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ÄÎ È ÏÎÑËÅ
1 ÌÀÐÒÀ 2019 ÃÎÄÀ

ÄËß ÄÀ×ÍÈÊÎÂ 18 ÿíâàðÿ ñîñòîÿëîñü ðàñøèðåííîå ñîâåùàíèå ïðè íà÷àëüíèêå ÎÌÂÄ Ðîññè ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ ðàáîòû ïîäðàçäåëåíèé ïîëèöèè â 2018 ãîäó ñ ó÷àñòèåì
ïðåäñòàâèòåëÿ ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè -  íà÷àëüíèêà
Óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâî-äåéñòâèÿ êîððóïöèè ïîëêîâíèêà ïîëèöèè
È. Ñîïåãèíà.

ÈÒÎÃÈ ÐÀÁÎÒÛ ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈÉ
ÏÎËÈÖÈÈ Â 2018 ÃÎÄÓ

Ñ 01.01.2019 âñòóïèë â ñèëó çàêîí "Î âå-
äåíèè ãðàæäàíàìè ñàäîâîäñòâà è îãîðîäíè-
÷åñòâà äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä". Òåïåðü çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè, ïðåäîñòàâëåííûå ãðàæäàíàì äëÿ
âåäåíèÿ äà÷íîãî õîçÿéñòâà, ïðèðàâíåíû ê ñà-
äîâûì çåìåëüíûì ó÷àñòêàì.
Владельцы садовых участков могут строить  на своей

земле не только садовые, но и индивидуальные жилые
дома. А если до 01.01.2019 строение на садовом участке
было зарегистрировано в Едином государственном реест-
ре недвижимости (ЕГРН) с назначением "жилое" или "жи-
лое строение", то это уже жилой дом. Немногим ранее с
изменением Градостроительного кодекса введен уведоми-
тельный порядок при строительстве и реконструкции инди-
видуальных жилых и садовых домов.
На земельных участках, предназначенных для садовод-

ства - дачного хозяйства, уведомительная система для
строительства жилых строений, жилых домов отличается
переходным периодом, который действует до 1 марта 2019
года.
В этот период допускается осуществление кадастрового

учета и регистрации прав на жилые строения/дома на пе-
речисленных земельных участках без направления уве-
домлений о планируемых строительстве или реконструк-
ции указанных объектов и уведомлений об окончании та-
кого строительства. То есть для оформления прав на дач-
ные и садовые дома необходим технический план, подго-
товленный на основании декларации. Но документы на
землю должны быть оформлены, а построенный дом дол-
жен отвечать требованиям градостроительного законода-
тельства и разрешенному использованию земли.
Если строительство начато до 04.08.2018 и к 01.03.2019

не будет завершено, то направление уведомления о пла-
нируемом строительстве является единственной возмож-
ностью для дальнейшего оформления права собственнос-
ти на построенный после 01.03.2019 дом. Указанное уве-
домление направляется  в орган местного самоуправле-
ния.
С 01.03.2019 владельцы земли будут обязаны уведом-

лять  местную власть и о планах по строительству или ре-
конструкции как индивидуальных жилых, так и садовых до-
мов, и об изменении характеристик возводимого объекта,
и о завершении строительства.
Что касается гаражей, бань, сараев, то их возведение

осуществляется без получения разрешения на строитель-
ство и направления уведомлений. Учет и регистрация
прав на такие объекты осуществляются на основании тех-
нического плана и правоустанавливающего документа на
землю. Технический план составляется на основании дек-
ларации.
Минстроем уже утверждены формы уведомлений о

строительстве и реконструкции индивидуальных жилых и
садовых домов. Формы уведомлений размещены на сайте
Кадастровой палаты по ссылке https://kadastr.ru/site/
banner.htm?id=21229@fkpBanner. Корректно заполнить та-
кие уведомления поможет выписка из ЕГРН, получить  ко-
торую можно в МФЦ или с помощью "личного кабинета" на
сайте Росреестра - https://rosreestr.ru/site/
Архангельский филиал Кадастровой палаты сообщает о

готовности оказать помощь в оформлении уведомлений в
рамках консультационных услуг.
Напоминаем, что постановка на кадастровый учет и ре-

гистрация прав остаются обязательны для беспрепят-
ственного распоряжения своим домом, например, при со-
вершении сделок.
Надеемся, что добросовестные владельцы воспользу-

ются предоставленным шансом зарегистрировать свои
права с минимальным пакетом документов.

На заседании присутство-
вали Глава администрации
МО "Плесецкий муни-ци-
пальный район" А. Смета-
нин, прокурор Плесецкого
района А. Кузнецов, врио
руководителя следственно-
го отдела по ЗАТО г. Мир-
ный СУ СК РФ по АО и НАО
Д. Ленин.
Большой объем правоох-

ранительных задач решен
при проведении 65 массо-
вых мероприятий, в кото-
рых приняло участие более
19 тысяч человек, а также
при проведении Единого
дня голосования. Благода-
ря слаженной работе под-
разделений полиции прояв-
лений террористического
характера, серьезных нару-
шений правопорядка при их
проведении не допущено.
Реализация проведенных

совместно с другими право-
охрани-тельными и контро-
лирующими органами ме-
роприятий, направлен-ных
на борьбу с преступностью,
криминализацией экономи-
ческой и финансовой сфер,
противодействие экстре-
мизму и терроризму позво-
лили не допустить роста
общего количества зарегис-
трирован-ных преступлений
(снижение на 10,4%) .
На территории района

меньше совершено
убийств, умышленных при-
чинений тяжкого вреда здо-
ровью, разбоев, краж, под-
жогов.  Раскрываемость
преступлений составила
68,8% (АППГ - 67,9), тяжко-
го и особо тяжкого характе-

ра - 76,9% (АППГ - 77,8). В
том числе раскрыты все
убийства, изнасилования,
факты причинения тяжкого
вреда здоровью и вымога-
тельства. Повысилась рас-
крывае-мость краж, грабе-
жей, разбоев, угонов. Сни-
зился остаток нерас-крытых
преступлений (на 24,8%).
Но при этом увеличилось

число зарегистрированных
преступ-лений, совершён-
ных в общественных местах
(на 5,9%, со 186 до 197); на
улицах (на 12,5%, со 120 до
135).  Выше среднеобласт-
ного показателя уровень
преступлений, совершён-
ных на улицах (32,1, об-
ласть - 29,6); несовершен-
нолетними (6,7, область -
5,2); ранее совершавшими
преступления (82,9, об-
ласть - 57,2); в состоянии
опья-нения (58,6, область -
39,5); в группах

(11,9, область - 10,5).
Возросло число ДТП,

произошедших по вине во-
дителей (на 6,7%, с 45 до
48); пешеходов (на 28,6%, с
7 до 9). В дорожно-транс-
портных происшествиях по-
гибло 14 (+27,3%; с 11 до
14) человек. На дорогах
травмировано 9 (+28,6%; с
7 до 9) несовершеннолет-
них.

П о д р а з д е л е н и я м и
ОГИБДД, по вопросам миг-
рации и дело-производства
предоставляются государ-
ственные услуги по направ-
лениям деятельности. При
этом напоминаем, что сро-
ки предостав-ления госу-
дарственных услуг сокра-
щаются, в случае подачи
заяв-ления через сайт пре-
доставления государствен-
ных услуг. А в отдельных
случаях и снижается раз-

мер государственной по-
шлины.
К сожалению, увеличился

некомплект личного соста-
ва и составляет 18 единиц.
По-прежнему на службу
требуются представители
гражданской молодежи, в
том числе имеющие сред-
нее или высшее юридичес-
кое образование. По вопро-
сам трудоустройства можно
обращаться в кадровое
подразделение по телефо-
ну 7-18-70.
Деятельность подразде-

лений ОМВД по итогам от-
четных периодов оценива-
ется в соответствии с ут-
вержденной оценкой дея-
тельности и по итогам 2018
года ОМВД занимает 1 мес-
то из 19 районных и городс-
ких подразделений Архан-
гельской области.

Е.Узких

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÀÔÈØÀ
ßÍÂÀÐß

25 - 27 - Первенство Архангельской области по
русским шашкам среди школьников. Актовый зал
Североонежской школы. Начало: 25 - 14.30 часов,
26 - 10.00 часов, 27 - 09.00 часов.

26 - 2-й тур Кубка Плесецкого района по волей-
болу (женщины). ФОК "Арена-12". Начало в 10.00
часов.

27 - 2-й тур Кубка Плесецкого района по волей-
болу (мужчины). ФОК "Арена-12". Начало в 10.00
часов.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÔÎÒÎÊÍÈÃ

â ôîòîñòóäèè «ÔÎÒÎÍ»

Äëÿ âûïóñêíèêîâ, ïîäàðî÷-
íûõ, î ïóòåøåñòâèÿõ,
þáèëåÿõ è ïðî÷åì
ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ,
 ÒÅË. 921-48-39-700
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Эту "елку" мы с
ними  ласково
называем   " вете-
ранская".      Они
ее заслужили.
 Для них День  По-
беды - это празд-
ник со слезами
на глазах, а  "ве-
теранской елке"
они рады как
дети. " Синего-
рия" нас встрети-
ла в праздничном
убранстве. Закус-
ки и обед вкус-
ные. Спасибо ее
хозяйке Валенти-
не  Дмитриевне Котовой.
В роли Деда Мороза высту-
пил Николай Федорович
Латынский, участник  Вели-
кой Отечественной войны.
Снегурочкой была Родио-
нова Александра Иванов-
на, вдова участника ВОВ.
Они прекрасно справились
со своими ролями.
Все дружно пели песни,

водили вокруг елки хоро-
вод, принимали участие в
новогодних играх и конкур-
сах, отгадывали новогод-
ние загадки. Даже зарядку
успели сделать за новогод-
ним столом.
Расставались все до-

ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÀß  ÅËÊÀ
28 äåêàáðÿ  àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò âåòåðàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðèãëàñèëè âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû â êàôå "Ñèíåãîðèÿ" äëÿ  âñòðå÷è  î÷åðåäíîãî Íîâî-
ãî 2019 ãîäà.

вольные и в праздничном
настроении.
В преддверии 2019 года

шесть волонтеров - один-
надцатиклассников подго-
товили театрализованное
представление.  В костю-
мах Деда Мороза и Снегу-
рочки  30 декабря  они на-
вестили всех ветеранов
войны, вручили им подар-
ки.  Это также  стало тра-
дицией. Все ветераны
были рады, некоторые
даже плакали.
Совет ветеранов МО "

Североонежское" благода-
рит за помощь и поддержку
старшего поколения в 2018

È ÂÍÎÂÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ ÂÎÄÀ
Не успел еще новый

2019 год  - год Свиньи -
вступить в свои права, а
североонежцы уже на себе
почувствовали её продел-
ки.  Буквально за десять
дней января   произошло
две аварии на разных учас-
тках водопровода.  Первую
течь обнаружили в районе
между  зданием  ДДТ и ад-
министративным зданием
Объединения-2 УФСИН
России по Архангельской
области.

-  Руководство Объеди-
нения-2 содействует в уст-
ранении аварии, - коммен-
тирует ситуацию главный
инженер учреждения Веро-
ника  Стругова, - и помога-
ет ресурсоснабжающей
компании в аварийных ра-
ботах. Мы предоставляем
свою ассенизаторскую ма-
шину, помпы, заправляем
бензином… И всё это не-
смотря на то, что предпри-
ятие несет огромные убыт-
ки из-за аварии в водопро-
воде. Кстати,  руководство
уже дважды обращалось к
Орехову Дмитрию Никола-

году руководителей пред-
приятий и организаций, ин-
дивидуальных предприни-
мателей: Беляева Алексея
Владимировича, Буракова
Сергея Анатольевича,  Ва-
лявкину Наталью Никола-
евну, Демчук Валентину
Михайловну, Кузнецова Ле-
онида Ивановича, Логунову
Елену Ивановну, Логунова
Ивана Ивановича, Луговс-
кую Галину Леонидовну,
Михину Галину Витольдов-
ну, Орехова Дмитрия Нико-
лаевича.
Здоровья  вам, удачи и

процветания!
В.Кошелева

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 29.11.2018 №
1436 "О внесении измене-
ний в типовой договор най-
ма жилого помещения для
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"
утверждены изменения ко-
торые вносятся в типовой
договор найма жилого по-
мещения для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей, утверж-
денный постановлением
Правительства Российской
Федерации от 28 июня
2013 № 548 "Об утвержде-
нии типового договора най-
ма жилого помещения для
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Èçìåíåíèÿ â æèëèùíîì çàêîíîäàòåëüñòâå
телей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей".
Правительство уточнило

основания для расторже-
ния договора найма жилого
помещения для детей-си-
рот по требованию наймо-
дателя в судебном поряд-
ке.
К ним относятся: неис-

полнение нанимателем и
членами его семьи обяза-
тельств по договору; не-
внесение нанимателем
платы за жилое помеще-
ние или жилищно-комму-
нальные услуги в течение
более одного года (ранее -
более 6 месяцев) и отсут-
ствие соглашения по пога-
шению образовавшейся за-
долженности; разрушение
или систематическое по-
вреждение жилого поме-
щения нанимателем или
проживающими совместно
с ним членами его семьи;

систематическое наруше-
ние прав и законных инте-
ресов соседей, которое де-
лает невозможным совмес-
тное проживание в одном
жилом помещении; исполь-
зование жилого помещения
не по назначению.
Кроме того, разрешено

заключать договор специа-
лизированного найма жи-
лого помещения на новый
пятилетний срок неоднок-
ратно по решению органа
исполнительной власти РФ
в случае необходимости
оказания нанимателю со-
действия в преодолении
трудной жизненной ситуа-
ции (ранее такой договор
можно было продлить
только один раз). _
Изменения вступили в

силу с 01.01.2019.
Старший помощник
прокурора района
юрист 1 класса
Д.В. Федотова

ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ Â ÎÁËÀÑÒÈ
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За отсутствие соответ-

ствующей маркировки на-
рушителей ждет штраф в
размере от 100 тысяч до 1
миллиона рублей.
С 15 июля 2018 года в

технический регламент Та-
моженного союза 033/2013
«О безопасности молока и
молочной продукции» вве-
ден новый термин – «моло-
косодержащий продукт с
заменителем молочного
жира». Под этим термином
понимается продукт пере-
работки молока, произве-
дённый с замещением мо-
лочного жира в количестве
не более 50 процентов.
Министерство АПК и тор-

говли Архангельской облас-
ти напоминает об оконча-
нии 180-дневного срока, ко-
торый отводился произво-
дителям молочной продук-
ции, содержащей расти-
тельные жиры, на подготов-
ку к изменениям в правилах

ее маркировки.
В частности, наименова-

ние продукции, изготовлен-
ной с использованием за-
менителей молочного
жира, теперь должно начи-
наться со слов «молокосо-
держащий продукт с заме-
нителем молочного жира».
Кроме того, на потреби-

тельской упаковке указыва-
ется информация о нали-
чии в молокосодержащем
продукте с заменителем
молочного жира раститель-
ных масел в виде следую-
щей формулировки: «Со-
держит растительные мас-
ла». Данная информация
должна наноситься легко
читаемым шрифтом на по-
верхность упаковки, обра-
щенной к потребителю.
Как отметила министр

АПК и торговли Архангель-
ской области Ирина Бажа-
нова, за несоблюдение
требований технических

регламентов, в том числе
вышеуказанных измене-
ний, нарушители будут при-
влечены к административ-
ной ответственность по
статье 14.43 КоАП РФ.
Санкция данной статьи

предусматривает ответ-
ственность в виде штрафа
на юридическое лицо в
размере от 100 тысяч до
300 тысяч рублей, при по-
вторном нарушении – до 1
миллиона рублей.
В случае обнаружения в

обращении продукции, не
соответствующей установ-
ленным требованиям, по-
требители вправе обра-
титься в территориальное
управление Роспотребнад-
зора с целью принятия мер
в отношении производите-
лей, поставщиков и про-
давцов такой продукции.
Пресс-служба Губерна-
тора и Правительства
Архангельской области

евичу, но ситуация не из-
менилась. Из-за утечки хо-
лодной воды подвал и
бомбоубежище админист-
ративного здания Учрежде-
ния полностью  затоплено
водой, круглосуточно рабо-
тает насос, едва справля-
ясь с затоплением.  Уважа-
емый Дмитрий Николае-
вич, руководство Объеди-
нения убедительно просит
Вас организовать работы
по устранению аварии и
тем самым остановить
течь холодной воды.
Буквально и недели не

прошло, как новое ЧП.
Прорыв трубы холодного
водоснабжения случился
возле здания ДДТ, только
со стороны дома номер
пять  во втором микрорайо-
не. Североонежцы негоду-
ют, их негодование объяс-
нимо - воды в домах не
было ни в  пятницу, ни в
воскресенье. Правда, был
организован подвоз воды к
домам, но, во-первых,  на-
селение не было оповеще-
но об этом и большинство
североонежцев даже не

знало, что "вода" разъез-
жает по посёлку, а во-вто-
рых,  у многих нет тары, в
которой бы воду можно за-
нести в дом, разве что с
кастрюлей да на пятый
этаж… Народ-то мечтает о
цивилизации и порой даже
не подозревает, что им
воду придется носить с
реки Онеги  да запасаться
водой,  из-под крана авто-
цистерны...

…Аварийная бригада по
устранению аварии труди-
лась  в течение дня, водо-
снабжение восстановили
ближе к полуночи. Чего
ждать дальше, где случит-
ся очередной прорыв, ког-
да и эти-то два полностью
не устранены? Вода как
текла, так и течет. И нипо-
чем ей грозный мороз - ма-
шины проезжают затоплен-
ную часть  дороги с осто-
рожностью, взрослое насе-
ление посёлка старательно
обходит опасно-залитый
участок, вот только детво-
ра норовить поскользить
по льду, рискуя упасть…
Объясняться с населени-

ем посёлка никто не спе-
шит, а население наше и
правда терпеливое, но
ведь когда-нибудь и его
терпение иссякнет и тог-
да… А что тогда?
Видимо, не надо быть ве-

ликим профессионалом,
чтобы понять простую исти-
ну: отсутствие чёткого пла-
на ремонтных работ в лет-
ний период на водопровод-
ных сетях, а если нет плана
- нет и  согласования с ад-
министрацией муниципаль-
ного образования и с депу-
татами. Где тогда деньги
взять? Все знают, что   в
бюджет на подобные рабо-
ты надо закладывать день-
ги заранее.
Эти водопроводные уча-

стки  наверняка уже давно
под контролем у ресурсос-
набжающей организации,
так как они не однажды
уже ремонтировались. И,
конечно, все эти движе-
ния, которые мы сегодня
наблюдаем, должны осу-
ществляться в летние ме-
сяцы.

Лидия Алешина
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С 1 января в России стар-
товала Декларационная
кампания 2019 года. В свя-
зи с этим Межрайонная
ИФНС России № 6 по Ар-
хангельская области и Не-
нецкому автономному окру-
гу напоминает, что не по-
зднее 30 апреля 2019 года
представить декларацию о
доходах за прошлый год в
налоговую инспекцию по
месту жительства обязаны
физические лица, получив-
шие доходы:

" от продажи жилого иму-
щества, земельных участ-
ков, транспортных средств,
акций, а также другого иму-
щества, находящегося в
собственности менее 3 лет
(5 лет - по недвижимому
имуществу приобретенному
начиная с 01.01.2016);

" от сдачи квартир, ком-
нат и иного имущества в
аренду;

" от выигрышей в лотере-
ях, игровых автоматах, то-
тализаторах и букмекерских
конторах, рекламных акци-
ях, конкурсах;

" в порядке дарения в де-
нежной и натуральной фор-
ме (недвижимость, транс-
портные средства, акции)
от лица, не являющегося
членом семьи или близким
родственником;

" в виде вознаграждения,
выплачиваемого как на-
следникам авторов произ-
ведений науки, литературы,
искусства, изобретений по-
лезных моделей и промыш-
ленных образцов;

" индивидуальные пред-
приниматели, нотариусы,
адвокаты, арбитражные уп-
равляющие и иные лица,
занимающиеся частной

 практикой.
Налог на доходы физи-

ческих лиц за 2018 год, на-
численный на основании
декларации, уплачивается
в срок не позднее 15 июля
2019 года.
Бесплатная программа по

заполнению декларации 3-
НДФЛ доступна для скачи-
вания на сайте ФНС Рос-
сии. Кроме того, заполнить
декларацию с помощью
подсказок и направить ее в
налоговый орган через Ин-
тернет можно в "Личном ка-
бинете для физических
лиц". Пароль доступа к сер-
вису можно получить в лю-
бой налоговой инспекции
при предъявлении паспор-
та.
Напоминаем, что за не-

представление или несво-
евременное представление
налоговой декларации уста-
новлен штраф в размере
5% неуплаченной суммы
налога, подлежащей уплате
на основании представлен-
ной декларации, но не бо-
лее 30% указанной суммы.
Минимальная сумма штра-
фа составляет 1000 рублей.
При этом обращаем вни-

мание, что представить
декларацию с целью полу-
чения социальных и имуще-
ственных налоговых выче-
тов по НДФЛ можно в лю-
бое время в течение всего
года.
С более подробной ин-

формацией можно ознако-
миться на сайте
www.nalog.ru в разделе "На-
лог на доходы физических
лиц" или позвонив на номер
Контакт - центра ФНС Рос-
сии 8-800-222-2222 (звонок
из региона бесплатный).

ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ

Из энциклопедического
словаря местного краеведа
Н.А. Макарова "Плесецкий
район Архангельской обла-
сти" мы узнаем, что в 1919
году, в селе комсомольцами
была организована изба-чи-
тальня. Первым библиоте-
карем был  Яков Александ-
рович Каргалов. Что такое
изба-читальня? Это центр
просвещения в деревнях и
селах СССР. В первые годы
Советской власти в селе
именно изба-читальня была
центром просвещения и
культуры.
В 1934 году в Парке (сей-

час это парк "Конек-горбу-
нок") был построен Дом
культуры, в котором на вто-
ром этаже была оборудова-
на библиотека. Там находи-
лись отдельные кабинеты
под взрослую и детскую
библиотеки, большой чи-
тальный зал, книгохранили-
ще. За эти годы сменилось

не одно поколение библио-
текарей. В разные годы там
работали: Анна Михайлов-
на Сметанина, Екатерина
Алексеевна Попова, Нико-
лай Иванович Фролов, Вера
Николаевна Сараева,
Мальвина Степановна Слу-
зова, Ольга Ивановна Пор-
шнева, Елизавета Павлов-
на Морозова, Валентина
Николаевна Глущевская,
Августина Степановна До-

кучаева, Лидия Ивановна
Лукина, Тамара Николаевна
Бугар, Светлана Петровна
Поршнева, Валентина
Александровна Колованги-
на, Ирина Юрьевна Чистя-
кова, Нина Ивановна Дмит-
риева, Нина Федоровна
Заплатина, Елена Юрьевна
Шевлякова.
Жизнь библиотеки в этот

период была насыщенной,
о чем говорят воспомина-
ния бывших ее сотрудни-
ков.
Вера Николаевна Сарае-

ва:  "Работали много, еже-
месячно проводили конфе-
ренции по книгам: сначала
выдавали книги читателям
для прочтения, а потом со-
бирались в читальном зале
и обсуждали произведение,
читатели делились своими
впечатлениями. Обязатель-
но устраивали выставки с
рекламой книг, для этого
приходилось самим рисо-

вать рекламные плакаты.
Вели обзоры новинок лите-
ратуры. Посетителей было
очень много, брали журна-
лы, газеты, книги. Люди
приходили в читальный зал
за периодикой, а ее в то
время выписывалось  ог-
ромное количество. Только
одних газет - до пятнадцати
экземпляров, а ещё журна-
лы: "Работница", "Здоро-
вье", "Смена", "Наш совре-

Êîíåâñêàÿ áèáëèîòåêà - ñòàðåéøàÿ áèá-
ëèîòåêà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â 2019 ãîäó îòìå-
÷àåò ñâîé ñòîëåòíèé þáèëåé.
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3 декабря 2018 года на-
ступил срок уплаты имуще-
ственных налогов физичес-
кими лицами за 2018 год и
тот, кто не уплатил налог,
является должником.
После этой даты налого-

вые органы начали проце-
дуру принудительного взыс-
кания задолженности с дол-
жников и начисляют пени за
несвоевременную уплату
налога.
В процессе принудитель-

ного взыскания с должника
дополнительно взыскивают-
ся судебные расходы (гос-
пошлина не менее 200 руб-
лей) и расходы на проведе-
ние исполнительных дей-
ствий (исполнительский
сбор не менее 1000 рублей).
Во избежание дополни-

тельных расходов Межрай-
онная ИФНС России № 6 по
Архангельская области и
Ненецкому автономному ок-
ругу рекомендует уточнять
факт наличия или отсут-
ствия у вас задолженности
и оперативно ее оплачи-
вать.
Со всеми вопросами по

начислению и уплате нало-

ÍÅÓÏËÀÒÀ ÍÀËÎÃÀ
Â ÑÐÎÊ ÏÐÈÂÎÄÈÒ

Ê ÍÅÏÐÈßÒÍÛÌ ÄËß
ÄÎËÆÍÈÊÎÂ

ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈßÌ
гов можно обратиться в на-
логовую инспекцию по мес-
ту нахождения на налого-
вом учете вашего имуще-
ства.
Оплатить начисления и

задолженность можно не
выходя из дома через Ин-
тернет-сервис ФНС России
"Личный кабинет для физи-
ческих лиц", а также через
портал Госуслуги.
Уважаемые налогопла-

тельщики! Помните, что на-
личие задолженности может
стать причиной ограничения
права выезда за пределы
Российской Федерации.
О том, с чем могут столк-

нуться налогоплательщики,
не исполнившие в установ-
ленный срок свою обязан-
ность по уплате имуще-
ственных налогов, расска-
зывает видеоролик, разме-
щенный на сайте ФНС Рос-
сии (https://www.nalog.ru/
rn29/about_fts/video/
7848893/).

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Арх.области и Ненецко-
му автономному округу

менник", "Юный техник" и
другие. За журналами все-
гда была очередь. Утром
библиотекари специально
шли на почту и забирали га-
зеты и журналы, иначе по-
чтальону было все это не
принести."

 А ещё Вера Николаевна
вспоминает, что были ши-
роко распространены так
называемые "передвижки".
Библиотекари брали книги
и на попутках, а то и пеш-
ком разносили их жителям
близлежащих деревень.
Был у библиотеки и обяза-
тельный план на охват на-
селения - в каждой семье
должен был быть читатель.
Нина Федоровна Запла-

тина добавляет:
 "Читальный зал всегда

был  полон. В день более
ста человек обслуживали. А
работала библиотека до 21
часа. В это время начинал-
ся последний киносеанс,
перед началом которого
обязательно библиотекари
выступали с обзором лите-
ратуры. С беседами, лекци-
ями ходили по организаци-
ям, проводили мероприятия
к памятным датам. Обяза-

тельно библио-
текари посе-
щали животно-
водческий ком-
плекс, так как
самим дояркам
некогда было
ходить. Там, в
красном угол-
ке, для работ-
ников проводи-
ли громкие
чтения, бесе-
ды, устные
журналы, поли-
тинформации.
П р и н о с и л и
книги и журна-
лы в больницу
больным, на
дом носили
книги инвали-

дам. Проводились в биб-
лиотеке культурно-массо-
вые мероприятия - вечера
встреч, проводы в ряды Со-
ветской армии, вечера, по-
священные юбилейным да-
там и событиям".
И в детской библиотеке

также велась большая куль-
турно-просветительская ра-
бота.  Тамара Николаевна
Бугар, бывший библиоте-
карь  детского отдела гово-
рит:

"У нас для учащихся и ре-
бят детских садов проводи-
лись библиотечные уроки,
праздники в честь юбилеев
писателей, викторины, ли-
тературные игры. Меропри-
ятия проходили как в биб-
лиотеке, так и на базе шко-
лы и детских садов. Рабо-
тал для учащихся кружок
"Буратино". Особенно лю-
били ребята участвовать в
конкурсах рисунков. Обяза-
тельно устраивали так на-
зываемые "читки" - это про-
чтение вслух рассказов, по-
вестей с дальнейшим об-
суждением".
Но в ноябре 1988 года

случилось несчастье -  сго-
рело здание, где находи-
лись Дом культуры и биб-
лиотека. Библиотечный
фонд на то время состав-
лял 23 тысячи книг и журна-
лов, из которых ничего не
сохранилось. Чтобы восста-
новить фонд, присылали
книги из Архангельска, Пле-
сецка, комплектование шло
через библиотечную систе-
му. Свой вклад в формиро-
вание фонда вносили и жи-
тели села. Бывший библио-
текарь Н.Ф. Заплатина при-
несла в библиотеку из дома
50 книг.
После пожара с 1989 по

2000 годы библиотека нахо-
дилась в здании церкви, по-
том до 2018 года распола-
галась в арендованном зда-
нии Коневского сельпо.
С ноября 2018 года биб-

лиотека работает в бывшем
здании детского садика "Бе-
резка".

Коллектив
Коневской библиотеки

Она - неравнодушный че-
ловек. Сколько испытаний
выпало на долю библиоте-
ке, Светлана Петровна всё
это пронесла через себя. И
в этом вся ее натура.
Светлана Петровна - под-

вижник. Это проявлялось в
работе с коллективом и по-
сетителями. А клуб "Сереб-
ряная нить" был и остаётся
своеобразным брендом
Плесецка. Большое количе-
ство интересных мероприя-
тий, связанных с литерату-
рой, музыкой и кино было
организовано в этом клубе.
Она - профессионал.

Профессионал, который не
боится передавать свой

ÏÐÎÑÒÎ ÑÂÅÒËÀÍÀ
Ñâîé þáèëåé îòìå÷àåò Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà

Ìèíèíà. ×èòàòåëè è ïîëüçîâàòåëè Ïëåñåöêîé
áèáëèîòåêè, íàâåðíÿêà, çíàþò ýòó æåíùèíó, êî-
òîðàÿ ìíîãî ëåò îòäàëà ñâîåé ëþáèìîé ðàáî-
òå, òðóäèëàñü â äîëæíîñòè çàâåäóþùåé îòäå-
ëîì îáñëóæèâàíèÿ. È õîòÿ Ñâåòëàíà Ïåòðîâ-
íà ñåãîäíÿ íà ïåíñèè, îíà ëþáèò ïîääåðæè-
âàòü ñâÿçü ñî ñâîèìè êîëëåãàìè.

опыт. За долгие годы у нее
учились многие.
И это не только принцип

наставничества, но и выс-
тупления на семинарах с
новыми формами работы.
Она очень разносторон-

ний специалист. Ее эруди-
ции может позавидовать
любой. Она может ориенти-
роваться в любой отрасли,
находится постоянно в кур-
се всех событий и читает
периодику. Зачастую люди к
ней приходили, чтобы уз-
нать какую-то информацию.
Это очень  важные профес-
сиональные качества.
Из интервью газете "Курь-

ер Прионежья":

- Это мой второй дом. Я
вообще не представляю,
как мне без всего этого
жить . И вообще, здесь все
мое! Я люблю прийти ут-
речком, когда никого нет,
когда тихо, пройтись мимо
стеллажей, поправить кни-
жечки, расставить все по
своим местам, покопаться в
фонде. Я очень люблю в
тишине здесь бродить.
Здесь уютно и приятно...
Сотрудники Плесецкой

библиотеки с душевной теп-
лотой отзываются о Свет-
лане Петровне. К ним при-

соединяются их коллеги из
села Конево, где героиня
этого материала работала в
свои молодые годы.

- Она очень ценный чело-
век, - говорит заведующая
детским отделом Плесец-
кой библиотеки Надежда
Иванова, - нам очень важны
советы, которые Светлана
Петровна даёт. И хотя она
сейчас на пенсии, мы наде-
емся на продолжение со-
трудничества и её помощь.

С юбилеем,
Светлана Петровна!

http://www.nalog.ru
https://www.nalog.ru/
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Прионежский телевизион-

ный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 28 января. День

начинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Ланцет» (12+)
22.30"Большая игра» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)
01.05, 03.05Т/с  «Безопасность»

(16+)
04.10Контрольная закупка (6+)

*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+)
14.40"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Другие» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"КиберАрена» (16+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.45, 12.50, 15.25,

18.20, 22.15Новости
07.05, 12.55, 15.35, 18.25, 22.25,

00.55Все на Матч!
09.00Хоккей с мячом. ЧМ. Юнио-

ры. Финал
10.15Биатлон с Д. Губерниевым

(12+)
10.45Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны
11.50Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны
13.35Футбол. Чемп. Италии. «То-

рино» - «Интер» (0+)
16.30Футбол. Чемп. Испании. «Эс-

паньол» - «Реал» (0+)
19.10"Катарские игры» (12+)
19.30Футбол. Фонбет Кубок Матч

Премьер. «Ростов» - «Зе-
нит»

22.55Футбол. Чемп. Испании.
«Алавес» - «Райо Вальека-
но»

01.40Хоккей с  мячом. ЧМ. Россия
- Казахстан

03.40Футбол. Чемп. Италии. «Ата-
ланта» - «Рома» (0+)

*ÍÒÂ*
05.10, 06.05, 07.05, 08.05Т/с  «Лес-

ник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 00.00Сегодня
(16+)

09.05Т/с  «Мухтар. Новый след»
(16+)

10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00"Вежливые люди»
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.55"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с  «Невский. Провер-

ка на прочность» (16+)
21.00Т/с  «Возмездие» (16+)
23.00, 00.25Т/с  «Специалист»

(16+)
00.15"Поздняков» (16+)
01.30Т/с  «Этаж» (18+)
03.40"Поедем, поедим!» (0+)
04.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

02.50"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Дальнобойщики» (16+)
11.55Т/с  «Дознаватель» (16+)
12.50, 13.25Т/с  «Дознаватель»

(16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След. Долг» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.40Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.45Д/с  «Маленькие секреты ве-

ликих картин» (0+)
09.15Д/ф «Ораниенбаумс кие

игры» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40Д/ф «Внимание, тигры!

На съемках фильма «Поло-
сатый рейс» (0+)

12.05Мировые сокровища (0+)
12.20, 18.50, 00.30Власть факта

(0+)
13.05Юбилей Людмилы Поляковой

(0+)
14.00Цвет времени. Павел Федо-

тов (0+)
14.15Д/с  «Мифы и монстры» (0+)

15.10"На этой неделе... 100 лет
назад» (0+)

15.35"Агора» (0+)
16.35Х/ф «Кортик» (16+)
17.45"Шостакович. Летописец эпо-

хи» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Елизавета первая и ее

враги» (0+)
21.35"Сати. Нескучная классика..»

(0+)
22.15"Рэгтайм, или Разорванное

время» (0+)
22.45Т/с  «Идиот» (16+)
00.00Д/с  «Вечные темы. Разговор

с А. Пятигорским. Избран-
ное» (0+)

01.15Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» (0+)

02.30Жизнь замечательных идей
(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.20Х/ф «Суета сует» (6+)
10.00Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-

гедия смешного человека»
(12+)

10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50, 04.10Т/с  «Чисто английское

убийство» (12+)
13.40"Мой герой. Кирилл Плетнев»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с  «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Парфюмерша-2» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Наша Арктика. Второе дыха-

ние» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Хроники московского быта.

«Левые» концерты» (12+)
01.25Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-

ка главкома» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

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

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

23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «План побега» (16+)
22.10"Водить по-русски» (16+)
00.30"Анекдот шоу» (16+)
01.15Х/ф «Смертельное оружие»

(16+)
03.00Х/ф «В движении» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.50Анимационный «Маленький

вампир» (6+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.50Х/ф «Особняк с привидения-

ми» (12+)
11.35Х/ф «Конг. Остров черепа»

(16+)
14.00Т/с  «Воронины» (16+)
20.00, 01.00Т/с «Молодежка» (16+)
21.00Х/ф «Угнать за 60 секунд»

(12+)
23.30"Кино в деталях» (18+)
02.00Х/ф «Пришельцы на черда-

ке» (12+)
03.25Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
04.15Т/с  «Крыша мира» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. Одиннад-

цать. 552 с (12+)
11.30"Гадалка». 9 сезон. В рубаш-

ке. 583 с (12+)
12.00"Не ври мне». Отцы и дети.

307 с (12+)
13.00"Не ври мне». Попытка само-

убийства. 308 с (12+)
14.00"Не ври мне». Дочки-матери.

309 с (12+)
15.00"Мистические истории». 4

сезон. 25 выпуск (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. Домаш-

ний вампир. 739 с (12+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. 459 вы-

пуск . Желаю счастья (12+)
17.00"Гадалка». 11 сезон. «2017».

Клеймо бешеного. 801 с
(12+)

18.40Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Дрожь земли: Легенда

начинается» (16+)
01.00Х/ф «Болотные твари» (16+)
02.45Т/с  «Зоо-Апокалипсис» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «Навеки с  небом» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15Т/с  «Лектор»

(16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.40, 14.05Т/с «Псевдоним «Ал-

банец»-3" (16+)
18.40Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (0+)

19.35"Скрытые угрозы» (12+)
20.20Д/с  «Загадки века» (12+)
21.10"Специальный репортаж»

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Т/с  «Приказано уничтожить.

Операция «Китайская шка-
тулка» (16+)

03.35Х/ф «Здравствуй и прощай»
(0+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 16, 17 с

(16+)
07.00"Где логика?». 36, 37 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.05"Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
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» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00, 19.00Т/с  «Убойная сила»

(16+)
10.05Х/ф «Криминальный квартет»

(16+)
11.45Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
13.15Х/ф «Побег» (16+)
15.35Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
17.25Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
23.00Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.30Х/ф «Конец Вечности» (16+)
04.50Х/ф «Клетка для канареек»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Фонограмма страсти»
(16+)

07.55"Крупным планом». 105 с
(16+)

08.15Х/ф «С любовью, Лиля» (16+)
10.00, 19.05Т/с  «Академия» (16+)
11.55Х/ф «В созвездии быка» (16+)
13.40Х/ф «Графомафия» (12+)
15.25Х/ф «Реальный папа» (12+)
17.00Х/ф «Я остаюсь» (16+)
20.50Х/ф «Золотая рыбка» (12+)
22.25Х/ф «Свои» (16+)
00.30Х/ф «Королева» (16+)
02.05Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
04.30Х/ф «Летний дождь» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Территория» (12+)
08.30Х/ф «Жить» (16+)
10.00Х/ф «Эластико» (12+)
11.40Х/ф «Отдать концы» (12+)
13.35Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
15.30Х/ф «Дом солнца» (16+)
17.25Х/ф «Можете звать меня па-

пой» (16+)
19.30Х/ф «Дуэлянт» (16+)
21.35Х/ф «Ледокол» (12+)
23.55Х/ф «Неуловимые» (16+)
01.25Х/ф «Золотая парочка» (12+)
03.20Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Твой выход , детка!»

(18+)
08.35Х/ф «Спасибо за обмен»

(16+)
10.45Х/ф «Неправильные копы»

(18+)
12.20Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
14.05Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
15.55Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)
17.30Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
19.30Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
21.15Х/ф «Любовь и  лимоны»

(16+)
23.10Х/ф «Римские свидания»

(16+)
00.45Х/ф «С 5 до 7. Время любов-

ников» (16+)
02.30Х/ф «Любовь с  препятствия-

ми» (16+)
04.40Х/ф «Изменой не считается»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Нос» (0+)
07.20Мюзикл «Бумбараш» (16+)
09.55Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
11.35Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
13.25Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
16.15Мюзикл «Трест, который лоп-

нул» (16+)
19.00Х/ф «Десять негритят» (0+)
21.35Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
23.15Х/ф «Первый троллейбус»

(0+)
00.25Х/ф «Орел и решка» (12+)
02.05Х/ф «Ключ от спальни» (12+)

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

ция» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с  «Остров не-

нужных 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 - де-

тектив» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя

благодарю 2» (12+)
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Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Ìîðîç! êðàñîòà! ÷èñòîòà! òèøèíà! …ïðîñòî â ãîðîäå ó ïîëîâèíû ëþäåé ìàøèíû íå çàâåëèñü…

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" îò 21 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ¹4 ïðî-
âîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèê-
ðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 05 ìàðòà
2019 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöèîí:
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî
ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 25 ôåâ-
ðàëÿ 2019 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàò-
êà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 25
ôåâðàëÿ 2019 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíè-
êà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãà-
íè çàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèå ìà
çàÿâîê - 25 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïî-
áåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò âîçâðàòó â
òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì ïëà-
òåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé,
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê
íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðî-
òîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåê-
òîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ: îòñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:100601:183, ïëîùàäüþ 600 êâ.ì, íà-
õîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÑÎÒ "Ãîðíÿê".

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü - 7818,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 234,54 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå

- 1563,6 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí áûòü

ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010490, ÊÏÏ
292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè  è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (Àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ë/ñ
05243009630 ),  ðàñ ÷åò íûé ñ÷ åò
40302810800003000043, ÁÈÊ 041117001,
îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íå-
îáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü  äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåä-
ñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äî-
êóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòà-
íîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåê-
âèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïå-
ðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè-
÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå
çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåäñòà-
âèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåí-
íîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëü-
êî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâ-
øàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîç-
âðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëå-
íèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåí-
òîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó-
÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ 9-
00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-48-46 è
íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" îò 21 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ¹3 ïðî-
âîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèê-
ðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 05 ìàðòà
2019 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöèîí:
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî
ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 25
ôåâðàëÿ 2019 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàò-
êà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 25
ôåâðàëÿ 2019 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíè-
êà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãà-
íèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê - 25
ôåâðàëÿ 2019 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì
ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò âîçâðà-
òó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì ïëà-

òåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé,
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê
íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðî-
òîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåê-
òîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ: îòñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:100601:317, ïëîùàäüþ 503 êâ.ì, íà-
õîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÑÎÒ "Ãîðíÿê".

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü - 6554,09 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 196,62 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå

-1310,81 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí áûòü

ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010490, ÊÏÏ
292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè  è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (Àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ë/ñ
05243009630 ),  ðàñ ÷åò íûé ñ÷ åò
40302810800003000043, ÁÈÊ 041117001,
îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîá-
õîäèìî ïðåäîñòàâèòü  äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåä-
ñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòà-
íîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåê-
âèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé
ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè-
÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå
çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåäñòà-
âèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåí-
íîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëü-
êî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâ-
øàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîç-
âðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëå-
íèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåí-
òîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó-
÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ 9-
00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-48-46 è
íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" îò 21 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ¹5 ïðî-
âîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðî-
ðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 05 ìàðòà
2019 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöèîí:
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî
ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 25
ôåâðàëÿ 2019 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàò-
êà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 25
ôåâðàëÿ 2019 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíè-
êà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãà-
íè çàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèå ìà
çàÿâîê - 25 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì
ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò âîçâðàòó
â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì ïëà-
òåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé,
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê
íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðî-
òîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåê-
òîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ: îòñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:100501:283, ïëîùàäüþ 448 êâ.ì, íà-
õîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÑÎÒ "Îãóðå÷èê".

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü - 2392,32 ðóá.
Øàã àóêöèîíà -71,76 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå

- 478,46 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí áûòü

ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010490, ÊÏÏ
292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè  è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (Àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ë/ñ
05243009630 ),  ðàñ ÷åò íûé ñ÷ åò
40302810800003000043, ÁÈÊ 041117001,
îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîá-
õîäèìî ïðåäîñòàâèòü  äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåä-
ñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î

ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòà-
íîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåê-
âèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé
ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè-
÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå
çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåäñòà-
âèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåí-
íîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëü-
êî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâ-
øàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîç-
âðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëå-
íèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåí-
òîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó-
÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ 9-
00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-48-46 è
íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" îò 21 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ¹6 ïðî-
âîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðî-
ðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 05 ìàðòà
2019 ãîäà â 11 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöèîí:
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî
ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 25
ôåâðàëÿ 2019 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàò-
êà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 25
ôåâðàëÿ 2019 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíè-
êà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãà-
íèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê - 25
ôåâðàëÿ 2019 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì
ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò âîçâðàòó
â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì ïëà-
òåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé,
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê
íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðî-
òîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåê-
òîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ: îòñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:100501:100, ïëîùàäüþ 450 êâ.ì, íà-
õîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÑÎÒ "Îãóðå÷èê".

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü - 2403,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 72,09 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå

- 480,6 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí áûòü

ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010490, ÊÏÏ
292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè  è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (Àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ë/ñ
05243009630 ),  ðàñ ÷åò íûé ñ÷ åò
40302810800003000043, ÁÈÊ 041117001,
îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîá-
õîäèìî ïðåäîñòàâèòü  äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-
öèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåä-
ñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòà-
íîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåê-
âèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé
ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè-
÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå
çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåäñòà-
âèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåí-
íîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëü-
êî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâ-
øàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîç-
âðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëå-
íèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåí-
òîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó-
÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ 9-
00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-48-46 è
íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

http://www.tvstyler.net
http://torgi.gov.ru
http://torgi.gov.ru
http://torgi.gov.ru
http://torgi.gov.ru
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Âîò ÿ è äîæäàëàñü çàâèñòëèâûõ âçãëÿäîâ. À ïîòîìó ÷òî ó ìåíÿ åñòü ÂÀËÅÍÊÈ!

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 29 января. День

начинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (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+)
21.30Т/с  «Ланцет» (12+)
22.30"Большая игра» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Т/с  «Безопасность» (16+)
04.10Контрольная закупка (6+)

*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+)
14.40"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Другие» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"КиберАрена» (16+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.40, 15.30,

19.25, 22.50Новости
07.05, 12.45, 15.35, 00.55Все на

Матч!
09.00Футбол. Чемп. Италии. «Эм-

поли» - «Дженоа» (0+)
10.55Смешанные единоборства.

Bellator.  16+
13.10, 16.00"Катарские игры» (12+)
13.30Футбол. Фонбет Кубок Матч

Премьер. «Ростов» - «Зе-
нит»

16.20Континентальный вечер
16.50Хоккей. КХЛ. «Металлург» -

СКА
19.30Футбол. Фонбет Кубок Матч

Премьер. «Спартак» (Моск-
ва) - «Локомотив»

22.20Кубок Матч Премьер
22.55Футбол. Чемп. Англии. «Нью-

касл» - «Манчестер Сити»
01.30Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Зе-

нит-Казань» - «Кнак» (0+)
03.30Футбол. Кубок французской

лиги. «Генгам» - «Монако»
(0+)

*ÍÒÂ*
05.10, 06.05, 07.05, 08.05Т/с  «Лес-

ник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00Сегодня (16+)
09.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00"Вежливые люди»
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.35"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с  «Невский. Провер-

ка на прочность» (16+)
21.00Т/с  «Возмездие» (16+)
23.00, 00.10Т/с  «Специалист»

(16+)
01.10Т/с  «Этаж» (18+)
03.20Квартирный вопрос (0+)
04.25Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

02.50"Известия» (16+)
05.25Д/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
06.10Т/с  «Дальнобойщики» (16+)
12.05Т/с  «Дознаватель» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
23.15Т/с  «Свои» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.15Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости 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+)
09.05, 22.45Т/с  «Идиот» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25ХХ век. «Капустник ле-

нинградских актеров». (0+)
12.10Дороги старых мастеров (0+)
12.20, 18.45, 00.30"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.05Д/ф «Чехов XXI века» (0+)
14.00Цвет времени (0+)
14.10, 20.45Д/ф «Елизавета пер-

вая и ее враги» (0+)
15.10Пятое измерение (0+)
15.40"Белая студия» (0+)
16.25Х/ф «Кортик» (16+)
17.35К 80-летию со дня рождения

Екатерины Максимовой (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.35Искусственный отбор (0+)
22.15"Рэгтайм, или Разорванное

время» (0+)

00.00Д/с  «Вечные темы. Разговор
с А. Пятигорским. Избран-
ное» (0+)

01.15Д/с  «Первые в мире» (0+)
02.30Жизнь замечательных идей

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И..» (16+)
08.45Х/ф «Вам и не снилось..» (0+)
10.35Д/ф «Евгения Глушенко.

Влюблена по собственному
желанию» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
(16+)

11.50, 04.10Т/с  «Чисто английское
убийство» (12+)

13.40"Мой герой. Анна Невская»
(12+)

14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.20Т/с  «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Парфюмерша-2» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Осторожно, мошенники! Род-

ные жулики» (16+)
23.05"90-е. Врачи-убийцы» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Прощание. Ян Арлазоров»

(16+)
01.25Д/ф «Как  утонул коммандер

крэбб» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 11.00, 15.00"Документаль-

ный 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 человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Вавилон нашей эры»

(16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30"Анекдот шоу» (16+)
01.20Х/ф «Смертельное оружие-2»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.35"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.45Анимационный «Ронал-вар-

вар» (16+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.50Анимационный «Тролли» (6+)
11.35Х/ф «Угнать за 60 секунд»

(12+)
14.00Т/с  «Воронины» (16+)
20.00, 01.00Т/с «Молодежка» (16+)
21.00Х/ф «Время» (16+)
23.15"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
02.00Х/ф «Кадры» (12+)
03.55Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
04.45Т/с  «Крыша мира» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Жюль Верн. Первый, побы-

вавший на Луне» (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне». (12+)
15.00"Мистические истории». 1

выпуск  (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. Мертвая

вода. 740 с (12+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. 460 вы-

пуск. Сахарные уста (12+)
17.00"Гадалка». 11 сезон. Блогер-

ша. 802 с (12+)
18.40Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Дрожь земли: Кровное

родство» (16+)
01.00Х/ф «Население 436» (16+)
03.00Т/с  «Элементарно» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Маресьев: продолже-

ние легенды» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15Т/с  «Лектор»

(16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.40, 14.05Т/с «Псевдоним «Ал-

банец»-3" (16+)
18.40Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (0+)
19.35"Легенды армии». (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 «Строгая  мужс кая

жизнь» (12+)
01.40Х/ф «Жаворонок» (12+)
03.25Х/ф «В добрый час!» (0+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 18, 19 с

(16+)
07.00"Где логика?». 38, 39 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.05"Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30Т/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*
05.55Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (6+)
06.00, 19.00Т/с  «Убойная сила»

(16+)
10.05Х/ф «Ответный ход» (12+)
11.35Х/ф «День выборов» (16+)
14.00Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
16.05Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пе-
риод» (16+)

17.30Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)

23.00Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

02.30Х/ф «Черный треугольник»
(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.30Х/ф «В созвездии быка» (16+)
08.20Х/ф «Графомафия» (12+)
10.00, 19.05Т/с  «Академия» (16+)
11.50Х/ф «Реальный папа» (12+)
13.25Х/ф «Я остаюсь» (16+)
15.25Х/ф «Золотая рыбка» (12+)
17.00Х/ф «Свои» (16+)
20.50Х/ф «Жизнь одна» (16+)
22.40Х/ф «Многоточие» (16+)
00.20Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
02.45Т/с  «Сокровища мертвых»

(16+)
04.50Х/ф «С любовью, Лиля» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Холодное танго» (16+)
08.45Мюзикл «Голоса большой

страны» (16+)
10.40Х/ф «Жить» (16+)
12.10Х/ф «Дом солнца» (16+)
14.00Х/ф «Эластико» (12+)
15.40Х/ф «Отдать концы» (12+)
17.35Х/ф «Беги!» (16+)
19.30Х/ф «Горячие Новости» (16+)
21.30Х/ф «Скиф» (18+)
23.30Х/ф «Два дня» (16+)
01.25Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)
02.50Х/ф «Тихая застава» (16+)
04.35Х/ф «Шпион» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Случайный муж» (16+)
06.40Х/ф «С 5 до 7. Время любов-

ников» (16+)
08.35Х/ф «Что творят мужчины»

(18+)
10.15Х/ф «Что творят мужчины!  2»

(18+)
11.55Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
13.50Х/ф «СуперБобровы» (12+)
15.45Х/ф «Мошенники» (16+)
17.40Х/ф «Твой выход , детка!»

(18+)
19.30Х/ф «Персонаж» (16+)
21.35Х/ф «Имя» (16+)
23.45Х/ф «М+Ж» (16+)
00.55Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
03.05Х/ф «Да здравствует Фран-

ция!» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Планета бурь» (6+)
06.55Х/ф «Вертикаль» (0+)
08.30Х/ф «Два Федора» (0+)
10.10Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
11.50Х/ф «Замороженный» (12+)
13.30Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
16.20Мюзикл «Трест, который лоп-

нул» (16+)
19.00Т/с  «Криминальный талант»

(12+)
22.05Х/ф «Мираж» (12+)
01.00Х/ф «Свои» (16+)
03.40Х/ф «Орел и решка» (12+)

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

ция» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с  «Остров не-

нужных 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 - де-

тектив» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя

благодарю 2» (12+)

*Àíåêäîò*
08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 00.00,

04.00Веселые Истории из
Жизни (16+)

08.20, 12.20, 16.20, 20.20Анекдо-
ты-2 Выпуск 208 (16+)

08.25, 12.25, 16.25, 20.25, 02.00,
06.00Анекдоты Выпуск 184 (16+)
08.40, 12.40, 16.40, 20.40, 02.15,
06.15Анекдоты-2 Выпуск 112 (16+)
09.00, 13.00, 17.00, 21.00Анекдоты

Выпуск 218 (16+)
09.10, 13.10, 17.10, 21.10, 02.30,
06.30Анекдоты-2 Выпуск 077 (16+)
09.25, 13.25, 17.25, 21.25, 01.30,

05.30Карамба (16+)
09.50, 13.50, 17.50, 21.50, 00.20,
04.20Анекдоты-2 Выпуск 209 (16+)
10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 03.20,
07.20Анекдоты-2 Выпуск 117 (16+)
10.10, 14.10, 18.10, 22.10, 03.35,
07.35Анекдоты Выпуск 183 (16+)
10.25, 14.25, 18.25, 22.25, 01.00,
05.00Анекдоты Выпуск 214 (16+)
10.40, 14.40, 18.40, 22.40, 01.15,
05.15Анекдоты-2 Выпуск 084 (16+)
11.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.00,
07.00Лучшие анекдоты из России

(16+)
11.20, 15.20, 19.20, 23.20, 01.50,
05.50Анекдоты Выпуск  062-01

(16+)
11.25, 15.25, 19.25, 23.25Анекдоты

Спецвыпуск  013 (16+)
11.40, 15.40, 19.40, 23.40Анекдоты

Выпуск 182 (16+)
00.30, 04.30Анекдоты Спецвыпуск

ÂÒÎÐÍÈÊ29 ÿíâàðÿ

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 30 января. День

начинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 02.00, 03.05"На  самом

деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Ланцет» (12+)
22.30"Большая игра» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Т/с  «Безопасность» (16+)
04.05Контрольная закупка (6+)

*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+)
14.40"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Другие» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"КиберАрена» (16+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.20,

19.55, 22.05Новости
07.05, 11.05, 14.05, 17.25, 00.55Все

на Матч!
09.00Футбол. Чемп. Англии. «Арсе-

нал» - «Кардифф Сити» (0+)
12.00Футбол. 0+
14.50"Катар. Live» (12+)
15.20Футбол. Чемп. Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Бернли» (0+)
17.55Хоккей с  мячом. ЧМ. Россия

- Финляндия
20.00"Катарские игры» (12+)
20.20Смешанные единоборства.

Bellator. 16+
22.10Все на футбол!
22.55Футбол. Чемп. Англии. «Ли-

верпуль» - «Лестер»
01.40Х/ф «Неваляшка» (16+)
03.25Бокс. Хорхе Линарес против

Василия Ломаченко

*ÍÒÂ*
05.10, 06.05, 07.05, 08.05Т/с  «Лес-

ник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 00.00Сегодня
(16+)

09.05Т/с  «Мухтар. Новый след»
(16+)

10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00"Вежливые люди»
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.40"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с  «Невский. Провер-

ка на прочность» (16+)
21.00Т/с  «Возмездие» (16+)
23.00, 00.10Т/с  «Специалист»

(16+)
01.10Т/с  «Этаж» (18+)
03.25"Дачный ответ» (0+)
04.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

02.50"Известия» (16+)
05.35Д/ф «Девчата». История о

первом поцелуе» (16+)
06.20Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
12.05, 13.25Т/с  «Другой майор Со-

колов» (16+)
18.50Т/с  «След» (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, 23.40Новости 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+)
09.05, 22.45Т/с  «Идиот» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15ХХ век (0+)
12.20, 18.40, 00.30"Что делать?»

(0+)
13.10Искусственный отбор (0+)
13.55Дороги старых мастеров (0+)
14.10, 20.45Д/ф «Елизавета пер-

вая и ее враги» (0+)
15.10Библейский сюжет (0+)
15.40"Сати. Нескучная классика..»

(0+)
16.25Х/ф «Кортик» (16+)
17.35Фильм-балет «Галатея» (16+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.35Абсолютный слух (0+)
22.15"Рэгтайм, или Разорванное

время» (0+)
00.00Д/с  «Вечные темы. Разговор

с А. Пятигорским» (0+)
02.30Жизнь замечательных идей

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И..» (16+)
08.35Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» (12+)
10.20Д/ф «Жанна Прохоренко.

Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50, 04.10Т/с  «Чисто английское

убийство» (12+)
13.40"Мой герой. Иосиф Приго-

жин» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.20Т/с  «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Парфюмерша-3» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"Прощание. Евгений Осин»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Хроники московского быта.

Многомужницы» (12+)
01.25Д/ф «Битва за Германию»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 11.00, 15.00"Документаль-

ный 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 человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Безумный Макс : дорога

ярости» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30"Анекдот шоу» (16+)
01.20Х/ф «Смертельное оружие-3»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.20"6 кадров» (16+)
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.40Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
11.45Х/ф «Время» (16+)
14.00Т/с  «Воронины» (16+)
20.00, 01.00Т/с «Молодежка» (16+)
21.00Х/ф «Посейдон» (12+)
22.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
02.00Х/ф «Жизнь, или что-то вро-

де того» (12+)
03.45Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
04.30Т/с  «Крыша мира» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Миф на многие века. Ярос-

лав Мудрый» (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. Мертвый

фотограф. 554 с (12+)
11.30"Гадалка». 9 сезон. Чужая

бедность. 585 с (12+)
12.00"Не ври мне». Дочки-матери.

309 с (12+)
13.00"Не ври мне». Сбежавшая

невеста. 313 с (12+)
14.00"Не ври мне». Неугодная. 310

с (12+)
15.00"Мистические истории». 2

выпуск  (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. Ненави-

стная невестка. 741 с (12+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. 461 вы-

пуск. Моя половинка (12+)
17.00"Гадалка». 11 сезон. Серое

проклятье. 803 с (12+)
18.40Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Схватка» (16+)
02.30Т/с  «Скорпион» (16+)
04.00"Изменить пол по приказу

разведки» (12+)
04.45"Он продал Транссибирскую

магистраль» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Города-герои. Тула»

(12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15Т/с  «Клянемся

защищать» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.40, 14.05Т/с «Псевдоним «Ал-

банец»-3" (16+)
18.40Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (0+)
19.35"Последний день». Георгий

Бурков (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 «Семь невест ефрейто-

ра Збруева» (12+)
01.45Х/ф «Голубые дороги» (6+)
03.30Х/ф «Строгая  мужс кая

жизнь» (12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 20, 21 с

(16+)
07.00"Где логика?». 40, 41 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.05"Бородина против Бу-

зовой» (16+)

12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30Т/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+)
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+)
10.05Х/ф «Не может быть!» (12+)
11.55Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
13.35Х/ф «Спортлото-82» (0+)
15.20Х/ф «Бриллиантовая рука»

(0+)
17.15Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
23.00Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.25Х/ф «Веселые ребята ;)»

(12+)
03.55Х/ф «Королев» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçè-
îí*

05.55"Крупным планом». 106 с
(16+)

06.15Х/ф «Реальный папа» (12+)
07.55Х/ф «Я остаюсь» (16+)
10.00, 19.05Т/с  «Академия» (16+)
11.50Х/ф «Золотая рыбка» (12+)
13.20Х/ф «Свои» (16+)
15.20Х/ф «Жизнь одна» (16+)
17.10Х/ф «Многоточие» (16+)
20.50Х/ф «Для начинающих лю-

бить» (16+)
22.35Х/ф «Овсянки» (16+)
00.30, 23.55Х/ф «Летний дождь»

(16+)
02.15Х/ф «В созвездии быка» (16+)
03.50"Крупным планом». 104, 105

с (16+)
04.25Х/ф «Графомафия» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Дура» (12+)
07.35Х/ф «Эластико» (12+)
09.15Х/ф «Отдать концы» (12+)
11.10Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
13.05Х/ф «Дуэлянт» (16+)
15.15Х/ф «Ледокол» (12+)
17.35Х/ф «Беги!» (16+)
19.30Х/ф «Коллектор» (16+)
20.50Х/ф «Небесный суд» (12+)
22.45Х/ф «Без меня» (16+)
01.20Х/ф «Шпион» (16+)
03.35Х/ф «Можете звать меня па-

пой» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Спасибо за обмен»

(16+)
08.35Х/ф «Неправильные копы»

(18+)
10.10Х/ф «Римские свидания»

(16+)
11.55Х/ф «Да здравствует Фран-

ция!» (16+)
13.50Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
16.05Х/ф «Что творят мужчины»

(18+)
17.50Х/ф «Что творят мужчины!  2»

(18+)
19.30Х/ф «Жених» (12+)
21.10Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
22.55Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
01.00Х/ф «Любовь и  лимоны»

(16+)
02.55Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
04.35Х/ф «Правила жизни фран-

цузского парня» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
08.45Х/ф «Начальник  Чукотки»

(6+)
10.35Х/ф «Десять негритят» (0+)
13.15Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
16.10Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)
19.00Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)

20.50Х/ф «Мираж» (12+)
23.35Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
01.00Х/ф «Нос» (0+)
03.20Мюзикл «Бумбараш» (16+)

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

ция» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с  «Остров не-

нужных 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 - де-

тектив» (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, 03.00,

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 08.25, 17.00, 17.35,
02.40"Скажите, доктор!» (16+)
07.30, 14.10Дамский калейдоскоп

(16+)
08.40, 17.15, 22.15Реальное омо-

ложение (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+)
20.00Анекдот на память (16+)
23.35 600миллионов раз. Шоу та-

лантов (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
02.00Киносалон (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 31 января. День

начинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 02.00, 03.05"На  самом

деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Ланцет» (12+)
22.30"Большая игра» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Т/с  «Безопасность» (16+)
04.05Контрольная закупка (6+)

*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+)
14.40"Кто против?» (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+)
06.20"Самые сильные» (12+)
06.50Биатлон. Кубок России. Сме-

шанная эстафета
08.15, 10.45, 12.50, 15.40, 21.25Но-

вости
08.20, 12.55, 18.55, 23.30Все на

Матч!
09.50Биатлон. Кубок России. Оди-

ночная смешанная эстафе-
та

10.50Футбол. Чемп. Англии. «Тот-
тенхэм» - «Уотфорд» (0+)

13.40Футбол. Чемп. Англии. «Бор-
нмут» - «Челси» (0+)

15.45Континенальный вечер
16.20Хоккей. КХЛ. «Барыс» - СКА
19.25Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) -
«Любляна»

21.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - «Жальгирис»
(0+)

00.00Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов» (12+)

02.15Д/ф «Серена» (12+)
04.00Х/ф «Победители и грешни-

ки» (16+)

*ÍÒÂ*
05.10, 06.05, 07.05, 08.05Т/с  «Лес-

ник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 00.00Сегодня
(16+)

09.05Т/с  «Мухтар. Новый след»
(16+)

10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00"Вежливые люди»
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.40"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с  «Невский. Провер-

ка на прочность» (16+)
21.00Т/с  «Возмездие» (16+)
23.00, 00.10Т/с  «Специалист»

(16+)
01.15Т/с  «Этаж» (18+)
03.20"Нашпотребнадзор» (16+)
04.15Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

02.45"Известия» (16+)
05.20, 12.05, 13.25, 03.55Т/с  «Дру-

гой майор Соколов» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с «Дальнобойщики-2» (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, 23.40Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком...». Москва итальян-
ская (0+)

07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.45, 13.50Мировые сокровища

(0+)
09.05, 22.45Т/с  «Идиот» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25ХХ век (0+)
12.10Цвет времени (0+)
12.20, 18.45, 00.30"Игра в бисер»

(0+)
13.05Абсолютный слух (0+)
14.10Д/ф «Елизавета первая и ее

враги» (0+)
15.10Пряничный домик (0+)
15.35"2 Верник  2" (0+)
16.25Х/ф «Бронзовая птица» (16+)
17.35Фильм-балет «Старое танго»

(16+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Возлюбленная импера-

тора - Жозефина де Богар-
не» (0+)

21.35"Энигма. Маттиас Герне» (0+)
22.15"Рэгтайм, или Разорванное

время» (0+)
00.00Д/с  «Вечные темы. Разговор

с А. Пятигорским. Избран-
ное» (0+)

01.10Д/с  «Первые в мире» (0+)
02.30Жизнь замечательных идей.

«Загадка  письменности
Майя» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И..» (16+)
08.45Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.35Д/ф «Александр Пороховщи-

ков. Чужой с реди своих»
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
(16+)

11.50, 04.10Т/с  «Чисто английское
убийство» (12+)

13.40"Мой герой. Юлия такшина»
(12+)

14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.20Т/с  «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Парфюмерша-3» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Обложка. Чудеса фотошо-

па» (16+)
23.05Д/ф «Бедные родственники»

советской эстрады» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Удар властью . Вик тор

Ющенко» (16+)
01.30Д/ф «Операция «Промыва-

ние мозгов» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 09.00, 15.00"Документаль-

ный 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 человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 04.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Пророк» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30"Анекдот шоу» (16+)
01.30Х/ф «Смертельное оружие-4»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.25"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.30, 23.10"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.00"Пока ты спал» (12+)
12.05Х/ф «Посейдон» (12+)
14.00Т/с  «Воронины» (16+)
20.00, 01.00Т/с «Молодежка» (16+)
21.00Х/ф «Пассажир» (16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02.00Х/ф «Охранник» (16+)
03.50Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. Русалка.

553 с (12+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. Тайна

Кармен. 634 с (12+)
12.00"Не ври мне». Откуда день-

ги. 311 с (12+)
13.00"Не ври мне». Мой  муж -

убийца. 312 с (12+)
14.00"Не ври мне». Бедный Ваня.

314 с (12+)
15.00"Мистические истории». 3

выпуск  (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. Слабое

сердце. 742 с (12+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. 462 вы-

пуск. Ненасытный (12+)
17.00"Гадалка». 11 сезон. Погре-

бенный. 804 с (12+)
18.40Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Ворон: Город ангелов»

(16+)
00.45Т/с  «C.S.I.: Место преступле-

ния» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15Т/с  «Клянемся

защищать» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.40, 14.05Т/с «Псевдоним «Ал-

банец»-4" (16+)
18.40Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (0+)
19.35"Легенды кино».  (6+)
20.20"Код доступа» (12+)
21.10"Специальный репортаж»

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Т/с  «Узник замка Иф» (12+)
04.10Х/ф «Берем все на себя» (6+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 22, 23 с

(16+)
07.00"Где логика?». 42, 43 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.05"Бородина против Бу-

зовой» (16+)

12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30Т/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+)
09.50Х/ф «Город принял» (12+)
11.20Х/ф «72 метра» (16+)
14.00Х/ф «Искренне Ваш...» (12+)
15.35Х/ф «Мужики! ..» (6+)
17.25Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
23.00Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.30Х/ф «Американский дедуш-

ка» (16+)
03.50Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.55Х/ф «Золотая рыбка» (12+)
08.30Х/ф «Свои» (16+)
10.30, 19.05Т/с  «Академия» (16+)
12.15Х/ф «Жизнь одна» (16+)
14.05Х/ф «Многоточие» (16+)
16.00Х/ф «Для начинающих лю-

бить» (16+)
17.45Х/ф «Овсянки» (16+)
20.50Х/ф «Огни притона» (16+)
22.50Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
01.45Х/ф «Фонограмма страсти»

(16+)
03.20Х/ф «С любовью, Лиля» (16+)
04.55Х/ф «Я остаюсь» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Жить» (16+)
07.35Х/ф «Дом солнца» (16+)
09.30Х/ф «Можете звать меня па-

пой» (16+)
11.35Х/ф «Ледокол» (12+)
13.55Х/ф «Тихая застава» (16+)
15.40Х/ф «Скиф» (18+)
17.35Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать» (16+)
19.30Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
21.25Х/ф «Помню - не помню»

(12+)
22.45Х/ф «Дуэлянт» (16+)
00.35Х/ф «Золотая парочка» (12+)
02.20Х/ф «Любовь с  акцентом»

(16+)
04.15Мюзикл «Голоса большой

страны» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «М+Ж» (16+)
08.20Х/ф «Хозяйка «Белых ночей»

(16+)
10.20Х/ф «Правила жизни фран-

цузского парня» (16+)
12.10Х/ф «Случайный муж» (16+)
13.55Х/ф «Спасибо за обмен»

(16+)
16.05Х/ф «Жених» (12+)
17.50Х/ф «Наша Russ ia. Яйца

судьбы» (16+)
19.30Х/ф «Дикая штучка» (16+)
21.20Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
23.35Х/ф «Идеаль» (18+)
00.40Х/ф «Имя» (16+)
03.00Х/ф «Любовь и лимоны» (16+)
04.55Х/ф «Мое большое греческое

лето» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «Орел и решка» (12+)
08.10Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
09.55Т/с  «Криминальный талант»

(12+)
13.05Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
16.20Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)
19.00Х/ф «Через тернии к  звез-

дам» (6+)
21.45Х/ф «Брат» (16+)
23.45Х/ф «Замороженный» (12+)
01.25Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
03.10Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
04.50Х/ф «Два Федора» (0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Ликвидация» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с  «Остров не-

нужных 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 - де-

тектив» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя

благодарю 2» (12+)
00.00Т/с «Операция Горгона» (16+)

*ÐàçÒÂ*
05.00Шоу красоты (12+)
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 03.00,

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 08.25, 17.00, 17.35,

02.40"Скажите,  доктор!»
(16+)

07.30, 14.10Дамский калейдоскоп
(16+)

08.40, 17.15, 22.15Реальное омо-
ложение (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+)
20.00Анекдот на память (16+)
23.35 600миллионов раз. Шоу та-

лантов (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
02.00Киносалон (16+)
03.15Балда (12+)

×ÅÒÂÅÐÃ31 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
05.25Контрольная закупка (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.15"Сегодня 1 февраля. День

начинается» (6+)
09.55, 02.45"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.35"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.45"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Лев Лещенко. Концерт в

день рождения» (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
00.40Х/ф «Под  покровом ночи»

(18+)

*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+)
11.40К  10-летию интронизации

Святейшего Патриарха Ки-
рилла «Человек»

12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Петросян-шоу» (16+)
23.20"Выход в люди» (12+)
00.40Х/ф «Спасенная любовь»

(12+)
04.05Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Д/ф «Продам медали» (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.20"Самые сильные» (12+)
06.50Биатлон. Кубок России. 12+
08.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10Но-

вости
08.35, 11.35, 14.40, 17.25, 00.40Все

на Матч!
09.50Биатлон. Кубок  России. Муж-

чины
12.05Бокс. 16+
14.05"Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным (12+)
15.10Бокс. 16+
16.45Все на футбол! Афиша (12+)
17.55Хоккей с мячом. ЧМ
19.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Будучность»
22.15Конькобежный спорт. Кубок

мира
22.40Футбол. Чемп. Франции.

«Лилль» - Ницца»
01.30ЧМ по сноубордингу и фрис-

тайлу. Сноуборд-кросс
03.00Футбол. Чемп . Германии.

«Ганновер» - «Лейпциг» (0+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05, 07.05, 08.05Т/с  «Лес-

ник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00Сегодня (16+)
09.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.50"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10"Жди меня» (12+)
19.40Т/с «Невский. Проверка на

прочность» (16+)
21.40Т/с  «Возмездие» (16+)
23.40"ЧП. Расследование» (16+)
00.20"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.50"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
03.50"Таинственная Россия» (16+)
04.35Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Другой майор Соколов»

(16+)
09.25Т/с «Дальнобойщики-2. Борь-

ба за выживание» (16+)
10.20Т/с  «Дальнобойщики -2.

Джингл Белл» (16+)
11.10, 13.25Т/с «При загадочных

обстоятельствах» (16+)
18.55Т/с  «След . Дом дружбы»

(16+)
19.40Т/с «След. Не тот парень»

(16+)
20.25Т/с «След. Завтрак людоеда»

(16+)
21.10Т/с  «След» (16+)
22.00Т/с «След. Бессонница» (16+)
22.55Т/с «След. Двуликий Янус»

(16+)
23.45Т/с  «След. Дьявол во плоти»

(16+)
00.30Т/с «След. Постройнеть до

смерти» (16+)
01.20Т/с «Детективы. Пропавшие в

лесу» (16+)
01.55Т/с  «Детективы. Бабушкины

сказки» (16+)
02.30Т/с «Детективы. Расследова-

ние после смерти» (16+)
03.00Т/с  «Детективы. Преступле-

ние по наводке» (16+)
03.30Т/с  «Детективы . В деревне у

бабушки» (16+)
04.05Т/с  «Детективы. Личные мо-

тивы» (16+)
04.35Т/с  «Детективы. Безумно

влюбленный» (16+)

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

19.30, 23.20Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.50, 13.50, 18.30Д/с  «Первые в

мире» (0+)
09.05Т/с  «Идиот» (16+)
10.20Х/ф «Валерий Чкалов» (16+)
12.10Мировые сокровища (0+)
12.25Д/ф «Евгений Замятин. Путь

парадоксов» (0+)
13.10Черные дыры. Белые пятна

(0+)
14.05Д/ф «Возлюбленная импера-

тора - Жозефина де Богар-
не» (0+)

15.10Письма из провинции (0+)
15.40"Энигма. Маттиас Герне» (0+)
16.25Х/ф «Бронзовая птица» (16+)
17.30Д/ф «Балерина Марина Кон-

дратьева» (0+)
18.45Д/ф «Цвет жизни. Начало»

(0+)
19.45, 01.40Искатели (0+)
20.30К 80-летию со дня рождения

А. Пороховщикова (0+)
21.10Х/ф «Железные игры» (16+)
22.20К 85-летию отара Иоселиани

(0+)
23.40Х/ф «Сады осенью» (16+)
02.25М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Д/ф «Валентин Зубков. Поце-

луй над пропастью» (12+)
09.00Х/ф «Григорий Р.» (12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50, 15.05"Григорий Р.» продол-

жение (12+)
14.50Город новостей (16+)
17.50Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
20.05Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10Д/ф «Васильев и Максимова.

Танец  судьбы» (12+)
00.00Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
01.35Х/ф «Лондонские каникулы»

(16+)
03.30Петровка, 38 (16+)
03.45Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
04.50Д/ф «Бедные родственники»

советской эстрады» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

(16+)
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 гипоте-

зы» (16+)
19.55Д/ф «Шуры-муры» (16+)
21.00Д/ф «Подделки: пластмассо-

вый мир победил?» (16+)
23.00Х/ф «Перестрелка» (18+)
00.45"Анекдот шоу» (16+)
01.40Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
03.10Х/ф «Карантин» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.40Х/ф «Монте-Карло» (0+)
11.55Х/ф «Пассажир» (16+)
14.00Т/с  «Воронины» (16+)
19.30"Шоу «Уральских пельме-

ней». День сырка» (16+)
21.00Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» (16+)
22.55Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
01.40Х/ф «Моя  супербывшая»

(16+)
03.10Х/ф «Невезучие» (12+)
04.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». 151 выпуск

(12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. Коридор

смерти. 556 с (12+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. Приблу-

да. 635 с (12+)
12.00"Не ври мне». Сбежавшая

невеста. 313 с (12+)
13.00"Не ври мне». Кто  споил

дочь?. 315 с (12+)
14.00"Не ври мне». Порочное за-

чатие. 316 с (12+)
15.00"Мистические истории». 4

выпуск  (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. Отпусти

жену. 743 с (12+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. 463 вы-

пуск . Метка бабочки (12+)
17.00"Гадалка». 11 сезон. Украден-

ные мысли. 805 с (12+)
18.30"Дневник  экстрасенса». 41 с

(16+)
19.30Х/ф «Астрал: Последний

ключ» (16+)
21.45Х/ф «Заклятие» (16+)
00.00Х/ф «Страшилы» (16+)
02.15Х/ф «Очень плохая училка»

(16+)
04.00Х/ф «Луни Тюнз: Снова в

деле» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Х/ф «Семь невест ефрейто-

ра Збруева» (12+)
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05,

18.40Т/с «Волчье Солнце»
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.
Главное (16+)

10.00, 14.00Военные новости (16+)
23.15Х/ф «Добровольцы» (0+)
01.10Х/ф «Чужая родня» (0+)
03.10Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
04.50Д/ф «Дуэль. Финал» (6+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 24, 25 с

(16+)
07.00"Где логика?». 44, 45 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «Флирт со зверем» (12+)
03.25"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00, 19.00Т/с  «Убойная сила»

(16+)
09.55Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
11.50Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
13.40Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (6+)
15.20Х/ф «Дело было в Пенькове»

(12+)
17.15Х/ф «В бой идут одни «ста-

рики» (12+)
23.00Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.30Х/ф «Скорый поезд» (16+)
04.10Х/ф «Дневник  его жены»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Реальный папа» (12+)
06.55Х/ф «Жизнь одна» (16+)
08.45Х/ф «Многоточие» (16+)
10.35Х/ф «Академия. 33 с .» (16+)
11.30Х/ф «Академия. 34 с .» (16+)
12.20Х/ф «Для начинающих лю-

бить» (16+)
14.05Х/ф «Овсянки» (16+)
15.25Х/ф «Огни притона» (16+)
17.25Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
19.05Х/ф «Академия. 35 с .» (16+)
19.55Х/ф «Академия. 36 с .» (16+)
20.50Х/ф «Побег» (16+)
23.00Х/ф «Охотник» (16+)
00.30Х/ф «С любовью, Лиля» (16+)
02.15Х/ф «В созвездии быка» (16+)
03.50Х/ф «Графомафия» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Дуэлянт» (16+)
08.40Х/ф «Беги!» (16+)
12.25Х/ф «Дура» (12+)
14.20Х/ф «Коллектор» (16+)
15.45Х/ф «Небесный суд» (12+)
17.35Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать» (16+)
19.30Х/ф «Все и сразу» (16+)
21.20Х/ф «Москва, я терплю тебя»

(16+)
23.10Х/ф «Отдать концы» (12+)
00.55Х/ф «Территория» (12+)
04.35Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Что творят мужчины!  2»

(18+)
07.55Х/ф «Имя» (16+)
10.05Х/ф «Твой выход , детка!»

(18+)
12.00Х/ф «СуперБобровы» (12+)
13.50Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
15.30Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
17.15Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
19.30Х/ф «Зажги этим летом»

(16+)
21.10Х/ф «Опрометчивый» (16+)
23.05Х/ф «Персонаж» (16+)
01.00Х/ф «Мошенники» (16+)
02.50Х/ф «С 5 до 7. Время любов-

ников» (16+)
04.35Х/ф «Что творят мужчины»

(18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.50Мюзикл «Про Красную ша-

почку» (6+)
08.35Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
10.15Х/ф «Десять негритят» (0+)
12.55Мюзикл «Бумбараш» (16+)
15.30Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)

17.20Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
19.00Мюзикл «Небесные ласточ-

ки» (12+)
21.35Х/ф «Брат 2» (16+)
01.20Х/ф «Мираж» (12+)

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

Горгона» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с  «Остров не-

нужных 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 - де-

тектив» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя

благодарю 2» (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ 1 ôåâðàëÿ

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

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане» (12+)
07.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.45"Смешарики. Спорт» (0+)
09.00Умницы и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15К 80-летию А. Пороховщико-

ва «Что останется после
меня» (12+)

11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"Идеальный ремонт» (6+)
13.25"Живая жизнь» (12+)
16.10"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.45"Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Х/ф «Дитя во времени» (16+)
00.50Х/ф «Воды слонам!» (16+)
03.00"Модный приговор» (6+)
04.00"Мужское / Женское» (16+)
04.50Контрольная закупка (6+)

*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 «Завтрак  в постель»

(12+)
16.00"Пригласите на свадьбу!»

(12+)
17.30"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
20.45"Один в один. Народный се-

зон» (12+)
23.15Х/ф «Калейдоскоп судьбы»

(12+)
03.25"Выход в люди» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бокс. 16+
06.00«Вся правда про...» (12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00Бокс. 16+
08.55Х/ф «Новая полицейская ис-

тория» (16+)
11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 17.10Но-

вости
11.25Все на футбол! Афиша (12+)
11.55"Биатлон. Поколение Next»

(12+)
12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 00.25Все

на Матч!
12.50Биатлон. ЧМ. Юниоры. 0+
14.25"Федор Емельяненко. Про-

должение следует...» (12+)
15.50Биатлон. ЧМ. Юниоры. 0+
17.55Хоккей с  мячом. ЧМ. Финал
20.25Футбол. 0+
22.25Футбол. Чемп. Италии. 0+
01.10Гандбол. ЛЧ. Женщины.  (0+)
02.55Конькобежный спорт. 0+
03.30Шорт-трек. Кубок мира
04.00Бокс. Лучшие нокауты (16+)

*ÍÒÂ*
05.25, 02.00Х/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих» (0+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Зарядись удачей!» (12+)
09.25"Готовим» (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00, 03.50"Поедем, поедим!» (0+)
15.00"Брэйн ринг» (12+)
16.20"Однажды..» (16+)
17.00"Секрет на миллион». Влади-

мир Стеклов (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.40Х/ф «Пес» (16+)
23.55"Международная пилорама»

(18+)
00.50"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Animal джаz»
(16+)

04.15Т/с  «Москва. Три вокзала»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.55Т/с  «След» (16+)
17.30Т/с «След. Змей-искуситель»

(16+)
18.20Т/с  «След. Гад» (16+)
19.05Т/с  «След. Принцип матреш-

ки» (16+)
19.55Т/с  «След . Свиньи» (16+)
20.40Т/с  «След» (16+)
21.30Т/с «След . Эффект Андрея

Чикатило» (16+)
22.20Т/с  «След . Обоснованные

подозрения» (16+)
23.05Т/с «След. Смерть господина

из Пуэрто Принцесса» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Мама-детектив» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05М/ф (0+)
08.20Т/с  «Сита и Рама» (16+)
09.50Д/с «Судьбы скрещенья» (0+)
10.20Телескоп (0+)
10.50Х/ф «Мы из джаза» (16+)
12.20, 01.20Д/с  «Планета земля».

«Города» (0+)
13.10Пятое измерение (0+)
13.40Х/ф «Древо желания» (16+)
15.25Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь пос-

ле смерти» (0+)
17.20Д/ф «Турпутевка на Луну»

(0+)
18.00Х/ф «Рыбка по имени Ванда»

(16+)

20.00Д/ф «Сталинград. Мы еще
живы или нет?» (0+)

21.00"Агора» (0+)
22.00К 80-летию со дня рождения

Екатерины Максимовой (0+)
22.30Фильм-балет «Анюта» (16+)
23.40Х/ф «Отдых воина» (16+)
02.10Искатели. «Пежемское неве-

зение» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Линия защиты (16+)
05.40Марш-бросок (12+)
06.10Абвгдейка (0+)
06.40Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» (12+)
08.25Православная энциклопедия

(6+)
08.55Х/ф «Московская пленница»

(12+)
10.50Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45"Дети понедельника». Про-

должение (16+)
12.55Х/ф «Чудны дела твои, Гос-

поди!» (12+)
14.45"Чудны дела твои, Господи!»

продолжение (12+)
16.55Х/ф «Беги, не оглядывайся!»

(12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.05"Прощание. Евгений Осин»

(16+)
03.55"90-е. Врачи-убийцы» (16+)
04.40"Наша Арктика. Второе дыха-

ние» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20, 04.20"Территория

заблуждений» (16+)
07.30Х/ф «Лохматый папа» (0+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
18.30Д/ф «Засекреченные списки.

Нас  обманули!  5 секретов
спецслужб» (16+)

20.40Х/ф «Стражи галактики»
(16+)

23.00Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
01.00Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
02.50Х/ф «Королева проклятых»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.40Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30, 15.15"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30Х/ф «Большой папа» (0+)
13.20Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» (16+)
16.00"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30Анимационный «Лови вол-

ну!» (0+)
18.05Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.00Х/ф «Голодные  игры . И

вспыхнет пламя» (12+)
23.55Х/ф «В сердце моря» (16+)
02.10Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
04.20Х/ф «Невезучие» (12+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». 136 выпуск.

Книги, которые сбываются.
Александр Беляев (12+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
10.30, 02.30Х/ф «Эдвард - «Руки-

ножницы» (12+)
12.30Х/ф «Каспер» (6+)
14.30Х/ф «Страшилы» (16+)
16.45Х/ф «Заклятие» (16+)
19.00Х/ф «Уиджи: Доска дьявола»

(12+)
20.45Х/ф «Уиджи: Проклятие дос-

ки дьявола» (16+)
22.45Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов» (16+)
00.45Х/ф «Ворон: Город ангелов»

(16+)
04.15"Тайные знаки». 130 выпуск.

Каменное сердце (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.50Х/ф «Тайна железной двери»

(0+)
07.15Х/ф «Горожане» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.15"Легенды цирка» (6+)
09.40"Последний день» (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого» (16+)
11.50Д/с  «Загадки века» (12+)
12.35, 14.55"Специальный репор-

таж» (12+)
13.15Д/с  «Секретная папка» (12+)
14.00"Десять фотографий» (6+)
15.40, 18.25Х/ф «Возвращение

резидента» (12+)
18.10Новости недели (16+)
19.00Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
22.00Х/ф «Горячий снег» (6+)
00.10Т/с  «Ангелы войны» (16+)
04.10Х/ф «Голубые дороги» (6+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 27, 28 с

(16+)
07.00"Где логика?». 46 с (16+)
08.00, 03.00"ТНТ Music» (16+)
08.30"Импровизация». 26 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Битва экстрасенсов» (16+)
12.30"Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
13.00Т/с «Света с того света» (16+)
21.00Х/ф «СуперБобровы» (12+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)

01.05Х/ф «Дрянные девчонки»
(16+)

03.30"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Стиляги» (16+)
08.30Анимационный «Три богаты-

ря и принцесса Египта» (6+)
09.50Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
11.30Т/с  «Дальнобойщики» (16+)
19.00Х/ф «Белые Росы» (12+)
20.40Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
22.30Х/ф «Приходите завтра...»

(12+)
00.20Х/ф «Наш общий друг» (12+)
02.30Х/ф «Любовь земная» (12+)
04.05Х/ф «Начни сначала» (0+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Жизнь одна» (16+)
07.50Х/ф «Многоточие» (16+)
09.40Х/ф «Для начинающих лю-

бить» (16+)
11.25Х/ф «Овсянки» (16+)
12.50Х/ф «Огни притона» (16+)
14.50Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
16.35Х/ф «Побег» (16+)
18.40Х/ф «Охотник» (16+)
20.50Т/с  «Чисто московские убий-

ства. 1 с .» (16+)
21.50Т/с  «Чисто московские убий-

ства. 2 с .» (16+)
22.45Т/с  «Чисто московские убий-

ства. 3 с .» (16+)
23.50Т/с  «Чисто московские убий-

ства. 4 с .» (16+)
01.10Х/ф «Графомафия» (12+)
02.40Х/ф «Реальный папа» (12+)
04.10Х/ф «Я остаюсь» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Дом солнца» (16+)
07.05Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
09.00Х/ф «Эластико» (12+)
10.40Х/ф «Шпион» (16+)
12.40Х/ф «Стальная Бабочка»

(16+)
14.50Х/ф «Помню - не помню»

(12+)
16.10Х/ф «Небесный суд» (12+)
18.05Х/ф «Коллектор» (16+)
19.30Х/ф «Горячие Новости» (16+)
21.35Х/ф «Скиф» (18+)
23.30Х/ф «Два дня» (16+)
01.05Х/ф «Можете звать меня па-

пой» (16+)
03.10Х/ф «Без меня» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.50Х/ф «СуперБобровы» (12+)
08.40Х/ф «Что творят мужчины»

(18+)
10.25Х/ф «Что творят мужчины!  2»

(18+)
12.00Х/ф «Зажги этим летом»

(16+)
13.50Х/ф «Любовь и  лимоны»

(16+)
15.45Х/ф «Дикая штучка» (16+)
17.40Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
19.30Х/ф «Супергеройское кино»

(16+)
21.05Х/ф «Рыцари королевства

крутизны» (18+)
22.40Х/ф «Идеаль» (18+)
01.05Х/ф «Правила жизни фран-

цузского парня» (16+)
03.00Х/ф «Случайный муж» (16+)
04.40Х/ф «Спасибо за обмен»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)
10.20Х/ф «Через тернии к  звез-

дам» (6+)
13.10Мюзикл «Трест, который лоп-

нул» (16+)
17.10Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)

19.00Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (16+)

21.00Х/ф «Блеф» (16+)
23.10Х/ф «Вертикаль» (0+)
00.00Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
01.40Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
03.20Х/ф «Ключ от спальни» (12+)

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

Горгона» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с  «Остров не-

нужных 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 - де-

тектив» (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, 17.00Звезды Джеймса Кока

(16+)
07.40, 14.10Дамский калейдоскоп

(16+)
08.35, 17.35, 22.15Реальное омо-

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00, 22.40, 03.25Идем замуж

(12+)
12.00Шоу красоты
14.00, 20.05, 03.10Песочные исто-

рии (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
20.00Анекдот на память (16+)
23.30Восьмая нота (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
02.00Вторая натура (16+)
04.15Сексмиссия (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ2 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.30Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
07.30"Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Андрей Мягков. «Тишину

шагами меря..» (12+)
11.10, 12.20"Наедине со всеми»

(16+)
13.15"Лев Лещенко. Концерт в

день рождения» (12+)
15.30Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.35Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

19.10"Главная роль» (12+)
21.00"Толстой. Воскресенье»
22.30"Что? Где? Когда?» Дети XXI

века (12+)
23.45Х/ф «Особо опасен» (18+)
01.45"Модный приговор» (6+)
02.45"Мужское / Женское» (16+)
03.35"Давай поженимся!» (16+)
04.25Контрольная закупка (6+)

*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+)
11.25, 01.30"Далекие близкие»

(12+)
13.00"Смеяться разрешается»
16.00Х/ф «Моя чужая жизнь» (12+)
20.00Вести недели
22.00Москва. Кремль. Путин
23.00"Воскресный вечер» (12+)
00.30"Дежурный по стране»
03.05Т/с  «Пыльная работа» (16+)
04.30Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 14.45Бокс. 16+
08.00Реальный спорт. Бокс 16+
08.45Бокс. Лучшие нокауты.  (16+)
09.45, 11.35, 12.15, 13.40, 14.40,

15.55, 19.15, 21.25Новости
09.50Биатлон. Кубок России. 12+
11.45"Тает лед»  (12+)
12.20, 16.00, 00.25Все на Матч!
12.50Биатлон. ЧМ. Юниоры. 0+
16.30Баскетбол. 0+
19.25Футбол. Чемп. Англии. 0+
21.30Все на футбол!
22.25Футбол. Чемп. Италии 0+
01.10Конькобежный спорт.
01.40Шорт-трек. Кубок мира
02.10Футбол. Чемп. Франции (0+)
04.10Футбол. Чемп. Испании (0+)

*ÍÒÂ*
05.05"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
05.35"ЧП. Расследование» (16+)
06.10"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Их нравы (0+)
08.35"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"У нас выигрывают!» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
22.00Ты не поверишь! (16+)
23.00Х/ф «Ученик» (18+)
01.20Х/ф «Ограбление по-амери-

кански» (18+)
03.15Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Мама-детектив» (12+)
08.00Д/ф «Моя правда. Авраам

Руссо» (12+)
09.00Д/ф «Моя правда. Бари Али-

басов» (16+)
10.00"Светская хроника» (16+)
10.55"Вся правда об ... автомоби-

лях» (16+)
12.00"Неспроста» (16+)
13.00Т/с  «Дознаватель-2» (16+)
00.15Х/ф «Америкэн бой» (16+)
02.15Т/с  «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.15М/ф (0+)
07.25Т/с  «Сита и Рама» (16+)
09.45"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.10"Мы - грамотеи!» (0+)
10.55Фильм-балет «Анюта» (16+)
12.05"Катя. Письмо из прошлого»

(0+)
12.35, 01.35Диалоги о животных

(0+)
13.15Д/с  «Маленькие секреты ве-

ликих картин» (0+)
13.45К юбилею Э.Зиганшиной (0+)
14.50Х/ф «Отдых воина» (16+)
16.30Искатели (0+)
17.15"Пешком...» (0+)
17.45Константин Райкин. Избран-

ные стихи (0+)
18.35"Романтика романса». Дмит-

рий Певцов (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10 75лет Александру Бородян-

скому (0+)
21.00Х/ф «Мы из джаза» (16+)
22.30Опера «Сказки Гофмана».

«Лисео» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25"Осторожно, мошенники! Род-

ные жулики» (16+)
06.00Х/ф «Первое свидание» (12+)
07.45"Фактор жизни» (12+)
08.20Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без комп-
лексов» (12+)

09.05Х/ф «Возвращение высокого
блондина» (12+)

10.40"Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 00.05События (16+)
11.45Х/ф «Медовый месяц» (12+)
13.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Хроники московского быта.

Наряды кремлевских жен»
(12+)

15.55"90-е. С новой Россией!»
(16+)

16.40"Прощание. Людмила Сенчи-
на» (16+)

17.35Х/ф «Поездка за счастьем»
(12+)

21.20Х/ф «Женщина в беде-3»
(12+)

00.20"Женщина в беде-3". Продол-
жение (12+)

01.20Петровка, 38 (16+)
01.30Х/ф «Беги, не оглядывайся!»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
09.00Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
11.00Х/ф «Стражи галактики»

(16+)
13.30Х/ф «Индиана Джонс: в поис-

ках утраченного ковчега»
(12+)

15.45Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» (12+)

18.00Х/ф «Индиана Джонс и пос-
ледний крестовый поход» (12+)
20.30Х/ф «Индиана Джонс  и коро-

левство хрустального чере-
па» (12+)

23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20"6 кадров» (16+)
05.40Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
09.00"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.40"Шоу «Уральских пельме-

ней». День сырка» (16+)
11.10Анимационный «Лови волну!»

(0+)
12.55Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.45Х/ф «Голодные  игры . И

вспыхнет пламя» (12+)
18.40Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I» (12+)
21.00Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть II» (16+)
23.45Х/ф «Затмение» (12+)
01.20Х/ф «Неверная» (18+)
03.30Х/ф «В сердце моря» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». 135 выпуск

(12+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с  «Элементарно» (16+)
13.30Х/ф «Уиджи: Доска дьявола»

(12+)
15.15Х/ф «Уиджи: Проклятие дос-

ки дьявола» (16+)
17.30Х/ф «Астрал» (16+)
19.30Х/ф «Астрал: Глава 2» (16+)
21.45Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
23.30Х/ф «Астрал: Последний

ключ» (16+)
01.30Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов» (16+)
03.30Х/ф «Каспер» (6+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Х/ф «Экипаж машины бое-

вой» (6+)
06.55Х/ф «Горячий снег» (6+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело!» (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа» (12+)
11.30"Скрытые угрозы» (12+)
12.20, 13.15Д/ф «Сибирский харак-

тер против Вермахта» (12+)
13.00Новости. Главное (16+)
13.50Т/с  «Охотники за каравана-

ми» (16+)
18.00"Служу России» (16+)
18.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Юнга Северного фло-

та» (0+)
01.30Х/ф «Горожане» (12+)
03.05Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.50Х/ф «Тайна железной двери»

(0+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 29, 30 с

(16+)
07.00М/ф «Том и Джерри: Мотор!»

(12+)
08.45"Где логика?». 47 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00Х/ф «СуперБобровы» (12+)
14.00"Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
22.00, 04.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «Нецелованная» (16+)
03.35"ТНТ Music» (16+)
04.45"Stand up» - «Дайджест»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Любовь в большом го-

роде-2» (16+)
06.55Х/ф «Золотой теленок» (0+)
10.10Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
11.55Х/ф «Белые Росы» (12+)
13.35Х/ф «Приходите завтра...»

(12+)
15.25Х/ф «Афоня» (12+)
17.10Х/ф «Бриллиантовая рука»

(0+)
19.00Х/ф «Верные друзья» (0+)
20.55Х/ф «Девушка без адреса»

(0+)
22.40Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
00.20Х/ф «Миллион в брачной кор-

зине» (12+)
02.05Х/ф «Зависть богов» (16+)
04.20Х/ф «Авария» - дочь мента»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Для начинающих лю-
бить» (16+)

07.50Х/ф «Овсянки» (16+)
09.10Х/ф «Огни притона» (16+)
11.10Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
12.50Х/ф «Побег» (16+)
15.00Х/ф «Охотник» (16+)
17.05Т/с  «Чисто московские убий-

ства. 1 с .» (16+)
18.05Т/с  «Чисто московские убий-

ства. 2 с .» (16+)
19.00Т/с  «Чисто московские убий-

ства. 3 с .» (16+)
19.55Т/с  «Чисто московские убий-

ства. 4 с .» (16+)
20.50Х/ф «Продается дача» (16+)
22.35Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
00.50Х/ф «Я остаюсь» (16+)
02.45Х/ф «Золотая рыбка» (12+)
04.10Х/ф «Свои» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.50Х/ф «Отдать концы» (12+)
08.45Х/ф «Коллектор» (16+)
10.10Х/ф «Территория» (12+)
13.05Х/ф «Дуэлянт» (16+)
15.15Х/ф «Ледокол» (12+)
17.35Х/ф «Москва, я терплю тебя»

(16+)
19.30Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
21.25Х/ф «Все и сразу» (16+)
23.15Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
01.20Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)
03.25Х/ф «Жить» (16+)
04.45Мюзикл «Голоса большой

страны» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «М+Ж» (16+)
07.50Х/ф «Римские свидания»

(16+)
09.30Х/ф «Персонаж» (16+)
11.40Х/ф «Имя» (16+)
13.50Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
16.05Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
17.45Х/ф «Жених» (12+)
19.30Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
21.35Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
23.45Х/ф «Опрометчивый» (16+)
00.25Х/ф «С 5 до 7. Время любов-

ников» (16+)
02.25Х/ф «Твой выход , детка!»

(18+)
04.20Х/ф «Мошенники» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Мюзикл «Небесные ласточ-

ки» (12+)
08.30Х/ф «Мираж» (12+)
12.40Т/с  «Криминальный талант»

(12+)
15.50Х/ф «Десять негритят» (0+)
18.30Х/ф «Брат» (16+)
20.25Х/ф «Брат 2» (16+)
22.50Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
00.40Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
02.20Х/ф «Орел и решка» (12+)
04.15Х/ф «Планета бурь» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с «Любовь по приказу» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Операция

Горгона» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
13.00, 21.00Т/с  «Татьянина ночь»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Мама - де-

тектив» (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, 17.00Звезды Джеймса Кока

(16+)
07.40, 14.10Дамский калейдоскоп

(16+)
08.35, 17.35, 22.15Реальное омо-

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00,22.40,03.25Идем замуж (12+)
12.00Шоу красоты
14.00, 20.05, 03.10Песочные исто-

рии (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
20.00Анекдот на память (16+)
23.30Восьмая нота (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
02.00Вторая натура (16+)
04.20Жизнь замечательных друзей

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 3 ôåâðàëÿ
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Ïðîñíóëàñü, îäåëàñü, âçãëÿíóëà íà ïîãîäó, îäåëàñü åù¸ ðàç.

Пожалуй, в многовековой
истории России самое пу-
танное и труднообъясни-
мое с позиции науки управ-
ления, это существование
законодательно закреплен-
ной системы политического
управления многонацио-
нальным содружеством -
СССР, просуществовавшей
чуть более 70 лет.
Оставим в стороне этапы

формирования политичес-
кой системы управления
СССР   начиная с 1922
года, остановимся на поло-
жениях Конституции в 1977
года, действие которой за-
вершилось в 1991 году.
Для начала нашего раз-

говора заметим, что исто-
рически сложилось так, что
для существования госу-
дарств, как юридически
оформленных содружеств
племен, народов, возникли
с фатальной неизбежнос-
тью структуры законода-
тельной, исполнительной и
судебной власти. Это раз-
деление властей нашло от-
ражение в законодатель-
ных актах цивилизованных
государств совокупно зак-
репленных в их Конститу-
циях.
Органы законодательной

и исполнительной государ-
ственной  власти СССР,
Конституция 1977 года
Высшим органом госу-

дарственной законодатель-
ной власти СССР являлся
Верховный Совет СССР,
который выбирал Прави-
тельство СССР - Совет Ми-
нистров, являющийся ис-
полнительным высшим и
распорядительным орга-
ном государственной влас-
ти СССР.
Такое же положение со-

хранялось  в союзных рес-
публиках, автономных об-
ластях, национальных ок-
ругах, в областях, в горо-
дах и районах. Сравним,
например, данные по
РСФСР на 1980 год: райо-
нов 1751, городов 976, ра-
бочие и курортные поселки
1903, сельсоветы 22 640.
Всего Советов (районных,
городских сельских, рабо-
чих поселков) 26 тыс. 970,
с населением 137 млн.
Вот, пожалуй, и все. Сни-

зу доверху формировались
органы власти в соответ-
ствии с Конституцией
СССР с первых дней со-
здания советской власти. И
все было бы хорошо, но…
С первых же дней совет-

ской власти у ее кормила
встала партия большеви-
ков, именуемая в разное
время по разному

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÂËÀÑÒÜ Â ÑÑÑÐ

Äðóçüÿ ìîè, ìíîãèå èç âàñ, ÷èòàÿ ìîè ñòàòüè ïî àíàëèçó ñîâåòñêîãî ñîöèàëèçìà, âîçìîæíî,
ïðåäïîëàãàþò, ÷òî ÿ ïðîæèë íåñ÷àñòíóþ æèçíü. Îòíþäü, ÿ ïðîñòî ðàñêðûâàþ ôàêòè÷åñêóþ

êàðòèíó â æèçíè ìîåé ñòðàíû, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò îòâåòèòü íà âîïðîñ: "Ïî÷åìó âåëèêàÿ
ñòðàíà ÑÑÑÐ ïðîñóùåñòâîâàëà âñåãî 68 ëåò?"

РСДРП(б) до 1918 г.,
РКП(б) до 1925 г., ВКП(б)
до 1952 г., КПСС до 1991
года.
На протяжение всего пе-

риода существования со-
ветской власти коммунис-
тическая партия СССР все-
гда держала управление
всей системой государ-
ственных органов под сво-
им контролем через реше-
ния съездов, пленумов.
Партия руководила всем
процессом управления го-
сударством, определяла
внутреннюю и внешнюю
политику в деятельности
госорганов и списывала
все ошибки и промахи в
своей работе на происки
врагов и конкретных руко-
водителей.
Но главный разговор не

об ошибках и преступлени-
ях советской власти под
руководством КПСС, а о
том, что собой представля-
ла машина партийного ру-
ководства, чтобы читатель
сам разобрался в пробле-
ме - а  насколько необходи-
ма была армии бездельни-
ков, а именно - руководя-
щие органы  КПСС - на
всех уровнях власти, тем
более не производящие
ничего кроме лозунгов и
призывов и  не оказываю-
щие никаких услуг населе-
нию, при этом системно уб-
лажая его величественны-
ми лозунгами о строитель-
стве коммунизма и о руко-
водящей роли партии, оли-
цетворяющей "ум, честь и
совесть нашей эпохи".
А потому будем подроб-

ны в изложении системы
партийного руководства,
чтобы подрастающее поко-
ление россиян могли не
эмоционально, а со знани-
ем фактов оценить роль
партийных органов, сковы-
вающих своими призывами
о коммунистическом буду-
щем, творческую инициати-
ву народных масс для со-
здании ими условий для
своего собственного благо-
получия, а значит и для
благополучии и процвета-
ния собственной страны.
Непосвященный в струк-

туру органов КПСС, знако-
мясь  с предлагаемым
мною материалом, навряд
ли обнаружит хоть какой-то
здравый смысл  в той сис-
теме партийной власти в
СССР, что существовала
до 1977 года неофициаль-
но, а значит и не легитим-
но, т.к. никто и никогда ее
не избирал на власть . И
только  в Конституции
СССР 1977 года было зак-

реплено в ст. 6, что "Руко-
водящей и направляющей
силой советского обще-
ства, ядром его политичес-
кой системы, государствен-
ных и общественных орга-
низаций является Комму-
нистическая партия Совет-
ского Союза. Вооруженная
марксистско -ленинским
учением, Коммунистичес-
кая партия определяет ге-
неральную перспективу
развития общества, линию
внутренней и внешней по-
литики СССР, руководит
великой созидательной де-
ятельностью советского на-
рода, придает планомер-
ный научно обоснованный
характер его борьбе за по-
беду коммунизма".
Но, законодательно зак-

репив свою власть в Кон-
ституции СССР, КПСС не
позволила советскому на-
роду иметь право выбора
на власть граждан, способ-
ных быть "Руководящей и
направляющей силой со-
ветского общества" и само
формировало снизу довер-
ху свой партийный аппарат
в системе государственно-
го управления.
А  потому это конститу-

ционное положение озна-
чало, не более и не менее,
только одно -  на великую
страну СССР наброшена
паутина всевластия одной
партии. И в этой паутине
будут барахтаться все без
исключения органы госу-
дарственной власти, руко-
водители предприятий, уч-
реждений, Профсоюзы,
ВЛКСМ, спортивные обще-
ства, театральные студии,
все средства массовой ин-
формации и "одно из важ-
нейших искусств - кино".
Чтобы читатель пред-

ставлял, что это была за
паутина, познакомимся
кратко со структурой
партийных органов.
Во-первых. В каждой из

союзных республик были
свои республиканские ЦК,
так, например, ЦК Компар-
тии Белоруссии, ЦК Ком-
партии Армении… только
РСФСР не имела своей
компартии и ЦК.
Почему? Очевидно, счи-

талось, что ЦК КПСС это и
есть  ЦК Компартии России.
Но продолжим. В ЦК

КПСС было более 50 отде-
лов и комиссий, ниже соот-
ветственно ЦК Республи-
канских Компартий и в них
более 20 отделов и комис-
сий, еще ниже: Краевые и
Областные Комитеты
КПСС, имеющие секрета-
риаты и отделы: организа-

ционно-партийной работы,
пропаганды и агитации,
промышленно-транспорт-
ный, науки и учебных заве-
дений, легкой и пищевой
промышленности, сельско-
хозяйственный, строитель-
ства, административных и
торгово-финансовых орга-
нов, партийная комиссия,
общий отдел, финансово-
хозяйственный, а еще
ниже: райкомы КПСС -
бюро,  отделы: организаци-
онный, общий, пропаганды
и агитации, партийного
учета, кабинет политичес-
кого просвещения, и в са-
мом низу: первичные
партийные организации в
цехах и участках заводов,
леспромхозов, на фермах
и  бригадах колхозов и со-
вхозов.
И во главе всей этой пау-

тины стоял главный паук,
слово которого было не-
пререкаемо, а желания и
действия не предсказуемы.
Но о главном пауке или па-
уках разговор будет осо-
бый.
Я, наверное, не был бы

так подробен в изложении
роли и структуры партии,
если бы не мнение, суще-
ствующее среди немалой
части россиян, как старше-
го, так и среднего возраста,
о том, что только эта систе-
ма партийного руководства
позволила одержать Побе-
ду в Великой Отечествен-
ной войне. Обычно сторон-
ники этого утверждения за-
бывают, что не было
партийного руководства
тогда, когда россияне под
началом А. Невского, Д.
Донского. К. Минина и Д.
Пожарского. А. Суворова,
М. Кутузова, Ф. Ушакова,
П. Нахимова. В. Истомина
и… громили врагов, пытав-
шихся покорить Россию. А
потому…
Считать, что благодаря

системе партийного руко-
водства советские люди,
истерзанные сталинским
режимом, одержали Вели-
кую Победу - это унижать
советский народ, отрицать
сознательный патриотизм
и мужество россиян, воспи-
танное всем ходом много-
вековой истории России.
К тому же надо доба-

вить , что благодаря
партийному руководству
СССР фашистские войска
за три месяца сумели зах-
ватить Киев, Минск, Севас-
тополь… блокировать Ле-
нинград и вплотную подой-
ти к столице СССР к городу
Москве - вот такая цена
была стилю партийного ру-

ководства во главе с И.
Сталиным.
Заключение. На пред-

приятиях и учреждениях
любого уровня, в колхозах,
совхозах, в школах, в боль-
ницах, в комбинатах быто-
вого обслуживания … вез-
де-везде, руководителями
становились только члены
партии, которые получали
это право через утвержде-
ние на Партийных бюро
Райкомов, Горкомов, Обко-
мов, ЦК союзных респуб-
лик и ЦК КПСС. К этому
надо добавить, что на
большинстве предприятий
еще работали и освобож-
денные секретари партко-
мов. Вот такая была карти-
на партийного руководства.
Могло ли сколь угодно

долго существовать госу-
дарство, в котором  суще-
ствовала никем не избран-
ная власть одной партии,
осуществляющей надзор
за всем и вся и не  пред-
ставляющей даже для са-
мой себя - куда и каким пу-
тем они ведут народ вели-
кой страны - СССР.
История все поставила

на свои места - предоста-
вив народу право самому
заботится о собственном
благополучии, используя
свои знания, умения, спо-
собности, а государство
должно создавать условия
для успешного осуществ-
ления этого права.
Путь , безусловно, дол-

гий, но он неизбежно ведет
к победе социалистических
отношений, а именно к тем
отношениям, когда соб-
ственники средств произ-
водства организует произ-
водство, а участники про-
изводства, среди которых и
собственники средств про-
изводства, принимают уча-
стие в распределении ре-
зультатов труда.

К. Вольский

PS. Нам не надо бояться
слова "капиталистический",
т.к. капитал - это стоимос-
ти, с помощью которых со-
здаются новые стоимости,
а одной из главных стоимо-
стей, как мерилом всего и
вся как в производстве, так
и в оказании услуг, в насто-
ящее время являются
деньги. И, как отмечали
классики марксизма, что
пока существуют деньги,
как средство обогащения,
победа социализма, как по-
беда государственной по-

литики через национализа-
цию средств производства,
невозможна. Ф. Энгельс,
один из основателей марк-
сизма, почти 150 лет назад
предупреждал, что "Чем
больше производительных
сил захватит оно (государ-
ство - авт.) в свою соб-
ственность, тем полнее бу-
дет его превращение в со-
вокупного капиталиста и
тем большее число граж-
дан будет оно эксплуатиро-
вать. Рабочие останутся
наемными рабочими, про-
летариями. Капиталисти-
ческие отношения не уст-
ранятся, а еще более ОБО-
СТРЯЮТСЯ". Кстати, Ф.
Энгельс отмечает, что "это
ОБСТРЕНИЕ БУДЕТ ПОС-
ЛЕДНИМ ШАГОМ их разви-
тия".
Мы прошли этот "после-

дний шаг капиталистичес-
кого развития", создав го-
сударственно-монополис-
тический капитализм, под
руководством КПСС, кото-
рая перепутала понятия
социалистическая соб-
ственность с государствен-
ной и не понимала основ-
ных положений марксистс-
ко-ленинского учения о
наиболее общих  законах
развития природы, обще-
ства и сознания, взяв из
него на вооружение только
революционное учение, по-
ставив его во главу строи-
тельства коммунизма, тем
самым исказив всю суть
диалектического развития
общества, а потому и при-
вела великую страну СССР
к гибели.
Выше голову, друзья,

наши потомки будут благо-
дарны нам, сумевшим по-
вернуть Россию на цивили-
зованный путь развития че-
ловечества. Не все легко и
просто будет у вас  на этом
пути, но главная беда бу-
дет таиться не в системе
производственных отноше-
ний, которые сами по себе
не являются условием  для
возникновения отрицатель-
ных явлений в жизни чело-
вечества, а в человеческом
факторе. Человечество да-
леко не совершенно в про-
явлении своих желаний и
способах их удовлетворе-
ния. И все-таки, выше голо-
ву наши наследники и по-
томки, ваше будущее и бу-
дущее всего человечества
в ваших руках, будьте бди-
тельны, внимательны и ос-
торожны.

×òî è ãîâîðèòü, ñîñêó÷èëñÿ
Ïëåñåöê ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì.
Ìåñòíàÿ "Þíîñòü" â ðàìêàõ
×åìïèîíàòà îáëàñòè äîìàø-
íèõ èãð â ýòîì ãîäó åùå íå
ïðîâîäèëà. Ïîñëåäíèå òðè
êàëåíäàðíûõ ìàò÷à, êîòîðûå
äîëæíû áûëè ñîñòîÿòüñÿ íà
ðîäíîì ëüäó, ïåðåíåñåíû íà
áîëåå ïîçäíèå ñðîêè.
È âîò, íàêîíåö, áîëåëüùèêè

äîæäàëèñü. Â ìèíóâøåå âîñ-
êðåñåíüå "Þíîñòü" ïðîâîäè-
ëà äîìàøíèé ìàò÷ ñ "Ñåâåð-
íîé Äâèíîé". Óòðîì íà öåíò-

ðàëüíîì ñòàäèîíå Ïëåñåöêà
ðàáîòàëà òåõíèêà, ëåäîâîå ïîëå
ïðèâîäèëîñü â ïîðÿäîê. Íåáîëü-
øîé ñíåã è ìîðîç íå äîñòàâëÿ-
ëè äèñêîìôîðòà ïîäãîòîâëåííûì
áîëåëüùèêàì. Èçâåñòíî, ÷òî ëþ-
áèòåëè áåíäè èç ðàéîííîãî öåí-
òðà, êàê ïðàâèëî, ëþäè èñïûòàí-
íûå.

Àðõàíãåëüñêèå õîêêåèñòû íà-
õîäÿòñÿ â âåðõíåé ÷àñòè òóðíèð-
íîé òàáëèöû. Â Ïëåñåöê "Ñåâåð-
íàÿ Äâèíà" ïðèåõàëà ïîñëå ôå-
åðè÷åñêîé íè÷üè ñ "Âîäíèêîì-
2002" (7:7) è ãîòîâà áûëà ñðà-

æàòüñÿ ïî-ñåðüåçíîìó. Â åå
ñîñòàâå âûäåëÿëñÿ Ãîëäèí, êîòî-
ðûé â ïðîøëîì ìàò÷å îòëè÷èë-
ñÿ ïÿòü ðàç. Â ïîåäèíêå ñ "Þíî-
ñòüþ" îí íå ñòàë îòêëàäûâàòü
äåëî â äîëãèé ÿùèê è îòêðûë ñ÷åò
íà òðåòüåé ìèíóòå. Â ñåðåäèíå
òàéìà îòëè÷èëñÿ Êîëîëååâ. Êî-
ìàíäû óøëè íà ïåðåðûâ ñî ñ÷å-
òîì 2:0 â ïîëüçó ãîñòåé. Òàêîé
ðåçóëüòàò äëÿ "Þíîñòè" ìîæíî
áûëî åùå ñ÷èòàòü áëàãîïðèÿò-
íûì. Ïåðåëîìèòü õîä èãðû íà
ãëàçàõ ó ñâîèõ áîëåëüùèêîâ,
äàæå íå ñìîòðÿ íà ðàçíèöó â

êëàññå, ïðåäñòàâëÿëîñü ðåàëü-
íûì. Íî àðõàíãåëîãîðîäöû è
ïîñëå ñìåíû âîðîò ïðîäîëæè-
ëè àòàêîâàòü, èíîãäà îòêðîâåí-
íî òðàíæèðÿ âîçìîæíîñòè. Íå-
ïîïàäàíèå â ïóñòóþ "ðàìó" è
ñåéâ ïëåñåöêîãî ñòðàæà Àëåêñåÿ
Ñóåâàëîâà ìîãëè áû ñòàòü îò-
äåëüíûìè ñòðàíèöàìè ìàò÷à.
Íî òðåòèé ãîë íàçðåë. È ýòî

ïðîèçîøëî â ñàìîé ñåðåäèíå
âòîðîãî òàéìà. Ñâîþ ãîëåâóþ
ñåðèþ ïðîäîëæèë ëèäåð àòàê
"Ñåâåðíîé Äâèíû" Àëåêñåé Ãîë-
äèí. Ó õîêêåèñòîâ "Þíîñòè"
áûëà âîçìîæíîñòü ðàçìî÷èòü
ñ÷åò, íî â ïàññèâ ìàò÷à óøåë íå-
ðåàëèçîâàííûé ïåíàëüòè.

È âîò íàñòóïèëà ïîñëåäíÿÿ
äåñÿòèìèíóòêà, êîòîðàÿ îêàçà-
ëàñü ñàìîé ðåçóëüòàòèâíîé.
Äâàæäû Êîëîëååâ, Ãîëäèí è Âàé-
íåð çà êîðîòêèé ïðîìåæóòîê
âðåìåíè äîâåëè ñ÷åò äî ðàçãðî-
ìà - 7:0. Ïðîèãðûâàòü ñ òàêèì
ðåçóëüòàòîì ïåðåä ñâîèìè áî-
ëåëüùèêàìè íåäîñòîéíî - ýòî
ïîíèìàëè è ñàìè õîêêåèñòû
"Þíîñòè". Çà òðè ìèíóòû äî ôè-
íàëüíîãî ñâèñòêà èì óäàëîñü
äâàæäû ïîðàçèòü âîðîòà ñîïåð-
íèêîâ.

7:2 - "Þíîñòü" ñíîâà ïðîèãðû-
âàåò!

"Þíîñòü" - "Ñåâåðíàÿ Äâèíà"
2:7 (0:2). 20 ÿíâàðÿ. Ïëåñåöê.

Ñòàäèîí "Þíîñòü", 45 çðèòå-
ëåé. Ãîëû: "Þíîñòü" - Þ.
Îæîãîâ (57, 12-ìåòðîâûé), Â.
Îæîãîâ (59). "Ñåâåðíàÿ Äâè-
íà" - Ãîëäèí (3, 45, 52), Êîëî-
ëååâ (13, 50, 55), Âàéíåð (54).

Ìàò÷ "Þíîñòü" - "Ïîðòîâèê"
ïåðåíåñåí ñ 19 ÿíâàðÿ íà 23
ôåâðàëÿ.
Áëèæàéøèå ìàò÷è

"Þíîñòè":  26 ÿíâàðÿ -
"Þíîñòü" - "Àòëàíò"

27 ÿíâàðÿ - "Þíîñòü" - "Ïî-
ìîð"

Âíèìàíèå! Â êàëåíäàðå
âîçìîæíû èçìåíåíèÿ!

Ïîäãîòîâèë
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÒÐÈ ÌÈÍÓÒÛ ÄËß ÏÐÅÑÒÈÆÀ
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Ìîðîç áîëüøå âñåãî âðåäèò äðîâàì, íî âåñüìà ïîëåçåí äðîâîñåêàì è äûìîõîäàì.

САМОДЕД
Хильму Артемьевну По-

рохину (29 января), вдову
участника ВОВ

САВИНСКИЙ
Марию Николаевну Тре-

тьякову (28 января), вдову
участника ВОВ
Клавдию Степановну

Мурзину (26 января), труже-
ницу  тыла, награжденную ме-
далями

СЕВЕРООНЕЖСК
Антонину Григорьевну

Варзину (24 января), вдову
участника ВОВ

ПЛЕСЕЦК
Римму Яковлевну Дегтя-

рёву (26 января), ветерана
труда
Галину Ивановну Милю-

тину (24 января), труженицу
тыла
Виктора Ивановича Фи-

лоненко (24 января), ветера-
на медицины
Наталью Сергеевну Бай-

цур (28 января), ветерана ми-
лиции

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

Виктора Феофановича
Кузнецова (24 января), вете-
рана труда и рока
Нину Михайловну Пиро-

гову (23 января), ветерана
труда
Зинаиду Ивановну Зуба-

реву (30 января), ветерана
труда
Галину Николаевну Лопа-

тину (23 января), ветерана
труда
Евгения Сергеевича

Дрожжина (30 января), вете-
рана труда
Владимира Ивановича

Сиверского (27 января), ве-
терана труда

ВЕРШИНИНО
Галину Алексеевну Коре-

неву (25 января), главу  МО
«Кенозерское»

КОНЕВО
Раису Петровну Дианову

(28 января), члена Совета ве-
теранов МО «Коневское»
Татьяну Никифоровну

Чернявскую (29 января), ве-
терана труда

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
25 января - память

мученицы Татианы и с
нею в Риме пострадав-

ших (225 г.)
Святая мученица Татьяна

родилась в Риме в семье
тайного христианина. В
осознанном возрасте она
решила всецело посвятить
себя служению Церкви. В
царствование императора
Александра Севера нача-
лись  гонения на христиан.
Татьяну схватили и привели
в храм Аполлона, где пыта-
лись заставить  принести
жертвы языческому идолу.
Но молния поразила и ис-
пепелила идола, а вместе с
ним и его жрецов. Мучения,
которым подвергали свя-
тую, не причиняли ей вре-
да, а палачи, потрясённые
её стойкостью, обращались
в христианство. Даже го-
лодный лев, выпущенный
для съедения святой, не
тронул её. Уставшие судьи
прекратили жизнь святой
мученицы Татьяны ударом
меча и вместе с ней казни-
ли её отца.

27 января - память
равноапостольной Нины,

просветительницы
Грузии (335 г.)

Святая равноапостоль-
ная Нина, просветительни-
ца Грузии, до 14 лет жила в
Иерусалиме. Она служила
при Гробе Господнем, а за-
тем много путешествовала,
проповедуя Евангелие. Од-
нажды она стала размыш-
лять  о судьбе хитона Гос-
подня, верхней одежде
Иисуса Христа, который
сняли с Него перед распя-
тием. Римские воины бро-
сали жребий, кому он дос-
танется. Нина узнала, что
хитон у римского воина, вы-
игравшего жребий, выкупил
благочестивый иудей, жив-
ший в Иверии.
Нина решила отправить-

ся в Грузию (Иверию) и мо-
лила о помощи Пресвятую
Богородицу.. Во сне ей яви-
лась  Царица Небесная, Ко-
торая вручила святой Нине
крест из виноградных лоз
со словами: "Возьми этот
крест, он будет тебе щитом
и оградою против всех ви-
димых и невидимых врагов.
Иди в страну Иверскую,
благовествуй там Еванге-
лие Господа Иисуса Христа
и обрящешь благодать у
Него. Я же буду тебе Покро-

вительницей". Пробудив-
шись, Нина увидела в своих
руках крест.   Сейчас этот
крест - главная святыня
Грузинской Православной
Церкви.
Тридцать пять лет святая

Нина проповедовала хрис-
тианскую веру среди не-
просвещённых язычников
Иверии. Чудеса и исцеле-
ния, совершавшиеся по её
молитвам, привлекали к
ней множество людей. вско-
ре не только бедные, боль-
ные и несчастные люди
стали её последователями -
христианскую веру стали
исповедовать и многие
знатные и богатые жители
Грузии.
В 335 году равноапос-

тольная святая Нина мирно
отошла ко Господу и похо-
ронена в Кахетии (Восточ-
ная Грузия) в селении Бод-
бе, где позже был основан
женский монастырь её име-
ни.

30 января - память
преподобного Антония

Великого (357 г.)
Святой Антоний почита-

ется начальником пустын-
ного монашеского жития.
Он стал основателем досе-
ле неведомого духовного
подвига - отшельничества.
Св. Антоний  прожил в пол-
ном уединении в пустыне
85 лет, обрёл спокойствие и
стойкость  духа.  Многие
приходили к нему: одни за
наставлениями в иноческой
жизни, другие для того, что-
бы подвизаться под его ру-
ководством. Так появилось
в пустыне множество оби-
телей и скитов, и Антоний
был для них искусным руко-
водителем. В пустынном
житии самый главный враг -
бесы: они воздвигают лю-
тую брань  на подвижника,
стремясь изгнать его с мес-
та подвига, запугать, а то и
причинить физические
страдания. Всё это преодо-
лел  преподобный Антоний
молитвой, Крестом и упова-
нием на силу Божию. Его
поучения братии вошли в
Добротолюбие - главную
книгу монашествующих.
Скончался преподобный в
возрасте 105 лет.

***
Каждый из нас в креще-

нии получил Святаго Духа,
но мы грехами своими изго-

няем Его из сердца нашего.
И неважно, согрешили ли
мы мелко, крупно ли, сред-
не ли. На самом деле мел-
ких грехов нет. Если ты че-
ловека убил, то ты грех со-
вершил и против Бога, по-
тому что убил чадо Божие.
А если в церковь не ходишь
- тоже грех, потому что ты
равнодушен к Богу. Господь
за тебя кровь пролил, а ты
не ходишь  ему молиться.
Значит, ты также пренебре-
гаешь Богом, как и челове-
коубийца, как и вор, только
форма другая.

    Не так важно, чем че-
ловек грешит, а важно, что
он вообще грешит. Не так
важно, чем человек болеет.
Умереть-то можно и от ин-
фаркта, и от пореза на
пальце. А можно и в стака-
не воды захлебнуться: пил
чай, поперхнулся, и конец.
Какая разница отчего? Так-
же совершенно неважно, от
какого греха твоя душа по-
гибла: от того, что ты не мо-
лишься, от того, что осуж-
даешь, или от того, что ты
людей проклинаешь. Нет
маленьких грехов. Повесь
человеку булыжник на
грудь, брось его в пруд - он
утонет. А возьми миллион
маленьких песчинок, напол-
ни мешок, повесь  на шею и
брось его в пруд - так же
утонет. Поэтому бесчислен-
ное множество так называ-
емых мелких грехов, кото-
рые душу нашу облепили,
так же погубляют нашу
душу.

Из проповедей
протоиерея Димитрия

Смирнова

 ***
Господь говорит с челове-

ком шёпотом любви. Если
Его не слышат - голосом со-
вести. Если и этого не слы-
шат, то рупором страданий.
Не суди другого за то, что

он грешит не так, как ты.
Иди к людям и, помогая

им в их скорбях, ты забу-
дешь о своей скорби.
Не давай душе того, что

она хочет, а то, что ей необ-
ходимо.
Жизнь - это редко на-

слаждение, а чаще служе-
ние. А служение пусть ста-
нет наслаждением.
Благословляй свою жизнь,

и она будет благословлена.
Проклинай свою жизнь, и
она будет проклята.

Юные боксеры из посел-
ка Савинский, воспитанники
тренера Сергея Черемиси-
на, побывали на открытой
тренировке по смешанным
единоборствам в городе
Мирном. Тренировка была
организована в клубе
"Спарта" президентом Фе-
дерации смешанных едино-
борств Архангельской обла-
сти Сергеем Ямпольским и
главным тренером клуба
"Спарта" Романом Майо-
ром. По прибытию домой
юные спортсмены и их тре-
нер поделились своими
впечатлениями.

- Мастер-класс был на
выработку бойцовских на-

выков и ударной техники, -
говорит Сергей Черемисин,
- Я считаю, что всё прошло
очень продуктивно. Когда
идёт обмен опытом - это
очень хорошо. Ребята все
Остались довольны. Я рад,
что наши воспитанники хо-
рошо подготовлены. И в
клубе "Спарта" - тоже хоро-
шие ребята. Я считаю, что
такие встречи всегда явля-
ются большим плюсом.
Одним из участников ма-

стер-класса был Кирилл
Домброван. Он признался,
что остался доволен орга-
низацией:

- Нас очень хорошо
встретили, на двух маши-

МИРНЫЙ
Андрея Фёдоровича Ду-

дорова (27 января), депутата
Собрания депутатов Плесец-
кого района

ПУКСООЗЕРО
Аркадия Петровича Ива-

нова (24 января), труженика
тыла
Ирину Ивановну Фролову

(26 января), ветерана труда

ОКСОВСКИЙ
Клавдию Михайловну Ба-

ратынскую (25 января), ве-
терана труда

ПУКСА
Антонину Сергеевну Сме-

тана (25 января), ветерана
труда
Капиталину Александров-

ну Овсянникову (30 января),
ветерана труда

ЛЕНИНО
Леонида Яковлевича

Лодде (30 января), ветерана
труда

ÂÑÒÐÅ×À ÑÎ "ÑÏÀÐÒÀÍÖÀÌÈ"
нах довезли до клуба. Мы
переоделись и начали раз-
минаться. У них там всё
очень хорошо обустроено.
Мне понравилось и сразу
захотелось драться также
как они.
В конце беседы Сергей

Черемисин выразил надеж-
ду, что подобные трениров-
ки будут для его воспитан-
ников регулярными.

- Мы надеемся, приехать
туда еще не раз, - сказал
тренер.

Варвара Роговец,
Мария Мороз, Алена

Льдинина, Арина Лапина

Õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà ïðîäîë-
æàåòñÿ íà Ñåâåðå äîâîëüíî äîë-
ãî è íå îãðàíè÷èâàåòñÿ òðåìÿ ìå-
ñÿöàìè. Äðóãîå äåëî - çèìíèå
âèäû ñïîðòà, èõ ñåçîí î÷åíü êî-
ðîòîê è íàïðÿìóþ çàâèñèò îò
ïîãîäû.
Â ïîñåëêå Ñàìîäåä çèìîé çà-

íèìàþòñÿ õîêêååì ñ ìÿ÷îì, ëûæ-
íûì ñïîðòîì è êàòàþòñÿ íà êîíü-
êàõ.
Êàòîê ðàñïîëàãàåòñÿ íà ìåñòå

ôóòáîëüíîãî ïîëÿ, âîçëå çäàíèÿ
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè. Íàïðî-
òèâ - ñòàðûé äåòñêèé ñàä. Çàëè-
âàþò è ÷èñòÿò ëåä õîêêåéíûå êî-
ìàíäû ïîñ¸ëêà. Â îñíîâíîì íà
êàòêå èãðàþò õîêêåèñòû, íî èíîã-
äà êàòàþòñÿ äåòè è âçðîñëûå. Ìå-
ñòíûå ìàëü÷èêè ñòðåìÿòñÿ ïî-
ïàñòü â îñíîâíîé ñîñòàâ þíèîð-
ñêîé êîìàíäû, ïîýòîìó òðåíèðó-
þòñÿ ïî÷òè êàæäûé äåíü.
Â Ñàìîäåäå íà äàííûé ìîìåíò

ñóùåñòâóåò äâå êîìàíäû: ïîìè-
ìî ìàëü÷èøåê - ýòî åùå è âçðîñ-
ëûé êîëëåêòèâ ñ ãîðäûì íàçâà-
íèåì "Òðóä". Ðåáÿòàì åù¸ äàëå-
êî äî âåòåðàíîâ ñàìîäåäñêîãî
ñïîðòà, íî îíè î÷åíü ñòàðàþòñÿ.

ÇÈÌÀ - ÂÐÅÌß ÑÏÎÐÒÀ
- ß íà÷àë èãðàòü â õîêêåé ñ

ìÿ÷îì ñ äåâÿòè ëåò, - ãîâîðèò
Àíòîí Áåëåé, - ìíå î÷åíü íðà-
âèòñÿ ýòèì çàíèìàòüñÿ, ïîýòîìó è
â äàëüíåéøåì ïëàíèðóþ èãðàòü.
À åùå ìíå íðàâèòñÿ êàòàòüñÿ íà
ëûæàõ, ãóëÿòü â ëåñó.

Àíòîí òðåíèðóåòñÿ ïî âûõîäíûì
è ïî÷òè êàæäûé äåíü âî âðåìÿ
çèìíèõ êàíèêóë. Îí óæå äåëàåò
óñïåõè, êàê è êàæäûé, êòî èãðàåò
âìåñòå ñ íèì. Ðåáÿòà ó÷àòñÿ ïîä
÷óòêèì ðóêîâîäñòâîì áûâàëûõ
èãðîêîâ êîìàíäû "Òðóä".

Îëåã Âîðîøêî íà äàííûé ìî-
ìåíò íå ñîñòîèò â êîìàíäå, íî
î÷åíü õî÷åò ïîïàñòü â íå¸:

- Äàâíî ëè òû íà÷àë êàòàòüñÿ
íà êîíüêàõ?

- Íå î÷åíü, ëåò â 10-11.
- Íà äàííûé ìîìåíò õîäèøü íà

òðåíèðîâêè èëè ïðîñòî êàòàåøü-
ñÿ?

- Ñåé÷àñ íå òðåíåðóþñü, ïðî-
ñòî èãðàþ ñ äðóãèìè ðåáÿòàìè.

- Ñîáèðàåøüñÿ ëè òû â áóäó-
ùåì çàíèìàòüñÿ õîêêååì?

- Íåò, íî î÷åíü õîòåëîñü áû. À
åùå ÿ î÷åíü ëþáëþ ôóòáîë.

Âå÷åðîì è â âûõîäíûå äíè ðå-

áÿòèøêè ëþáÿò õîäèòü íà êàòîê.
Íå ñìîòðÿ íà ÿíâàðñêèå ìîðîçû,
íà ëüäó âñåãäà íàéäóòñÿ ëþáèòå-
ëè ïîêàòàòüñÿ.

Äèàíà Ïàòðàøêî ïðèîáùèëàñü
ê êîíüêàì ñîâñåì íåäàâíî.

- Î÷åíü ëþáëþ êàòàòüñÿ, ãîòî-
âà õîäèòü êàæäûé äåíü, - ïðèçíà-
åòñÿ Äèàíà.

Êàæäûé âå÷åð íà êàòêå ìîæíî
âñòðåòèòü ó÷àùèõñÿ øêîëû ñ ïåð-
âîãî ïî ïÿòûé êëàññû. Êòî-òî äå-
ëàåò ïåðâûå øàãè, êòî-òî óæå ÷óâ-
ñòâóåò ñåáÿ óâåðåííåå.

Ëûæíûé ñïîðò ó÷åíèêè Ñàìî-
äåäñêîé øêîëû íå î÷åíü ëþáÿò.
Õîòÿ îò óðîêîâ ôèçêóëüòóðû äà-
ëåêî íå óáåæèøü.

- Ìíå íå î÷åíü íðàâèòñÿ êà-
òàòüñÿ íà ëûæàõ, ëó÷øå õîêêåé...

- À ìíå ïî äóøå ôóòáîë!- ãîâî-
ðÿò ðåáÿòà.

À ëþäè íà ïåíñèè ðåãóëÿðíî
õîäÿò íà ëûæàõ, ñàìîñòîÿòåëüíî
ïðîòàïòûâàþò ëûæíþ, ñîáèðàþò-
ñÿ âìåñòå.

Ñïîðò îáúåäèíÿåò.
Âàëåðèÿ Íîâèê

Ïëåñåöêàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà
ïðèíÿëà ó÷àñòèå â îáëàñòíîé
àêöèè "×èòàåì Ãàéäàðà". Äåòñ-
êèé ïèñàòåëü, êîòîðîãî ëþáèëè
ìíîãèå Ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ïðèõîäèò è ê
ñîâðåìåííûì øêîëüíèêàì. Àêöèÿ
ïðèóðî÷åíà ê 115-ëåòèþ ïèñàòå-
ëÿ, â åå ðàìêàõ ïðîâîäèòñÿ ãðîì-
êîå ÷òåíèå ôðàãìåíòà ïîâåñòè
"Ãîëóáàÿ ÷àøêà".
Ïåðâûìè ó÷àñòíèêàìè ãàéäà-

ðîâñêîé àêöèè ñòàëè ó÷àùèåñÿ
4 êëàññà Ïëåñåöêîé ñðåäíåé
øêîëû. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñà-
ìîé êíèãå óæå áîëåå 80 ëåò, åå
ñîäåðæàíèå ìîæåò áûòü àêòóàëü-
íûì è â íàøå âðåìÿ. Îñîáåííî,
êîãäà íà ñòðàíèöàõ ëèòåðàòóðíî-
ãî ïðîèçâåäåíèÿ ðàññìàòðèâàþò-
ñÿ âîïðîñû, áëèçêèå ñîâðåìåí-
íûì äåòÿì, à èìåííî âçàèìîîò-
íîøåíèÿ â ñåìüå è ïðîáëåìû

×ÈÒÀÅÌ ÃÀÉÄÀÐÀ
íåñïðàâåäëèâûõ îáâèíåíèé. Ïî-
ìèìî ãðîìêîãî ÷òåíèÿ, ó÷àñòíèêè
àêöèè îáñóæäàëè ôðàãìåíò êíè-
ãè è îòâå÷àëè íà âîïðîñû.

- Ìû ê þáèëåþ Ãàéäàðà îðãà-
íèçîâàëè âûñòàâêó, - ãîâîðèò çà-
âåäóþùàÿ äåòñêèì îòäåëîì Íà-
äåæäà Èâàíîâà, - êíèãè Ãàéäàðà
ïîñòîÿííî ñïðàøèâàþò, áåðóò íà
äîì. Çíà÷èò êíèãè åãî ÷èòàþò, È
ýòî õîðîøî. Êðîìå òîãî, â íàøåé
ãðóïïå ÂÊîíòàêòå ìû îðãàíèçî-
âàëè âèðòóàëüíóþ âûñòàâêó êíèã
ïèñàòåëÿ. Ýòî äëÿ íàñ ïåðâûé
îïûò, è íàäåþñü, ÷òî óäà÷íûé. Ìíå
õîòåëîñü áû ïîïðîñèòü, ÷òîáû
äåòè áîëåå àêòèâíî ÷èòàëè Ãàé-
äàðà. Êíèæêè ó íåãî äîáðûå, ïðî
âçàèìîîòíîøåíèÿ ðåáÿò.

Àðêàäèé Ãàéäàð ÿâëÿåòñÿ àâòî-
ðîì ìíîãèõ äåòñêèõ ïðîèçâåäå-
íèé, òàêèõ êàê "×óê è Ãåê", "Âîåí-
íàÿ òàéíà", "Òèìóð è åãî êîìàí-

äà", "ÐÂÑ" è ìíîãèõ äðóãèõ. Ïî-
âåñòü "Øêîëà" Ãàéäàð íàïèñàë,
íàõîäÿñü â ãîðîäå Àðõàíãåëüñ-
êå. Òàì îí ïðîæèâàë ñ îñåíè
1928 ãîäà ïî ôåâðàëü 1930 ãî-
äà.Â ñòîëèöå Ïîìîðüÿ èçâåñòíû
íåñêîëüêî àäðåñîâ, ñâÿçàííûõ ñ
èìåíåì ïèñàòåëÿ. À íà çäàíèè íà
Íàáåðåæíîé âèñèò ìåìîðèàëü-
íàÿ äîñêà

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
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À ÿ äî òîãî çàì¸ðç, ÷òî çàì¸ðç...

Эта статья-рассказ о работе Ок-
совского досугового центра в Но-
вогодние праздники.
Дарить волшебство людям зна-

чит в какой-то мере выполнять
работу главного зимнего волшеб-
ника. Важная и ответственная за-
дача и без помощи тут не обой-
тись . Буквально во всем начиная
с установки новогодней ели и за-
канчивая праздничной концерт-
ной программой 19 января, нам
помогали общественные органи-
зации и просто неравнодушные
люди. Так  на автомобиле, конеч-
но, поднимая вихри кружевных
снежинок, с большим мешком по-
дарков отправились Дед Мороз и
Снегурочка поздравлять на дому
семьи, воспитывающие детей ин-
валидов. И дети и родители ис-
кренне радовались приходу доб-
рых гостей. Принимали радушно.

Детишки читали разученные сти-
хи  и получали заслуженные по-
дарки.
С такой же миссией посетили

новогодние волшебники пожилых
людей социального отделения в
п. Североонежск. Помимо пирогов
и сладостей Дед Мороз привез с
собой участниц вокальной группы
"Россияночка". Безмерно рады и
тронуты вниманием были пожи-
лые пациенты и с удовольствием
прослушали несколько концерт-
ных номеров. Радовались совсем
как дети. Ну а детей ждал Ново-
годний "Бал чудес". Под таким на-

ÌÀÐÀÔÎÍ ×ÓÄÅÑ

"Зимние встречи в Королевстве
шашек" стали, наверное, самым
представительным турнирам в по-
селке Савинский за последние
годы. Семнадцать  команд, состо-
ящие из детей и взрослых - такого
еще не было.
Турнир начался с небольшого

сюрприза. Главный судья сорев-
нований Мария Михайловна Ро-
машова наградила шашечных
сказочников. Воспитанники студии
Дома детского творчества подго-
товили индивидуально и коллек-
тивно творческие работы. Арте-
мий Коптяев представил неболь-
шую сказку, оформленную картин-
ками. В ней нашлось место даже
разведчикам. А ещё одна работа,
выполненная сразу тремя юными
шашистами, заняла третье призо-
вое место на всероссийском кон-
курсе.Ее авторы - Миша Мартю-
шев, Кирилл Панченко и Максим
Топорков. Их сказка о том, что
произошло в Королевстве шашек.
Там случилось страшное проис-
шествие. Но как и в любой сказке,
есть счастливый конец.

ØÀØÊÈ È ÑÊÀÇÊÀ

Турнир стартовал традиционно:
дети играли против взрослых.
Матчи проводились по "швейцар-
ской" системе.

- В принципе, силы у нас равны,
- то ли в шутку, то ли всерьез го-
ворили родители.

- Я очень  довольна, что очень
много игроков, много семейных
команд, - говорит судья Мария
Ромашова. - Многие участники
давно не виделись друг с другом,
и на этом турнире произошла их
приятная встреча. Не секрет, что
все семьи дружные. Новичков на
турнире нет, у них уже есть опыт
выступлений.
Игры проходили в острой борь-

бе и порой были эмоциональны-
ми. И в этот вечер в Королевстве
шашек были победители и призе-
ры, которые получили грамоты и
медали. Первое место у Семена
Больбухова с дядей, второе - у
Жени Топоркова с мамой, а тре-
тье - у Сабины Резник с мамой.
Ксения Перхурова, Александ-

ра Бык, Дарья Швецова,
Ульяна Цуд, Дмитрий Коптяев

званием прошел детский утрен-
ник. Малышам предстояло сыг-
рать в новогоднюю quest игру. От-
гадав новогодние загадки и прочи-
тав зашифрованные в пазлах под-
сказки, дети разыскали и раскол-
довали Дедушку Мороза. Празд-
ник был спасен и продолжен хо-
роводами, песнями, играми и по-
дарками.
И вот уже "На пороге Новый

год", а в Оксовском ДК под этим
волнующим названием прошел
праздничный огонек для взрос-
лых. Театрализованное поздрав-
ление артистов художественной
самодеятельности вместило в
себя все элементы предновогод-
ней суеты и неразберихи. Неожи-
данный приезд дальних родствен-
ников, которые оказались вовсе
не родственниками, чуть груст-
ные, но дорогие сердцу воспоми-

нания о прошлом за праздничным
столом, подарки и добрые поже-
лания, и конечно звон бокалов с
игристым вином под бой новогод-
них курантов. Как же быстро ле-
тит время под Новый год! Огля-
нуться не успеешь, а уже взлета-
ет в небо праздничный салют и
Дед Мороз поздравляет всех с на-
ступившим Новым годом. Именно
так и началась Новогодняя танце-
вальная ночь в нашем ДК. В про-
грамме мероприятия музыкаль-
ные блоки в исполнении ВИА "Пе-
рекресток" и клубная музыка.
Казалось бы, Новогодние праз-

дники прошли и конец волшеб-
ству, все тайны раскрыты, обертки
со всех подарков сорваны. Но
впереди Рождество. Гадания и ка-
лядки любимые взрослыми и
детьми праздничные забавы. Ве-
селые ряженые всех возрастов
(участники общественных органи-
заций) с песнями и плясками про-
шли по домам оксовсцев и награ-
ду за свои старанья набрали це-
лый мешок сладостей. Финаль-
ным аккордом всей этой празд-
ничной кутерьмы стала "Новая
встреча старых друзей". Чтоб дос-
тойно отметить окончание ново-
годних торжеств для участия в
праздничной концертной програм-
ме мы пригласили хоровой кол-
лектив "Северяночки" и вокаль-
ную группу "Еще не вечер" из п.
Плесецк. Хоровой коллектив "Рос-
сияночка" п. Оксовский так же
принял участие в концерте. Про-
грамма получилась на удивление
душевной и теплой. Казалось, это
русская душа поет,  грустит и ра-
дуется под звонкие переливы гар-
мони. Остается лишь посетовать,
что зрителей пришло не много.
Но все, кто пришли, мы уверены,
еще долго будут вспоминать , и
напевать добрые слова песен и
задорные куплеты русских часту-
шек.
Отдельно хотелось бы выра-

зить  благодарность всем тем, кто
помогал нам в проведении ново-
годних праздников. Благодарим:

" за помощь в установке но-
вогодней ели - Молодежный со-
вет, Совет отцов, администрацию
МО "Оксовское" и  ИП "Шуйгин С."

" за помощь и участие в по-
здравлении детей и пациентов
соц. отделения - Женсовет, Совет
отцов, Совет ветеранов МО "Ок-
совское", "Отделение социальной
защиты по Плесецкому району",
ГБУЗ Плесецкая ЦРБ Североо-
нежский филиал

" за помощь в организации и
проведении Новогоднего утренни-
ка, огонька, Новогодней танце-
вальной ночи и концертной про-
граммы 19 января  - Молодежный
совет, Совет отцов, Женсовет, Со-
вет ветеранов, администрацию
МО "Оксовское", Совет ветеранов
МО "Плесецкое", БО "Малая мед-
ведица".
Спасибо огромное, друзья, за

помощь и поддержку!
К.Минина

Îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû Ïëåñåöêîãî

ðàéîíà íàïîìèíàåò!

Воспитанницы студии "Гламур-
стайл" РЦДО снова порадовали
ценителей моды своим показом.
На минувшей неделе они пред-
ставили коллекцию под названи-
ем "Чудо-кони". Это было очень
интересное дефиле. Девочки по-
являлись в ярких красно-черных
нарядах мезенской росписи.
Руководитель студии Мария Нико-

лаевна Комарова рассказала о том,
как шла подготовка и какие сложно-
сти возникали в ее процессе:

-  Во-первых, наши девочки яв-
ляются участниками областной
творческой лаборатории, которая
проходит в Архангельске. Прово-
дит её модельер Николай Терю-
хин.  Тема - "Использование се-
верных росписей". Мы взяли Ме-
зенскую роспись . А потом мы с
девочками приняли участие в об-
ластном конкурсе. Смогли заку-
пить ткани. Очень сложно было
найти ткань по нашему замыслу.
Целых три метра ткани пришлось
расписывать вручную.

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÃËÀÌÓÐ
Софья Комарова занимается в

студии почти шесть лет. Она зна-
ет, что важно при показе той или
иной модели одежды:

-  Ну важна улыбка, чтобы мо-
дель  была уверена в себе, а кос-
тюмы ее украшал. Я выбрала эту
студию, потому что мне всегда хо-
чется создавать что-то новое, со-
здавать костюмы. А ещё моя
мама является руководителем
студии.
Также мы ездили выступать в

разные города. Мне очень нравит-
ся этим заниматься.
Дарья Тихомирова поделилась

своими впечатлениями и эмоция-
ми о показе:

- Коллекция у нас очень краси-
вая. Мне очень нравится высту-
пать на публике. Положительные
эмоции идут от зала, и мы подни-
маем себе настроение. Мы все
работаем очень слаженно, поэто-
му даётся всё легко.

Алина Фуртикова,
Полина Коряпина

Óâàæàåìûå æèòåëè!
Â òå÷åíèå õîëîäíîãî âðåìåíè ãîäà â

áîëüøèíñòâå ÷àñòíûõ æèëûõ äîìîâ òåï-
ëî è óþò ïîääåðæèâàåòñÿ ïðè ïîìîùè
ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ. ×òîáû ñäåëàòü òåì-
ïåðàòóðó â äîìå áîëåå êîìôîðòíîé,
ìíîãèå ãðàæäàíå òîïÿò ïå÷ü â òå÷åíèå
äëèòåëüíîãî âðåìåíè, çàáûâàÿ î òîì, ÷òî
òàêèå äåéñòâèÿ ìîãóò ïðèâåñòè ê ïåðå-
êàëó ïå÷è, è, êàê ñëåäñòâèå - ïîæàðó â
äîìå.

×òîáû èçáåæàòü ïîæàðà ïî ïðè÷èíå
ïåðåêàëà ïå÷è, ïîìíèòå, ÷òî â ìîðîçû òî-
ïèòü ïå÷ü ñëåäóåò äâà-òðè ðàçà, ñ èíòåð-
âàëîì íå ìåíåå ÷åì 4 ÷àñà. Ïðè ýòîì
êîëè÷åñòâî äðîâ ìîæíî óâåëè÷èòü, íî íå
áîëåå ÷åì íà ïÿòóþ ÷àñòü îò îáû÷íîé
íîðìû äëÿ ïå÷è. Èìåííî ýòî ïîìîæåò
èçáåæàòü ïåðåêàëà. Çà òðè ÷àñà äî îò-
õîäà êî ñíó òîïêà ïå÷è äîëæíà áûòü ïðå-
êðàùåíà.

Ïåðåêàë ïå÷è îïàñåí òåì, ÷òî ïåðåêà-
ë¸ííûé êèðïè÷ òåðÿåò ñâîþ ïðî÷íîñòü è
íà÷èíàåò êðîøèòüñÿ. Îò ýòîãî íàðóøà-

åòñÿ êëàäêà, â ïå÷íûõ êàíàëàõ îáðàçó-
þòñÿ ïðîãàðû, íàðóøàåòñÿ õîä ïå÷íûõ
ãàçîâ, çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü òåïëà óõîäèò
â îáëàñòü çàäâèæêè, ê ðàçäåëêå. Ïðè
ýòîì îñíîâíîé ìàññèâ ïå÷è ïðîãðåâà-
åòñÿ õóæå, íà ïå÷è îáðàçóþòñÿ õîëîä-
íûå çîíû.

Òàêæå ïåðåêàë ïå÷è âåäåò ê ðàçðó-
øåíèþ ïîòîëî÷íîé ðàçäåëêè. Ýòî î÷åíü
îïàñíî, òàê êàê äëèòåëüíûé ïåðåãðåâ
ïîòîëî÷íîé áàëêè, ðÿäîì ñ êîòîðîé
îáû÷íî ïðîõîäèò ïå÷íàÿ òðóáà, íåâîç-
ìîæíî ïî÷óâñòâîâàòü èç æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ, âåäü äûì, ïðåæäå âñåãî, óéäåò íà
÷åðäàê. Ïîæàð ó ïîòîëî÷íîé ðàçäåëêè
- ÷àñòî âñòðå÷àþùàÿñÿ ïðè÷èíà ïîæà-
ðîâ â ÷àñòíîì ñåêòîðå. Çà÷àñòóþ ëþäè
óçíàþò î òàêîì ïîæàðå îò ñîáñòâåí-
íûõ ñîñåäåé - âåäü ïîæàð íà êðûøå
ñîáñòâåííîãî äîìà çàìåòèòü î÷åíü
ñëîæíî.

Ñò. èíñïåêòîð ÎÍÄèÏÐ Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà ëåéòåíàíò âí. ñëóæáû

Êîíäðàòîâ Å.È.

Â àãåíòñòâå ÇÀÃÑ îáëàñòè ïîäâåëè èòîãè çà 2018 ã.
Â 2018 ãîäó â ðåãèîíå ðîäè-

ëîñü áîëåå 10 òûñÿ÷ äåòåé
(10804).

Ñàìûìè ïîïóëÿðíûìè èìåíàìè, êàê
è â 2017 ãîäó, ïî-ïðåæíåìó îñòàþòñÿ
Ñîôèÿ, Äàðüÿ, Àíàñòàñèÿ – ó äåâî÷åê, è
Àðòåì, Äìèòðèé, Ìèõàèë – ó ìàëü÷è-
êîâ. Ñðåäè ðåäêèõ èìåí âñòðå÷àþòñÿ
Àâåëèíà, Àëñó, Àìèëèÿ, Åðìàê, Àáäóëà,
Ãåíðè.

Ñîãëàñíî ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì, ñ
íà÷àëà 2019 ãîäà â Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè çàðåãèñòðèðîâàíî ðîæäåíèå óæå
260 äåòåé. À 10 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà â
Àðõàíãåëüñêîì ïåðèíàòàëüíîì öåíòðå
ðîäèëàñü ïåðâàÿ â ýòîì ãîäó òðîéíÿ.

Â ìèíóâøåì ãîäó çàðåãèñòðèðîâàíî
áîëåå 6 òûñÿ÷ áðàêîâ (6762). Ïî-ïðå-
æíåìó â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ëþäè

èäóò íà ýòîò øàã îñîçíàííî, âî âïîëíå
ñîçíàòåëüíîì âîçðàñòå (îò 25 äî 34
ëåò). Êàê ãîâîðèòñÿ, ëþáâè âñå âîçðàñ-
òû ïîêîðíû. Ýòî ïîäòâåðæäàåò è ñòà-
òèñòèêà.

Òàê, â 2018 ãîäó áûëî çàðåãèñòðèðî-
âàíî áîëåå 30 àêòîâ î çàêëþ÷åíèè
áðàêà ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè ãðàæ-
äàíàìè. Ñàìûé âîçðàñòíîé áðàê ñî-
ñòîÿëñÿ ìåæäó ìóæ÷èíîé â âîçðàñòå
87 ëåò è æåíùèíîé 72 ëåò. Ìíîãî â
ðåãèîíå ñåìåéíûõ ïàð – äîëãîæèòå-
ëåé. Â ýòîì ãîäó â ðåãèîíå ÷åñòâîâà-
ëè áîëåå 200 ïàð, ïðîæèâøèõ 50  è
áîëåå ëåò â áðàêå.

Ñ íà÷àëà 2019 ãîäà áîëåå 80 ïàð
óçàêîíèëè ñâîè îòíîøåíèÿ îôèöèàëü-
íûì áðàêîì.

Â 2018 ãîäó æèòåëè Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè ÷àùå æåíèëèñü, ÷åì ðàçâîäè-
ëèñü. Íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî âðå-
ìåíè ñòàòèñòèêà ðàçâîäîâ â ðåãèîíå
îñòàåòñÿ íà ïðåæíåì óðîâíå è çíà÷è-
òåëüíî óñòóïàåò ñòàòèñòèêå áðàêîâ (íà
30%) – â ìèíóâøåì ãîäó â Ïîìîðüå
ðàñïàëîñü 4905 ñåìåé.

Îòíîñèòåëüíî ñòàáèëüíî â ðåãèîíå
÷èñëî ðåãèñòðàöèé óñûíîâëåíèÿ (óäî-
÷åðåíèÿ) äåòåé – 142 ðåáåíêà îáðåëè
â 2018 ãîäó íîâûå ñåìüè.

Íåçíà÷èòåëüíî ñíèçèëñÿ ïîêàçàòåëü
ïî ðåãèñòðàöèè óñòàíîâëåíèÿ îòöîâ-
ñòâà – â 2018 ãîäó îòäåëàìè ÇÀÃÑ ñî-
ñòàâëåíî 2417 àêòîâûõ çàïèñåé. Çà ïå-
ðåìåíîé èìåíè îáðàòèëèñü 515 ãðàæ-
äàí Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Àãåíòñòâî ÇÀÃÑ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè

Íà ñàéòå www.zdorovie29.ru ìîæíî çàäàòü âîïðîñ
îíêîëîãó, êàðäèîëîãó èëè íåâðîëîãó

На этом ресурсе Архангельс-
кого центра медицинской про-
филактики работают разделы
«Задай вопрос кардиологу»,
«Задай вопрос неврологу» и
онкологу.
Каждый посетитель  сайта мо-

жет получить консультацию ука-
занных специалистов, не выходя
из дома.

ЗАДАТЬ ВОПРОС МОЖНО
- главному внештатному детско-

му кардиологу минздрава Архан-
гельской области Леониду Алек-
сандровичу Зубову;

- кардиологу, обслуживающему
взрослых пациентов (на вопросы

будут отвечать врачи-кардиологи
ГБУЗ АО «Первая городская кли-
ническая больница имени Е.Е.
Волосевич»);

- врачу ангио-неврологу, заведу-
ющей неврологическим отделени-
ем №1 ГБУЗ АО «АОКБ», врачу-
паркинсонологу высшей катего-
рии, к.м.н. Нине Минувалиевне
Хасановой (специалист даст кон-
сультацию в рамках горячей ли-
нии «Стоп, инсульт!» по профи-
лактике и лечению последствий
инсульта);

- заместителю главного врача
по медицинской части  Архангель-
ского клинического онкологичес-
кого диспансера Александру

Викторовичу Левину.

Ответы специалистов отправля-
ются на электронный адрес посе-
тителя сайта, задавшего вопрос.
Обратите внимание, что в он-

лайнрежиме невозможно поста-
вить диагноз и назначить лече-
ние, но вполне реально расска-
зать о профилактике заболева-
ний, научить распознавать симп-
томы и корректировать факторы
риска болезней, вовремя сориен-
тировать на посещение врача.

Архангельский центр меди-
цинской

профилактики

http://www.zdorovie29.ru
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ß íàñòîëüêî ïðèâûê ê íåé, ê åå òåïëó, ÷òî êîãäà åå íå áûëî ðÿäîì, ÿ áóêâàëüíî çàìåðçàë.
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÊÀÔÅ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÊÓÑÍÛÅ ÎÁÅÄÛ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17, 11.00 - 18.00 * 
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ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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ÿ
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ä
.1
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ö
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Òå

ë
.7

4-
90

0 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

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095
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* 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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ï.Ñåâåðîîíåæñê

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 10.00   ÄÎ 14.00
27 ÿíâàðÿ – 9.30 – Óòðåíÿ. ×àñû.

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
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28 ÿíâàðÿ
ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé

29 ÿíâàðÿ
ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ØÓÁ

ã. Ïÿòèãîðñê:
íîðêà, ìóòîí

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà íà ìåñòå
áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà

äî 3 ëåò*
Àêöèÿ ìåíÿåì ñòàðóþ øóáó

íà íîâóþ**
Æäåì âàñ ñ 10-00 äî 18-00

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÎÎ "Ñåâåðëåñ" (ï. Èêñà Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà) ïðèãëàøàåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

-в цех лесопиления: операторов установок и линий
обработки пиломатериалов, укладчиков пиломатериа-
лов;

- в отдел заготовки лесоматериалов: машинистов хар-
вестера и форвардера, водителей автомобилей на вы-
возке 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 +7-

921-081-81-66 и/или +7-931-414-19-22.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

26 ßÍÂÀÐß  ÍÀ ÐÛÍÊÅ
ï. Ñåâåðîîíåæñê
ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ

èç íàòóðàëüíîé êîæè ôàáðèêè
"Âèêòîðèÿ" ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è äðóãèõ

ôàáðèê Ðîññèè è Áåëîðóññèè.
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В администрацию  МО "Североонежское"
требуется:
- юрист на замещение вакантной должности кон-

сультанта (юриста) на период декретного отпуска ос-
новного работника;
Требования: высшее образование по специальнос-

ти; стаж работы не менее одного года.

- специалист по благоустройству
Требования: высшее образование, знание ПК, ра-

бота в программах.

Возможно предоставление служебного жилого по-
мещения, на период работы в Администрации МО
"Североонежское".

Справки по телефону 8(818)32 6-46-40.
Обращаться по адресу: 2 микрорайон, дом 9, об-

щий отдел.

Âíèìàíèå! Áóêëåò î
ëþäÿõ  Ñåâåðîîíåæñêà!
Принимаем заявки на издание буклета  "Вера, На-

дежда, Любовь", посвященного   45-летию со дня ос-
нования   поселка Североонежск.     Обилие полез-
ных ископаемых таит наша  земля, но главное богат-
ство -  это  люди.  О  трудолюбивых  и  неравнодуш-
ных тружениках, внесших посильный вклад в разви-
тие и процветание Североонежска,  повествует  дан-
ный сборник.     Желающие приобрести  буклет
(платно) могут записаться в Североонежской биб-
лиотеке  и музейной комнате.

Телефон: 8 ( 81832) 64-526
Biblioteka_1975@mail.ru
ВК Североонежская библиотека
ВК Североонежская музейная комната
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Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàð-
íîñòü ðîäñòâåííèêàì, äðóçüÿì, ñîñåäÿì, âñåì
äîáðûì ëþäÿì, êòî ðàçäåëèë íàøå ãîðå è
ïîääåðæàë íàñ â ñâÿçè ñ óõîäîì íàøåãî
Àëåêñàíäðà.

Ñåìüÿ Åôèìîâûõ

Êàæäûé äåíü ýòè ëþäè âûïîëíÿþò ñâîé äîëã - ñïà-
ñàþò æèçíè ëþäåé. Õî÷åòñÿ îò âñåé äóøè ñêà-
çàòü ñïàñèáî ìîëîäîé æåíùèíå-ôåëüäøåðó
ñêîðîé ïîìîùè Íàòàëüå Ñåðãååâíå Áóëãàêî-
âîé, êîòîðàÿ âîâðåìÿ, ïðîôåññèîíàëüíî
îêàçàëà ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü íàøåé ìàìå

Íèçêèé ïîêëîí
Âàì, Íàòàëüÿ Ñåð-
ãååâíà! Ïóñòü óäà-
÷à è óñïåõ ñîïóò-
ñòâóåò âàì ïî æèç-
íè!

Ñ óâàæåíèåì
ñåìüè ßêîâåíêî,

Ëîïàòèíûõ*Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Òþðåíêî Ì.À. ÈÍÍ 682800135495
** Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ â  ìåñòàõ ïðîäàæ

mailto:Biblioteka_1975@mail.ru
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Àâòîìîáèëü ÃÀÇ 27527 ïîë-

íîïðèâîäíûé Ñîáîëü äâèãàòåëü 406
êàðáþðàòîðíûé, âûïóñê 2004ã., íå ãíè-
ëîé, íå áèòûé, íå êðàøåííûé, â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè, óñòàíîâëåí ãàç. Öåíà
ïî äîãîâîðåííîñòè. Òåë. 8-964-301-
40-94

Àâòîìîáèëü "Äàñòåð" âûïóñê
2015 ã. 8-921-474-48-22

ÓÀÇ ïàòðèîò 2008 ã.â. â îòëè÷-
íîì ñîñòîÿíèè, áåíçèíîâûé ïðîáåã 88
ò. Íåäîðîãî. Òåë. +7-921-244-95-35
â ëþáîå âðåìÿ

Ìîòîöèêë Âîñõîä â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-902-197-15-59

4 äâåðè îò ÓÀÇ 469, â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-902-197-15-
59

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåí-

íóþ êâàðòèðó â ðàéîíå ÐÌÇ â ï. Ïëå-
ñåöê, íà 2-ýòàæå â 3-õ ýòàæíîì êèð-
ïè÷íîì äîìå, óñòàíîâëåí äîìîôîí,
êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò, ñ÷åò÷èêè. Òîðã
óìåñòåí. òåë. 89600163691

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â Ñåâåðîîíåæñêå, òåë. 8-921 670 46
42

Ñðî÷íî 2-êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó ñ óäîáñòâàìè, íîâûé äîì 3 ýòàæ,
â ï. Îêñîâñêèé. Âîïðîñû ïî òåë. 8-
960-017-03-86

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñàâèíñêèé, 3 ýòàæ. Ñäåëàí êîñìå-
òè÷åñêèé ðåìîíò. Íîâûå îêíà è âõîä-
íàÿ 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 ïà-
íåëüíîì äîìå ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3
ýòàæ, ñåðåäèíà äîìà, ñîëíå÷íàÿ ñòî-
ðîíà. Òåë. 8-960-005-99-38

2õ-êîìí.êâàðòèðó â ï.Ïëå-
ñåöê (8-ìè êâàðò.äîì, ïåðâûé ýòàæ,
ïå÷íîå îòîïëåíèå, âîäîïðîâîä,áåç
ðåìîíòà,  550, 0ò .,  ò îðã)
òåë.89522515122

Áëàãîóñòðîåííóþ äâóõêîì-
íàòíóþ êâàðòèðó â Ïëåñåöêå,
1390 òûñ. ðóá., òîðã ïðè îñìîòðå
òåë.89600031989

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. +7-
921-476-34-94

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â êà-
ìåííîì äîìå ï. Ðåêà Åìöà. Ñðî÷íî,
íåäîðîãî. Òåë. 8-952-252-25-70

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîíåæñêå.1ìêð ,ïàíåëüíûé
äîì,1 ýòàæ. Òåë. +79210800985

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ïëåñåöê, êèðïè÷íûé äîì, 68 êâ.ì., ñäå-
ëàí ðåìîíò, ïëàñòèêîâûå îêíà, áàë-
êîí, æåëåçíàÿ äâåðü. Òåë. 8-902-197-
15-59

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé 2 ýòàæ, ïëîùàäü - 52,2
êâ.ì. 8-921-296-90-28

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, äà÷ó
â ÑÎÒ "Îãóðå÷èê", ìåáåëü. 8-950-
253-82-10

3-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Òåë. 8-921-472-98-77
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2-óðîâíåâóþ 5-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó. 1 300 000. 8-921-483-
56-02

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÑÎÒ
Îãóðå÷èê íà áåðåãó ðåêè, åñòü äà÷-
íûé äîìèê, ñîñåäè èç Ìèðíîãî. Öåíà
óìåðåííàÿ. Òåë. 8-981-146-27-40

Ïîëäîìà â ï. Îêñîâñêèé âñå
âîïðîñû ïî òåë. 8-952-259-47-77

Ãàðàæ áîêñ â ï. Ñåâåðîîíåæñê
ðàçìåð 10*6 êâ.ì., âûñîòà 3,4 ì èëè
îáìåíÿþ íà ìåíüøèé ñ äîïëàòîé.
Çâîíèòü ïî òåë. 8-921-670-02-44 ïîñ-
ëå 14-00

3-êîì/êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñ-
êèé. Òåë.89502594837

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Èîíèçàòîð-î÷èñòèòåëü âîäû

AkvoLife. Íîâûé, îáúåì 3,5 ë. Ïîä-
ðîáíîñòè ïî òåë. +7-921-498-19-69

Êàðòîøêó, 200 ðóáëåé çà âåä-
ðî 8-931-403-73-84

Ëûæíûå áîòèíêè, ðàçìåð 31,
500 ðóá., òåë.89600031989

ÐÅÑÑÈÂÅÐ ÒÐÈÊÎËÎÐ GS
E212 òåë.9214739322

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

ñ ìåáåëüþ â ï. Ñåâåðîîíåæñê, íà äëè-
òåëüíûé ñðîê, ñåìåéíîé ïàðå èëè æåí-
ùèíå òåë. 8-921-493-05-22

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå çà
îïëàòó ÆÊÓ. Çâîíèòü 8-952-309-63-
43

Êâàðòèðó â ï. Ïëåñåöê, íå-
äîðîãî. òåë. 8-950-6611028

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â Ñåâåðîîíåæñêå. 8-952-258-53-59

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà äëèòåëüíûé ñðîê â ïîñåëêå Ñà-
âèíñêèé. 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.: 8-
960-016-36-78

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó çà
êâàðòïëàòó. Òåë. 8-952-302-10-49

2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî
ï. Ñåâåðîîíåæñê 2ìêð. ä.6 êâ.59 òðå-
òèé ýòàæ, íà äëèòåëüíûé ñðîê òåë: 8-
921-244-72-69

ÑÍÈÌÓ
Ñåìüÿ ñíèìåò äâóõêîìíàòíóþ

êâàðòèðó æåëàòåëüíî ñ ìåáåëüþ â
Ñåâåðîîíåæñê, îáðàùàåòñÿ çâîíèòü
ïî òåë.89009137169!

ÌÅÍßÞ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2-

êîìíàòíóþ ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-
911-656-03-81

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1-
êîìíàòíóþ. 8-953-934-52-13

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 4
ýòàæ ÏÒÔ íà 1-êîìíàòíóþ + 2-êîì-
íàòíóþ ñ äîïëàòîé èëè ïðîäàì. Òåë.
8-921-293-28-06, 8-921-297-38-98

ÊÓÏËÞ
Ñåíî. 8-965-732-64-28

Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной
почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-

сообщения Тел.+7-921-29-06-095

Ветераны Савинской школы и Савинской больни-
цы выражают соболезнование родным и близким в
связи со смертью Нины Ильиничны Борисовой.
Скорбим вместе с вами!

Продам 2-ю благоустроенную квартиру в п. Плесецк
2 этаж, район ПТФ по цене 1-комнатной квартиры, недоро-
го. Тел. +7-921-675-58-28
Продам 3-ю квартиру в п. Оксовский в хорошем состо-

янии, 2 этаж. Можно за мат. капитал. Тел. +7-906-285-19-97

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким по по-
воду смерти Нины Ильиничны Борисовой.
Скорбим вместе с вами!

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ ¹ 02-ïà
"Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà ñîäåðæàíèå

 æèëîãî ïîìåùåíèÿ"
îò "14" ÿíâàðÿ 2019 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 ñòà-
òüè 156, ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 158  Æè-
ëèùíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" àäìèíèñòðàöèÿ ïî-
ñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ïëàòû çà
ñîäåðæàíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ
äëÿ íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùå-
íèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî
íàéìà è äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ
ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëî-
ãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" è äëÿ
ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé,
êîòîðûå íå ïðèíÿëè ðåøåíèå î

âûáîðå ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ ìíî-
ãîêâàðòèðíûìè äîìîì ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïî-
ñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè è ðàçìåñòèòü â ñåòè
"Èíòåðíåò" íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íà-
ñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà íà÷àëüíèêà ÓÌÈ ÇÎ ÀÑ è ÆÊÕ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" Â.Á. Òðîùåíêî.

Ãëàâà  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí

         Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" îò "14" ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ¹ 02-ïà

Ðàçìåð ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ íàíèìàòå-
ëåé æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà è äîãîâî-
ðàì íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" è äëÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé, êîòîðûå íå ïðèíÿëè ðåøåíèå î âûáîðå
ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì.

№№ пп,  
степень 

благоустройства  
Наименование 

Размер 
тарифа, 
руб./м2 в 
месяц 

1 

Блочные двух 
этажные 

централизованное 
теплоснабжение , холодное 
водоснабжение, вывоз жидких 
бытовых отходов, с местами 
общего пользования 

25,68 

2 

централизованное 
теплоснабжение , холодное 
водоснабжение, без вывоза 
жидких бытовых отходов, с 
местами  общего пользования 

11,28 

3 

Деревянные 
рубленные, 
брусчатые 
сборно-
щитовые, 

каркасные дома, 
одно- и двух- 

этажны  

неблагоустроенные (печное 
отопление), с местами общего 

пользования 
10,12 

неблагоустроенные (печное 
отопление), без мест общего 

пользования 
9,38 

4 

5 Деревянные 
рубленные, 

брусчатые одно- 
и двух- этажные 

не благоустроенные (печное 
отопление), с местами общего 

пользования 
7,20 

6 
не благоустроенные (печное 
отопление), без мест общего 

пользования 
6,46 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß  ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
îò 10.01.2019 ãîäà ¹ 2 ïðîâîäèò
àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
61À, êàá. 2.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 25 ôåâ-
ðàëÿ 2019 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóê-
öèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîð-
ìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê -
18 ôåâðàëÿ  2019 ãîäà â 12-30 ÷à-
ñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-
çàòîðà 18 ôåâðàëÿ  2019 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïè-
ñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà
ïðèåìà                      çàÿâîê - 18
ôåâðàëÿ  2019 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå ïî-
çäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîä-

ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà
îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ "Âîäíûå
Ðå ñóðñû Ñåâåðà"  ¹ 172 îò
21.12.2018.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 40 êâ.ì,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñå-
ëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Íîâàÿ, ó÷àñ-
òîê ê äîìó ¹ 2, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:030802:2608.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà.

Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíä-

íîé ïëàòû -733 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 22 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 73 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí

áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010370,
ÊÏÏ 292001001 ÁÀÍÊ: ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ Ã. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ, ÏÎ-
ËÓ×ÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è ÍÀÎ (Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ
"Îáîçåðñêîå",  ë/ñ 05243009730) ÁÈÊ
041117001,  ð/ñ
40302810400003000113, ÎÊÒÌÎ
11650163

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå
íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü

äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè

ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èç-
âåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíè-
åì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿ-
âèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðè-
äè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-
ñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç

ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿ-
åòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü
âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñ-
òå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðà-
ùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóï-
ëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äî-
êóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ
óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Îáîçåðñêèé,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá. 2, ñ 9-00 äî
12-30,  ñ  13- 30 äî 17- 00 , ò.
8(81832)41503 è íà ñàéòå http://
torgi.gov.ru.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
îò 10.01.2019 ãîäà ¹ 3 ïðîâîäèò
àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
61À, êàá. 2.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 25 ôåâ-
ðàëÿ 2019 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóê-
öèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîð-
ìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê -
18 ôåâðàëÿ  2019 ãîäà â 12-30 ÷à-
ñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-
çàòîðà 18 ôåâðàëÿ  2019 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðè-
åìà                      çàÿâîê - 18
ôåâðàëÿ  2019 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåêâàðòàëüíî, íå
ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùå-
ãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì, ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà
îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ "Âîäíûå
Ðå ñóðñû Ñåâåðà"  ¹ 115 îò
14.11.2018.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðà-
âà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 26926
êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ïîñåëîê Îáîçåðñêèé, êàäàñòðîâûé
íîìåð 29:15:030805:400.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû.

Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåí-

äíîé ïëàòû -854 483 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 25 634 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 73 242 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí

áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010370,
ÊÏÏ 292001001 ÁÀÍÊ: ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ Ã. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ, ÏÎ-
ËÓ×ÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è ÍÀÎ (Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ
"Îáîçåðñêîå",  ë/ñ 05243009730) ÁÈÊ
041117001,  ð/ñ
40302810400003000113, ÎÊÒÌÎ
11650163

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íå-
îáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü

äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè

ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èç-
âåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíè-
åì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿ-
âèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðè-
äè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-
ñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿ-
åòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü
âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñ-
òå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðà-
ùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóï-
ëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äî-
êóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ
óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Îáîçåðñêèé,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá. 2, ñ 9-00 äî
12-30,  ñ  13- 30 äî 17- 00 , ò.
8(81832)41503 è íà ñàéòå http://
torgi.gov.ru.

На сотом году жизни не стало одного из старей-
ших жителей нашего района, замечательного чело-
века, вдовы участника ВОВ Любови Ефимовны
Нероновой. Плесецкий районный Совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование ее родным и
близким.
Скорбим вместе с вами!

Совет ветеранов МО "Савинское", педагоги Са-
винской средней школы выражают глубокое собо-
лезнование Екатерине Михайловне Зайцевой, всем
родным и близким в связи со смертью труженицы
тыла Любови Ефимовны Нероновой.
Скорбим вместе с вами!

Â ïðîøëîì âûïóñêå ïðîãðàììû ÏÒÊ áûëà äîïóùåíà íå-
òî÷íîñòü, à èìåííî íàçâàí íå ïðàâèëüíî ìèêðîðàéîí. Ïðè-
íîñèì ñâîè èçâèíåíèÿ â àäðåñ æèëüöîâ äîìà ¹ 3 â ÷åòâåð-
òîì ìèêðîðàéîíå.

Â äàííîì äîìå ñîçäàíî òîâàðèùåñòâî ñîáñòâåííèêîâ íå-
äâèæèìîñòè, ñîâåò êîòîðîãî âåäåò àêòèâíûå ðàáîòû, êàê ïî
áëàãîóñòðîéñòâó ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè, òàê è ïðîâîäÿòñÿ
ðàáîòû â ñàìîì äîìå. À â ïðåääâåðèè íîâîãîäíèõ ïðàçäíè-
êîâ áûë îðãàíèçîâàí è ïðîâåäåí êîíêóðñ íà ëó÷øåå íîâî-
ãîäíåå îôîðìëåíèè ïîäúåçäîâ (ýòîìó áûë ïîñâÿùåí âèäåî-
ñþæåò).  Áûëè îðãàíèçîâàíû è ìàññîâûå ãóëÿíèÿ âîçëå íî-
âîãîäíåé åëêè, ãäå Äåä Ìîðîç íàãðàæäàë ïîáåäèòåëåé êîí-
êóðñà. Íèêîèì îáðàçîì ó íàñ íå áûëî íè öåëè, íè çàäà÷è
ïîñòàâèòü ïîä ñîìíåíèå àêòèâíîå ó÷àñòèå æèëüöîâ ýòîãî äîìà
â æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÒÑÍ. Ñïàñèáî çà ïîíèìàíèå.

Ë.Àë¸øèíà
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