в рамках
проекта здесь в течение
года пройдет ряд мастерклассов, интересных встреч
с мастерами из разных районов области, конференций, выставок и ярмарок.
А привлекать к участию в
проекте будут прежде всего
детей и подростков, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья, лиц, попавших в
трудную жизненную ситуацию. Так, в конце декабря
мастера и ученики творческой мастерской представили свои изделия на ежегодной
выставке-ярмарке
«Рождественские встречи»
в городе Мирный. А в начале января на базе клуба
прошли занятия на тему
«Традиционные промыслы
и ремесла Русского Севера» для воспитанников Североонежского
детского
дома и мастер-класс по
плетению из бересты «Рождественская звезда».
Образовательные мероприятия по проекту запланированы до конца учебного
года. Но, по словам Натальи Родионовой, с сентября
их возобновят уже своими
силами, сообщили в прессслужбе регионального правительства.
izvestia29.ru

ÅÑËÈ ÒÅÁÅ "ÞÍÀÐÌÅÅÖ" ÈÌß
"Þíàðìèÿ" ìîæåò ñòàòü õîðîøåé øêîëîé æèçíè - â ýòîì óâåðåíû íå òîëüêî äåòè, íî è
âçðîñëûå. Òåì áîëåå, íåîáõîäèìîñòü â ìàññîâîì äåòñêî-þíîøåñêîì ïàòðèîòè÷åñêîì äâèæåíèè ñóùåñòâîâàëà äàâíî.
В сентябре прошлого
года в Емцовской школе
был создан юнармейский
отряд, который получил название «Ангара». Туда вошли 13 человек из числа
школьников 6-11 классов.
Координатором отряда назначен учитель ОБЖ Марина Борисовна Еремеева.
Началась
подготовка:
оформление личного дела
юнармейца, изучение истории юнармейского движения, клятвы юнармейца.
- Участию в торжественном мероприятии посвящения в юнармейцы предшествовала долгая работа, говорит Марина Борисовна,
- в этой работе огромную
помощь оказали шефы из
города Мирного. Это отработка строевого шага, заучивание клятвы и изучение
основ и принципов детскоюношеского патриотического движения "Юнармия".
Каждый учащийся почувствовал и осознаал свою
причастность к чему-то настоящему и незыблемому, а
слово "патриотизм" пред-

стало для него в своём истинном значении.
22 декабря в городе Мирном прошла церемония посвящения в ряды Юнармии.
Одним из значимых моментов церемонии стало вручение знамени, а также значков новоиспеченным участникам юнармейского движения.
- Для мальчишек и девчонок –
это было незабываемое событие, - говорит
Денис Орлов, все очень переживали, волновались, но выступили достойно.
Клятву
давали
четко,
выразительно с озознанием того, в чем
они клянутся.
- Мы хотим верить в то, что
чувство сопричастности
с
«Юнармией»
преобразит ребят, - говорит

Марина Еремеева, - они
станут чуть более ответственными и серьёзными,
ведь у нас появилась возможность посмотреть на
себя совсем с иной стороны. Теперь они не просто
школьники, а продолжатели
традиций своих героических предков, хранители луч-

ших патриотических традиций своей Родины.
Двое
представителей
Юнармии уже вступили в
ряды движение "Юнкоры29", некоторые из них активно занимаются волонтерской деятельностью.
Татьяна Шишкина
Мария Коханова

В преддверии крещенских
купаний администрация муниципального образования
"Плесецкий район" предупреждает, что обрядовые купания следует проводить
только в специально отведенных для этого местах
(иорданях, купелях), которые отвечают всем мерам
безопасности. На территории Плесецкого района определено 3 мест для совершения обрядовых купаний,
а именно: МО "Оксовское"
база отдыха "Маркомусы",
МО "Обозерское"
озеро
Обозеро и МО "Савинское"
река Емца.
В ночь с 18 на 19 января
многие верующие совершают погружение в прорубь.
По древнему поверью, в
этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.
Сложившиеся традиции купания в холодных
прорубях без специальной
подготовки и опыта закаливания могут привести к непредсказуемым последствиям. Даже у молодых, не говоря уже о пожилых людях,
кровеносные сосуды не всегда способны правильным
образом отреагировать на
холодную воду, и поэтому
такое купание может стать
причиной гипертонического
криза, внезапной остановки
дыхания и сердца даже у
здоровых людей. Поэтому
перед купанием необходимо
оценить свои возможности и
состояние здоровья, при наличии хронических заболеваний проконсультироваться
с врачом. Наиболее распространенные хронические заболевания - болезни сердечно-сосудистой системы
(включая артериальную гипертонию, ишемическую болезнь сердца, перенесенные нарушения мозгового
кровообращения), болезни
дыхательной системы, сахарный диабет и ряд других
заболеваний являются противопоказанием к зимним
купаниям в проруби.
Также не рекомендуется
купать в мороз детей, так
как у них несовершенная система терморегуляции. Обморожение и общее переохлаждение может произойти
очень быстро и родители
просто не успеют этого заметить. Последствия такого
купания - самые серьезные:
ребенок может заболеть
пневмонией,
менингитом
либо другим заболеванием
центральной нервной системы.
Системное
моржевание
способствует оздоровлению

Íàñìîðê âîäèò íàñ çà íîñ. Ìàãäàëåíà Ñàìîçâàíåö

организма, а вот погружение
в прорубь один раз в году сильнейший стресс для
организма. Администрация
муниципального образования "Плесецкий район" напоминает правила купания в
проруби:
- Окунаться (купаться)
следует в специально оборудованных прорубях у берега под присмотром спасателей.
- Перед купанием в проруби необходимо разогреть
тело, сделав разминку, пробежку.
- К проруби необходимо
подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы
дойти до проруби. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые также защищают ноги
от острых камней и соли, а
также не дадут Вам скользить на льду. Идя к проруби,
помните, что дорожка может
быть скользкой. Идите медленно и внимательно.
- Окунаться лучше всего
по шею, не замочив голову,
чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой
не рекомендуются, так как
это увеличивает потерю
температуры и может привести шоку от холода.
- При входе в воду первый
раз старайтесь быстро достигнуть нужной Вам глубины, но не плавайте. Помните, что холодная вода может
вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание. Как только
Ваше тело приспособилось
к холоду.
- Не находиться в проруби
более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма.
- Если с вами ребенок,
слетите за ним во время его
погружения в прорубь. Испугавшийся ребенок может
легко забыть, что он умеет
плавать.
- После купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.
ПОМНИТЕ! ВОДА ШУТОК
НЕ ЛЮБИТ И ОШИБОК НЕ
ПРОЩАЕТ!
Отдел территориальной безопасности
администрации
МО "Плесецкий район"
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 3(1050) îò 16 ÿíâàðÿ 2019ã.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Î íàëîãîâûõ ëüãîòàõ ïåíñèîíåðàì â ñâÿçè ñ ðåôîðìîé
Президент
Российской
Федерации подписал Федеральный
закон
от
30.10.2018 № 378-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации", устанавливающий льготы для
физических лиц, которые
соответствуют
условиям,
необходимым для назначения пенсии в соответствии
с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31.12.2018.
Данный документ был внесен Президентом Российс-

кой Федерации Владимиром Путиным в сентябре
для сохранения налоговых
льгот по земельному налогу
и налогу на имущество физических лиц.
Указанная категория лиц
получит право на применение налогового вычета по
земельному налогу. При определении налоговой базы
они смогут уменьшить налоговую базу на величину
кадастровой стоимости 600
кв.м участка (п. 5 ст. 391
Налогового кодекса Российской Федерации).
Льгота по налогу на иму-

щество физических лиц будет предоставляться в виде
освобождения от уплаты
налога в полном размере в
отношении одного объекта
налогообложения каждого
вида по выбору налогоплательщика (ст. 407 Налогового кодекса Российской Федерации). Например, в отношении квартиры, жилого
дома.
Закон вступит в силу 1
января 2019 года.
Старший помощник
прокурора Плесецкого
района юрист 1 класса
А.В. Ефимова

Ïî ïîñòàíîâëåíèþ çàìåñòèòåëÿ ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î
ðåêëàìå þðèäè÷åñêîå ëèöî ïðèâëå÷åíî ê
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè
Проведенной прокуратурой Плесецкого района
проверкой выявлено нарушение требований законодательства о рекламе со
стороны Кредитного потребительского
кооператива
"Вельский" при эксплуатации рекламных конструкций.
Установлено, что на здании многоквартирного жилого дома и нежилого здания, расположенных в пос.
Плесецк,
хозяйствующим
субъектом с целью привле-

чения внимания потребителей и формирования интереса к оказываемым услугам потребительского кредитования размещены рекламные конструкции в виде
растяжек, разрешения на
установку и эксплуатацию
которых органом местного
самоуправления не выдавались.
Это послужило основанием для возбуждения заместителем прокурора района
в отношении юридического
лица дела об администра-

тивном правонарушении по
ст. 14.37 КоАП РФ, рассмотрев которое, Арбитражный
суд Архангельской области
привлек его к ответственности в виде штрафа в размере 250 тыс.руб.
Судебное решение в законную силу не вступило.
Самовольные рекламные
конструкции собственником
демонтированы.
Старший помощник
прокурора Плесецкого
района юрист 1 класса
А.В. Ефимова

Îá àíòèêîððóïöèîííûõ çàïðåòàõ è îãðàíè÷åíèÿõ äëÿ
ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 568
антикоррупционные запреты и ограничения, аналогичные действующим в отношении государственных
гражданских
служащих,
распространены только на
руководителей
государственных корпораций, фондов и организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов.
В целях устранения пробела правового регулирования и распространения не-

которых запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции на работников,
замещающих
должности в государственных учреждениях субъектов
Российской Федерации в
Национальный план противодействия коррупции на
2018 - 2020 годы, утвержденный Указом Президента
Российской Федерации от
29.06.2018 № 378, включены мероприятия по разработке
соответствующего
федерального закона.
Подготовка проекта дан-

ного федерального закона
и его внесение на рассмотрение в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации
поручено
Правительству
Российской Федерации.
Принятие этого закона
позволит исключить возможность участия руководителей
государственных
учреждений субъектов Российской Федерации в коммерческих организациях.
Старший помощник
прокурора Плесецкого
района юрист 1 класса
А.В. Ефимова

Óñèëåí êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà î
ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè
Федеральным законом от
03.08.2018 № 307-ФЗ в законодательные акты Российской Федерации внесены комплексные изменения, направленные на совершенствование противодействия коррупции.
Существенно расширен
установленный Федеральным законом от 02.12.1990
№ 395-1 "О банках и банковской деятельности" перечень должностных лиц,
которым в рамках осуществления проверок соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции кредитными организациями выдаются справки по операциям,
счетам и вкладам физичес-

ких и юридических лиц.
Ряд федеральных законов, регламентирующих порядок прохождения государственной и муниципальной службы, дополнены положениями, предусматривающими упрощённую процедуру привлечения к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения (за исключением увольнения в связи с
утратой доверия), - с согласия лица и при условии
признания им факта совершения
"правонарушения.
Установлен единый срок
давности применения взысканий - не позднее трёх лет
со дня совершения проступка.

Внесенными в Федеральный закон от 03.12.2012 №
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, иных лиц
их доходам" изменениями
прокуроры наделены полномочиями по контролю за
расходами лиц, ранее замещавших
(занимавших)
должности, в отношении которых установлена обязанность представлять сведения о расходах, а также за
расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей.
Старший помощник
прокурора Плесецкого
района юрист 1 класса
А.В. Ефимова
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.15"Сегодня 21 января. День
начинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50, 02.45, 03.05"На самом
деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23.40"Большая игра» (12+)
00.40Х/ф «Блокада». «Лужский
рубеж» (16+)
03.45"Мужское / Женское» До 4.57
(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести
(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.
Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Другие» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)
06.30"ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 13.35,
16.00, 18.55, 22.15Новости
07.05, 13.40, 16.05, 19.00, 00.25Все
на Матч!
09.00Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
09.30Биатлон. Кубок мира. Мужчины
10.30Биатлон. Кубок мира. Женщины
11.35Футбол. Чемп. Англии. «Хаддерсфилд» - «Манчестер
Сити» (0+)
14.10Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» - «Лацио» (0+)
16.35"Катар. Live» (12+)
16.55Футбол. Чемп. Италии. «Дженоа» - «Милан»
19.30Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». 0+
22.25Футбол. Чемп. Италии.
«Ювентус» - «Кьево»
01.00Х/ф «Бой без правил» (16+)
03.00Смешанные единоборства.
Женские бои. (16+)
03.30"КиберАрена» (12+)
04.00Смешанные единоборства.
UFC. 16+

*ÍÒÂ*

05.15, 06.05, 07.05Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.05Сегодня (16+)
08.05Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 02.00"Место встречи»
(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с «Невский. Проверка на прочность» (16+)
21.00Х/ф «Один» (16+)
00.15"Поздняков» (16+)
00.25Т/с «Этаж» (18+)
03.45"Поедем, поедим!» (0+)
04.20Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.15"Известия» (16+)
05.20Т/с «Короткое дыхание» (16+)
08.35, 09.25Т/с «Дальнобойщики.
Русский конвой» (16+)
10.00Т/с «Дальнобойщики. Химия
и жизнь» (16+)
11.00Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.25Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
18.50Т/с «След» (16+)
23.15Т/с «Свои» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Х/ф «Классик» (16+)
02.20Т/с «Детективыу» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50, 01.25Мировые сокровища
(0+)
09.10, 22.55Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40ХХ век (0+)
12.15, 02.50Цвет времени (0+)
12.25, 18.45, 00.45Власть факта
(0+)
13.05Линия жизни (0+)
14.00, 20.45Д/с «Цивилизации»
(0+)
15.10"На этой неделе... 100 лет
назад» (0+)
15.40"Агора» (0+)
16.40Х/ф «Берег его жизни» (16+)
17.50Д/ф «Хаджисмел Варзиев.
Сопротивление» (0+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.45"Сати. Нескучная классика...»
(0+)
22.25Д/с «Запечатленное время»
(0+)
00.05 75лет Родиону Нахапетову.
Острова (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.05Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
(16+)
11.50, 04.05Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40"Мой герой. Ольга Остроумова» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.45Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Папа всея Украины» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены» (12+)
01.25Д/ф «Железный занавес опущен» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.30"Территория заблуждений» (16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Воздушная тюрьма»
(16+)
22.10"Водить по-русски» (16+)
00.30"Анекдот шоу» (16+)
01.20Х/ф «Инкассатор» (16+)
02.50Х/ф «Теория заговора. Зулу»
(16+)

*ÑÒÑ*

05.15"6 кадров» (16+)
05.40Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.50Анимационный «Маленький
вампир» (6+)
08.30М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30Х/ф «Копы в юбках» (16+)
11.50Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
14.00Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00, 01.00Т/с «Молодежка» (16+)
21.00Х/ф «Звездный путь» (16+)
23.30"Кино в деталях» (18+)
00.30"Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
03.40Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
04.30Т/с «Крыша мира» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Спящая
азалия». 796 с (12+)
11.30"Гадалка». 9 сезон. «Слепое
проклятье». 578 с (12+)
12.00"Не ври мне». «Секрет фирмы». 299 выпуск (12+)
13.00"Не ври мне». «Добрый доктор». 300 выпуск (12+)
14.00"Не ври мне». «Бродяга». 301
выпуск (12+)
15.00"Мистические истории». 4
сезон. 20 выпуск
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Не
верю в смерть». 734 с.
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Чертовское обаяние». 726 с.
17.00"Гадалка». 10 сезон. «Смерть
тебе поможет». 720 с.
18.40"Все, кроме обычного». 7 выпуск (16+)
20.15Т/с «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Темный мир» (16+)
01.00Х/ф «Крикуны 2» (16+)
03.00Т/с «ЗОО-Апокалипсис» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.25Д/с «Хроника победы» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.
Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15Т/с «В зоне риска» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.40, 14.05Т/с «Псевдоним «Албанец»-2" (16+)
18.40Д/с «Отечественное стрелковое оружие» (0+)
19.35"Скрытые угрозы» (12+)
20.20Д/с «Загадки века». «Марина
Цветаева. Самоубийство
или...» (12+)
21.10"Специальный репортаж»
(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Д/ф «Первый орден» (12+)
00.20Т/с «Краповый берет» (16+)
04.00Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)

*ÒÍÒ*

05.10"Импровизация». 1, 2 с (16+)
07.00"Где логика?». 23, 24 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.05"Бородина против Бузовой» (16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)

21 ÿíâàðÿ
20.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Т/с «Конная полиция» (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.05"Открытый микрофон» (16+)
03.00"Stand up» Шоу (16+)
03.45"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00, 19.00Т/с «Убойная сила»
(16+)
09.55Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди» (16+)
11.40Х/ф «Гараж» (0+)
13.35Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
16.10Х/ф «Интердевочка» (16+)
23.00Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
02.30Х/ф «Гонки по вертикали»
(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Дом солнца» (16+)
06.40Х/ф «Даун Хауc» (16+)
08.10Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09.55, 19.05Т/с «Академия» (16+)
11.40, 15.10Х/ф «Жена Сталина»
(16+)
13.15Х/ф «Жмурки» (16+)
16.45Х/ф «Старые клячи» (12+)
20.50Т/с «Матч» (16+)
00.45Х/ф «Теснота» (18+)
03.30Х/ф «Бубен, барабан» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.35Х/ф «Приличные люди» (16+)
07.25Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)
09.55Х/ф «Кино про Алексеева»
(12+)
11.50Х/ф «Неадекватные люди»
(16+)
13.50Х/ф «Любовь с акцентом»
(16+)
15.45Х/ф «Два дня» (16+)
17.35Х/ф «Погоня за тремя зайцами» (12+)
19.30Х/ф «Шпион» (16+)
21.30Х/ф «Стальная Бабочка»
(16+)
23.35Х/ф «Убийство на троих»
(12+)
00.10Х/ф «Купи меня» (18+)
02.15Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
03.45Х/ф «Без меня» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.15Х/ф «Тупой и еще тупее 2»
(16+)
08.15Х/ф «СуперБобровы» (12+)
10.10Х/ф «Я вышла замуж за придурка» (16+)
12.15Х/ф «Огни большой деревни»
(12+)
13.50Х/ф «Любовь с препятствиями» (16+)
16.00Х/ф «А феристы Дик и
Джейн» (12+)
17.40Х/ф «Мое большое греческое
лето» (16+)
19.30Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
21.25Х/ф «Неправильные копы»
(18+)
23.00Х/ф «Моя бывшая подружка»
(18+)
00.20Х/ф «Доспехи бога: В поисках
сокровищ» (12+)
02.20Х/ф «Бархатные ручки» (16+)
04.15Х/ф «Ас из асов» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.05Х/ф «Сирота казанская» (6+)
07.40Х/ф «Не забудь... станция
Луговая» (12+)
09.20Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
11.15Мюзикл «Чародеи» (0+)
14.20Х/ф «Планета бурь» (6+)
15.55Мюзикл «Выше радуги» (12+)
19.00Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
21.45Х/ф «Свои» (16+)
00.45Х/ф «Дуэнья» (16+)
02.40Х/ф «Усатый нянь» (6+)
04.25Х/ф «...И другие официальные лица» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

06.00Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей 3.
Фильм 9» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Ликвидация» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Верь мне»
(16+)
14.00, 22.00Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных страстей 3. Фильм 8» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя
благодарю» (12+)

*ÐàçÒÂ*

05.00Шоу красоты (12+)
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 03.00,
04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 17.00Звезды Джеймса Кока
(16+)
07.40, 14.10Дамский калейдоскоп
(16+)
08.35, 20.00Анекдот на память
(16+)
08.40, 17.30, 22.15Реальное омоложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00, 22.40, 03.55На стиле (16+)
12.00Шоу красоты
14.00, 20.05Песочные истории
(16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
23.35"Скажите, доктор!» (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
02.00Киносалон (16+)
02.40 600миллионов раз. Шоу талантов (16+)
03.15Балда (12+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
22 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.15"Сегодня 22 января. День
начинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20"Мужское / Женское»
(16+)
18.50, 02.10, 03.05"На самом
деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23.40"Большая игра» (12+)
00.40Х/ф «Блокада». «Пулковский
меридиан» (16+)
04.10Контрольная закупка До 4.57

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести
(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.
Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Другие» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)
06.30"ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 19.25Новости
07.05, 11.05, 14.10, 22.50Все на
Матч!
09.00Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Спартак»
(Москва) - «Ростов»
11.45Футбол. Чемп. Испании. «Эйбар» - «Эспаньол» (0+)
13.35"Матч звезд КХЛ. Live» (12+)
14.55Волейбол. Чемп. России.
Мужчины. «Кузбасс» - «Газпром-Югра»
16.55Хоккей. КХЛ. «Металлург» «Барыс»
19.30Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Зенит» «Локомотив»
21.55Кубок «Матч Премьер»
22.30"Катарские игры» (12+)
23.30Волейбол. ЛЧ. Женщины.
«Динамо-Казань» - «Экзачибаши» (0+)
01.30Х/ф «Взрыв» (12+)
03.30"КиберАрена» (12+)
04.00Смешанные единоборства.
UFC. Сантьяго Понциниббио
против Нила Мэгни

*ÍÒÂ*

05.10, 06.05, 07.05Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00Сегодня
(16+)
08.05Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.45"Место встречи»
(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с «Невский. Проверка на прочность» (16+)
21.00Х/ф «Один» (16+)
00.10Т/с «Этаж» (18+)
03.30Квартирный вопрос (0+)
04.20Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.25"Известия» (16+)
05.25, 13.25Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
09.25Т/с «Дальнобойщики» (16+)
18.50Т/с «След» (16+)
23.15Т/с «Свои» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с «Следу» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50, 12.10Мировые сокровища
(0+)
09.10, 22.55Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.45ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 01.00"Тем временем.
Смыслы» (0+)
13.15Острова (0+)
13.55, 20.45Д/с «Цивилизации»
(0+)
15.10"Эрмитаж» (0+)
15.40"Белая студия» (0+)
16.25Х/ф «Берег его жизни» (16+)
17.35Музыка ХХ века (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.45Искусственный отбор (0+)
22.25Д/с «Запечатленное время»
(0+)
00.05Д/ф «Империя балета» (0+)
02.40Цвет времени (0+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ
*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.30Х/ф «Большая семья» (0+)
10.35Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
(16+)
11.50, 04.05Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.35"Мой герой. Федор Лавров»
(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Осторожно, мошенники!
Дырка от бублика» (16+)
23.05Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Удар властью». Валентин
Павлов (16+)
01.25Д/ф «Если бы Сталин поехал
в Америку» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 11.00"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Король Артур» (12+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
00.30"Анекдот шоу» (16+)
01.20Х/ф «Метро» (16+)

*ÑÒÑ*

05.05"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.05М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
11.30Х/ф «Звездный путь» (16+)
14.00Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00, 01.00Т/с «Молодежка» (16+)
21.00Х/ф «Стартрек. Возмездие»
(12+)
23.45"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
00.30"Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
03.30Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
04.15Т/с «Крыша мира» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Черная
Аннис». 797 с.
11.30"Гадалка». 9 сезон. «Я все
исправлю». 579 с (12+)
12.00"Не ври мне». «Театральный
роман». 302 выпуск (12+)
13.00"Не ври мне». «Зона любви».
303 выпуск (12+)
14.00"Не ври мне». «Дочь в наследство». 304 выпуск (12+)
15.00"Мистические истории». 4
сезон. 21 выпуск
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Бремя
бабника». 735 с.
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Моя
счастливая семья». 727 с.
17.00"Гадалка». 10 сезон. «Генеральша». 721 с.
18.40"Все, кроме обычного». 8 выпуск (16+)
20.15Т/с «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Темный мир: Равновесие» (16+)
01.00Х/ф «Она испекла убийство:
Загадка персикового пирога»
(12+)
02.45Т/с «Элементарно» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.20Д/с «Хроника победы» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.
Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15Т/с «В зоне риска» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.40, 14.05Т/с «Псевдоним «Албанец»-2" (16+)
18.40Д/с «Отечественное стрелковое оружие» (0+)
19.35"Легенды армии». Марат казей (12+)
20.20"Улика из прошлого» (16+)
21.10"Специальный репортаж»
(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Х/ф «Меченый атом» (12+)
01.45Х/ф «Михайло Ломоносов»
(0+)
03.55Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)

*ÒÍÒ*

05.10"Импровизация». 3, 4 с (16+)
07.00"Где логика?». 25, 26 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.05"Бородина против Бу-

ÑÐÅÄÀ
зовой» (16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00Т/с «Конная полиция» (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.05"Открытый микрофон» (16+)
03.00"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00, 19.00Т/с «Убойная сила»
(16+)
09.55Х/ф «Брат-2» (16+)
12.20Х/ф «Перекресток» (16+)
14.25Х/ф «Марш-бросок» (16+)
16.30Х/ф «Метро» (16+)
23.00Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
02.30Х/ф «Авария» (12+)
04.45Х/ф «Алмазы для Марии»
(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25, 11.45Х/ф «Жена Сталина»
(16+)
08.00Х/ф «Жмурки» (16+)
10.00, 19.05Т/с «Академия» (16+)
13.25Х/ф «Старые клячи» (12+)
15.40Т/с «Матч» (16+)
20.50Х/ф «Королева» (16+)
22.40Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
00.10Х/ф «Мне не больно» (16+)
02.00Х/ф «КостяНика. Время
лета» (12+)
04.50Х/ф «Хоттабыч» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.10Х/ф «Танки» (12+)
07.00Х/ф «Качели» (16+)
08.50Х/ф «Неуловимые» (16+)
10.30Х/ф «Неуловимые: последний герой» (16+)
11.55Х/ф «Два дня» (16+)
13.45Х/ф «Без меня» (16+)
15.35Х/ф «Неадекватные люди»
(16+)
17.35Х/ф «Три лани на алмазной
тропе» (12+)
19.30Х/ф «Территория» (12+)
22.25Х/ф «Дура» (12+)
00.30Х/ф «Убийство на троих»
(12+)
03.25Х/ф «Тихая застава» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.35Х/ф «Праздничный переполох» (16+)
07.50Х/ф «Суперстюард» (16+)
09.50Х/ф «Проект «А» (12+)
13.45Х/ф «А феристы Дик и
Джейн» (12+)
15.30Х/ф «Моя бывшая подружка»
(18+)
17.10Х/ф «Правила съема: метод
Хитча» (12+)
19.30Х/ф «Твой выход, детка! »
(18+)
21.20Х/ф «Правила жизни французского парня» (16+)
23.10Х/ф «Да здравствует Франция!» (16+)
00.30Х/ф «Любовь в большом городе» (16+)
02.10Х/ф «Любовь в большом городе 2» (16+)
04.00Х/ф «Любовь в большом городе 3» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

07.25Х/ф «Кружовник» (16+)
09.20Х/ф «Нос» (0+)
11.20Х/ф «Кукушка» (16+)
13.15Х/ф «На златом крыльце сидели» (12+)
14.40Мюзикл «Берегите женщин»
(12+)
17.15Х/ф «Первый троллейбус»
(0+)
19.00Х/ф «Орел и решка» (12+)
20.35Х/ф «Место встречи изменить нельзя» (12+)
23.30Т/с «По секрету всему свету»
(12+)
00.00Х/ф «Классик» (16+)
02.00Мюзикл «Д’Артаньян и три
мушкетера» (0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Ликвидация» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Верь мне»
(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных страстей 3. Фильм 9»
(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя
благодарю» (12+)

*ÐàçÒÂ*

05.00Шоу красоты (12+)
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 03.00,
04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 17.00Звезды Джеймса Кока
(16+)
07.40, 14.10Дамский калейдоскоп
(16+)
08.35, 20.00Анекдот на память
(16+)
08.40, 17.30, 22.15Реальное омоложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00, 22.40, 03.55На стиле (16+)
12.00Шоу красоты
14.00, 20.05Песочные истории
(16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
23.35"Скажите, доктор!» (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
02.00Киносалон (16+)
02.40 600миллионов раз. Шоу талантов (16+)
03.15Балда (12+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.15"Сегодня 23 января. День
начинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00ЧЕ по фигурному катанию
2019. Женщины. Короткая
программа
18.50, 02.35, 03.05"На самом
деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23.40"Большая игра» (12+)
00.40Х/ф «Блокада». «Ленинградский метроном» (16+)
03.45"Мужское / Женское» До 4.57
(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести
(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.
Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Другие» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)
06.30"ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.30, 16.55,
18.35, 21.25Новости
07.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50Все
на Матч!
09.00Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». 0+
11.00, 22.30"Катарские игры» (12+)
12.00Бокс. Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера
14.00Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Афиша 2019 (16+)
15.00Фигурное катание. ЧЕ. 0+
18.00"Самые сильные» (12+)
18.45, 01.30Фигурное катание. ЧЕ
20.55"Ген победы» (12+)
21.30"Катар. Live» (12+)
22.00Кубок «Матч Премьер»
23.30Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
03.30"КиберАрена» (12+)
04.00Смешанные единоборства.
UFC. 16+

*ÍÒÂ*

05.10, 06.05, 07.05Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00Сегодня
(16+)
08.05Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.45"Место встречи»
(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с «Невский. Проверка на прочность» (16+)
21.00Х/ф «Один» (16+)
00.10Т/с «Этаж» (18+)
03.30"Дачный ответ» (0+)
04.25Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.30"Известия» (16+)
05.35, 13.25, 04.05Т/с «Дельта.
Продолжение» (16+)
09.25Т/с «Дальнобойщики» (16+)
18.50Т/с «След» (16+)
23.15Т/с «Свои» (16+)
00.00"Известияк» (16+)
00.25Т/с «След. Очередь» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50Мировые сокровища (0+)
09.10, 22.55Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 00.50"Что делать?»
(0+)
13.15Искусственный отбор (0+)
13.55, 20.45Д/с «Цивилизации»
(0+)
15.10Библейский сюжет (0+)
15.40"Сати. Нескучная классика...»
(0+)
16.25Х/ф «Берег его жизни» (16+)
17.35Музыка ХХ века (0+)
18.30Цвет времени (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.45Абсолютный слух (0+)
22.25Д/с «Запечатленное время»
(0+)
00.05Д/ф «Люди-птицы. Хроники
преодоления» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)

08.05"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
10.35Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
(16+)
11.50, 04.05Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40"Мой герой. Ксения Кутепова» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"Прощание. Иосиф Кобзон»
(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Хроники московского быта.
Рюмка от генсека» (12+)
01.25Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 09.00"Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00"Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30"Анекдот шоу» (16+)
01.20Х/ф «Неизвестный» (16+)

*ÑÒÑ*

05.25"6 кадров» (16+)
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
11.25Х/ф «Стартрек. Возмездие»
(12+)
14.00Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00, 01.00Т/с «Молодежка» (16+)
21.00Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
23.30"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
00.30"Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
03.45Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
04.35Т/с «Крыша мира» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Андрей Курбский. Предать
царя ради женщины» (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 10.30, 17.35Т/с «Слепая»
(12+)
09.55Т/с «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Подсказка Волхва». 798 с.
11.30"Гадалка». 9 сезон. «Клеймо
блудницы». 580 с (12+)
12.00"Не ври мне». «Бродяга». 301
выпуск (12+)
13.00"Не ври мне». «Блудный
сын». 305 выпуск (12+)
14.00"Не ври мне». «Театральный
роман». 302 выпуск (12+)
15.00"Мистические истории». 4
сезон. 22 выпуск
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Кража». 736 с.
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Счастье
в наследство». 456 с (12+)
17.00"Гадалка». 11 сезон. «Скажи
правду». 760 с.
18.40"Все, кроме обычного». 9 выпуск (16+)
20.15Т/с «Касл» (12+)
23.00Х/ф «На гребне волны» (16+)
01.30Х/ф «Она испекла убийство:
Смертельный рецепт» (12+)
03.15Т/с «Скорпион» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.20Д/с «Хроника победы» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.
Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15Т/с «В зоне риска» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.40, 14.05Т/с «Псевдоним «Албанец»-2" (16+)
18.40Д/с «Отечественное стрелковое оружие» (0+)
19.35"Последний день». Михаил
Круг (12+)
20.20Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10"Специальный репортаж»
(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Х/ф «Два билета на дневной
сеанс» (0+)
01.45Х/ф «Круг» (0+)
03.40Х/ф «Меченый атом» (12+)

*ÒÍÒ*

05.10"Импровизация». 5, 6 с (16+)
07.00"Где логика?». 27, 28 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.05"Бородина против Бузовой» (16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00Т/с «Конная полиция» (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)

23 ÿíâàðÿ
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.05"Открытый микрофон» (16+)
03.00"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00, 19.00Т/с «Убойная сила»
(16+)
10.00Х/ф «Жмурки» (16+)
12.05Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
13.40Х/ф «Экипаж» (12+)
16.20Х/ф «9 рота» (16+)
23.00Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
02.30Х/ф «Год теленка» (12+)
03.50Х/ф «Война» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05"Крупным планом». 104, 105
с (16+)
05.35Х/ф «Жена Сталина» (16+)
07.15Х/ф «Старые клячи» (12+)
09.35, 19.05Т/с «Академия» (16+)
11.20Т/с «Матч» (16+)
14.40Х/ф «Королева» (16+)
16.30Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
20.50Т/с «Сокровища мертвых»
(16+)
23.00Х/ф «Займемся любовью»
(16+)
01.10Х/ф «Дом солнца» (16+)
02.45"Крупным планом». 108, 112
с (16+)
03.15Х/ф «Жмурки» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.40Х/ф «Пятница» (16+)
08.20Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
09.50Х/ф «Без меня» (16+)
11.40Х/ф «Погоня за тремя зайцами» (12+)
13.30Х/ф «Шпион» (16+)
15.30Х/ф «Стальная Бабочка»
(16+)
17.40Х/ф «Три лани на алмазной
тропе» (12+)
19.30Мюзикл «Голоса большой
страны» (16+)
21.25Х/ф «Жить» (16+)
22.50Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)
00.20Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
02.15Х/ф «Кино про Алексеева»
(12+)
04.40Х/ф «Любовь с акцентом»
(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.15Х/ф «Неправильные копы»
(18+)
07.50Х/ф «Я вышла замуж за придурка» (16+)
09.55Х/ф «Мое большое греческое
лето» (16+)
11.45Х/ф «Изменой не считается»
(16+)
13.45Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
15.40Х/ф «Тупой и еще тупее 2»
(16+)
17.45Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
19.30Х/ф «Что творят мужчины»
(18+)
21.10Х/ф «Что творят мужчины! 2»
(18+)
22.45Х/ф «СуперБобровы» (12+)
00.50Х/ф «Огни большой деревни»
(12+)
02.20Х/ф «Женись на мне, чувак»
(18+)
04.05Х/ф «Любовь с препятствиями» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.15Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
07.15Мюзикл «Выше радуги» (12+)
10.15Х/ф «Планета бурь» (6+)
11.50Х/ф «Орел и решка» (12+)
13.30Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
16.20Мюзикл «Бумбараш» (16+)
19.00Х/ф «Два Федора» (0+)
20.40Х/ф «Место встречи изменить нельзя» (12+)
23.30Х/ф «Время печали еще не
пришло» (12+)
00.40Т/с «По секрету всему свету»
(12+)
01.55Мюзикл «Чародеи» (0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Ликвидация» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Верь мне»
(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных страстей 3. Фильм 9»
(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя
благодарю» (12+)

*ÐàçÒÂ*

05.00Шоу красоты (12+)
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 03.00,
04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 17.00Звезды Джеймса Кока
(16+)
07.40, 14.10Дамский калейдоскоп
(16+)
08.35, 20.00Анекдот на память
(16+)
08.40, 17.30, 22.15Реальное омоложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00, 22.40, 03.55На стиле (16+)
12.00Шоу красоты
14.00, 20.05Песочные истории
(16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
23.35"Скажите, доктор!» (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
02.00Киносалон (16+)
02.40 600миллионов раз. Шоу талантов (16+)
03.15Балда (12+)

Ëèøü íåìíîãèå èç òåõ, êîãî ìó÷àåò êàøåëü, èäóò ê âðà÷ó; îñòàëüíûå èäóò â òåàòð. Àëåê Ãèííåññ
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¹ 3(1050) îò 16 ÿíâàðÿ 2019ã.

24 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.15"Сегодня 24 января. День
начинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05"Мужское / Женское»
(16+)
18.50, 02.00"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23.40"Большая игра» (12+)
00.40Х/ф «Блокада». «Операция
«Искра» (16+)
04.00"Давай поженимся!» До 4.57
(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести
(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.
Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Другие» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)
06.30"ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 10.35, 13.30, 18.20,
21.55Новости
07.05, 10.40, 18.25, 22.50Все на
Матч!
09.00Смешанные единоборства.
Bellator. Алессио С акара
против Кента Коппинена
11.10, 22.00"Катарские игры» (12+)
11.30Бокс. 16+
13.35, 18.45Фигурное катание. ЧЕ.
Мужчины
16.10Биатлон. Кубок мира. 12+
19.20Фигурное катание. ЧЕ
22.20"Катар. Live» (12+)
23.30Волейбол. ЛЧ. (0+)
01.30Волейбол. ЛЧ. (0+)
03.30"КиберАрена» (12+)
04.00Смешанные единоборства.
UFC. 16+

*ÍÒÂ*

05.10, 06.05, 07.05Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00Сегодня
(16+)
08.05Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.45"Место встречи»
(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с «Невский. Проверка на прочность» (16+)
21.00Х/ф «Один» (16+)
00.10Т/с «Этаж» (18+)
03.30"Нашпотребнадзор» (16+)
04.20Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.30"Известия» (16+)
05.20Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.25, 04.40Т/с «Одинокий волк»
(16+)
18.50Т/с «След» (16+)
23.15Т/с «Свои» (16+)
00.00"Известия (16+)
00.25Т/с «След» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50, 02.40Мировые сокровища
(0+)
09.10, 22.55Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.45"Игра в бисер»
(0+)
13.05Юбилей Галины Писаренко
(0+)
14.00, 20.45Д/с «Цивилизации»
(0+)
15.10Моя любовь - Россия! (0+)
15.40"2 Верник 2" (0+)
16.25Х/ф «Жил-был настройщик...» (16+)
17.40Музыка ХХ века (0+)
18.35Цвет времени (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.45"Энигма. Надя Михаэль» (0+)
22.25Д/с «Запечатленное время»
(0+)
00.05Черные дыры. Белые пятна
(0+)

6

×ÅÒÂÅÐÃ
*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (0+)
10.35Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
(16+)
11.50, 04.10Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40"Мой герой. Владимир Стержаков» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"10 самых... Звездные «Срочники» (16+)
23.05Д/ф «Как отдыхали вожди»
(12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Прощание. Жанна Фриске»
(16+)
01.25Д/ф «Истерика в особо крупных масштабах» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 09.00"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00"Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Дежавю» (16+)
22.30"Смотреть всем!» (16+)
00.30"Анекдот шоу» (16+)
01.20Х/ф «Багровый прилив» (16+)

*ÑÒÑ*

05.35"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
11.35Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
14.00Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00, 01.00Т/с «Молодежка» (16+)
21.00Х/ф «Знаки» (12+)
23.10"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
00.30"Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00Х/ф «Кадры» (12+)
03.55Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
04.45Т/с «Крыша мира» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 10.30, 17.35Т/с «Слепая»
(12+)
09.55Т/с «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Человек
у окна». 550 с (12+)
11.30"Гадалка». 9 сезон. «Душа
зверя». 581 с (12+)
12.00"Не ври мне». «Зона любви».
303 выпуск (12+)
13.00"Не ври мне». «Дочь в наследство». 304 выпуск (12+)
14.00"Не ври мне». «Дочь отказывается ходить в школу». 306
выпуск (12+)
15.00"Мистические истории». 4
сезон. 23 выпуск
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Дверь
на тот свет». 737 с.
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Седая
женщина». 458 с (12+)
17.00"Гадалка». 11 сезон. «Королева красоты». 799 с.
18.40"Все, кроме обычного». 10
выпуск (16+)
20.15Т/с «Касл» (12+)
23.00Х/ф «28 дней спустя» (16+)
01.15Х/ф «Она испекла убийство:
Возмездие на десерт» (12+)
03.00Т/с «C.S.I.: Место преступления» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.
Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15Т/с «В зоне риска» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.40, 14.05Т/с «Псевдоним «Албанец»-3" (16+)
18.40Д/с «Отечественное стрелковое оружие» (0+)
19.35"Легенды космоса» (6+)
20.20"Код доступа» (12+)
21.10"Специальный репортаж»
(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Х/ф «Без права на провал»
(12+)
01.20Х/ф «Комиссар» (12+)
03.30Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

*ÒÍÒ*

05.10"Импровизация». 7, 8 с (16+)
07.00"Где логика?». 29, 30 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)

11.30, 01.05"Бородина против Бузовой» (16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00Т/с «Конная полиция» (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.05"THT-Club» (16+)
02.10"Открытый микрофон» (16+)
03.00"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00, 19.00Т/с «Убойная сила»
(16+)
09.55Х/ф «Америкэн бой» (16+)
12.10Х/ф «Случай в квадрате 3680» (12+)
13.30Х/ф «Дежа вю» (16+)
15.35Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
16.55Х/ф «Призрак» (6+)
23.00Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
02.30Х/ф «Акселератка» (12+)
04.00Х/ф «Обитаемый остров»
(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Т/с «Матч» (16+)
09.20, 19.05Т/с «Академия» (16+)
11.05Х/ф «Королева» (16+)
12.50Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
15.25Т/с «Сокровища мертвых»
(16+)
17.35Х/ф «Займемся любовью»
(16+)
20.50Х/ф «Трио» (16+)
22.40Х/ф «Летний дождь» (16+)
00.30Х/ф «Дом солнца» (16+)
02.10Х/ф «Хоттабыч» (16+)
03.45Х/ф «Старые клячи» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.45Х/ф «Неуловимые: последний герой» (16+)
07.10Х/ф «Тихая застава» (16+)
08.55Х/ф «Любовь с акцентом»
(16+)
10.55Х/ф «Два дня» (16+)
12.45Х/ф «Территория» (12+)
15.40Х/ф «Дура» (12+)
17.35Х/ф «Мышеловка на три персоны» (12+)
19.30Х/ф «Эластико» (12+)
21.05Х/ф «Отдать концы» (12+)
23.00Х/ф «Неадекватные люди»
(16+)
01.25Х/ф «Война» (16+)
04.00Х/ф «Неуловимые» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.55Х/ф «Проект «А» (12+)
09.55Х/ф «Да здравствует Франция!» (16+)
11.50Х/ф «Тупой и еще тупее 2»
(16+)
13.55Х/ф «Я вышла замуж за придурка» (16+)
16.00Х/ф «СуперБобровы» (12+)
17.50Х/ф «Неправильные копы»
(18+)
19.30Х/ф «С 5 до 7. Время любовников» (16+)
21.20Х/ф «Случайный муж» (16+)
23.00Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
00.35Х/ф «Моя бывшая подружка»
(18+)
02.15Х/ф «Правила жизни французского парня» (16+)
04.05Х/ф «Твой выход, детка! »
(18+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.40Х/ф «Не забудь... станция
Луговая» (12+)
07.20Х/ф «Нос» (0+)
09.15Мюзикл «Берегите женщин»
(12+)
11.50Х/ф «Свои» (16+)
14.05Х/ф «Бум» (12+)
16.15Мюзикл «Про Красную шапочку» (6+)
19.00Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
20.35Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
23.30Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
01.25Х/ф «Кукушка» (16+)
03.30Х/ф «Кружовник» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Ликвидация» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Верь мне»
(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных страстей 3. Фильм 9»
(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя
благодарю» (12+)

*ÐàçÒÂ*

05.00Шоу красоты (12+)
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 03.00,
04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 17.00Звезды Джеймса Кока
(16+)
07.40, 14.10Дамский калейдоскоп
(16+)
08.35, 20.00Анекдот на память
(16+)
08.40, 17.30, 22.15Реальное омоложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00, 22.40, 03.55На стиле (16+)
12.00Шоу красоты
14.00, 20.05Песочные истории
(16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
23.35"Скажите, доктор!» (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
02.00Киносалон (16+)
02.40 600миллионов раз. Шоу талантов (16+)
03.15Балда (12+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00"Доброе утро» (16+)
05.15Контрольная закупка До 5.50
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости
(16+)
09.15"Сегодня 25 января. День
начинается» (6+)
09.55, 02.35"Модный приговор»
(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет» (16+)
15.15, 04.25"Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.35"Мужское / Женское»
(16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30ЧЕ по фигурному катанию
2019. Женщины. Произвольная программа
22.30К дню рождения Владимира
Высоцкого. «Своя колея»
(16+)
00.30"Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй» (16+)
01.35"На самом деле» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести
(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.
Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина» (16+)
23.20"Выход в люди» (12+)
00.40XVII вручение Национальной
кинематографической премии «Золотой Орел»
03.25Х/ф «Подруги» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)
06.30"ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 14.05Новости
07.05, 11.05, 23.45Все на Матч!
09.00Биатлон. Кубок мира. 12+
10.40"Катарские игры» (12+)
11.35Смешанные единоборства.
Bellator. 16+
13.15Бобслей и скелетон. Кубок
мира
14.15Фигурное катание. ЧЕ. Танцы
на льду. Ритм-танец
16.20Биатлон. Кубок мира. Мужчины
18.05Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Зенит» «Спартак» (Москва)
20.25Кубок «Матч Премьер»
21.00Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Ростов» «Локомотив»
00.15Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» - ЦСКА (0+)
02.15Баскетбол. Евролига. (0+)
04.15Фигурное катание. ЧЕ. Женщины

*ÍÒÂ*

05.10, 06.05, 07.05Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00Сегодня (16+)
08.05Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 00.45"Место встречи»
(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10"Жди меня» (12+)
19.40Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
21.50Х/ф «Пес» (16+)
23.40"ЧП. Расследование» (16+)
00.15"Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
02.25Х/ф «На дне» (16+)
04.35Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.20, 13.25Т/с «Одинокий волк»
(16+)
09.25Т/с «Дальнобойщики» (16+)
18.50Т/с «След» (16+)
01.20Т/с «Детективы» (16+)
02.55Т/с «Детективы. Ценная информация» (16+)
03.25"Детективы. Шутка ценою в
жизнь» (16+)
04.00Т/с «Детективы. Бегство от
любви» (16+)
04.30Т/с «Детективы. Страшный
рисунок» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50Х/ф «Жил-был настройщик...» (16+)
10.20Х/ф «Весенний поток» (16+)
12.05Мировые сокровища (0+)
12.20Д/ф «Империя балета» (0+)
13.15Черные дыры. Белые пятна
(0+)
14.00, 20.45Д/с «Цивилизации»
(0+)
15.10Письма из провинции (0+)

ÏßÒÍÈÖÀ
15.40"Энигма. Надя Михаэль» (0+)
16.20Х/ф «Пока не выпал снег...»
(16+)
17.40Музыка ХХ века (0+)
18.35Цвет времени (0+)
18.45"Царская ложа» (0+)
19.45К юбилею Ларисы Малеванной (0+)
21.40Х/ф «Поздние свидания»
(16+)
23.40Клуб 37 (0+)
00.45Х/ф «977» (16+)
02.25М/ф «Перевал» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.05Х/ф «Город» (12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50, 15.05"Город». Продолжение
(12+)
14.50Город новостей (16+)
17.35Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
19.20Петровка, 38 (16+)
20.05Х/ф «Сезон посадок» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов». Владимир Высоцкий (12+)
01.00Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке» (12+)
02.50Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
04.55"Осторожно, мошенники!
Дырка от бублика» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.30"Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «Халява» (16+)
21.00Д/ф «Охотники за человеческими головами» (16+)
23.00Х/ф «Однажды в Мексике:
отчаянный-2» (16+)
01.00Х/ф «Пуля» (16+)
02.30Х/ф «Аламо» (12+)

*ÑÒÑ*

05.20"6 кадров» (16+)
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30Х/ф «Кадры» (12+)
11.50Х/ф «Знаки» (12+)
14.00"Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
19.30"Шоу «Уральских пельменей». Азбука уральских пельменей. «Е» (16+)
21.00Х/ф «Другая женщина» (16+)
23.20"Слава Богу, ты пришел! »
(16+)
00.20Х/ф «Крепись!» (18+)
02.15Х/ф «Моя супербывшая»
(16+)
03.45Х/ф «Ягуар» (0+)

*ÒÂ-3*

06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 10.30, 17.30Т/с «Слепая»
(12+)
09.55Т/с «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Не упусти его». 551 с (12+)
11.30"Гадалка». 9 сезон. «Рот на
замок». 582 с (12+)
12.00"Не ври мне». «Блудный
сын». 305 выпуск (12+)
13.00"Не ври мне». «Отцы и дети».
307 выпуск (12+)
14.00"Не ври мне». «Попытка самоубийства». 308 выпуск
(12+)
15.00"Мистические истории». 4
сезон. 24 выпуск
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Поцелуй Фортуны». 738 с.
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Своя
могила». 457 с (12+)
17.00"Гадалка». 11 сезон. «Краденая беда». 800 с.
18.30"Дневник экстрасенса». 40
выпуск (16+)
19.30Х/ф «Хищники» (16+)
21.45Х/ф «Пещера» (16+)
23.45Т/с «Река» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.10, 09.15Х/ф «Сыщик» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.
Главное (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Котовский» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Х/ф «Берем все на себя» (6+)
20.20Х/ф «В двух шагах от «Рая»
(0+)
22.00, 23.15Т/с «Узник замка Иф»
(12+)
03.00Х/ф «713-й просит посадку»
(0+)
04.25Х/ф «Без права на провал»
(12+)

*ÒÍÒ*

05.10"Импровизация». 9, 10 с (16+)
07.00"Где логика?». 31, 32 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
22.00"Comedy Баттл» (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)

Ïðîñòóäà áûëà áû íå òàêîé óæ ñòðàøíîé áåäîé, åñëè áû íå ñîâåòû íàøèõ çíàêîìûõ.

25 ÿíâàðÿ
01.05"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «Застрял в тебе» (16+)
03.45"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00, 19.00Т/с «Убойная сила»
(16+)
10.05Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (12+)
11.50Х/ф «Покровские ворота» (0+)
14.25Х/ф «За двумя зайцами»
(12+)
15.50Х/ф «Стряпуха» (0+)
17.10Х/ф «Спортлото-82» (0+)
23.00Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
02.30Х/ф «Дерсу Узала» (12+)
04.55Х/ф «Это случилось в милиции» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15"Крупным планом». 104 с
(16+)
05.35Х/ф «Королева» (16+)
07.15Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
09.55, 19.05Т/с «Академия» (16+)
11.45Т/с «Сокровища мертвых»
(16+)
13.55Х/ф «Займемся любовью»
(16+)
15.25Х/ф «Трио» (16+)
17.15Х/ф «Летний дождь» (16+)
20.50Х/ф «Фонограмма страсти»
(16+)
22.40Х/ф «С любовью, Лиля» (16+)
00.30Х/ф «Хоттабыч» (16+)
02.05Х/ф «Жена Сталина» (16+)
03.30Х/ф «Жмурки» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.00Х/ф «Кино про Алексеева»
(12+)
07.50Х/ф «Война» (16+)
10.15Х/ф «Дура» (12+)
12.05Х/ф «Стальная Бабочка»
(16+)
14.15Мюзикл «Голоса большой
страны» (16+)
16.10Х/ф «Жить» (16+)
17.35Х/ф «Золотая парочка» (12+)
19.30Х/ф «Невеста любой ценой»
(16+)
21.25Х/ф «Дом солнца» (16+)
23.20Х/ф «Без меня» (16+)
00.55Х/ф «Пятница» (16+)
02.30Х/ф «Погоня за тремя зайцами» (12+)
04.15Х/ф «Три лани на алмазной
тропе» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.30Х/ф «Убей меня трижды»
(18+)
08.10Х/ф «Твой выход, детка! »
(18+)
10.05Х/ф «СуперБобровы» (12+)
11.55Х/ф «С 5 до 7. Время любовников» (16+)
13.50Х/ф «Проект «А» (12+)
17.50Х/ф «Моя бывшая подружка»
(18+)
19.30Х/ф «Спасибо за обмен»
(16+)
21.35Х/ф «Римские свидания»
(16+)
23.20Х/ф «Мое большое греческое
лето» (16+)
00.55Х/ф «Дневник карьеристки»
(16+)
02.55Х/ф «Что творят мужчины»
(18+)
04.50Х/ф «Что творят мужчины! 2»
(18+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.10Х/ф «Усатый нянь» (6+)
06.40Х/ф «Свои» (16+)
08.50Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
11.40Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
13.35Х/ф «Бум 2» (16+)
15.45Х/ф «Два Федора» (0+)
17.30Х/ф «Вертикаль» (0+)
19.00Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
20.40Х/ф «Место встречи изменить нельзя» (12+)
01.20Х/ф «Планета бурь» (6+)
02.55Х/ф «Классик» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

05.00Т/с «Татьянина ночь» (16+)
06.00Т/с «Мама - детектив» (16+)
07.00Т/с «За все тебя благодарю
2» (12+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Ликвидация» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
13.00, 21.00Т/с «Верь мне» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных страстей 3. Фильм 9» (16+)
15.00, 23.00Т/с «За все тебя благодарю» (12+)

*ÐàçÒÂ*

05.00Шоу красоты (12+)
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 03.00,
04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 17.00Звезды Джеймса Кока
(16+)
07.40, 14.10Дамский калейдоскоп
(16+)
08.35, 20.00Анекдот на память
(16+)
08.40, 17.30, 22.15Реальное омоложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00, 22.40, 03.55На стиле (16+)
12.00Шоу красоты
14.00, 20.05Песочные истории
(16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
23.35"Скажите, доктор!» (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
02.00Киносалон (16+)
02.40 600миллионов раз. Шоу талантов (16+)
03.15Балда (12+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
26 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.30Контрольная закупка До 6.00
05.50Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Торпедоносцы» (12+)
07.55"Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.45"Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00Умницы и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15"Фрейндлих. Алиса в стране
лицедеев» (12+)
11.15"Теория заговора» (16+)
12.15"Живой Высоцкий» (12+)
12.40Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.10ЧЕ по фигурному катанию
2019. Мужчины. Произвольная программа
15.15"Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)
16.20"Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50"Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30, 21.20"Сегодня вечером»
(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00ЧЕ по фигурному катанию
2019. Танцы. Произвольная
программа (0+)
00.35Х/ф «После тебя» (16+)
02.50"Модный приговор» (6+)
03.50"Мужское / Женское» (16+)
04.40"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00"Утро России. Суббота»
08.40Местное время. Суббота
(12+)
09.20"Пятеро на одного»
10.10"Сто к одному»
11.00Вести (16+)
11.25Вести. Местное время (16+)
11.45Х/ф «Жених для дурочки»
(12+)
16.00"Пригласите на свадьбу! »
(12+)
17.30"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
20.45Х/ф «Любовь по найму» (12+)
00.50Х/ф «Гостья из прошлого»
(12+)
02.55"Выход в люди» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.00Смешанные единоборства.
Bellator. 16+
06.00Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер» (0+)
08.00, 17.05Биатлон. Кубок мира.
Мужчины
09.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00,
22.15Новости
09.50Футбол. Кубок Англии. «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
11.55, 20.05, 00.25Все на Матч!
13.00, 03.30Бобслей и скелетон.
Кубок мира
13.50Фигурное катание. ЧЕ. Мужчины
15.10Биатлон. Кубок мира. 12+
16.45"Катарские игры» (12+)
18.10Хоккей с мячом. ЧМ. Россия
- Швеция из Швеции
21.35Смешанные единоборства.
Bellator. 16+
21.45"Катар. Live» (12+)
22.25Футбол. Чемп. Италии. «Милан» - «Наполи»
01.00Фигурное катание. ЧЕ
04.00"КиберАрена» (12+)
04.30"Спортивный календарь»
(12+)
04.40"Федор Емельяненко. Главная битва» (16+)

*ÍÒÂ*

05.25Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.15Х/ф «Мимино» (12+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Зарядись удачей!» (12+)
09.25"Готовим» (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.05"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"Поедем, поедим!» (0+)
15.00"Брэйн ринг» (12+)
16.20Следствие вели. (16+)
19.00"Центральное телевидение»
(16+)
20.40Х/ф «Пес» (16+)
23.55"Международная пилорама»
(18+)
00.50"Квартирник НТВ у Маргулиса». Памяти Владимира Высоцкого (16+)
03.20Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Детективы» (16+)
10.40Известия. Специальный выпуск
10.45Церемония возложения венков на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 75летия полного освобождения
Ленинграда от блокады
11.25Д/ф «Блокадники» (16+)
12.20Т/с «След. Каратель» (16+)
13.15Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Страсть» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30Библейский сюжет (0+)
07.05М/ф (0+)
08.10Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.40Д/с «Судьбы скрещенья» (0+)
10.10Телескоп (0+)
10.40Х/ф «Испытание верности»

¹ 3(1050) îò 16 ÿíâàðÿ 2019ã.

ÑÓÁÁÎÒÀ
(16+)
12.30, 01.20Д/с «Планета земля»
(0+)
13.25"Эрмитаж» (0+)
13.55Х/ф «Поздние свидания»
(16+)
15.35Д/ф «Пьер Булез. Жизнь ради
музыки» (0+)
16.35Пьер Булез и Венский филармонический оркестр (0+)
17.25Х/ф «Английский пациент»
(16+)
20.15Д/ф «Люди-птицы. Хроники
преодоления» (0+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Д/с «Мифы и монстры» (0+)
22.45"2 Верник 2" (0+)
23.35Х/ф «Сансет бульвар» (16+)
02.10Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.10Д/ф «Как отдыхали вожди»
(12+)
05.30Марш-бросок (12+)
05.55Абвгдейка (0+)
06.25Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
08.30Православная энциклопедия
(6+)
08.55Х/ф «Сводные сестры» (12+)
11.00Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45"Версия полковника Зорина».
Продолжение (0+)
13.05Х/ф «Коммуналка» (12+)
14.45"Коммуналка». Продолжение
(12+)
17.15Х/ф «Срок давности» (12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.05"Папа всея Украины» (16+)
03.35"Прощание. Иосиф Кобзон»
(16+)
04.25Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 16.20, 04.15"Территория
заблуждений» (16+)
07.15Х/ф «Действуй, сестра-2: старые привычки» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»
(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
18.30Д/ф «Засекреченные списки.
Озабоченные: у кого что болит?» (16+)
20.40Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.00Х/ф «Джанго освобожденный» (16+)
02.10Х/ф «Апокалипсис» (16+)

*ÑÒÑ*

05.40Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
07.40М/с «Три кота» (0+)
08.05М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 16.00"Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30, 04.00Х/ф «Клик. С пультом
по жизни» (12+)
13.45Х/ф «Другая женщина» (16+)
16.40Х/ф «Черепашки-ниндзя»
(16+)
18.45Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»
(16+)
21.00Х/ф «Планета обезьян. Революция» (16+)
23.35Х/ф «Судья» (18+)
02.15Х/ф «Любовь и другие лекарства» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Тайные знаки». «Генералпредатель: 25 лет двойной
игры». 150 выпуск
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
10.30Х/ф «Крупная рыба» (12+)
13.15Х/ф «Твари Берингова моря»
(16+)
15.00Х/ф «Пещера» (16+)
17.00Х/ф «Хищники» (16+)
19.00Х/ф «Дрожь земли» (16+)
21.00Х/ф «Дрожь земли: Повторный удар» (16+)
23.15Х/ф «Дрожь земли: Возвращение чудовищ» (16+)
01.15Х/ф «Наемные убийцы школы Гросс-Пойнт» (16+)
03.30Х/ф «Тайное окно» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.50Х/ф «Родная кровь» (12+)
07.35, 04.30Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Главное (16+)
09.15"Легенды музыки». Шарль
Азнавур (6+)
09.40"Последний день». Римма
Маркова (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого» (16+)
11.50Д/с «Загадки века». «Перевал
Дятлова» (12+)
12.35, 14.55"Специальный репортаж» (12+)
13.15Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00"Десять фотографий». Владимир Васильев (6+)
15.40, 18.25Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
18.10Новости недели (16+)
19.05Х/ф «Судьба резидента»
(12+)
22.25Х/ф «Пропавшие среди живых» (12+)
00.10Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
02.05Х/ф «Сыщик» (6+)

*ÒÍÒ*

05.10"Импровизация». 12, 13 с
(16+)
07.00"Где логика?». 33 с (16+)
08.00, 03.10"ТНТ Music» (16+)
08.30"Импровизация». 11 с (16+)

09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30"Битва экстрасенсов»
(16+)
12.30"Импровизация» (16+)
21.00, 01.15Х/ф «За гранью реальности» (12+)
23.15"Дом 2. Город любви» (16+)
00.15"Дом 2. После заката» (16+)
03.35"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.20Х/ф «Будьте моим мужем»
(6+)
08.00Анимационный «Волки и
овцы: б-е-е-е-зумное превращение» (6+)
09.35Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (6+)
11.30Т/с «Дальнобойщики» (16+)
19.00Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)
21.50Х/ф «Не может быть!» (12+)
23.40Х/ф «Двенадцать стульев»
(0+)
02.35Х/ф «Сердца четырех» (0+)
04.10Х/ф «Урок жизни» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
07.55Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых» (12+)
09.55Т/с «Сокровища мертвых»
(16+)
12.10Х/ф «Займемся любовью»
(16+)
13.40Х/ф «Трио» (16+)
15.30Х/ф «Летний дождь» (16+)
17.20Х/ф «Фонограмма страсти»
(16+)
19.05Х/ф «С любовью, Лиля» (16+)
20.50Х/ф «В созвездии быка» (16+)
22.35Х/ф «Графомафия» (12+)
00.25Х/ф «Старые клячи» (12+)
02.35Х/ф «Жена Сталина» (16+)
04.05Х/ф «Даун Хауc» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.40Х/ф «Территория» (12+)
08.40Х/ф «Неадекватные люди»
(16+)
10.40Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)
13.10Х/ф «Дом солнца» (16+)
15.05Мюзикл «Голоса большой
страны» (16+)
17.00Х/ф «Невеста любой ценой»
(16+)
19.00Х/ф «Шпион» (16+)
21.00Х/ф «Стальная Бабочка»
(16+)
23.05Х/ф «Любовь с акцентом»
(16+)
01.05Х/ф «Два дня» (16+)
02.55Х/ф «Погоня за тремя зайцами» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.00Х/ф «Твой выход, детка! »
(18+)
06.55Х/ф «Любовь в большом городе» (16+)
08.40Х/ф «Любовь в большом городе 2» (16+)
10.30Х/ф «Любовь в большом городе 3» (16+)
12.05Х/ф «СуперБобровы» (12+)
14.00Х/ф «Случайный муж» (16+)
15.40Х/ф «Правила жизни французского парня» (16+)
17.30Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
19.30Х/ф «Голливудские копы»
(12+)
21.40Х/ф «Мошенники» (16+)
23.35Х/ф «Тупой и еще тупее 2»
(16+)
01.10Х/ф «Изменой не считается»
(16+)
03.10Х/ф «Да здравствует Франция!» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.00Х/ф «Кружовник» (16+)
06.50Х/ф «Кукушка» (16+)
08.50Мюзикл «Выше радуги» (12+)
11.50Мюзикл «Бумбараш» (16+)
14.30Х/ф «Орел и решка» (12+)
16.10Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
19.00Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
20.50Х/ф «Замороженный» (12+)
22.25Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
00.00Мюзикл «Берегите женщин»
(12+)
02.35Х/ф «Нос» (0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Ликвидация» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Татьянина
ночь» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Мама - детектив» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя
благодарю 2» (12+)

*ÐàçÒÂ*

05.00Шоу красоты (12+)
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 02.55,
04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 17.00, 04.20Звезды Джеймса Кока (16+)
07.40, 14.10, 03.25Дамский калейдоскоп (16+)
08.35, 17.35, 22.15Реальное омоложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00, 22.40Идем замуж (12+)
12.00Шоу красоты
14.00, 20.05, 03.10Песочные истории (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
20.00Анекдот на память (16+)
23.35Шью сама (12+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
02.00Вторая натура (16+)

*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+)
06.10К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Фильм «Ленинградская симфония» (0+)
08.00К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской бл окады «Чтобы
жили!» (12+)
09.00К 100-летию писателя «Война и мир Даниила Гранина»
(16+)
10.15Х/ф «Ладога» (16+)
12.15"Ладога» (16+)
14.30Х/ф «ЛЕНИНГРАД» (16+)
18.35ЧЕ по фигурному катанию
2019. Показательные выступления (0+)
19.30"Лучше всех!» (0+)
21.00"Толстой. Воскресенье»
22.30Х/ф «Три дня до весны» (12+)
00.30Великая война. «Блокада
Ленинграда» (12+)
01.30"Модный приговор» (6+)
02.30"Мужское / Женское» (16+)
03.20"Давай поженимся!» (16+)
04.10Контрольная закупка До 4.57

*ÐÎÑÑÈß 1*

06.35"Сам себе режиссер»
07.30"Смехопанорама»
08.00"Утренняя почта»
08.40Местное время. Воскресенье
09.20"Когда все дома»
10.10"Сто к одному»
11.00Вести (16+)
11.20Т/с «Чужая» (12+)
20.00Вести недели
22.00Москва. Кремль. Путин
23.00"Воскресный вечер» (12+)
00.30Х/ф «Крик тишины» (16+)
02.30"Блокада. День 901-й» (16+)
04.20Х/ф «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 12.20Смешанные единоборства. Bellator. 16+
07.30Реальный спорт
08.15Футбол. Кубок Англии. (0+)
10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20Новости
10.25, 17.20Биатлон. Кубок мира.
Мужчины
11.20, 13.55, 16.00, 00.25Все на
Матч!
11.50"Катар. Live» (12+)
14.25Биатлон. Кубок мира. Женщины
16.30"Катарские игры» (12+)
16.50Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
18.25Волейбол. Чемп. России.
Женщины. «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК»
20.25Футбол. Чемп. Испании. «Валенсия» - «Вильярреал»
22.25Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» - «Ювентус»
01.00Бобслей и скелетон. Кубок
мира
02.00Фигурное катание. ЧЕ
04.00Футбол. Чемп. Франции (0+)

*ÍÒÂ*

05.00Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
06.20"Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Их нравы (0+)
08.40"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
10.55"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
12.55"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"У нас выигрывают!» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10Х/ф «Пес» (16+)
00.15"Urban: музыка больших городов» (12+)
01.30Х/ф «Упражнения в прекрасном» (16+)
03.05"Поедем, поедим!» (0+)
03.35Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00"Внуки Победы»
05.05Д/ф «Ленинградские истории.
За блокадным кольцом» (12+)
05.50Д/ф «Ленинградские истории.
Синявинские высоты» (12+)
06.35, 08.05Д/ф «Ленинградский
фронт» (12+)
07.20Д/ф «Ленинградский фронт»
(6+)
09.45Известия
10.00Парад, посвященный 75-летию полного освобождения
Ленинграда от блокады
11.00Д/ф «Ленинградские истории.
Ладога» (12+)
11.50Т/с «Наркомовский обоз»
(16+)
15.50Т/с «Дознаватель» (16+)
02.45Т/с «Дальнобойщики» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 02.40М/ф (0+)
07.55Т/с «Сита и Рама» (16+)
10.10"Обыкновенный концерт»
(0+)
10.40Х/ф «Жила-была девочка»
(16+)
11.50Письма из провинции (0+)
12.20, 01.45Д/с «Планета земля»
(0+)
13.15Д/ф «Сириус». «Ломоносовых» (0+)
14.00Д/с «Маленькие секреты великих картин» (0+)
14.30Х/ф «Сансет бульвар» (16+)
16.25"Пешком...» (0+)
16.55Д/ф «26 ияра. Польша» (0+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
17.25Д/с «Первые в мире» (0+)
17.40"Ближний круг «Союзмультфильма» (0+)
18.35Аркадию Островскому посвящается.. (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Д/ф «Блокада. Искупление»
(0+)
20.50Х/ф «Испытание верности»
(16+)
22.45Опера «Катерина Измайлова» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (0+)
07.45"Фактор жизни» (12+)
08.20Х/ф «Маленькая Вера» (12+)
08.55Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке» (12+)
10.40"Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20События (16+)
11.45Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Суета сует» (6+)
13.45"Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Хроники московского быта.
Многомужницы» (12+)
15.55"Хроники московского быта.
«Левые» концерты» (12+)
16.40"Прощание. Ян Арлазоров»
(16+)
17.35Х/ф «Миллионерша» (12+)
21.35Х/ф «Женщина в беде-2»
(12+)
00.35"Женщина в беде-2". Продолжение (12+)
01.35Х/ф «Сезон посадок» (12+)
03.20Х/ф «Сводные сестры» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.30"Территория заблуждений» (16+)
06.50Х/ф «Пассажир 57» (16+)
08.30Х/ф «Джанго освобожденный» (16+)
11.30Х/ф «Дежавю» (16+)
14.00Х/ф «План побега» (16+)
16.15Х/ф «Вавилон нашей эры»
(16+)
18.15Х/ф «Боги Египта» (16+)
20.40Х/ф «Безумный Макс: дорога
ярости» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*

05.35Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
07.40М/с «Три кота» (0+)
08.05М/с «Царевны» (0+)
09.00"Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30"Шоу «Уральских пельменей». Азбука уральских пельменей. «Е» (16+)
10.30Анимационный «Тролли» (6+)
12.20Х/ф «Черепашки-ниндзя»
(16+)
14.20Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»
(16+)
16.35Х/ф «Планета обезьян. Революция» (16+)
19.10Х/ф «Дом с привидениями»
(12+)
21.00Х/ф «Конг. Остров черепа»
(16+)
23.25Х/ф «Стукач» (12+)
01.30Х/ф «Судья» (18+)
03.50Х/ф «Любовь и другие лекарства» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Тайные знаки». «Ваше имя ваша судьба». 128 выпуск
(12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
10.00Т/с «Элементарно» (16+)
12.45Х/ф «Дрожь земли» (16+)
14.45Х/ф «Дрожь земли: Повторный удар» (16+)
16.45Х/ф «Дрожь земли: Возвращение чудовищ» (16+)
19.00Х/ф «Дрожь земли: Легенда
начинается» (16+)
21.00Х/ф «Дрожь земли: Кровное
родство» (16+)
23.00Х/ф «Омен» (16+)
01.15Х/ф «Крупная рыба» (12+)
03.45Х/ф «Твари Берингова моря»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.50Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря» (12+)
07.25Х/ф «Караван смерти» (12+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело!» (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа» (12+)
11.35"Скрытые угрозы». «Тайны
долголетия» (12+)
12.20, 13.15Х/ф «Экипаж машины
боевой» (6+)
13.00Новости. Главное (16+)
14.00Т/с «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатулка» (16+)
18.00"Служу России» (16+)
18.45Д/с «Легенды советского сыска»
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Здравствуй и прощай»
(0+)
01.40Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
04.20Х/ф «В двух шагах от «Рая»
(0+)

*ÒÍÒ*

05.15"Импровизация». 14, 15 с
(16+)
07.00"Где логика?». 34, 35 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Однажды в России». 81, 83 88 с (16+)
19.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.40"Stand up» (16+)

Âèñêè – ñàìîå ïîïóëÿðíîå èç âñåõ ñðåäñòâ, êîòîðûå íå ïîìîãàþò îò ïðîñòóäû. Äæåððè Âåéë
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23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «Молодожены» (16+)
03.20"ТНТ Music» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.55Х/ф «Ход конем» (12+)
07.25Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
09.05Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (12+)
10.55Х/ф «Неисправимый лгун»
(6+)
12.25Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(0+)
14.05Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» (12+)
19.00Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
21.35Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
00.15Х/ф «Раз на раз не приходится» (12+)
01.40Х/ф «Восток-Запад» (16+)
03.50Х/ф «Последний бронепоезд» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05, 06.10Т/с «Матч» (16+)
05.50"Крупным планом». 108 с
(16+)
08.40Х/ф «Займемся любовью»
(16+)
10.10Х/ф «Трио» (16+)
12.05Х/ф «Летний дождь» (16+)
13.50Х/ф «Фонограмма страсти»
(16+)
15.35Х/ф «С любовью, Лиля» (16+)
17.25Х/ф «В созвездии быка» (16+)
19.10Х/ф «Графомафия» (12+)
20.50Х/ф «Реальный папа» (12+)
22.25Х/ф «Я остаюсь» (16+)
00.15Х/ф «Да и да» (18+)
02.05"Крупным планом». 105, 106
с (16+)
02.45Х/ф «Старые клячи» (12+)
04.50"Крупным планом». 104 с
(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.45Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
08.20Х/ф «Тихая застава» (16+)
10.00Х/ф «Напарник» (12+)
11.45Х/ф «Два дня» (16+)
13.35Х/ф «Жить» (16+)
15.05Х/ф «Дура» (12+)
17.00Х/ф «Эластико» (12+)
18.35Х/ф «Отдать концы» (12+)
20.30Х/ф «Территория» (12+)
23.30Мюзикл «Голоса большой
страны» (16+)
00.55Х/ф «Неуловимые» (16+)
02.55Х/ф «Неуловимые: последний герой» (16+)
04.20Х/ф «Война» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.30Х/ф «С 5 до 7. Время любовников» (16+)
08.20Х/ф «Неправильные копы»
(18+)
09.55Х/ф «Спасибо за обмен»
(16+)
12.05Х/ф «Проект «А» (12+)
16.05Х/ф «Что творят мужчины»
(18+)
17.45Х/ф «Что творят мужчины! 2»
(18+)
19.30Х/ф «М+Ж» (16+)
21.00Х/ф «Римские свидания»
(16+)
22.45Х/ф «Хозяйка «Белых ночей»
(16+)
01.30Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
03.05Х/ф «Моя бывшая подружка»
(18+)
04.45Х/ф «Убей меня трижды»
(18+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.45Х/ф «Время печали еще не
пришло» (12+)
07.40Мюзикл «Про Красную шапочку» (6+)
10.20Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
12.05Х/ф «Вертикаль» (0+)
13.35Х/ф «Первый троллейбус»
(0+)
15.15Х/ф «Два Федора» (0+)
17.00Х/ф «Место встречи изменить нельзя» (12+)
00.05Мюзикл «Д’Артаньян и три
мушкетера» (0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Ликвидация» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Татьянина
ночь» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Мама - детектив» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя
благодарю 2» (12+)

*ÐàçÒÂ*

05.00Шоу красоты (12+)
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 02.55,
04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 17.00, 04.20Звезды Джеймса Кока (16+)
07.40, 14.10, 03.25Дамский калейдоскоп (16+)
08.35, 17.35, 22.15Реальное омоложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00, 22.40Идем замуж (12+)
12.00Шоу красоты
14.00, 20.05, 03.10Песочные истории (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
20.00Анекдот на память (16+)
23.35Восьмая нота (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
02.00Вторая натура (16+)
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Íîâûé êîììóíàëüíûé òàðèô:
èç ÷åãî áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ ïëàòà
çà óòèëèçàöèþ îòõîäîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 62

"Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè
î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ"
îò "29" äåêàáðÿ 2018 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 25.12.2008 ã. ¹ 273-ÔÇ
"Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè", Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹
650 "Î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ëèöàìè,
çàìåùàþùèìè îòäåëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, è èíûìè ëèöàìè î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ
ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîí-

ôëèêòó èíòåðåñîâ, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì
ÌÎ "Îêñîâñêîå" ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1.Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå
ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæà-

ùèìè î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ
ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîþ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Îêñîâñêîå" À.Â.Õàðèíà

Ïðèëîæåíèå:
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå"
îò "29" äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 62
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
"Î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò
èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ"
êà î äàòå è âðåìåíè åãî ïîñòóïëåíèÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, íîìåð
ðåãèñòðàöèè â æóðíàëå, ïîäïèñü ñîòðóäíèêà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà,
îòâåòñòâåííîãî çà ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ óâåäîìëåíèé.
8. Ïîñëå ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèÿ
ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà,
îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ óâåäîìëåíèé, âûäàåò ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó, íàïðàâèâøåìó óâåäîìëåíèå, ðàñïèñêó ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ â ïîëó÷åíèè óâåäîìëåíèÿ ñ
óêàçàíèåì äàòû åãî ïîëó÷åíèÿ è íîìåðà ðåãèñòðàöèè â æóðíàëå.
9. Óâåäîìëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ Ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå"
íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî
çà äíåì ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèÿ.
10. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå" íå ïîçäíåå 3 ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ íàïðàâëÿåò óâåäîìëåíèå â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íà ïðåäâàðèòåëüíîå
ðàññìîòðåíèå.
11. Â õîäå ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ óâåäîìëåíèÿ äîëæíîñòíûå ëèöà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
èìåþò ïðàâî ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îò ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, íàïðàâèâøåãî óâåäîìëåíèå,
ïîÿñíåíèÿ ïî èçëîæåííûì â íèõ îáñòîÿòåëüñòâàì è íàïðàâëÿòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàïðîñû â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è çàèíòåðåñîâàííûå îðãàíèçàöèè.
12. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ óâåäîìëåíèÿ
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïîäãîòàâëèâàåò ìîòèâèðîâàííîå çàêëþ÷åíèå.
13. Óâåäîìëåíèå, çàêëþ÷åíèå è
äðóãèå ìàòåðèàëû, ïîëó÷åííûå â õîäå
ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ
óâåäîìëåíèÿ, ïðåäñòàâëÿþòñÿ Ãëàâå
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå" â

1.Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Îêñîâñêîå" (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé) î âîçíèêíîâåíèè
ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò
ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ.
2. Ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå îáÿçàíû óâåäîìèòü Ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå" î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè
èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò
ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ, êàê
òîëüêî èì ñòàíåò îá ýòîì èçâåñòíî,
à òàêæå ïðèíèìàòü ìåðû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ èëè óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ.
3. Ñîîáùåíèå îôîðìëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â âèäå óâåäîìëåíèÿ
î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ (äàëåå - óâåäîìëåíèå), ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.
4. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé íàïðàâëÿåò óâåäîìëåíèå äîëæíîñòíîìó
ëèöó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå",
óïîëíîìî÷åííîìó Ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà ïðîâåäåíèå
ðàáîòû ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé) (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí).
5. Óâåäîìëåíèå ðåãèñòðèðóåòñÿ â
æóðíàëå ó÷åòà óâåäîìëåíèé (äàëåå æóðíàë) íåçàìåäëèòåëüíî, â ïðèñóòñòâèè
ëèöà, íàïðàâèâøåãî óâåäîìëåíèå.
6. Æóðíàë âåäåòñÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó
Ïîëîæåíèþ.
Ëèñòû æóðíàëà äîëæíû áûòü ïðîøíóðîâàíû, ïðîíóìåðîâàíû. Æóðíàë
õðàíèòñÿ â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå.
7. Íà óâåäîìëåíèè ñòàâèòñÿ îòìåò-

òå÷åíèå 7 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íà ïðåäâàðèòåëüíîå
ðàññìîòðåíèå.
14. Â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàïðîñîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 11 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, óâåäîìëåíèå, çàêëþ÷åíèå è äðóãèå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ Ãëàâå àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Îêñîâñêîå" â òå÷åíèå 45 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
íà ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññìîòðåíèå.
Óêàçàííûé ñðîê ìîæåò áûòü ïðîäëåí
ïî ðåøåíèþ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Îêñîâñêîå", íî íå áîëåå ÷åì
íà 30 êàëåíäàðíûõ äíåé.
15. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 13 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, Ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå" ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
1) ïðèçíàòü, ÷òî ïðè èñïîëíåíèè
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, íàïðàâèâøèì
óâåäîìëåíèå, êîíôëèêò èíòåðåñîâ
îòñóòñòâóåò;
2) ïðèçíàòü, ÷òî ïðè èñïîëíåíèè
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, íàïðàâèâøèì
óâåäîìëåíèå, ëè÷íàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè
ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ;
3) ïðèçíàòü, ÷òî ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, íàïðàâèâøèì óâåäîìëåíèå,
íå ñîáëþäàëèñü òðåáîâàíèÿ îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ.
16. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííîãî ïîäïóíêòîì 2 ïóíêòà 15
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå" ïðèíèìàåò ìåðû èëè îáåñïå÷èâàåò ïðèíÿòèå ìåð ïî ïðåäîòâðàùåíèþ èëè
óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ ëèáî ðåêîìåíäóåò ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó, íàïðàâèâøåìó óâåäîìëåíèå, ïðèíÿòü òàêèå ìåðû.

Ïðèëîæåíèå 1
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè
î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé,
êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ
Ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå" ___
îò _______________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè),
äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî)
ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
Î ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈÈ ËÈ×ÍÎÉ ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÍÎÑÒÈ ÏÐÈ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ
ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ, ÊÎÒÎÐÀß ÏÐÈÂÎÄÈÒ ÈËÈ ÌÎÆÅÒ ÏÐÈÂÅÑÒÈ Ê ÊÎÍÔËÈÊÒÓ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ
Ñîîáùàþ î âîçíèêíîâåíèè ó ìåíÿ ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé,
êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü).
Îáñòîÿòåëüñòâà, ÿâëÿþùèåñÿ
îñíîâàíèåì
âîçíèêíîâåíèÿ
ëè÷íîé
çàèíòåðåñîâàííîñòè:_________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè, íà èñïîëíåíèå êîòîðûõ âëèÿåò èëè ìîæåò ïîâëèÿòü ëè÷íàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü:
_______________________________________________________________________________________________________________________________.
Ïðåäëàãàåìûå
ìåðû
ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ
èëè
óðåãóëèðîâàíèþ
êîíôëèêòà
èíòåðåñîâ:
____________________________________________________________________________________________________________________________________.
Íàìåðåâàþñü (íå íàìåðåâàþñü) ëè÷íî ïðèñóòñòâîâàòü ïðè ðàññìîòðåíèè íàñòîÿùåãî óâåäîìëåíèÿ (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü).
"__" __________ 20____ã.
_____________________ ___________________
(ïîäïèñü ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî)
(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Óñëóãà ïî îáðàùåíèþ
ñ òâ¸ðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè áóäåò ïðîïèñàíà â êâèòàíöèÿõ îòäåëüíîé ñòðîêîé.
Íà÷àâøèéñÿ ãîä ñòàíåò çíàìåíàòåëüíûì ñ òî÷êè çðåíèÿ
ðåôîðìèðîâàíèÿ ñôåðû îáðàùåíèÿ ñ ìóñîðîì.Íàïîìíèì, î
çàäà÷àõ, ñòðîÿùèõ ïåðåä ôàêòè÷åñêè ôîðìèðóåìîé îòðàñëüþ,
íà èòîãîâîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè
2018 ãîäà ãîâîðèë ïðåçèäåíò ÐÔ
Âëàäèìèð Ïóòèí. Öåëü ðåôîðìû - ñîçäàòü ñîâðåìåííóþ èíäóñòðèþ ïî ïåðåðàáîòêå îòõîäîâ, îáåñïå÷èòü âòîðè÷íîå èñïîëüçîâàíèþ èçâëå÷åííûõ ïîëåçíûõ ôðàêöèé, ëèêâèäèðîâàòü
íåñàíêöèîíèðîâàííûå ñâàëêè.
Â êîíå÷íîì ñ÷¸òå èçìåíåíèÿ äîëæíû áëàãîòâîðíî îòðàçèòüñÿ íà ñîñòîÿíèè îêðóæàþùåé
ñðåäû - ñäåëàòü å¸ ÷èùå, áåçîïàñíåå. Ðåøàòü çàäà÷è ñîçäàíèÿ
íîâîé ñèñòåìû - âî ìíîãîì îáÿçàííîñòü ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà (÷òî çàêðåïëåíî â ôåäåðàëüíîì çàêîíå ¹?89 "Îá îòõîäàõ
ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ").
×åì çàíèìàåòñÿ ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð?
Â Ïîìîðüå ðåãîïåðàòîðîì
ñòàëà êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÝêîÖåíòð". Îíà áóäåò çàíèìàòüñÿ
ñáîðîì, òðàíñïîðòèðîâêîé, îáðàáîòêîé, óòèëèçàöèåé, îáåçâðåæèâàíèåì, çàõîðîíåíèåì òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ íà
òåððèòîðèè îáëàñòè. Ðàáîòà
îïåðàòîðà áóäåò ñòðîèòüñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììîé â ñôåðå îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ è òåððèòîðèàëüíîé
ñõåìîé îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè.
Ðåãîïåðàòîð ìîæåò ðàáîòàòü ñàìîñòîÿòåëüíî ëèáî ñ ïðèâëå÷åíèåì ïàðòí¸ðñêèõ ïðåäïðèÿòèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ïåðåâîçêó îòõîäîâ. "ÝêîÖåíòðó" ïðèä¸òñÿ èíâåñòèðîâàòü ñðåäñòâà â
ñòðîèòåëüñòâî ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùèõ, ìóñîðîñîðòèðîâî÷íûõ
ìîùíîñòåé, ýêîòåõíîïàðêîâ è
äðóãèõ îáúåêòîâ íîâîé ñèñòåìû.
Òàðèô - åäèíûé
Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
îïðåäåëåíà åäèíàÿ çîíà äåÿòåëüíîñòè ðåãîïåðàòîðà, ïîýòîìó áóäåò óñòàíîâëåí îäèí òàðèô íà îáðàùåíèå ñ îòõîäàìè.
Åäèíûé òàðèô âû÷èñëÿò ïóò¸ì
ñóììèðîâàíèÿ çàòðàò îïåðàòîðà (ñáîð, òðàíñïîðòèðîâêà, ïåðåðàáîòêà, îáåçâðåæèâàíèå è
óòèëèçàöèÿ ÒÊÎ è äðóãèå âèäû

ðàáîò) è äåëåíèåì èõ íà ìàññó
âñåõ îòõîäîâ, îáðàçóåìûõ íà
òåððèòîðèè îáëàñòè. Ðàçóìååòñÿ, óòèëèçàöèÿ îòõîäîâ ïî ñîâðåìåííûì ïðàâèëàì áóäåò ñòîèòü
äîðîæå, ÷åì îáû÷íàÿ èõ ñêëàäèðîâàíèå íà ñâàëêå.
Ñ ìîìåíòà óòâåðæäåíèÿ åäèíîãî òàðèôà óñëóãà ïî âûâîçó
ÒÊÎ ñòàíåò êîììóíàëüíîé. Èíà÷å ãîâîðÿ, ïëàòà áóäåò ïðîïèñàíà îòäåëüíîé ñòðîêîé â ïëàòåæíûõ êâèòàíöèÿõ.
Ïî ÷èñëó ïðîïèñàííûõ,
à íå ïî ïëîùàäè êâàðòèðû
Ïðåæäå îïëàòà, êàê ïðàâèëî, íà÷èñëÿëàñü èñõîäÿ èç ïëîùàäè êâàðòèðû è íå çàâèñåëà
îò ÷èñëà æèëüöîâ, ÷òî íå âñåãäà
ñïðàâåäëèâî. Ïî íîâîé ñèñòåìå
îïëàòà áóäåò íà÷èñëÿòüñÿ èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà çàðåãèñòðèðîâàííûõ â êâàðòèðå ãðàæäàí, íîðìàòèâà íàêîïëåíèÿ îòõîäîâ (â
åäèíèöàõ îáú¸ìà) è òàðèôà ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà.
Ñèñòåìà îõâàòèò êàæäûé äîì
Óòèëèçàöèÿ ÒÊÎ äîëæíà
áûòü îáåñïå÷åíà âî âñåõ ïîñåëåíèÿõ. Â òîì ÷èñëå òàì, ãäå
ïðåæäå ýòà óñëóãà íå îêàçûâàëàñü. Ñîîòâåòñòâåííî, â îòäàë¸ííûõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ òîæå
ïîÿâÿòñÿ îòäåëüíûå êâèòàíöèè.
Ñ íà÷àëîì âíåäðåíèÿ íîâîé
ñèñòåìû âûâîç ìóñîðà áóäåò
ïðîèçâîäèòüñÿ îò êàæäîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ëèáî ïîñ¸ëêà. Åñëè â ïîñåëåíèè íåò êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêè, òî íàêîïëåíèå ÒÊÎ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òàê íàçûâàåìûì ìåøêîâûì
ñïîñîáîì. Äåéñòâóþùèå ñàíèòàðíûå íîðìû è ïðàâèëà ýòî
äîïóñêàþò.
Íîðìàòèâû äëÿ ïîòðåáèòåëåé
Íîðìàòèâû íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ
äëÿ ðàçíûõ êàòåãîðèé ïîòðåáèòåëåé óñòàíîâèò ðåãèîíàëüíîå
ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà èç ðàñ÷¸òà íà ÷åëîâåêà
èëè â îòíîøåíèè êàòåãîðèè îòõîäîîáðàçîâàòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö).
Þðëèöà, èñïîëüçóþùèå ñîáñòâåííûå êîíòåéíåðû äëÿ ìóñîðà, ñìîãóò âûáðàòü îäèí èç äâóõ
âàðèàíòîâ ðàñ÷¸òà: ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó íîðìàòèâó èëè ïî
îáú¸ìó îáðàçóåìûõ îòõîäîâ.
Êîãäà íà÷í¸ò ðàáîòàòü
ðåãîïåðàòîð?
Ïî çàÿâëåíèÿì ïðåäñòàâèòå-

ÂÅÑÅËÎ È ÀÊÒÈÂÍÎ
Çèìíèå ïðàçäíèêè â Êîíåâñêîé áèáëèîòåêå ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ
ïðîøëè òðàäèöèîííî íàñûùåííî.
È ýòî íåóäèâèòåëüíî, âåäü ñîòðóäíèêè âñåãäà ñòàðàþòñÿ ïðîâîäèòü
èíòåðåñíûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Â ãîñòÿõ â Êîí¸âî ïîáûâàëè
ðóêîäåëüíèöû èç äåðåâíè Àðõàíãåëî, èç òâîð÷åñêîé ìàñòåðñêîé
"Ôàíòàçèÿ". Â áèáëèîòåêå äåéñòâóåò êðóæîê, êîòîðûé íàçûâà-

åòñÿ "Ðóêîäåëüíûå ïîñèäåëêè". Íà
çàíÿòèå ýòîãî êëóáà è ïðèáûëè
ðóêîäåëüíèöû. Îíè ïîêàçàëè, êàê
âàëÿòü âàëåíî÷êè-øåïòóíû. Ïî
ëåãåíäå â ýòè ÷óäåñíûå ìàëåíüêèå âàëåíêè êëàäóò êðóïó ñ ìîíåòêîé è íàøåïòûâàþò æåëàíèå.
Ãîâîðÿò, ÷òî æåëàíèÿ âñåãäà ñáûâàþòñÿ. ×èòàòåëè "Êóðüåðà" ìîãóò ýòî ïðîâåðèòü.
À æåíñîâåò ñåëà Êîíåâî

ÐÀÑÏÈÑÊÀ Â ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Óâåäîìëåíèå_______________________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî)
îò "__" ______________ 20__ ã. î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ, ïîëó÷åíî è çàðåãèñòðèðîâàíî â æóðíàëå ó÷åòà óâåäîìëåíèé "__" ________ 20___ ã. ¹ _________.
___________________________ _____________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) îòâåòñòâåííîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà) (ïîäïèñü îòâåòñòâåííîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà)

Ïðèëîæåíèå 1
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè
î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé,
êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ
№ п/п

1

8

Информация о
поступившем
уведомлении

Дата
поступления

№
регистрац
ии

2

3

Фамилия, имя,
Фамилия, имя,
отчество (при
отчество (при
наличии)
наличии)
муниципального ответственного
служащего
должностного
лица

4

5

Отметка о выдаче
муниципальному
служащему
расписки в
получении
уведомления (дата,
подпись
гражданина)

Отметка о направлении
уведомления на
предварительное
рассмотрение
уполномоченного органа
(дата, фамилия, имя,
отчество (при наличии),
подпись ответственного
должностного лица

Отметка о
выводах,
содержащих
ся в
мотивирова
нном
заключении
уполномоче
нного
органа

6

7

8

Äîêòîð äàåò ìíå äâå íåäåëè æèçíè. Õîðîøî áû â àâãóñòå. Ðîííè Øåéêñ.

ëåé ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà, òàðèôû áóäóò óòâåðæäåíû
â âåñíîé 2019 ãîäà. Òàêèì îáðàçîì, ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð
â ïîëíîì îáú¸ìå ïðèñòóïèò ê
âûïîëíåíèþ ñâîèõ îáÿçàííîñòåé íå ðàíüøå âòîðîãî ïîëóãîäèÿ 2019 ãîä.
Ëüãîòû
Óñëóãà ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ
ÿâëÿåòñÿ êîììóíàëüíîé. Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó íà íå¸ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ
âñå ëüãîòû, êàê è íà äðóãèå êîììóíàëüíûå óñëóãè.
Íà ïîëó÷åíèå êîìïåíñàöèè
ìîãóò ïðåòåíäîâàòü ãðàæäàíå,
÷üè åæåìåñÿ÷íûå ðàñõîäû íà
æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè
ïðåâûøàþò 22 ïðîöåíòà îò ñîâîêóïíîãî ñåìåéíîãî äîõîäà.
Îáðàòèòüñÿ çà íàçíà÷åíèåì òàêîé ïîääåðæêè ìîæíî áóäåò â
îðãàíû ñîöèàëüíîé çàùèòû.
Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
ñ ðåãîïåðàòîðîì
Â Æèëèùíîì êîäåêñå ÐÔ
(ïóíêò 5, ñòàòüÿ 30) îïðåäåëåíî,
÷òî ñîáñòâåííèê æèëîãî äîìà èëè
÷àñòè æèëîãî äîìà îáÿçàí îáåñïå÷èâàòü îáðàùåíèå ñ ÒÊÎ ïóò¸ì çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñ ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì.
Æèòåëÿì ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ (ÌÊÄ) è ÷àñòíîãî ñåêòîðà
óñëóãà ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ â
ðàìêàõ äîãîâîðà. Òåêñò òèïîâîãî
äîãîâîðà óñòàíîâëåí ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ è îïóáëèêîâàí íà ñàéòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà. Ïî
èòîãàì ïåðâîãî ìåñÿöà ðàáîòû
ðåãîïåðàòîð íàïðàâëÿåò æèòåëÿì êâèòàíöèè íà îïëàòó óñëóãè.
Ïðè îòñóòñòâèè ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé î íåïðåäîñòàâëåíèè
óñëóãè êâèòàíöèÿ ïîäëåæèò îïëàòå â ïîëíîì îáú¸ìå.
Óñëóãà ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ
ìîæåò áûòü îêàçàíà íà îñíîâàíèè ïðÿìîãî äîãîâîðà ñ êàæäûì
èç æèëüöîâ (åñëè òàêîå ðåøåíèå
ïðèíÿòî íà îáùåì ñîáðàíèè
æèëüöîâ) ëèáî ÷åðåç óïðàâëÿþùóþ
îðãàíèçàöèþ (ÓÊ, ÒÑÆ, ÆÑÊ).
Îïëà÷èâàòü óñëóãè ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà ãðàæäàíå è
îðãàíèçàöèè îáÿçàíû ñ òîãî
ìîìåíòà, êàê íà÷àëñÿ âûâîç ÒÊÎ.
Îòñóòñòâèå äîãîâîðà ñ ðåãîïåðàòîðîì èëè îòêàç îò åãî çàêëþ÷åíèÿ âëå÷¸ò çà ñîáîé ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì îòâåòñòâåííîñòü.
https://region29.ru/
2019/01/09/
5c34ac6c12f17b9acb71dc..

îðãàíèçîâàë èãðîâóþ ïðîãðàììó "Íîâîãîäíèå çàáàâû". Â íåé
ó÷àñòâîâàëè ìàìû, ïàïû è èõ
äåòè. Îíè àêòèâíî îòâå÷àëè íà
âîïðîñû, îòãàäûâàëè çàãàäêè,
ó÷àñòâîâàëè â âåñåëûõ êîíêóðñàõ è ïåëè íîâîãîäíèå ïåñíè.
Íó è êîíå÷íî, êàêîé Íîâûé ãîä
áåç õîðîâîäà.
Àííà Ìàëîÿí

¹ 3(1050) îò 16 ÿíâàðÿ 2019ã.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÇÀÆÈÃÀÉ!

Â Ðàéîííîì öåíòðå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîø¸ë ôåñòèâàëü äåòñêîãî è þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà "Ñåâåðíûå çâ¸çäû". Ìîëîäûå òàëàíòû ñîðåâíîâàëèñü â õîðåîãðàôèè,
âîêàëå è èãðå íà ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ.
Â òå÷åíèå âñåãî äíÿ ó÷àñòíèêè, ñìåíÿÿ äðóã
äðóãà, ïîÿâëÿëèñü íà ñöåíå. Ìíîãî ðàáîòû
áûëî è ó îðãàíèçàòîðîâ.
- Конкурс проводится уже
в третий раз, - говорит организатор Полина, - мы были
в этом году в Архангельске,
в Котласе, и вот приехали к
вам, в Плесецк. Идея создания конкурса возникла у
нас спонтанно и принадлежит она нашему директору
Алексею
Владимировичу.
Он давно хотел заняться
чем-то полезным для людей и создал такой замечательный конкурс. И мы
рады проводить его в разных городах.
За тем как сияли "звезды"
следило жюри, состоящее
из
маститых
педагогов.
Председатель
судейской
коллегии Вера Иванова поделилась своими впечатлениями от работы:
- Оценивать на таких конкурсах всегда сложно, потому что каждый участник по
своему талантлив. Каждый
пытается вложить что-то
свое, проявить свой талант.
Артём Алиев из Плесецка
исполнил со сцены песню

"Тornero". В интервью он
признался, что попытался
донести до зрителей свое
настроение, зарядить их
драйвом.
- Я очень долго работаю
над этим номером и выступаю с ним уже в третий
раз,- говорит Артём.
Ещё одну участницу конкурса можно отличить от
других по костюму Красной
шапочки. Алина Османова
в сказочном образе исполнила песенку своей любимой героини.
- У меня с детства талант,
- говорит девочка, - я начала петь с одного года жизни. А эта песенка мне вообще очень нравится, я её хорошо пою, исполняла много
раз и завоевала много разных призовых мест.
Лиза Белозерцева - выпускница вокальной студии
"Мечта"
Дома
детского
творчества посёлка Савинский. На конкурсе она выступала с патриотической
песней "Если бы земля уме-

ла говорить". Через несколько минут после ухода
со сцены Лиза уже беседует с журналистами:
- Я всегда выхожу на сцену с волнением, но стараюсь настроиться. Правда,
это не всегда получается.
Свое выступление на конкурсе я пока ещё не могу
оценивать, но думаю что
выступила неплохо. Мне
очень нравится моя песня,
она такая душевная!
Конкурсная
программа
продолжалась в течение
нескольких часов. Помимо
РЦДО одной из площадок
была ещё и Плесецкая музыкальная школа, где соревновались в академическом вокале и инструментальном творчестве. А лучшие в каждой номинации
получат гран-при, звания
лауреатов и дипломантов
трёх степеней.
Валерия Корчагина,
Ангелина Россихина

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
СЕВЕРООНЕЖСК:
Иду Андреевну Шатровскую (23 января), вдову
участника ВОВ
КОНЕВО:
Лидию Ивановну Голионову (21 января), ветерана
труда, члена Совета ветеранов МО "Коневское"
САВИНСКИЙ:
Лилию Ивановну Вязаницыну (18 января), вдову
участника ВОВ
Татьяну
Михайловну
Щепихину (18 января),
вдову участника ВОВ
Наталью
Николаевну
Задорожную (17 января),
члена Совета ветеранов
МО "Савинское"
Варвару Егоровну Кунину (18 января), ветерана
труда
Валерия
Андреевича
Харлова (22 января), ветерана труда, члена Совета
ветеранов МО "Савинское"
Тамару Григорьевну Зотикову (16 января), ветерана труда
ИВАНОВО:
Нину Ивановну Спирину
(20
января),
труженицу

тыла, награжденную медалями.
ОБОЗЕРСКИЙ:
Елену
Александровну
Кравченко (7 января), ветерана труда
Софью Федоровну Аспедникову (8 января), ветерана труда
Елену Андреевну Рытову (12 января), ветерана
труда
Анатолия Николаевича
Чиркова (14 января), ветерана труда
УСТЬ-ПОЧА:
Николая
Ивановича
Аникиева (23 января), ветерана труда
ПЛЕСЕЦК:
Лидию Ивановну Гаврус
(21
января),
труженицу
тыла, награжденную медалями
Софию Александровну
Изюмову (12 января), ветерана труда
Александра Васильевича Степанова (20 января),
труженика тыла, награжденного медалями
Лилию Ефимовну Третьякову (17 января),

ветерана труда
Раису Михайловну Чернышеву (18 января), ветерана труда
Анатолия Васильевича
Третьякова (22 января),
ветерана труда
Валентину Михайловну
Малышеву (23 января), ветерана милиции
Елену Федоровну Зыкову (16 января), ветерана
труда
ЛИПАКОВО:
Дмитрия
Семеновича
Морозова (22 января), труженика тыла
ФЕДОВО:
Валентину
Ивановну
Борисову (22 января), труженицу тыла
Эмму Егоровну Нефедову (20 января), ветерана
труда
Лидию
Фридриховну Гаврилову
(22 января), ветерана труда

Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå 10 ÿíâàðÿ îòêðûëè
äâèæåíèå ïî ëåäîâîé ïåðåïðàâå íà
ìàðøðóòå Êîí¸âî–Íèæíåå Óñòüå
Теперь проезд из Архангельска до всех районных центров области обеспечен.
В ближайшее время должны заработать переправы в Холмогорском районе —
на Чухчерему и Ухтострово. По информации Архавтодора, на региональных дорогах официально открыты 38 из 45 ледовых переправ. Минимальная грузоподъёмность — 10 тонн. Все ледовые дороги Поморья будут функционировать к
концу текущей недели.

18 января - Навечерие
Богоявления (Крещенский
сочельник)
Слово "навечерие" означает преддверие церковного торжества, а второе название - сочельник (или сочевник) связано с традицией в этот день варить сочиво - пшеничный взвар с медом и изюмом. Ввиду важности совершившегося в
наступающий день события
в жизни Иисуса Христа,
Церковь установила пост. В
этот день, как и в Рождественский сочельник, не
вкушают пищу до выноса
свечи после Литургии утром
и первого причащения крещенской воды.
19 января - СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ
ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
"Начало мира - вода, и
начало Евангелия - Иордан", - пишет святой Кирилл Иерусалимский. Воистину с Иордана, с момента
Крещения Господня воссиял человечеству свет мира,
началось
общественное
служение Спасителя. "И
было в те дни, пришел
Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел
Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя,
сходящего на Него. И глас
был с небес: Ты Сын Мой
возлюбленный, в Котором
Мое благоволение" (Мк.1, 911). Вот так, явлением БогаТроицы (Бог Сын крестится
по человечеству, Бог Отец
свидетельствует о Сыне
гласом с небес, Бог Дух
Святой в виде голубя нисходит на Крещаемого) ознаменовалось начало служения Бога Слова людям.
Служение это через три с
половиной года завершится
Голгофской жертвой и чудесным
Воскресением.
Этот праздник называется
ещё Днём Светов, Просвещением, потому что явившийся в мире Господь просветил "во тьме седящыя".
Послужить Христу в сей
великий день и приуготовить путь Ему послан был
Богом Иоанн Предтеча.
Когда настало время, пришёл Христос к Иоанну. Хотя
они были близкие родственники, Иоанн не знал
Иисуса, ибо до того дня не
приходил Иисус в пустыню,
в которой постоянно пребывал Иоанн. Богом было
предвозвещено Иоанну, что
по Духу, сходящему на Мессию узнает он Его. И когда
едва подошёл Иисус, ощутил Иоанн благоговение и
трепет: "Мне подобает от
Тебя креститься и Ты ли
грядешь ко мне", - сказал
он Пришедшему. "Оставь
ныне, так подобает нам исполнить всякую правду", ответил Христос.
Какую правду? Исполнить
то, что волею Божиею предопределено для нашего
спасения.
Покоряется Иоанн и крестит Иисуса. Смиренно Царь
Небес преклонил главу
Свою под десницу Своего
раба, преклонился Творец
перед Своим творением.
Вострепетал Иордан и ним
всё естество водное. Разверзлись небеса, знаменуя
тем открытие людям пути к
Богу и к небесным обителям, раскрытие истин Божественного Писания.. Исполнилось то, что было
Иоанну предречено Богом,
не было больше сомнений:

перед ним стоял Мессия,
Сам Сын Божий.
Так открылась миру Святая Троица. Погружение
Христа во Иордан и явление там Святой Троицы освятило воды Иорданские, а
с ними и всё водное естество.
Вода- основа всего видимого мира. При сотворении
мира, как говорит книга Бытия, "Дух Божий носился
над водою" (Быт.1) "Вначале словом Божиим небеса и
земля составлены из воды
и водою", - пишет святой
апостол Пётр (2 Пет.3,5).
Всюду имеется вода в том
или ином виде, в виде ли
влаги или в виде пара. Не
может жить без воды ни животное, ни растение. Имеется влага и в твёрдых камениях, и в глубинах земли,
и в воздухе.
С грехопадением человека осквернилась и вся природа, стала тленной и носит печать греха. Спасая
человека, Господь и природу приуготовляет к очищению от скверны. Освятив в
Иордане водное естество,
Господь дал силу ему возрождать человека в крещении и получать при церковных
священнодействиях
благодать Святого Духа для
исцеления немощей человеческих и прогнания силы
бесовской. Вместе с водою
очищается и освящается и
вся природа, приуготовляясь к вечному Царствию Божию.
В Богоявление, т.е. день
Крещения Господня ежегодно совершается великое
чудо. Дух Святый, сходя на
воду, изменяет её природные свойства. Она становится нетленной, т.е. не
подвергается порче, остаётся прозрачной и свежей
многие годы, получает благодать целить болезни, отгонять бесов и всякую злую
силу, предохранять людей и
их жилища от всякой опасности, освящать разные
предметы как для церковного, так и для домашнего
употребления. Посему православные христиане с благоговением вкушают святую
воду,
Великую
Агиасму
(Святыню), как её называют
греки.
Нужно всегда иметь дома
достаточно воды крещенской, чтобы её хватило на
целый год, и употреблять
её при всякой нужде - при
болезни, при отправлении в
путешествие, при неспокойном состоянии, учащиеся идя на экзамены. Хорошо
делают те, которые ежедневно прежде всякой пищи
выпивают немного святой
воды. Она укрепляет наши
душевные силы, конечно,
если то делать с молитвой
и благоговением, а не просто ждать от неё механического действия.
Святитель Иоанн
(Максимович)

Ìíèìûå áîëüíûå íåèçëå÷èìû, çàòî íàñòîÿùèå ìîãóò ïîëó÷èòü ìíèìîå èçëå÷åíèå.

20 января - Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
22 января - память Филиппа, митрополита Московского и всея России,
чудотворца (1569)
Печальник земли Русской, первый из наших
иерархов принял мученический венец "за христианы
и за имя Христово", дерзнув
восстать
святительской
властью на произвол и казни опричнины. Весь его
земной путь овеян величием и красотою подвига, от
юных лет (родился 11 февраля 1507 г.) освящён духовными исканиями, когда
он, Феодор Колычев, ещё
жил в блеске двора. Тайно
ушёл из Москвы во дни
страшных расправ после
междоусобных браней, оплакивая повешенных на
Новгородской дороге, среди
которых трое были его родственники. Затем - годы
безвестного
подвижничества на Студёном море, в
Соловецком монастыре, который он за 18 лет игуменства привёл к состоянию,
навсегда закрепившему за
ним славу величайшей святыни Руси.
26 июня 1566 г . под торжественные звоны и радостные клики уповавших на
инока-пустынника, "усмиряюща лютость царя", в Москве принял святительство, в
опричный разгул укреплял
Митрополит свою несчастную паству. Принародно в
Успенском соборе обличал
Ивана Грозного: "Ни по
одежде, ни по делам не
видно Государя!"
… В рубище на дровнях
везли Владыку в заточение
в тверской Отроч монастырь, а он на пути находил
силы поднять в цепях руки
и благословить православных: "Дети мои! Я сделал
что мог. Уповайте на Бога!"
В монастыре митрополита
заключили в темницу и сковали ему руки и ноги, первую неделю не приносили
ни еды, ни воды. Но, к изумлению тюремщиков, митрополит не умер от голода и
жажды - он привык поститься. Царь приказал пустить к
нему в темницу голодного
медведя. Но зверь не тронул Филиппа. На следующий день Иоанн решил
лично убедиться, что медведь разорвал узника, но
войдя в темницу, увидел,
что Филипп стоит на коленях и молится, а медведь
спит в углу. Царю не удалось сломить митрополита
ни заключением, ни оговорами, ни пытками. И царь,
страшась и не умея сломить духа Христова воина,
подослал к нему Малюту
Скуратова, и он задушил
праведного узника (22 декабря 1569 г).
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Î ÑÏÎÐÒÅ Â ÍÎÂÎÌ ÃÎÄÓ
ÄÅÁÞÒ
Лидер атак и бомбардир команды "Водник-2" Андрей Долгих дебютировал в Суперлиге в составе
основной команды. Это произошло в Рождественский день в матче с кировской "Родиной". Андрей,
как и другой воспитанник плесецкого хоккея с мячом Евгений
Громницкий, попал в заявку на
игру в запасе. Отметим, что в
матче с кировчанами "Водник"
оказался сильнее своих соперников - 6:3.
Второе боевое крещение Андрея Долгих состоялось уже спустя
три дня. Архангельский "Водник"
принимал на своем поле ульяновскую "Волгу" и победил со счетом
7:1. Евгений Громницкий вышел
на матч в основном составе и заработал 10 минут штрафного времени. Долгих снова был в запасе.
Что касается турнира в Высшей
лиге, то команде "Водник-2" предстоит провести две выездные
игры. 14 и 15 января соперником
наших земляков станет красногорский "Зоркий-2", идущий на
четвёртом месте. "Водник-2" занимает вторую строчку в турнирной
таблице. А лидером в Высшей
лиге является ульяновская "Волга-Черемшан".
Михаил Сухоруков

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÑËÅÄÓÅÒ
Открытый Чемпионат Плесецкого района по мини-футболу продолжится уже через несколько
дней. Опубликован официальный
календарь матчей Высшей и Первой лиг. По словам главного судьи
соревнований Андрея Попутникова, январь и февраль этого года
будут насыщенными. И это неудивительно, ведь в первой декаде
февраля мы уже узнаем имена
победителей в обеих лигах. А затем на смену матчам первенства
придут кубковые баталии.
А пока в "вышке" господствуют
команды из города Мирного. На
самом верху турнирной таблицы:
"Космос", "Космодром" и "Центр".
На четвёртом месте находятся
железнодорожники из Няндомы. А
в последней тройке расположи-

лись "Локомотив" (Обозерский),
"Север"
(Североонежск)
и
"Юность" (Плесецк).
Ближайшие матчи Высшей лиги
пройдут 26 января, а 9 февраля
мы уже узнаем имя чемпиона этого сезона. Кто-то уже заранее
прогнозирует, что золото первенства района отправиться в Мирный. Но стоит повременить с поспешными выводами. Командам
предстоит провести ещё по шесть
матчей, а значит можно ожидать
любых сюрпризов.
Никого не должно смущать и
последнее место в турнире плесецкой "Юности". Как отмечают
сами игроки, команда разыгрывается в полную силу как раз к концу чемпионата. Не исключено, что
футболисты "Юности" ещё смогут
набрать свои очки.
Расписание матчей на
26 января:
09.00 - "Юность" - "Космос"
10.00 - "Локомотив" (О) - "Космодром"
11.00 - "Центр"- "Локомотив" (Н)
12.00 - "Космос" - "Локомотив"(О)
13.00 - "Локомотив"(Н) - "Север"
14.00 - "Север" - "Юность"
Лучшие бомбардиры:
12 голов - С.Кабанов ("Космодром"),
11
М.Пономаренко
("Юность"), 10 - Д.Прохоров ("Космос"), 9 - Р.Суворов ("Локомотив",
Обозерский), 8 - М.Агасиев ("Космос"), М.Магомедов ("Локомотив",
Обозерский).
Михаил Сухоруков

ÏÀÌßÒÈ
ÌÀÑÒÅÐÀ
В начале января в поселке Савинский прошел XIV междугородний турнир памяти одного из величайших тренеров по настольному теннису - Сергея Тетерина. За
теннисными столами соревновалась более семидесяти человек
разного возраста. Этот турнир
традиционно собирает как юных
теннисистов, так и маститых мастеров мяча и ракетки. География
соревнований обширна: Архангельск, Северодвинск, Санкт-Петербург, Мирный, Савинский, Североонежск. А за ходом матчей
следил судья первой категории

Леонид Александрович Курбатов
из Архангельска.
Победитель в общекомандном
зачете определяется по результатам в восьми номинациях. В итоге
лучшими стали спортсмены из
Савинского, на втором месте - Архангельск, на третьем - Североонежск.
Результаты выступления савинских теннисистов в индивидуальном зачете.
Юноши 2007 г.р. и младше: 1.
Матвей Перияйнен;
Девушки 2004-2006 г.р.: 3. Татьяна Матвеева;
Юноши 2001-2003 г.р.: 2. Михаил Стаценко, 3. Денис Садков;
Девушки 2001-2003 г.р.: 1.Елизавета Попова;
Мужчины, 19-39 лет: 3.Михаил
Льдинин;
Женщины, 19-39 лет: 1. Ирина
Савина, 3. Анастасия Шалаурова;
Женщины, 40-49 лет: 1. Татьяна
Льдинина;
Мужчины, 40-49 лет: 2. Алексей
Перияйнен;
Мужчины, 60-65 лет: 2. Николай
Палкин;
Мужчины, 70 лет и старше:
3.Владимир Данилов;
Смешанные пары: 1. Михаил
Шалауров, Анастасия Шалаурова
(Приморский район/Савинский), 2.
Андрей Энгельс, Елизавета Попова (Мирный/Савинский), 3.Сергей
Савин, Ирина Савина (Савинский);
Женские пары: 1. Елизавета
Попова, Анна Сенникова (Савинский/Санкт-Петербург), 2. Ирина
Савина, Анастасия Шалаурова
(Савинский);
Общий турнир: 1. Ирина Савина, 2. Анастасия Шалаурова, 3.
Елизавета Попова (все - Савинский).
Сергей Савин, тренер ДЮСШ:
- Соревнования проводились
три дня. Матчи проходили в упорной борьбе, ведь все соперники
очень сильные. Хочется выразить
благодарность за помощь в проведении турнира администрации
МО "Савинское", а также Сергею
Ульянову, Евгению Шевелеву, руководству ПТПТ и Владимиру Хомутову.
Подготовили Варвара
Роговец, Мария Мороз,
Арина Лапина

"Ìû êîðìóøêó ñìàñòåðèëè,
ìû ñòîëîâóþ îòêðûëè..."

- говорится в старом детском
стихотворении.
Новые столовые появились на
деревьях в парке поселка Савинский. Там в рамках акции "Миллион добрых дел" юнармейцы приготовили кормушки для пернатых
друзей. Птичьи столовые были
сделаны собственными руками
ребят из фанеры. А ещё для изготовления кормушек использовали
старые коробки и пластиковые бутылки.

Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå æåíùèíà
ïîëó÷èëà 3 ãîäà êîëîíèèïîñåëåíèÿ çà âîæäåíèå áåç
ïðàâ, ïðèâåäøåå ê ñìåðòè 3-õ
ïàññàæèðîâ
Плесецкий районный суд признал 35-летнюю жительницу села
Конево Анжелу Халееву виновной
в нарушении правил дорожного
движения, повлекшем по неосторожности смерть трех лиц.
19-го августа 17-го года Халеева вела «Тойоту Короллу», не
имея прав на управление автомобилем. Также в машине находились трое пассажиров.
Женщина не выбрала безопасный скоростной режим и на 254
км автодороги Архангельск —
Каргополь — Вытегра допустила
съезд автомобиля в кювет, в результате чего пассажиры получи-

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû
Ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Åìöîâñêîå" ¹ 61 îò 22 íîÿáðÿ
2018 ãîäà
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - 28 äåêàáðÿ 2018 ãîäà
Âðåìÿ íà÷àëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
- 14.00 ÷àñîâ
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - 15.00 ÷àñîâ
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - àêòîâûé çàë çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Åìöîâñêîå"
Íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ âûíåñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå", êîòîðûé îïóáëèêîâàí 28 íîÿáðÿ
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2018 ãîäà â àäìèíèñòðàòèâíîì âåñòíèêå ÌÎ "Åìöîâñêîå" ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå "Êóðüð Ïðèîíåæüÿ"
¹ 48(1043)
Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
Êîõàíîâà Ëèäèÿ Ëåîíèäîâíà
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Îëåíåâà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - 10 ÷åë.
Çà ïåðèîä îáñóæäåíèÿ íèêàêèõ ïîïðàâîê â ïðîåêò Ðåøåíèÿ "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"
íå ïîñòóïàëî.
Ïðåäëîæèë: ïðîåêò Ðåøåíèÿ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñ-

òàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå" îäîáðèòü.
Ãîëîëñîâàëè: "ÇÀ" - 10 (åäèíîãëàñíî). "ÏÐÎÒÈÂ" -íåò. "ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß"
-íåò.
Ïî èòîãàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðèíÿòî ðåøåíèå: ðåêîìåíäîâàòü ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Åìöîâñêîå ïðèíÿòü ïðîåêò ðåøåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ïîñåëåíèÿ â ïðåäëîæåííîé ðåäàêöèè.
Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ë.Ë.Êîõàíîâà
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ñ.Í.Îëåíåâà

ли травмы, от которых скончались.
Приговором суда Халеевой назначено наказание в виде 3 лет
лишения свободы с отбыванием в
колонии-поселении с лишением
права заниматься деятельностью,
связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2
года.
Кроме того, с нее взыскано 1
млн 350 тыс. рублей в качестве
компенсации морального вреда в
пользу родственников погибших.
Приговор суда в законную силу
не вступил.
echosevera.ru

ÓÑÏÅÕÈ ÒÅÍÍÈÑÈÑÒÎÂ
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀ
Íà÷àëñÿ
íîâûé ãîä,
2019-é ðàç îò ðîæäåñòâà,
è
òåííèñèñòû êîìàíäû
"Àðåíà" ñðàçó àêòèâíî
íà÷àëè åãî. 3-5 ÿíâàðÿ â
ïîñ. Ñàâèíñêèé ïðîâîäèëñÿ ðåãèîíàëüíûé òóðíèð
ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó
ïàìÿòè Ñåðãåÿ Òåòåðèíà.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È
ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ"

- Данная акция - это очень хорошо, - говорит юнармеец Ника
Москаленко, - потому что без еды
птицы зимой могут погибнуть. А
мы совершаем доброе дело.
Помимо самих столовых, ребята принесли для пернатых угощение - крупу и хлеб. На первое время этого должно хватить, но корм
необходимо регулярно подсыпать.
Дарья Бондаренко,
Яна Попова

В этом турнире участвовали
игроки от 7 до 80 лет в своих
возрастных группах из районов и
городов Архангельской области и
других регионов.
Представители
п.Североонежск ежегодно принимают участие в этом турнире и всегда мы
видим их на пьедестале почета.
В группе 2007 г.р. и моложе на 3
месте - Чуркин Степан и Гриб Полина; в группе 2004-06 гр. - Кулакова Ольга - 1 место, Карпинец
Артем - 3 место; в группе 2001-03
г.р.- Пушнина Вероника -2 место.
Не подвели и наши ветераны Казарян Сос и Пушнин Виталий
были третьими в своих возрастных группах.
11-12 января 2019 года детская
команда "Арена" участвовала в
лично-командном
первенстве
среди
обучающихся образовательных организаций
дополни-

тельного образования Архангельской области по настольному
теннису среди юношей и девушек. В соревнованиях участвовало более 150 участников из городов и районов Архангельской области
Наши юные теннисисты в командном зачете показали наилучший результат. Команда 2007
г.р. и моложе заняла ПЕРВОЕ
место из 21-ой ,участвующих в
соревнованиях. Состав команды :
Чуркин Степан, Лобанов Алексей,
Гладких Алексей, Гриб Полина и
Подрезова Алена.
А более старшие юноши и девушки 2004-06 г.р. в командном
зачете вообще были вне конкуренции и уверенно стали победителями в этой возрастной
группе из 18-ти участвующих команд. Состав команды : Зверко
Никита, Карпинец Артем, Куликов
Дмитрий и Кулакова Ольга. В
личном зачете Кулакова Ольга
заняла 2-е место и Карпинец
Артем был 3-им.
И еще надо отметить Зверко
Никиту и Карпинец Артема, которые заняли ТРЕТЬЕ место в
парном разряде среди юношей
в первенстве Архангельской области 27-28 декабря 2018г., где
участвовали сильнейшие игроки
области.
Педагог дополнительного
образования Щукина Е.Е

Íàñìîðê, åñëè åãî íå ëå÷èòü, ïðîõîäèò ëèøü ÷åðåç äâå íåäåëè, à åñëè ëå÷èòü - óæå ÷åðåç 14 äíåé.

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÊÀÔÅ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÊÓÑÍÛÅ ÎÁÅÄÛ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17, 11.00 - 18.00

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Хромовой Людмиле Федоровне (с.Федово)

Äîðîãàÿ ìàìî÷êà, áàáóøêà
Ïðèìè ïîçäðàâëåíèå ñ 80-ëåòíèì
þáèëååì!

ÇÀÏÐÀÂÊÀ
490 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ
ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÎÎ "Ñåâåðëåñ" (ï. Èêñà Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà) ïðèãëàøàåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:
-в цех лесопиления: операторов установок и линий
обработки пиломатериалов, укладчиков пиломатериалов;
- в отдел заготовки лесоматериалов: машинистов харвестера и форвардера, водителей автомобилей на вывозке леса, контролера-учетчика;
- механика.
Гарантируем официальное трудоустройство, полный
социальный пакет, своевременную выплату заработной
платы, иногородним возможно предоставление жилого
помещения в п. Североонежск.
По вопросам трудоустройства обращаться +7921-081-81-66 и/или +7-931-414-19-22. * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Дети, внуки

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»
Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095

С юбилеем поздравляем
Женщину прекрасную!
И желаем, чтобы жизнь
Казалась доброй сказкою.
Пусть умножится любовь,
Радость и здоровье.
Только пить не забывай
Молоко коровье.
Что ещё тебе желать?
Чтоб мимо шли невзгоды,
Никогда не унывать
И солнечной погоды.
Будь же счастлива, здорова,
Лучезарна и светла,
И тогда - ну стопудово! Будут ладиться дела!
Поздравляем с юбилеем!
Свои годы не считай,
Ведь душою не стареют,
Если сердцем правит май.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÔÎÒÎÊÍÈÃ
â ôîòîñòóäèè «ÔÎÒÎÍ»
Äëÿ âûïóñêíèêîâ, ïîäàðî÷íûõ, î
ïóòåøåñòâèÿõ, þáèëåÿõ è ïð. 0+
ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ, ÒÅË. 9214839700

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,
ä.1. Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

18 ßÍÂÀÐß
ÍÀ ÐÛÍÊÅ Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
19 ßÍÂÀÐß
Ó ÌÀÃÀÇ. "ÅËÈÇÀÂÅÒÀ" (Ñàâèíñêèé )
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÑÂÅÆÅÃÎ ÌÅÄÀ
È ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ Ï×ÅËÎÂÎÄÑÒÂÀ.
Îáùåñòâî ï÷åëîâîäîâ ã. Áåëãîðîä

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Чемпионат
Архангельской области по хоккею
с мячом.
Ближайшие
домашние игры
плесецкой "Юности"
19 января - "Юность" "Портовик"
20 января - "Юность" "Северная Двина"
Перенесенные матчи
26 января - "Юность" "Атлант"
27 января - "Юность" "Помор"

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÂÌ× È ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 10.00 ÄÎ 14.00
19 ÿíâàðÿ - 9-30 ÷. Óòðåíÿ. Ëèòóðãèÿ.
Ñâÿòîå Áîãîÿâëåíèå êðåùåíèå Ãîñïîäà Áîãà
è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà
20 ÿíâàðÿ - 9-30 ÷. Óòðåíÿ. Ëèòóðãèÿ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ, Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

Ìîæíî ìîòàòüñÿ, áûòü óñòàëûì, èçìîòàííûì, èìåòü ñåðüåçíûå ïðîáëåìû, áûòü ïðîñòóæåííûì,
íî ïðè ýòîì áûòü àáñîëþòíî ñ÷àñòëèâûì. Àáñîëþòíî!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÍÀ ÑÀÉÒÅ Pleseck.ru â ðàçäåëå
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ
ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ
ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ
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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÊÀÍÈÊÓËÛ Ñ ÕÎÊÊÅÅÌ
Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной
почте kp_sever@mail.ru, или при помощи SMSсообщения Тел.+7-921-29-06-095
Продам 2-ю благоустроенную квартиру в п. Плесецк
2 этаж, район ПТФ по цене 1-комнатной квартиры, недорого. Тел. +7-921-675-58-28
Продам 3-ю квартиру в п. Оксовский в хорошем состоянии, 2 этаж. Можно за мат. капитал. Тел. +7-906-285-19-97
ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Àâòîìîáèëü "Äàñòåð" âûïóñê
2015 ã. 8-921-474-48-22
4 äâåðè îò ÓÀÇ 469, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-902-197-15-59
Ìîòîöèêë Âîñõîä â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-902-197-15-59
ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ïëåñåöêå â ðàéîíå ÐÌÇ, íà 2-ì ýòàæå â 3-õ ýòàæíîì êèðïè÷íîì äîìå,
ïîñëå êîñìåòè÷åñêîãî ðåìîíòà, î÷åíü
òåïëàÿ, óñòàíîâëåíû íîâûå ñ÷åò÷èêè.
Òîðã óìåñòåí. òåë.89600163691
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ìèðíîì Àðõ.îáë.óë.Ëåíèíà ä.59 Äîì
êèðïè÷íûé,3 ýòàæ!!! Î÷åíü ñâåòëàÿ è
òåïëàÿ.Ïëîùàäü 30,3 öåíà: 1 350
000ðóá.òåë:916-418-75-13
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, Îêñîâñêèé, íîâûé äîì, 29 êâ.ì. Òåë.
89214866447
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå, òåë. 8-921 670 46 42
Ñðî÷íî 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ óäîáñòâàìè, íîâûé äîì 3 ýòàæ,
â ï. Îêñîâñêèé. Âîïðîñû ïî òåë. 8960-017-03-86
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñàâèíñêèé, 3 ýòàæ. Ñäåëàí êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò. Íîâûå îêíà è âõîäíàÿ äâåðü, êèðïè÷íûé äîì ðÿäîì ñ
ìàãàçèíîì " Ìàãíèò". Öåíà 550 ò.ð.
Òåë.8-952-250-70-51; 8-921-247-23-78
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïàíåëüíîì äîìå, 3 ýòàæ, ñåðåäèíà äîìà,
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà. Òåë. 8-960-00599-38
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. +7921-476-34-94
2õ-êîìí.êâàðòèðó â ï.Ïëåñåöê (8-ìè êâàðò.äîì, ïåðâûé ýòàæ,
ïå÷íîå îòîïëåíèå, âîäîïðîâ,ãàç) íåä î ðî ã î , õ î ðî ø è é ò î ðã . Òå ë .
89522515122
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
4 ýòàæå 5-òè ýòàæíîãî ïàíåëüíîãî
äîìà (Ïëåñåöê, ðàéîí ÏÒÔ, äîì 72).
Íå óãëîâàÿ, òåïëàÿ, îñòàåòñÿ ñòåíêà,
ãàçîâàÿ ïëèòà, õîëîäèëüíèê, ñòèðàëüíàÿ ìàøèíêà. Òðåáóåòñÿ êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò. Öåíà 1,5 ìëí. ðóá.Òåë.
8-952-252-11-02
3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ðàéîíå ÏÒÔ. 4/5, íå óãëîâàÿ, òåïëàÿ,
ñ÷åò÷èêè íà âñå, îêíà, áàëêîíû - ñòåêëîïàêåò. Òåë. 89212414192
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ïëåñåöê, êèðïè÷íûé äîì, 68 êâ.ì., ñäåëàí ðåìîíò, ïëàñòèêîâûå îêíà, áàëêîí,
æåëåçíàÿ äâåðü. Òåë. 8-902-197-15-59
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, äà÷ó
â ÑÎÒ "Îãóðå÷èê", ìåáåëü. 8-950253-82-10
3-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-921-472-98-77
3-õ êîìíàòíóþêâàðòèðó â
ï.Îêñîâñêèé . ×àñòè÷íî ñòåêëî ïàêåòû,êîñì.ðåìîíò.Ïîä îêíîì îãîð îä .1 70 0 0 0
ò ûñ.ð óá.
Ò åë .
89532637387
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé 2 ýòàæ, ïëîùàäü - 52,2
êâ.ì. 8-921-296-90-28
2-óðîâíåâóþ 5-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó. 1 300 000. 8-921-483-56-02
Ñòàðûé äîì íà áåðåãó îçåðà
Êåíîçåðî â ä.Ïåðøëàõòà (Êåíîçåðñêèé íàöèîíàëüíûé ïàðê), ïëîùàäü 60
êâ.ì, ó÷àñòîê 8 ñîòîê (ÈÆÑ), óäîáíûé
ïîäúåçä êðóãëûé ãîä, æèâîïèñíûé âèä
íà îçåðî èç îêîí, îòëè÷íîå ìåñòî äëÿ
ñåìåéíîãî îòäûõà, ðûáàëêè è îõîòû,
ö.125 òûñ. ðóá. ò. 8-952-252-11-02
Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
â ï. Îêñîâñêèé çà ìàò. êàïèòàë. Òåë.
8-953-931-53-82
Äîì â ï. Ñàâèíñêèé, ó÷àñòîê
20 ñîòîê. Äîì òåïëûé, ðóáëåííûé.
Âîäà – êîëîäåö. Íà ó÷àñòêå – ïîãðåá, áàíÿ, ïàðíèê, äâà äðîâÿíèêà, ðóáëåíûé ãàðàæ ïðèñòðîåí ê äîìó. Öåíà

è ï î ä ðî á í îñ ò è
+7(904)555-16-93

ïî

Õîêêåéíûé "Íîâûé ãîä" íàñòóïèë â ïîñåëêå
Îáîçåðñêèé âîñüìîãî ÿíâàðÿ. Èìåííî â ýòîò
äåíü òàì ïðîøëè ïåðâûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà â çàêîíîäàòåëüñòâå,
õîêêåþ ñ ìÿ÷îì â ýòîì õîêêåéíîì ñåçîíå.
ðåãóëèðóþùåì äàííóþ ñôåðó äåÿòåëüíîñòè,
ïðîèçîøëè âàæíûå èçìåíåíèÿ.

òå ë å ôî í ó

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ðàñêëàäíóþ êóøåòêó-÷åìîäàí äëÿ êîñìåòè÷åñêèõ ïðîöåäóð ò.
89600065511
Àêêóìóëÿòîð íà 100 àìïåð 12
âîëüò, ïî÷òè íîâûé äëÿ ÓÀÇ Ãàçåëü.
Òåë. +7-921-244-95-35
Ö èôð îâ ó þ ôîò î êà ì åð ó
Nikon Coolpix L480, ôîòî-âèäåîñúåìêà, FullHD + êàðòà ïàìÿòè 32 Ãá. Öåíà
8000 ðóáëåé. Òåë. 8-921-470-51-54
Âèäåîêàðòó MSI GeForce GTX
1050 Ti OC 4ãá GDDR5 1455. Öåíà
8 000 ðóáëåé, òîðã. Òåë. 8-953-26010-04
Äåòñêèå ëûæè 120 ñì. äâà
âèäà êðåïëåíèé, ïàëêè. Òåë. 8-921486-45-49
Èîíèçàòîð-î÷èñòèòåëü âîäû
AkvoLife. Íîâûé, îáúåì 3,5 ë. Ïîäðîáíîñòè ïî òåë. +7-921-498-19-69
ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå çà îïëàòó ÆÊÓ. Çâîíèòü 8-952-309-63-43
Êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê
ìàëîñåìåéêà íà äëèòåëüíûé ñðîê, ïðåäîïëàòà çà ìåñÿö. Òåë. 8-953-935-16-26
Êâàðòèðó â ï. Ïëåñåöê, íåäîðîãî. òåë. 8-950-6611028
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà äëèòåëüíûé ñðîê â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé. Òåëåôîí: 8921 480 7626
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â êèðïè÷íîì äîìå, â ï. Ñàâèíñêèé.
Òåë. 8-953-268-30-76
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
ñ ìåáåëüþ. ï. Ñåâåðîîíåæñê. òåë.: 8960-016-36-78
2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî
ï. Ñåâåðîîíåæñê 2ìêð. ä.6 êâ.59 òðåòèé ýòàæ, íà äëèòåëüíûé ñðîê òåë: 8921-244-72-69
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-906-285-90-69
ÑÍÈÌÓ
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
äëèòåëüíûé ñðîê â ï. Ñàâèíñêèé ïîðÿäîê è ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó ãàðàíòèðóþ. Òåë. 8-900-916-84-46
ÌÅÍßÞ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2êîìíàòíóþ. Òåë. 8-911-656-03-81
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1êîìíàòíóþ. 8-953-934-52-13

Тем не менее, это уже не первая встреча трех команд
за сезон. Команда юношей из Обозерского "Армата",
"Труд" и молодежная сборная из Самодеда уже сталкивались на родном льду последних. Поэтому молодые хоккеисты с нетерпением ждали возможности выхватить победу у "Труда".
Первыми на поле обозерского корта вышли молодежные
команды. После свистка неожиданным рывком юноши Самодеда забивают первый мяч, а через несколько минут
еще один. Но "Армата" не сдается и сравнивает счет в
конце первого тайма. После перерыва команды обмениваются забитыми мячами. Потом самодедская команда пропускает два мяча, из которых отыграет лишь один. Матч
заканчивается счетом 5-4 в пользу хозяев.
Второй матч между командами из Самодеда. Преимущество с начала игры закрепляется за "Трудом", успешные
атаки приносят заветные очки, но и контратаки юниоров
заканчиваются забитыми мячами. Во второй тайме "Труд"
увеличивает отрыв и выигрывает со счетом 11-6.
Затем победитель прошлого матча использует тактический прием и просит хоккеистов "Арматы" почистить поле к
их совместной игре. Вскоре начинается и сама схватка.
"Труд" вновь открывает счет. Команды играют почти на
равных, но счет первого тайма 5-3 не в пользу молодых
хоккеистов.
- Отрыв небольшой, сможем отыграться! - Поддерживают друг друга игроки.
Но первая атака второго тайма начинается с забитого в
ворота "Арматы". И третья атака тоже. Мяч за мячом отправляются в их створ ворот. Командных дух команды падает. Вероятно, "Труд" решил таким образом отыграться
за ничью между командами на прошлом мачте. Поражение "Армате" гарантировано, за второй тайм ее хоккеисты
забивают лишь два мяча. Итоговый счет разгромный, 16 5 в пользу самодедской команды.
После товарищеских встреч в Обозерском восьмого января каждая команда поняла, что нужны тренировки. Новогодние каникулы подошли к концу, а хоккейные состязания еще только начинаются. Следующие соревнования на
обозерском льду планируются в феврале с участием большего количеством команд.
Данила Травин
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12 января 2019 года на
ФОЗ "Сокол" прошло десятое открытое первенство
города по вольной борьбе,
памяти основоположника
вольной борьбы в городе
Соколе Владимира Александровича Мешалова.
В открытом турнире по
вольной борьбе в городе
Соколе приняли участие
97 борцов Северо-Западного Федерального округа
( из городов Архангельска,
Североонежска, Бокситогорска, Твери, Череповца,
Республик
Карелия
и
Коми).
Результаты следующие :
1 место: Ботыгин Андрей 48 кг, Петраченко
Иван 28 кг. 2 место: Куделин Сергей 67 кг. 3 место:
Митин Максим 32 кг. 4 место: Кочкин Сергей 32 кг,
Шалагин Анатолий 38 кг,
Дадашов Микайыл 28 кг,
Баранов Матвей 32 кг.
Тренеры Антонов И.В. Ботыгин Н.И.
И.Антонов

www. pleseck.ru

В частности, обновлены формы деклараций об объёме
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции. Документ дополнен специальным разделом, куда заносятся сведения о продукции,
возвращаемой поставщикам.
Другое нововведение касается порядка выдачи лицензии на право розничной продажи алкоголя. Как отметила
министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, неуплата в установленный срок штрафа в сфере
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции больше не может быть основанием для отказа в выдаче данного документа. – Как
только предприниматель, пусть и с нарушением срока, оплатил штраф, он сможет снова подавать документы на выдачу лицензии, – пояснила министр. С 1 января 2019 года
в законодательство также введено новое понятие – «порошкообразная спиртосодержащая продукция». Оно подразумевает продукцию в виде сухого вещества, содержащую в своем составе этиловый спирт. С 8 января 2019
года производство и оборот такого товара (в том числе
розничная продажа) запрещены. – Исключение составит
продукция, перечень которой будет утверждаться Правительством Российской Федерации. Пока таких исключений
нет, – рассказала Ирина Бажанова.
Возвращаясь к теме лицензии на право розничной продажи алкоголя, следует отметить, что с 21 марта 2019 года
изменения коснутся самой формы документа. В бланк добавятся значения координат стационарного торгового
объекта и (или) стационарного объекта общественного питания. Эти сведения лицензирующие органы будут указывать самостоятельно, не требуя информацию от заявителя.
Региональное министерство АПК и торговли просит
организации и индивидуальных предпринимателей принять во внимание перечисленные нововведения и не нарушать действующее законодательство.
dvinanews.ru

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Плесецкий районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью ветерана медицины Ольги Павловны Тюряпиной. Скорбим вместе с вами!
Плесецкий районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью малолетнего узника фашизма Юлии
Трофимовны Дорошковой.
Скорбим вместе с вами!
Плесецкий районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью труженицы тыла Анны Савельевны
Лукиной. Скорбим вместе с вами!
Плесецкий районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью труженицы тыла Антонины Дмитриевны Подлипаевой. Скорбим вместе с вами!
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