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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Â ÊÀÆÄÎÉ ÑÓÄÜÁÅÄåíü ðàáîòíèêîâ ëåñà -
îäèí èç ñàìûõ ëþáèìûõ
ïðàçäíèêîâ â Ïëåñåöêîì
ðàéîíå. Äëÿ áîëüøèíñòâà èç
íèõ îí ÿâëÿåòñÿ íîñòàëüãè-
÷åñêèì ñîáûòèÿì. Íàäåæäà
Ìàòâååâíà Ñèëüÿíîâà
âñòðå÷àåò ãîñòåé â ñàâèíñ-
êîì êàôå "Ñâåòîôîð". Âå-
òåðàíû ëåñíîé îòðàñëè íà-
÷èíàþò ïðèõîäèòü íà ïðàç-
äíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå íåçà-
äîëãî äî åãî íà÷àëà. Êàæ-
äîìó åñòü î ÷¸ì ðàññêàçàòü,
ó êàæäîãî èç íèõ çà ïëå÷à-
ìè äîëãàÿ òðóäîâàÿ èñòîðèÿ.
- Ó âàñ çäåñü òåïëàÿ äó-

øåâíàÿ îáñòàíîâêà, - ãîâî-
ðþ Íàäåæäå Ìàòâååâíå.
- Êîíå÷íî, - ñ îãîíüêîì â

ãëàçàõ îòâå÷àåò îíà, - ìû
âåäü çäåñü âñå êàê ðîäíûå.
Â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ñâîÿ

"ëåñíàÿ" èñòîðèÿ. Âñå íà÷è-
íàëîñü çèìîé 1943 ãîäà, êîã-
äà áûë ñîçäàí ëåñîçàãîòî-
âèòåëüíûé ó÷àñòîê íà íóæ-
äû ôðîíòà. Ðîñò ëåñíîãî õî-
çÿéñòâà íà÷àëñÿ ïîñëå âîé-
íû, êîãäà âûïóñêàëèñü øïà-
ëû, ÿùè÷íàÿ òàðà, äðåâåñè-
íà, ïèëîìàòåðèàëû è äðóãàÿ
ïðîäóêöèÿ. Âñå ýòî ïîëüçî-
âàëîñü ñïðîñîì íà âíóòðåí-
íåì ðûíêå Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà. Ïðîèñõîäèëî ðàçâèòèå
ìåõàíèçàöèè è àâòîìàòèçà-
öèè, áûëè ïîñòðîåíû äâå àâ-
òîìàòè÷åñêèå ëèíèè, äâà òàð-
íûõ öåõà, öåõ òåõùåïû.
Óñëîâèÿ òðóäà ó ìíîãèõ ëå-

ñîðóáîâ áûëè òÿæåëûìè, íî
îíè äîáèâàëèñü âûñîêèõ ðå-
çóëüòàòîâ.
Ñëåäóþùèì øàãîì ñòàëî

âõîæäåíèå Ñàâèíñêîãî ËÏÕ
â ñîñòàâ êîìáèíàòà "Îíå-
ãîëåñ", êóäà ïîòîì ïðèñîå-
äèíèëèñü ëåñîïóíêòû Âåð-
õîâñêèé, ßðíåìñêèé, Øåëå-
êîâñêèé, Øåñòîâñêèé, Êðèâî-
çåðñêèé.
 Îòãðåìåëà ïåðåñòðîéêà,

íà÷àëèñü äåâÿíîñòûå, à ñ
íèìè íàñòóïèëè è òÿæåëûå
ãîäû äëÿ Ñàâèíñêîãî ëåñï-
ðîìõîçà. Âñêîðå ïðåäïðèÿ-

òèå óøëî â èñòîðèþ, îñòàâèâ
ïîñëå ñåáÿ òîëüêî âîñïîìè-
íàíèÿ. Íî íå ñòàðåþò äóøîé
òå, êòî îòäàë ðàáîòå â ëåñ-
íîé îòðàñëè äðàãîöåííóþ
÷àñòü ñâîåé æèçíè.

Íàäåæäà Ìàòâååâíà Ñèëü-
ÿíîâà:
- ß ðàáîòàëà â Ñàâèíñêîì

ëåñïðîìõîçå ñ ÿíâàðÿ 1960
ãîäà è äî àïðåëÿ 2005 ãîäà.
Ñíà÷àëà ÿ ðàáîòàëà êîíòðî-
ë¸ðîì, îáðóáùèêîì, à ïîòîì
â îòäåëå êàäðîâ. Áûëà ñòàð-
øèì ðàáîòíèêîì îòäåëà êàä-
ðîâ, â ñâÿçè ñ óõîäîì Àëåê-
ñàíäðû Ôèëèïïîâíû Ðóÿòêè-
íîé íà ðàáîòó â ïîñåëêîâûé
Ñîâåò. Ìåíÿ íàçíà÷èëè íà

å¸ äîëæíîñòü ñòàðøèì èíñ-
ïåêòîðîì. À ïîòîì ýòà äîë-
æíîñòü ïðåâðàòèëàñü â íà-
÷àëüíèêà îòäåëà êàäðîâ â
ñâÿçè ñ ïðè¸ìîì Ïàáåðåæñ-
êîãî è Âåðõîâñêîãî ëåñïðîì-
õîçîâ. ×èñëåííîñòü ðàáîòà-
þùèõ ó íàñ áûëà áîëåå òðåõ
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ó ìåíÿ îò òîãî
âðåìåíè òîëüêî õîðîøèå
âîñïîìèíàíèÿ. Êîëëåêòèâ ó
íàñ áûë î÷åíü äîáðîñîâåñ-
òíûé. Ïîñëå ðàçâàëà ëåñï-
ðîìõîçà íàøè ñïåöèàëèñòû
óõîäèëè íà äðóãèå ïðåäïðè-
ÿòèÿ è äîáèâàëèñü õîðîøèõ
ðåçóëüòàòîâ. Îíè áûëè ïîä-
ãîòîâëåíû ó íàñ äî âûñîêîé
êâàëèôèêàöèè.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïðîäîëæàåòñÿ ãîëî-
ñîâàíèå êîíêóðñà "Íàðîäíûé ó÷àñòêîâûé", â êîòî-
ðîì ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãäå îöåíèâàþòñÿ âàæíåéøèå
êà÷åñòâà èõ ïðîôåññèè. Ïåðâûé ýòàï ïðîõîäèò äî
20 ñåíòÿáðÿ íà ñàéòå 29.ìâä.ðô
Уже несколько лет в конкурсе Плесецкий район пред-

ставляет участковый Владимир Тарасов.
 Майор полиции служит в органах внутренних дел двад-

цать лет. С лета 2008 года он старший участковый уполно-
моченный полиции. Как отмечает сайт областного Управ-
ления МВД, оперативная обстановка на его администра-
тивном участке стабильная, криминогенных осложнений
нет. На территории участка
проживает 1700 человек, а
это поселки Река Емца,
Шелекса, Тимме,  Березки,
19 квартал, 88 квартал,
Кривозерко, деревни Под-
волочье, Исады, Нос, Огар-
ково, Конец, Замостье, За-
озерье, Шестово, СОТ
«Строитель», п. Савинс-
кий, ул. Заречная -
1,3,4,5,7,9,10,11,13.

 В послужном списке
Владимира Тарасова есть
благодарности и грамоты
от начальника МВД России
по Плесецкому району.

Вычет по-прежнему  ограничен 13% от 120 000 рублей. То есть потратить за год можно и больше, но вернут не более
15 600 рублей. При этом в сумму 120 000 рублей входят также расходы на обучение, медицинские услуги.
Социальный налоговый вычет по расходам на покупку лекарств можно полу-

чить любым из двух способов:
- До конца года можно получить в налоговом органе уведомление о подтверж-

дении права на социальный налоговый вычет и с ним обратиться к своему рабо-
тодателю. Бухгалтерия не будет удерживать НДФЛ из зарплаты, пока работник не
получит всю сумму  с вычета.

- Вычет получить по окончании года. Для этого в следующем году подать нало-
говую декларацию по форме 3-НДФЛ и подтверждающие документы.
В обоих случаях необходимо представить в налоговый орган подтверждающие

документы:
- рецептурный бланк;
- платежные документы (кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платёж-

ные поручения и т.п.).
Отдел работы с налогоплательщиками  Межрайонной ИФНС России

№ 6 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Ïîëó÷èòü íàëîãîâûé âû÷åò òåïåðü ìîæíî çà ëþáîå ëåêàðñòâî ïî ðåöåïòó âðà÷à
Íà÷èíàÿ ñ 2019 ãîäà ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ ñî-

öèàëüíîãî íàëîãîâîãî âû÷åòà ïî ðàñõîäàì íà
ïîêóïêó ëåêàðñòâ çíà÷èòåëüíî óïðîùåí. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ âåðíóòü ÷àñòü óïëà÷åííîãî íà-
ëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö (ÍÄÔË) ìîæíî çà
ïîêóïêó ëþáîãî ëåêàðñòâà. Ãëàâíîå óñëîâèå -
ðåöåïò äîëæåí áûòü âûïèñàí ëå÷àùèì âðà÷îì.
Ðàíåå äëÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî âû÷åòà ëåêàðñòâî
äîëæíî áûëî âõîäèòü â ïåðå÷åíü, óòâåðæäåííûé
ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 19 ìàðòà 2001 ãîäà ¹ 201.

13%

Âàëåðèé Àíäðååâè÷ Õàð-
ëîâ:
- Â ëåñíîé îòðàñëè ÿ ïðî-

ðàáîòàë âñþ æèçíü - ñ âî-
ñåìíàäöàòè ëåò è äî âûõîäà
íà ïåíñèþ. Â 1957 ãîäó âû-
ó÷èëñÿ â Ïëåñåöêå íà âîäè-
òåëÿ àâòîìîáèëÿ, ñ òåõ ïîð
ðàáîòàë íà âûâîçêå ëåñà.
Åù¸ ïåðåó÷èëñÿ íà ìàøèíè-
ñòà òåïëîâîçà óçêîêîëåéêè.
Ó íàñ áûëà òàêàÿ ñïåöèôè-
êàöèÿ: ëåòîì ìû âîçèëè ïî
ÓÆÄ ëåñ â õëûñòàõ, à çèìîé
ïåðåõîäèëè íà àâòîâûâîçêó
â Åìöîâñêîì ëåñïðîìõîçå. Â
Ñàâèíñêîì ëåñïðîìõîçå ìû
ðàáîòàëè ñ Íîâîìèðîì Íå-
÷àåâûì íà îäíîé ìàøèíå.
Ìû áûëè íàãðàæäåíû îðäå-
íàìè "Çíàê ïî÷åòà". Ðàáî-
òàòü íðàâèëîñü. ß â 1982
ãîäó îêîí÷èë ëåñîòåõíè÷åñ-
êèé òåõíèêóì â Ïåòðîçàâîä-
ñêå ïî ñïåöèàëüíîñòè òåõíèê-
ìåõàíèê, íî ïðîäîëæàë ðà-
áîòàòü âîäèòåëåì.

Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ Äåìü-
ÿíîâñêèé:
- Íó êàê ìîÿ æèçíü áûëà

ñâÿçàíà â Ñàâèíñêîì ëåñï-
ðîìõîçà? Ïðèåõàë ÿ â 1974
ãîäó, ñïåðâà ðàáîòàë ïîìîù-
íèêîì âàëüùèêà, ïîòîì ñïó-
ñòÿ ãîä ñòàë âàëüùèêîì ëåñà.
Ðàáîòàë â áðèãàäå, à ïîòîì
îðãàíèçîâàë ñâîþ áðèãàäó.
Äâà çâåíà áûëî. Ó ìåíÿ áûëè
õîðîøèå òðàêòîðèñòû, íèêîã-
äà íå ïðîãóëèâàëè.
Òàê ìû äîáèâàëèñü õîðî-

øèõ óñïåõîâ. Ó ìåíÿ áûë îð-
äåí "Òðóäîâîé ñëàâû 3 ñòå-
ïåíè", ïîáåäèòåëü ñîöñîðåâ-
íîâàíèÿ, çà äîñðî÷íîå âû-
ïîëíåíèå ïÿòèëåòíèõ ïëàíîâ.
Áûâàëè âñÿêèå òðóäíîñòè:
ïèëû ó íàñ áûëè î÷åíü òÿæå-
ëûå, íå òî ÷òî ñåé÷àñ. Ðóáèëè
òîïîðàìè, ïîòîì ïîøëè ñó÷-
êîðåçêè.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
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Ó êàæäîãî èç íàñ åñòü òàêèå ëþäè, êîòîðûå äîðîãè äàæå íà ðàññòîÿíèè

Â  ÄÒÏ  ÏÎÑÒÐÀÄÀË
17-ËÅÒÍÈÉ ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ

ÑÊÀÇÊÀ ÍÀ ÎÊÐÀÈÍÅ
ÏËÅÑÅÖÊÀ

Так,  03.09.2019 в 16:55
на 2км автодороги Савинс-
кий - р. Емца семнадцати-
летний несовершеннолет-
ний управляя автомашиной
ВАЗ21074 при движении на
перекрестке неравнознач-
ных дорог, утратил конт-
роль за движением транс-
портного средства и допус-
тил  столкновение с авто-
машиной УАЗ-390945  под
управлением 31-летнего
мужчины.  В результате
ДТП несовершеннолетний
водитель а/м ВАЗ21074
получил телесные повреж-
дения. Подросток привле-
чен к административной
ответственности по
ст.12.6, ч.1ст.12.7 КоАП РФ,
материалы об администра-
тивном правонарушении
будут рассмотрены в КДН и
ЗП МО "Плесецкий муници-
пальный район".  В настоя-
щее время ОГИБДД ОМВД
России по Плесецкому рай-
ону проводится проверка.
За лето 2019г. уже в до-

рожно-транспортных про-
исшествиях на территории
района погибло 2 подрост-
ков в возрасте 14 и 17 лет.
Две семьи потеряли детей,
которые могли бы 1 сен-
тября сесть за парты школ.
В каждой статье, где участ-
никами ДТП становятся не-

совершеннолетние, мы
просим родителей осуще-
ствлять должный контроль
за своими детьми, прово-
дить  с ними беседы по со-
блюдению ПДД РФ.
Уважаемые  родители!

Начало учебного года,
транспортных средств с
каждым днём на дорогах
становится больше, прово-
дите с детьми как можно
чаще беседы по соблюде-
нию правил дорожного
движения пешеходами,
пассажирами транспорт-
ных средств, не в коем слу-
чает не допускайте к уп-
равлению автомобилей не-

совершеннолетних, соблю-
дайте ПДД РФ сами, будьте
примером для своих детей.
Если случится с Вашим ре-
бёнком на улице беда,  в
первую очередь ответ-
ственность ложиться на за-
конных представителей
(родителей), предусмот-
ренная ч.1 ст.5.35 КоАП РФ
(ненадлежащее исполне-
ние родительских обязан-
ностей по воспитанию де-
тей).
Подумайте о том, что луч-

ше Вас никто не сможет по-
заботиться о Ваших детях!
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

За 8 месяцев   2019 года
в Плесецком районе заре-
гистрировано 30 ДТП, при
которых 41человека полу-
чили  ранения, 10 погибло.
По  вине водителей нахо-
дящихся в состоянии алко-
гольного опьянения на тер-
ритории района  произош-
ло 5 дорожно-транспорт-
ных происшествий  резуль-
тате которых  2 человека
погибли, 1 из них семнад-

Íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â ïåðèîä ñ 13  ïî  15 ñåíòÿáðÿ
2019ã. ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïðîâîäèòñÿ
ñïåöèàëüíîå îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå "Òðåçâûé
âîäèòåëü".

ÎÏÅÐÀÖÈß
"ÒÐÅÇÂÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ"

цатилетний подросток, 3
получили травмы различ-
ной степени тяжести. Со-
трудниками  ОМВД возбуж-
дено 4470 дел  об админис-
тративных правонарушени-
ях, в том числе за управле-
ние ТС  в состоянии алко-
гольного опьянения и укло-
нившихся от медицинского
освидетельствования, все-
го 181. В рамках проведе-
ния мероприятия  сотруд-

никами полиции в населён-
ных пунктах Плесецкого
района будет проводиться
массовая проверка транс-
портных средств на выяв-
ление и пресечение води-
телей находящихся  в со-
стоянии алкогольного опья-
нения.

ОГИБДД ОМВД
России по  Плесецкому

району

- Как появилась идея
создать ТОС?

- Ко мне обратились
наши соседи с этой идеей.
Мы нашли в интернете
нормативы и рекоменда-
ции, которые нужны для
создания ТОСа. Поспраши-
вали знакомых, запросили
нужную информацию в ад-
министрации МО "Плесец-
кое". Нужно было опреде-
ленное количество людей,
чтобы принять решение.
Для этого мы организовали
собрание, было принято
решение, написали прото-
кол - вот так и появился
наш ТОС. Для этого боль-
ше ничего и не надо. Глав-
ное - желание людей и со-
блюдение формальных
процедур.

- Участвовали ли вы в
конкурсах?

- Конкурсы для ТОСов
проводятся ежегодно. Это
одна из форм помощи вла-
сти в реализации проектов.
Просто ТОСы могут суще-
ствовать и без каких-либо
конкурсов. Можно делать
что-то своими руками или

Óæå íåñêîëüêî ëåò òåððèòîðèàëüíî-îáùåñòâåííûå ñàìîóïðàâëå-
íèÿ àêòèâíî âåäóò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ïîñåëêàõ è ñåëàõ íàøåãî ðàé-
îíà. Â Ïëåñåöêå åñòü ÒÎÑ, êîòîðûé ðàñïîëàãàåòñÿ íà óëèöå Áåäàíî-
âà è íàçûâàåòñÿ "Ëåñíàÿ ñêàçêà". Ìû áåñåäóåì ñ åãî ïðåäñåäàòåëåì
Âàëåðèåì Âëàäèìèðîâûì.

привлекать инвестиции со
стороны. На нашей терри-
тории был земельный учас-
ток свободный. У нас в ос-
новном новостройки, семьи
с маленькими детьми, им
некуда пойти. Стоял воп-
рос о необходимости сде-
лать  детскую или спортив-
ную площадку. Этой целью
мы задались : что-то мы
сами сделаем, что-то мы
по конкурсу возьмём, если
выиграем его.

- А помимо этого ка-
кие работы ещё были?

- У нас был проект. Это
поле размером 20 на 10.
Для футбольного поля это
маловато, но маленьким
детям побегать достаточ-
но. У нас там предусмотре-
на волейбольная сетка. Но
возникла такая проблема,
что площадка граничит с
соседним участком и туда
постоянно залетает мяч.
Естественно соседям это
не очень нравилась . Мы
приняли решение и верх
огородили сеткой, чтобы
мяч не перелетал туда. Ес-
тественно теперь  о волей-

боле не может быть и речи.
Пока сетка у нас лежит на
перспективу, на будущее.
Ещё у нас есть детский иг-
ровой комплекс - песочни-
ца, горка, домик. Это мы
всё закупали, но сами уста-
навливали. Небольшая ка-
русель, спортивный комп-
лекс - турники, канат, ве-
рёвки для лазанья, брусья
и баскетбольное кольцо.

- А сколько денег вам
было выделено из бюд-
жета?

- Это около ста тысяч
рублей. Сразу скажу, что
мы очень много спонсорс-
ких средств привлекли. На
бюджетные средства мы
закупили игровые комплек-
сы.

- Расскажите о ваших
активистах?

- У нас есть руководящая
инициативная группа, где я
- руководитель ТОСа, есть
заместитель, ревизионная
комиссия и три человека
активистов. Это именно те,
кто занимается организа-
ционной работой. На стро-
ительстве же принимали
участие все желающие.
Жители нашей улицы
дружно брались за работу.

- Какие у вас планы?
- В планах у нас закон-

чить сделать ограждение
на территории, которую мы
обустраиваем. Хотели бы
мы, конечно, обустроить
отдельно какое-нибудь во-
лейбольное поле. И поста-
вить  зимнюю горку для ка-
тания.

- Ваш ТОС называется
"Лесная сказка". Почему
было выбрано именно
такое название?

- Один из наших активис-
тов предложил такое на-
звание на общем собра-
нии. Мы живём практичес-
ки в лесу, на окраине Пле-
сецка, а "сказка" связана с
детством. Вот такую сказку
мы создаем для наших де-
тей.

Мария Малявцева,
Валерия Корчагина,

фото В.Владимирова

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁË.

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹96
16 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà
Î íà÷àëå îòîïèòåëüíîãî

ïåðèîäà 2019-2020 ã.ã. íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ äîïóñòè-
ìûõ ïàðàìåòðîâ ìèêðîêëèìàòà
è âîçäóøíîé ñðåäû ïîìåùåíèé
îáùåñòâåííûõ è æèëûõ çäàíèé;
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îê-
òÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2010 ã.
¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè",
Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06
ìàÿ 2011 ã. ¹ 354 "Î ïðåäîñ-
òàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã

ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ è æèëûõ äîìîâ", Ïîñòà-
íîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 08 àâãóñòà
2012 ã. ¹ 808 "Îá îðãàíèçà-
öèè òåïëîñíàáæåíèÿ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè"; íà îñíîâàíèè Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå":

1. Óñòàíîâèòü íà÷àëî îòî-
ïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2019-2020
ã.ã. íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå":

ñ 18 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà - â
îòíîøåíèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíî-
êóëüòóðíîé ñôåðû (ïî çàÿâêàì
ðóêîâîäèòåëåé);

ñ 18 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà - â
îòíîøåíèè îñòàëüíûõ êàòåãîðèé
ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè.

2. Òåïëîñíàáæàþùèì è
òåïëîñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì:

ÎÎÎ "Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî

Ïëåñåöê" (Áåëÿåâ À. Â.) îáåñïå-
÷èòü ïîäà÷ó òåïëîâîãî íîñèòåëÿ
ïîòðåáèòåëÿì òåïëîâîé ýíåðãèè
ï. Ñåâåðîîíåæñê;

ÎÎÎ "Óþò-2" (Îðåõîâ Ä.Í.)
îáåñïå÷èòü ïîäà÷ó òåïëîâîãî
íîñèòåëÿ ïîòðåáèòåëÿì òåïëî-
âîé ýíåðãèè ï. Ñòðîèòåëü.

3. Îðãàíèçàöèÿì ïî îáñëóæè-
âàíèþ æèëèùíîãî ôîíäà: ÎÎÎ
"Æèë-Êîìôîðò", ÎÎÎ "ÓÊ Ïðè-
îíåæüÿ", ÒÑÆ "Øåñòèýòàæêà",
ÒÑÍ "Ðàññâåò", ÒÑÍ "Êîìó æèòü
õîðîøî", ÒÑÍ "Íàø äîì", ÒÑÍ
"Óþòíûé äâîðèê", ÒÑÍ "Äåñÿòî÷-
êà", ÒÑÍ "Äðóæáà", ÒÑÍ "Äîì ó
ðåêè" îáåñïå÷èòü ïîäêëþ÷åíèå
ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ
ê öåíòðàëèçîâàííîé èíæåíåð-
íîé ñèñòåìå îòîïëåíèÿ.

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ðàñ-
ïîðÿæåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí
   "Î åæåìåñÿ÷íûõ    âûïëàòàõ ñåìüÿì,

èìåþùèì äåòåé"
Государственной Думой

Федерального Собрания
Российской   Федерации 24
июля 2019 года приняты
изменения в Федеральный
закон от 28.12.2017
№ 418-ФЗ "О ежемесячных
выплатах семьям, имею-
щим  детей".
Ежемесячная выплата в

связи с рождением (усы-
новлением) первого  ре-
бенка будет предоставлять-
ся при условии, что размер
среднедушевого    дохода
семьи не превышает 2-
кратную величину прожи-
точного минимума.
Ежемесячная выплата в

связи с рождением (усы-
новлением) первого ребен-
ка будет осуществляться до
исполнения ребенку трех

лет. Ежегодно право на
выплату необходимо будет
подтверждать путем подачи
заявления и нового пакета
документов.
Изменения в федераль-

ный закон начнут действо-
вать с 1 января 2020 го-да.
Размер ежемесячной

выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением)
первого ребенка гражда-
нам, проживающим на тер-
ритории Архангельской  об-
ласти, в 2020 году составит
12774 рубля; установлен-
ная 2-кратная величина
прожиточного минимума  -
28588 рублей.

Напоминаем: Размер
ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усы-

новлением) первого   ре-
бенка гражданам, прожива-
ющим на территории Ар-
хангельской области, в
2019 году составляет 11866
рублей; установленная
1,5- кратная величина про-
житочного минимума  -
19513,50 рублей.
Выплата  назначается

сроком на один год. По ис-
течении этого срока  граж-
данин подает новое заяв-
ление о назначении указан-
ной выплаты на срок до до-
стижения ребенком возрас-
та полутора лет, а также
представляет доку-менты,
необходимые для ее назна-
чения.

ОСЗН
по Плесецкому району
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Ëþäè, ñîçäàííûå äðóã äëÿ äðóãà, íèêîãäà íå æèâóò â îäíîì ãîðîäå

Ìû ïðîäîëæàåì
ðóáðèêó, â êîòîðîé
ðàññêàçûâàåì î ñî-
áûòèÿõ ïðîøëîãî â
Ïëåñåöêîì ðàéîíå
ïî ìàòåðèàëàì äîâî-
åííûõ ãàçåò.

ВОЛЯ ВСЕГО СОВЕТС-
КОГО НАРОДА
На предприятиях и в уч-

реждениях района прошли
многолюдные митинги, где
трудящиеся горячо привет-
ствовали решение Советс-
кого правительства о по-
мощи трудящимся Запад-
ной Украины и Западной
Белоруссии.
Выражая общее мнение,

тракторист Кемов на ми-
тинге в лестранхозе зая-
вил: "Сейчас на своих ма-
шинах мы возим лес. Если
потребуется, то мы сядем
за рули боевых машин".

("Правда Севера", 20
сентября 1939 года)

ПЛЕСЕЦКОЙ ЛЕСОБА-
ЗЕ НУЖНА ПОМОЩЬ
План выкатки, разделки

и отгрузки древесины Пле-
сецкая лесоперевалочная
база треста Онегалес не
выполняет. Выкатано лишь
170 тысяч кубометров -
меньше половины зада-
ния. К тому же выкатка
производится в места, не-
пригодные для этого.
Часть штабелей навалена
у берега, около самой
воды...
Сортировка древесины

на воде почти не произво-
дится, поэтому все сорти-
менты сваливают в один
штабель. При погрузке лес
приходится сортировать
дополнительно и всё-таки
много экспортных и строе-
вых лесоматериалов попа-
дает в дрова.
План разделки также не

выполняется. Из семи ба-
лансирных пил работают
шесть и то в одну смену. В
ночное время место рабо-
ты не освещается и агрега-
ты простаивают больше
половины суток.
Не лучшее положение и

на погрузке. Вагоны стоят
по суткам в ожидании гру-
за. Из-за отсутствия осве-
щения работа производит-
ся в одну смену...
Рабочие лесобазы живут

в скверных условиях, да-
леко от места работы . За
два года не построено ни
одного общежития. Нет
бани.

И.Попов, И.Алешичев и
другие, "Правда Севера",

24 сентября 1939 года

ÇÀ ÀÐÕÈÂÍÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

ÂÊËÀÄ ÊÀÆÄÎÃÎ

ÏÐÎÄÎËÆÀß ÒÅÌÓ
В первые дни осени стояли тёплые дни. Глаз жителей поселка Савинский радуют

цветники. Одна такая мини-оранжерея располагается по адресу: улица Цементников, 3.
Уголок природы пестрит красками: белой, жёлтой, розовой, фиолетовой, оранжевой.
Жительница четвертого этажа по имени Елена заботится о цветах, разрабатывает зем-

лю.
- Она молодец! Всё вскопала и посадила, - говорят жители дома.
А у дома Цементников, 5 цветник появился совсем недавно. Руками мастеров управля-

ющей компании Профсавинск был сделан маленький заборчик. Цветник ещё до конца не
разработан, на первые многолетники были посажены в начале сентября.
Кстати, цветы можно встретить даже в подъезде. На подоконнике в горшках они созда-

ют домашний уют.
Жители поселка Савинский в последнее время очень тщательно следят за своими

подъездами, не допускает беспорядка там.
Диана Горбунова, Арина Лапина, Варвара Роговец (фото)

НОВЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
Хорошо работают также

вновь созданные партий-
ные организации колхозов.
В прошлом году колхоз

имени Левачёва, Яковлев-
ского сельсовета, около 50
процентов урожая стравил
скоту из-за плохих изгоро-
дей. Немного больше 50
процентов убрал сенокос-
ной площади, затянул до
глубокой осени уборку зер-
новых и картофеля. Кол-
хозники в самый разгар
уборочной кампании ходи-
ли в лес за грибами и яго-
дами. Сельсовету в каж-
дый выходной день прихо-
дилось организовывать со-
циалистическую помощь
колхозу.
Совершенно иное дело в

этом году. Партийная орга-
низация и её парторг това-
рищ Бондаренко... мобили-
зовали колхозников на со-
циалистическое отноше-
ние к труду и повышение
производительности труда.
Весенний сев был про-

ведён в сжатые сроки. Нет
больше случаев потравы
колхозных полей. 15 сен-
тября полностью законче-
на косовица зерновых.

Н.Шишмаков, инструк-
тор Плесецкого райкома
ВКП(б), "Правда Севера",

24 сентября 1939 года)

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ.
ПРИОЗЕРНЫЙ РАЙОН
Колхоз "Красный ключ"

закончил уборку и обмолот
всего урожая. Стахановцы
Т. Е. Долгих, М.Ф.Косола-
пова выполняли на всех
работах по две нормы.
Председатель правления
товарищ И.А. Косолапов
вместе с колхозниками ра-
ботал на поле с раннего
утра и до позднего вечера.

Ал.Печихин, "Правда
Севера", 20 сентября

1938 года

 БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В АППАРАТЕ ЗАПАНИ
400 тысяч кубометров

леса должна пропустить
через сортировочную сеть
Росляковская запань до
конца сплава. Задача се-
рьёзная. Казалось бы, на
запани должна быть тре-
вога за выполнение госу-
дарственного задания, но
её-то и не чувствуется у
руководителей рейда и за-
пани. Вместо 20 тысяч ку-
бометров за две смены
пропускается всего 8-9 ты-
сяч.
Начальника рейда Та-

лицкий старается увиль-
нуть от руководства. Под
предлогом, что едет полу-
чать деньги из банка, он

уезжает в Плесецкую, Жи-
вёт там по нескольку дней
и возвращается без копей-
ки. Опять  начинаются ко-
мандировки "за деньгами".
Между тем, в аппарате

есть люди, не чувствующие
ответственности за пору-
ченное им дело. Техник
Ефимов вместо руковод-
ство сплавными работами
систематически прогулива-
ет и не является на работу.
Однажды Ефимова напра-
вили в Приозерный район
для вербовки рабочих.
Ефимов прожил полтора
месяца и не завербовал ни
одного человека. После
этого его назначили на-
чальником смены, но и там
Ефимов не оправдал дове-
рия. Сменой не руководит,
не ведёт никакого учёта, и
даже не знает, на сколько
процентов его смена вы-
полняет задание.

А.Мальгин, "Правда
Севера", 21 сентября

1938 года

ТЫСЯЧНИКИ... НА РАЗ-
НЫХ РАБОТАХ
Пленум областного коми-

тета партии обязал руково-
дителей трестов и лесп-
ромхозов при вербовке ра-
бочей силы "предусмот-
реть  в договорах гарантию
от всевозможной переброс-
ки на другие работы вербу-
емых рабочих, кроме пре-
дусмотренных договором.
Решение обкома ВКП(б)

не всегда выполняется.
Колхозник Савинского

сельсовета Андрей Григо-
рьевич Огарков работает в
постоянном кадре на Вой-
борском подпункте Емцов-
ского лесопункта (началь-
ник Петухов). Работает хо-
рошо. 15 августа он заклю-
чил  договор с обязатель-
ством - к 1 мая вырубить с
одним подсобником 10 ты-
сяч кубометров древесины.
Огарков старается выпол-
нить обязательство дос-
рочно. Уже вырублено и
сдано 500 кубометров.

- Вырубали мы до 45 ку-
бометров в день, а сей-
час... ничего, - говорит Анд-
рей Григорьевич. Его и по-
мощника поставили на
подборку и переброску
мелкотоварника.
Но подпункте есть  ещё

десятитысячник колхозник
Кумов, работающий в по-
стоянном кадре. Его тоже
частенько посылает на раз-
ные работы.
Действия руководителей

лесопункта идут в разрез с
постановлением обкома
ВКП(б).
Г.Шаров, "Правда Севера",
21 сентября 1938 года

Команда "Бременские
музыканты" МО "Североо-
нежское" достойно пред-
ставила наш поселок на
этом слете.
Из 10 - ти участвовав-

ших команд, выступление
команды положительно от-
мечено организаторами
слета - отделом по делам
молодежи, семейной поли-
тике, культуре, спорту и ту-

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÓÄÀ×ÍÛÌ
ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅÌ ÊÎÌÀÍÄÓ «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ

ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ»
7 - 8 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà ïðîâîäèëñÿ 12-é ðàéîííûé ñïîðòèâíî-

òóðèñòè÷åñêèé ñëåò ìîëîäåæè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.

ризму администрации МО
"Плесецкий район". В пяти
проводимых конкурсах ко-
манда победила в номина-
ции "Лейся песня у костра",
2-е место в номинации
"контрольно-комбинирован-
ный маршрут", 3-е место в
номинации "Полоса препят-
ствий".
Состав команды: Ананье-

ва Лиза, Злобина Лена,

Каштанов Виктор, Ковров
Максим, Кузнецова Олеся,
Харин Игорь, Щербинович
Денис.
Команду МО "Североо-

нежское" подготовила и
возглавляла Зайкова Тать-
яна Михайловна.
Поздравляем!

Администрация
МО «Североонежское»

- Мы создали несколько
экоотрядов, - говорит ди-
ректор Обозерского КДЦ
Елена Дьякова. Среди
представителей подраста-
ющего поколения Елена в
первых рядах. Такие начи-
нания и продолжения надо
демонстрировать на соб-
ственном примере.

- Мы убираем разные
территории поселка, - про-
должает Елена, - вот обла-
городили территорию воз-
ле памятников в центре
Обозерского.

- Но на этом ведь дело
не остановилось?

- Нет, конечно. Мы стара-
емся охватить как можно
больше. Представляете,
какую пользу нам оказыва-
ют школьники! Ученики На-
тальи Александровны Не-
чаевой очистили путь  от
школы через корт к реке
Ваймуга. А далее - берег
реки до деревни Кирпово.

Хочу заметить, что мусора
на этой территории не мно-
го! Это радует. Или житель
местный стал экологически
грамотным или коммуналь-
ные службы работают хо-
рошо. Убрали парковую
зону возле корпуса №1
школы. Каждый старается
внести какой-либо вклад в
общее дело.

- Но вы ведь не только
детей подключили к обще-
ственно-полезным делам?

- Присоединились и
взрослые. Воинская часть
убрала территорию памяти
летчиков в деревне Малые
Озерки. Скосили траву у
камня землякам-фронтови-
кам и труженикам тыла...

- Сложно ли было это
все организовать и собрать
людей?

- Не думаю, что сложно.
Сначала собрали одну ко-
манду. Потом к нам стали
присоединяться другие не-

равнодушные эковолоне-
ры. Нам пришлось распре-
делить места для уборки.
Взрослые и дети идут на
акцию с огромным удо-
вольствием. И им самим
нравится результат труда!
Думаю, что следующую ак-
цию, можно будет собрать
по одному звонку.

- Это похвально. И все-
таки все ли запланирован-
ные работы уже сделаны?

- Есть ещё несколько
объектов, которые надо уб-
рать. Надеюсь , погода нам
даст это сделать, начались
дожди. Но мы будем ста-
раться это сделать, поэто-
му продолжим нашу дея-
тельность! В ближайшие
выходные планируем вы-
ход к памятнику героя Че-
ченской войны Данилко. И
постараемся попасть в де-
ревню Щукозерье. Там
тоже памятник есть.

Михаил Сухоруков

Ïîñåëîê Îáîçåðñêèé âñòóïèë â åæåãîäíóþ ìàñøòàáíóþ àêöèþ "Çå-
ëåíàÿ Ðîññèÿ". Â ðàìêàõ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ â òå÷å-
íèå òðåõ íåäåëü ñåíòÿáðÿ äîëæíû ïðîâåñòè íà ìåñòàõ ýêîëîãè÷åñêèå
ìåðîïðèÿòèÿ - óáðàòü ìóñîð, îáëàãîðîäèòü ïàìÿòíèêè, ëèêâèäèðîâàòü
ñâàëêè. Ýòè ïðîáëåìû ñòîÿò â Ïëåñåöêîì ðàéîíå îñîáåííî îñòðî.



4

¹38(1085)  îò 18 ñåíòÿáðÿ 2019ã.

*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Знахарь» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Сильная слабая женщи-

на» (12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с «Королева бандитов-2»

(12+)
03.50Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.20Кик Боксинг. Orion. Артем Ле-
вин против Жо Вея. Хаял Джаниев

против Каи Хуангбина (16+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30Док . цикл «Жестокий спорт»

(16+)
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.25,

18.30, 23.25Новости (16+)
07.05, 13.00, 15.30, 00.35Все на

Матч! (12+)
08.50Футбол. Чемп. Германии.
«Айнтрахт» - «Боруссия» (0+)
10.55Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Аргентина (12+)
13.30Футбол. Чемп. Италии. «Ла-

цио» - «Парма» (0+)
16.10Футбол. Чемп. Франции.

«Лион» - ПСЖ (0+)
18.10"ЦСКА - «Краснодар». Live»

(12+)
18.35Континентальный вечер (12+)
19.10Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА

(12+)
21.55Волейбол . ЧЕ.  Мужчины

(12+)
23.30Тотальный футбол (12+)
01.20Футбол. Вручение наград

ФИФА «The Best F IFA
Football Awards 2019» (0+)

03.05Х/ф «Лучшие из  лучших.
Часть вторая» (16+)

04.50"Команда мечты» (12+)

*ÍÒÂ*
05.15, 02.20Т/с  «ППС» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 00.10"Место встречи» (16+)
16.30Ты не поверишь! (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00"Своя правда» (12+)
19.40Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
20.40Т/с  «Куба. Личное дело»

(16+)
22.50"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
23.55"Поздняков» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.20"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Карпов-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05Д/с  «Маленькие секреты ве-

ликих картин». 1668 год» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.00Х/ф «Неповторимая весна»

(16+)
09.30"Другие Романовы» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.00ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.20Власть факта

(0+)
13.10Линия жизни. Петр Мамонов

(0+)
14.20Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
15.10Д/с «Дело №. Монастырь под
обстрелом. Соловки в 1854 году»

(0+)
15.35"Агора» (0+)
16.35Х/ф «Старые письма» (16+)
17.40Лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П. И. Чай-
ковского (0+)

19.45Главная роль (0+)
20.05"Правила жизни» (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Война кланов» (0+)
21.40"Сати. Нескучная классика...»

(0+)
22.20Т/с  «Шахерезада» (16+)
23.50"Магистр игры» (0+)
02.15Цвет времени (0+)

02.30Д/с  «Князь Потемкин. Свет и
тени» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Ералаш» (6+)
08.10Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
(0+)

10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 01.50Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Владимир Юма-

тов» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «С небес  на землю»

(12+)
22.30"Политика на гиперзвуке»

(16+)
23.05, 04.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45Петровка, 38 (16+)
00.55"Хроники московского быта.

Дом разбитых сердец» (12+)
03.35"10 самых ... Загадочные

смерти звезд» (16+)
04.55Д/ф «Шпион в темных очках»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человече-

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

тории» (16+)
15.00"Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Коломбиана» (14+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Шпионские игры» (16+)
02.45Х/ф «Крепись!» (18+)
04.20Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.30"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.05Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель» (12+)
10.15Х/ф «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» (14+)
12.20Х/ф «Боги Египта» (16+)
14.55Т/с  «Воронины» (14+)
21.00Х/ф «Люди в черном» (0+)
22.55Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
00.45"Кино в деталях» (18+)
01.45Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
03.10Анимационный «Странные

чары» (6+)
04.40Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Коварство
фальшивых денег». 38 с (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы. (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Клубок

змей». 510 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Любовь

без радости». 818 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Угрозы се-

мье». 575 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Завещание».

576 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Иллюзия гре-

ха». 577 с (12+)
15.00"Мистические истории». 5

сезон. 15 с (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Соба-

чья жизнь». 921 с (16+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Испол-
няющая желания». 562 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон.

«Близкие люди». 71 с (12+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Последние часы Зем-

ли» (16+)
01.00Т/с  «Добрая ведьма» (12+)
04.15"Тайные знаки». «Проклятые
серьги рода Мещерских».  (12+)

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

Главное (16+)
08.20Главное  (16+)
09.50, 10.05Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Ибрагим аганин.
Война за линией фронта» (16+)
10.00, 15.00Военные новости (16+)
10.40Х/ф «Классик» (6+)
13.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
15.05Д/с  «Защищая небо родины.
История отечественной ПВО» (0+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «История военной раз-

ведки» (12+)
19.40"Скрытые угрозы» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «18 не-

известных лет Христа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.35Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (0+)
01.30Х/ф «Без особого риска» (0+)
02.45Х/ф «Парашютисты» (0+)
04.15Х/ф «Следопыт» (0+)

*ÒÍÒ*
05.35"ТНТ. Best» (16+)

07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up». 31, 32 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.20, 17.10Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.40Х/ф «Афоня» (12+)
15.25Х/ф «Мимино» (12+)
22.00Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (6+)
23.25Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
00.50Х/ф «Светлая личность»

(12+)
02.15Х/ф «Еще раз про любовь»

(12+)
03.50Х/ф «Небесные ласточки»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Дом на краю леса. 1-4
с.» (16+)

09.00Х/ф «Моя любимая свек-
ровь» (16+)

11.05Х/ф «Небеса обетованные»
(16+)

13.10Х/ф «Блюз опадающих лис-
тьев» (16+)

15.05Х/ф «Бумер» (16+)
17.00Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
18.55Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
20.50Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)
22.45Х/ф «Портрет второй жены.

1-2 с.» (16+)
00.40Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)
02.35Х/ф «Колокол и  флейта»

(16+)
03.05Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
04.50Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)
08.35Х/ф «Лейтенант» (12+)
10.10Х/ф «Вий» (12+)
12.45Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
14.50Х/ф «Прощаться не будем»

(6+)
17.05Х/ф «Война» (16+)
19.30Х/ф «Братство» (16+)
21.40Х/ф «Самка» (16+)
23.10Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
01.35Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
03.40Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Если бы я была мужчи-

ной» (18+)
08.35Х/ф «Зажги этим летом»

(16+)
10.20Х/ф «Аферисты Дик  и

Джейн» (12+)
12.05Х/ф «Будь моим парнем на

пять минут» (16+)
13.45Х/ф «Захочу и соскочу» (16+)
17.35Х/ф «Банзай» (6+)
19.30Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
21.40Х/ф «Я - Миллиардер» (16+)
23.35Х/ф «Ночная смена» (18+)
01.05Х/ф «Игры» (16+)
03.00, 15.45Х/ф «Жених» (12+)
04.45Х/ф «Хороший мальчик»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «Отель «У  погибшего

альпиниста» (12+)
08.10Мюзикл «Интервенция» (12+)
10.20Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
11.50Х/ф «Любить по-русски» (12+)
13.30Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
15.25Х/ф «Заклятие долины змей»

(16+)
17.20Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
19.00Х/ф «Восток-Запад» (16+)
21.20Х/ф «Питер FM» (12+)
23.00Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
00.00Х/ф «Нежность к  ревущему

зверю» (12+)
01.15Х/ф «Перед  эк заменом»

(16+)
02.35Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
04.35Х/ф «Кукушка» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Пороки и их поклонники»

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

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «За все тебя бла-

годарю 3» (12+)
12.00Т/с  «Семь жен одного холос-

тяка» (16+)
14.00Т/с  «Навигатор» (16+)
20.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)
22.00Т/с  «Плацента» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 23 ñåíòÿáðÿ
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Äëÿ ìåíÿ ýòî öåííîñòü — èìåòü äðóçåé, íà êîòîðûõ íå âëèÿåò íè âðåìÿ, íè ïîãîäà, íè ðàññòîÿíèå

В федеральное законода-
тельство внесены измене-
ния, направленные на обес-
печение гарантий своевре-
менного оказания медицин-
ской помощи и защиты жиз-
ни и здоровья как пациен-
тов так и медицинских ра-
ботников.

Федеральным законом от
26.07.2019 № 229-ФЗ Ко-
декс Российской Федера-
ции об административных
правонарушениях дополнен
статьёй 6.36, устанавлива-
ющей административную
ответственность в виде на-
ложения административно-
го штрафа в размере от 4
до 5 тысяч рублей за вос-
препятствование в какой бы
то ни было форме законной
деятельности медицинского
работника по оказанию ме-
дицинской помощи, если
это действие не содержит

Ââåäåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ è óãîëîâíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü çà âîñïðåïÿòñòâîâàíèå îêàçàíèþ

ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Статьей 1 Основ законо-
дательства Российской Фе-
дерации о нотариате (да-
лее - Основы) главам мест-
ных администраций поселе-
ний, муниципальных райо-
нов и специально уполно-
моченным лицам предос-
тавлено право совершать
отдельные нотариальные
действия в случае, если в
поселении или расположен-
ном на межселенной терри-
тории населенном пункте
нет нотариуса.
Федеральным законом от

26.07.2019 № 226-ФЗ в Ос-
новы внесены изменения,
предусматривающие предо-
ставление данного права
уполномоченным должност-
ным лицам местной адми-
нистрации муниципального
округа, городского округа в
случае, если они исполняют

Î ñîâåðøåíèè íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé â
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, â êîòîðûõ îòñóòñòâóåò íîòàðèóñ

Федеральным законом от
26.07.2019 № 216-ФЗ внесе-
ны изменения в Кодекс Рос-
сийской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях, регламентирующие
ответственность за управ-
ление транспортным сред-
ством или выпуск на линию
транспортного средства без
тахографа, несоблюдение
норм времени управления
транспортным средством и
отдыха либо нарушение ре-
жима труда и отдыха води-
телей (статья 11.23 КоАП
РФ).
В частности, за несоблю-

дение установленных нор-
мативными правовыми ак-
тами Российской Федера-
ции норм времени управле-
ния транспортным сред-

Ñ íîÿáðÿ 2019 ãîäà âîäèòåëåé, à òàêæå ëèö,
îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ

Äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ïåðåâîçîê, áóäóò ïðèâëåêàòü
ê îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèÿ ðåæèìà òðóäà è

îòäûõà âîäèòåëåé

признаков уголовно наказу-
емого деяния.
Кроме того, в части 2 ста-

тьи 12.17 Кодекса, предус-
матривающей ответствен-
ность  за непредоставление
преимущества в движении
транспортному средству,
имеющему нанесённые на
наружные поверхности спе-
циальные цветографичес-
кие схемы, надписи и обо-
значения, с одновременно
включёнными проблеско-
вым маячком синего цвета
и специальным звуковым
сигналом, размер админис-
тративного штрафа увели-
чен с 500 до 5 тысяч руб-
лей, а максимальный срок
лишения права управления
транспортным средством -
с 3 до 12 месяцев.
Одновременно Феде-

ральным законом от
26.07.2019 № 206-ФЗ вве-
дена уголовная ответствен-

ность за воспрепятствова-
ние законной деятельности
медицинского работника по
оказанию медицинской по-
мощи, повлекшее по нео-
сторожности причинение
тяжкого вреда здоровью
или смерть  пациента (ста-
тья 1241 УК РФ). Макси-
мальным наказанием за
данные преступления явля-
ется лишение свободы на
срок до двух лет или до че-
тырех лет соответственно.
Также введена повышен-

ная уголовная ответствен-
ность за умышленное при-
чинение легкого вреда здо-
ровью (статья 115 УК РФ)
или угрозу убийством либо
причинением тяжкого вреда
здоровью (статья 119 УК
РФ) лицам в связи с осуще-
ствлением ими служебной
деятельности или выполне-
нием общественного долга
либо их близким.

должностные обязанности
в населенном пункте, вхо-
дящем в состав территории
муниципального округа, го-
родского округа и не являю-
щемся его административ-
ным центром, в котором
нет нотариуса.
Вышеуказанные должно-

стные лица имеют право
совершать нотариальные
действия только для лиц,
зарегистрированных по ме-
сту жительства или пребы-
вания в соответствующем
поселении или населённом
пункте.
Из перечня нотариаль-

ных действий, которые
вправе совершать должно-
стные лица местного само-
управления, исключено
право удостоверять заве-
щания и доверенности на
распоряжение недвижимым

имуществом, а также уточ-
нено, что меры по охране
наследственного имуще-
ства осуществляются путем
производства описи на-
следственного имущества.
Кроме того, на нотари-

альные палаты субъектов
Российской Федерации воз-
ложена обязанность опре-
делять перечень поселений
или населенных пунктов, в
которых отсутствует нота-
риус и имеется потребность
в совершении нотариаль-
ных действий, и не реже
двух раз в год утверждать
график приема населения
нотариусом в них, а на но-
тариусов - обязанность  со-
блюдать указанный график.
Изменения вступают в

силу с 1 сентября 2019
года.

ством и отдыха либо нару-
шение установленного нор-
мативными правовыми ак-
тами Российской Федера-
ции режима труда и отдыха
водителей в части времени
управления транспортным
средством и времени отды-
ха влечет наложение адми-
нистративного штрафа на
водителя в размере от 1
500 до 2 тысяч рублей; на
должностных лиц - от 7 ты-
сяч до 10 тысяч рублей; на
индивидуальных предпри-
нимателей - от 15 тысяч до
20 пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от 20 ты-
сяч до 50 тысяч рублей.
При этом юридические

лица и должностные лица
несут ответственность в
случае, если это правона-

рушение совершено в ре-
зультате фактического уста-
новления ими для водите-
лей времени управления
транспортным средством и
отдыха с несоблюдением
требований нормативных
правовых актов Российской
Федерации.
Уполномоченными орга-

нами по рассмотрению дел
об административном пра-
вонарушении являются
органы внутренних дел (по-
лиция), федеральный орган
исполнительной власти,
осуществляющий феде-
ральный государственный
транспортный надзор (Рост-
ранснадзор).
Федеральный закон от

26.07.2019 № 216-ФЗ всту-
пает в силу с 01.11.2019.

Заместитель прокурора Плесецкого района советник юстиции
О.Н. Курганович

http://www.tvstyler.net


5

¹38(1085)  îò 18 ñåíòÿáðÿ 2019ã.

Ïðîùå ñêàçàòü, ÷òî âñ¸ íîðìàëüíî, ÷åì îáúÿñíÿòü, ïî÷åìó òàê õðåíîâî

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Знахарь» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Сильная слабая женщи-

на» (12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с «Королева бандитов-2»

(12+)
03.50Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Команда мечты» (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30Док . цикл «Жестокий спорт»

(16+)
07.00, 08.55, 12.10, 17.20, 20.35Но-

вости (16+)
07.05, 12.15, 17.25, 19.20, 23.40Все

на Матч! (12+)
09.00Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
10.50Тотальный футбол (12+)
11.50"ЦСКА - «Краснодар». Live»

(12+)
12.40Регби. ЧМ. Россия - Самоа

(12+)
15.20Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия - Нидерланды
(0+)

18.00"Бокс 2019. Итоги» (12+)
18.20, 05.20Реальный спорт. Бас-

кетбол (12+)
19.00"СКА - ЦСКА. Live» (12+)
20.05"На гол старше» (12+)
20.40Английский акцент (12+)
21.40Футбол. Кубок  Английской

лиги. «Арсенал» - «Ноттин-
гем Форест» (12+)

00.30Футбол. Кубок  Английской
лиги. «Престон Норт Энд» -
«Манчестер Сити» (0+)

02.30Футбол. Чемп. Франции. «Мо-
нако» - «Ницца» (0+)

04.30"Инсайдеры» (12+)

*ÍÒÂ*
05.15, 03.00Т/с  «ППС» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 00.50"Место встречи» (16+)
16.30Ты не поверишь! (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00"Своя правда» (12+)
19.40Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
20.40Т/с  «Куба. Личное дело»

(16+)
22.50"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
23.55"Крутая история» (12+)
02.40Их нравы (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.20"Известия» (16+)
05.35Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
13.25Т/с  «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След. Продавцы счас-

тья» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 13.40, 20.45Д/ф «Война кла-

нов» (0+)
08.25Д/с  «Князь Потемкин. Свет и

тени» (0+)
08.50, 22.20Т/с  «Шахерезада»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30Д/ф «Юрий Завадский»

(0+)
12.20, 18.40, 00.45"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.10"Дом ученых» (0+)
14.30Д/с «Нечаянный портрет»

(0+)
15.10Пятое измерение (0+)
15.40Острова. Надежда Кошеве-

рова (0+)
16.25Х/ф «Продается медвежья

шкура» (16+)
17.30Лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П. И. Чай-

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

(0+)
21.40Искусственный отбор (0+)
23.50Д/ф «Марчелло Мастроянни,

идеальный итальянец» (0+)
02.35Красивая планета (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Д/ф «Отравленные сигары и

ракеты на Кубе» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.30, 03.40Х/ф «Уснувший пасса-

жир» (12+)
10.00Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
(0+)

11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.45Т/с  «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. Александр сте-

фанович» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Неразрезанные страни-

цы» (12+)
21.20Московский международный

фестиваль «Круг света» (6+)
22.30, 03.10"Осторожно, мошенни-

ки!  Чужой кредит» (16+)
23.05Д/ф «Жены Третьего рейха»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Мужчины Жанны Фриске»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

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

тории» (16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Сделано в Америке»

(18+)
22.10"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Красная планета» (14+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.05"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.55"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00Х/ф «Люди в черном» (0+)
10.55Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
15.10Т/с  «Кухня» (12+)
19.00Т/с  «Воронины» (14+)
21.00Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
22.40Х/ф «Агенты А. Н. К. Л» (12+)
01.00Х/ф «Финансовый монстр»

(18+)
02.40Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
04.15Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Человек-невидимка».
«Дмитрий Хрусталев». 134 с (16+)
06.00Мультфильмы. (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Слезы

девочки». 511 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Смерть

на санскрите». 820 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Жертва». 578

с (12+)
13.00"Не ври мне». «Дети-воры».

579 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Семейные

тайны». 580 с (12+)
15.00"Мистические истории». 5

сезон. 16 с (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон.  «Я

дома». 922 с (16+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Аромат

из прошлого». 563 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон. «По-

слание с  небес». 72 с (12+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Сверхновая» (12+)
01.00Х/ф «Аполлон - 13» (12+)
03.30"Человек-невидимка». «Ни-

коль Кузнецова». 131 с (16+)
04.30"Человек-невидимка». «Свет-

лана Камынина». 132 с (16+)

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

Главное (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.45, 10.05Т/с  «СМЕРШ. Легенда

для предателя» (14+)
10.00, 15.00Военные новости (16+)
13.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
15.05Д/с  «Защищая небо родины.

История отечественной
ПВО» (0+)

16.05Д/с «Вперед , кавалерия!»
(12+)

18.50Д/с «История военной раз-
ведки» (12+)

19.40"Легенды армии». Георгий
костылев (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.35Х/ф «Наградить (посмертно)»

(12+)
01.30Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.05Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (0+)
04.30Х/ф «Правда  лейтенанта

Климова» (12+)

*ÒÍÒ*
05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00"Импровизация» (0+)
22.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up». 33, 34 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.20Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (12+)
15.00Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
16.40Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
22.00Х/ф «Свадьба в Малиновке»

(12+)
23.45Х/ф «Сверстницы» (12+)
01.15Х/ф «Зудов, Вы уволены!»

(12+)
02.35Х/ф «Первое свидание» (12+)
04.05Х/ф «Человек без паспорта»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Моя любимая свек-
ровь» (16+)

07.00Х/ф «Небеса обетованные»
(16+)

09.05Х/ф «Через Москву» (16+)
09.15Х/ф «Блюз опадающих лис-

тьев» (16+)
11.10Х/ф «Бумер» (16+)
13.05Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
15.00Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
16.55Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)
18.55Х/ф «Портрет второй жены.

1-2 с.» (16+)
20.50Х/ф «Суперменеджер» (16+)
22.15Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
23.50Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)
00.35Х/ф «Сцепленные» (16+)
00.50Х/ф «Проценты» (16+)
01.15Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)
04.25Х/ф «Манжеты» (12+)
04.55Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
08.25Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
10.10Х/ф «Чужая» (18+)
12.15Х/ф «Про любоff» (16+)
14.25Х/ф «Одноклассницы» (16+)
15.55Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
17.20Х/ф «Огни притона» (16+)
19.30Х/ф «Край» (16+)
21.50Х/ф «Морфий» (18+)
01.00Х/ф «Горячие Новости» (16+)
02.55Х/ф «Стальная Бабочка»

(16+)
04.55Х/ф «Солнечный удар» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Скандинавский фор-

саж» (16+)
08.05Х/ф «Скандинавский форсаж.

Гонки на льду» (16+)
10.00Х/ф «Большой куш» (16+)
12.00Х/ф «Джей и Молчаливый
Боб наносят ответный удар» (16+)
13.55Х/ф «Захочу и соскочу. Мас-

тер-класс» (16+)
17.45Х/ф «Будь моим парнем на

пять минут» (16+)
19.30Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
21.30Х/ф «21 и больше» (16+)
23.15Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
01.10Х/ф «Заколдованная Элла»

(12+)
03.05Х/ф «Секс на две ночи» (18+)
04.40, 16.15Х/ф «Все о мужчинах»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.30Х/ф «Итальянец» (16+)
09.30Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
11.50Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
13.45Х/ф «Зорро» (16+)
16.00Х/ф «Зверобой» (6+)
19.00Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
20.50Х/ф «Серые волки» (16+)
23.05Х/ф «Анискин и Фантомас»

(6+)
00.35Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
03.30Х/ф «Нежность к  ревущему

зверю» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Пороки и их поклонники»

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

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «За все тебя бла-

годарю 3» (12+)
12.00Т/с  «Семь жен одного холос-

тяка» (16+)
14.00Т/с  «Навигатор» (16+)
20.00Т/с  «Галина» (16+)
22.00Т/с  «Плацента» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ24 ñåíòÿáðÿ

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

ский телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Знахарь» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Сильная слабая женщи-

на» (12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с «Королева бандитов-2»

(12+)
03.50Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25"Команда мечты» (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30Док . цикл «Жестокий спорт»

(16+)
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 17.25,

19.55Новости (16+)
07.05, 11.00, 13.35, 20.00, 22.25Все

на Матч! (12+)
09.00Футбол. Чемп. Италии. «Бре-

шиа» - «Ювентус» (0+)
11.35Футбол. Чемп. Испании.

«Барселона» - «Вильярре-
ал» (0+)

14.05"Кубок России. История ново-
го сезона» (12+)

14.35, 17.30Все на футбол! (12+)
15.25Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2019-
2020. «Енисей» - «Зенит»
(12+)

17.55Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-
2020. «Алания» - ЦСКА (12+)

20.25Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Зелена-Гура»
(12+)

23.25Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-
2020 (0+)

01.25Футбол. Кубок  Английской
лиги (0+)

03.25Футбол. Южноамериканский
Кубок. «Индепендьенте дель
Валье» - «Коринтианс» (12+)

*ÍÒÂ*
05.15, 03.05Т/с  «ППС» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 00.40"Место встречи» (16+)
16.30Ты не поверишь! (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00"Своя правда» (12+)
19.40Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
20.40Т/с  «Куба. Личное дело»

(16+)
22.50"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
23.55"Однажды...» (16+)
02.30Их нравы (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.25"Известия» (16+)
05.35, 13.25Т/с  «Учитель в законе.

Возвращение» (16+)
09.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
19.00Т/с «След . Мертвый свиде-

тель» (16+)
19.50Т/с  «След. Куколка» (16+)
20.40Т/с  «След. Поплачь и станет

легче» (16+)
21.25Т/с  «След. Жир» (16+)
22.20Т/с  «След» (16+)
23.10Т/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, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 13.40, 20.45Д/ф «Война кла-

нов» (0+)
08.25, 02.30Д/с  «Князь Потемкин.

Свет и тени» (0+)
08.50, 22.20Т/с  «Шахерезада»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25ХХ век (0+)
12.20, 18.40, 00.35"Что делать?»

(0+)
13.10Жизнь замечательных идей

(0+)
14.30Д/с «Нечаянный портрет»

(0+)
15.10Библейский сюжет (0+)
15.40"Сати. Нескучная классика...»

(0+)
16.25Х/ф «Свое счастье» (16+)
17.30Лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П. И. Чай-
ковского (0+)

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

(0+)
21.40Абсолютный слух (0+)
23.15Цвет времени (0+)
23.50Д/ф «Колеватов. Куда уехал

цирк?» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Д/ф «Бомба как  аргумент в

политике» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
10.35Д/ф «Игорь Костолевский.

Расставаясь с иллюзиями»
(12+)

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

11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.45Т/с  «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. Аглая Шиловс -

кая» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Один день, одна ночь»

(12+)
22.30, 03.10Линия защиты (16+)
23.05"90-е. Водка» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Прощание. Марис  Лиепа»

(16+)
03.40Х/ф «Когда сдают тормоза»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

23.00"Новости» (16+)
09.00"Территория заблуждений»

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

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

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Ученик чародея» (12+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Выстрел в пустоту»

(18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.15"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.55"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.10Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
10.55Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
15.10Т/с  «Кухня» (12+)
19.00Т/с  «Воронины» (14+)
21.00Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
23.05Х/ф «Оно» (18+)
01.45Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
03.15Х/ф «Отчаянный» (0+)
04.50Т/с  «Новый человек» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Места Силы». «Остров Са-

халин». 4 с (12+)
06.00Мультфильмы. (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Поперек

горла». 512 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Зер-

кальный плен». 819 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Иллюзия гре-

ха». 577 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Удар». 581 с

(12+)
14.00"Не ври мне». «Жертва». 578

с (12+)
15.00"Мистические истории». 5

сезон. 17 с (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Злы-

день». 923 с (16+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Подарок

для мамы». 564 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон.

«Танцовщица». 73 с (12+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Буря в Арктике» (14+)
01.00Х/ф «Последние часы Зем-

ли» (16+)
03.00"Места Силы». «Краснодар-

ский край». 1 с (12+)
03.45"Места Силы». «Адыгея». 2 с

(12+)
04.30"Места Силы». «Калининг-

радская область». 3 с (12+)

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

Главное (16+)
08.20, 10.05"1812". Докударма

(Россия, 2012). 1 - 4 с (12+)
10.00, 15.00Военные новости (16+)
13.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
15.05Д/с «Вперед , кавалерия!»

(12+)
17.05Д/ф «Стрелковое оружие Вто-

рой Мировой» (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «История военной раз-

ведки» (12+)
19.40"Последний день». Людмила

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

(12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.35Х/ф «Сыщик» (12+)
02.15Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
04.30Х/ф «Прежде, чем расстать-

ся» (0+)

*ÒÍÒ*
05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up». 35, 36 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Куда он денется!» (12+)
07.20, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.35Х/ф «Они сражались за Ро-

дину» (12+)
16.35Х/ф «Свадьба в Малиновке»

(12+)
22.00Х/ф «Марш-бросок» (16+)
00.10Х/ф «Змеелов» (16+)
01.50Х/ф «Взлет» (12+)
04.10Х/ф «Спортивная честь» (6+)

*Ðóññêèé èëëþçè-
îí*

06.05Х/ф «Блюз опадающих лис-
тьев» (16+)

07.55Х/ф «Без секса» (16+)
08.10Х/ф «Бумер» (16+)
10.05Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
12.00Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
14.00Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)
15.55Х/ф «Портрет второй жены.

1-2 с.» (16+)
17.50Х/ф «Суперменеджер» (16+)
19.15Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
20.50Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
01.50Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (16+)
03.40Х/ф «Труша» (16+)
04.05Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Рейдер» (16+)
07.55Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
10.00Х/ф «Край» (16+)
12.25Х/ф «Братство» (16+)
14.35Х/ф «Война» (16+)
16.55Х/ф «Дубровский» (16+)
19.30Х/ф «Рассказы» (18+)
21.35Х/ф «Училка» (12+)
00.00Х/ф «Метро» (16+)
02.30Х/ф «Кино про Алексеева»

(12+)
04.25Х/ф «Лейтенант» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Аферисты Дик  и

Джейн» (12+)
07.35Х/ф «Я - Миллиардер» (16+)
09.35Х/ф «Захочу и соскочу» (16+)
11.35Х/ф «Захочу и соскочу. Мас-

тер-класс» (16+)
13.55Х/ф «Захочу и соскочу. Су-

пергерои» (16+)
15.50Х/ф «Зажги этим летом»

(16+)
17.40Х/ф «Ночная смена» (18+)
19.30Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
21.50Х/ф «Теория хаоса» (12+)
23.25Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
01.05Х/ф «Жених» (12+)
02.45Х/ф «Хороший мальчик»

(12+)
04.20Х/ф «Если бы я была мужчи-

ной» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.35Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
08.25Х/ф «Любить по -русс ки»

(12+)
10.05Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
11.55Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
13.40Х/ф «Восток-Запад» (16+)
16.00Х/ф «Капитан Немо» (12+)
19.00Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
20.50Х/ф «Рассказы о любви»

(16+)
22.30Х/ф «И снова Анискин» (12+)
00.15Х/ф «Анискин и Фантомас»

(6+)
01.40Мюзикл «Интервенция» (12+)
03.55Х/ф «Зависть богов» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Первое правило короле-

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

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «За все тебя бла-

годарю 3» (12+)
12.00Т/с  «Семь жен одного холос-

тяка» (16+)
14.00Т/с  «Навигатор» (16+)
20.00Т/с  «Галина» (16+)
22.00Т/с  «Плацента» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

ÑÐÅÄÀ 25 ñåíòÿáðÿ
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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, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Знахарь» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Сильная слабая женщи-

на» (12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с «Королева бандитов-2»

(12+)
03.50Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25"Кубок России. История ново-

го сезона» (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30Док . цикл «Жестокий спорт»

(16+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.20,

17.55Новости (16+)
07.05, 10.50, 15.25, 18.00, 20.30,

23.45Все на Матч! (12+)
09.00Гандбол. ЧЕ-2020. Женщины.

Отбор. Россия - Словакия
(0+)

11.20, 13.25Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019-2020 (0+)

16.00Футбол. Чемп. Испании.
«Реал» - «Осасуна» (0+)

18.45Футбол. Вручение наград
ФИФА «The Best F IFA
Football Awards 2019» (0+)

21.00Волейбол . ЧЕ.  Мужчины
(12+)

00.25"Кибератлетика» (16+)
00.55Футбол. Чемп. Нидерландов.

«Фейеноорд» - АЗ (0+)
02.55"Команда мечты» (12+)
03.25Футбол. Южноамериканский

Кубок. «Атлетико Минейро»
- «Колон» (12+)

*ÍÒÂ*
05.15, 03.05Т/с  «ППС» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 00.30"Место встречи» (16+)
16.30Ты не поверишь! (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00"Своя правда» (12+)
19.40Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
20.40Т/с  «Куба. Личное дело»

(16+)
22.50"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
23.55"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
02.25"Таинственная Россия» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.25"Известия» (16+)
05.20, 13.25Т/с  «Учитель в законе.

Возвращение» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 13.40Д/ф «Война кланов»

(0+)
08.30, 02.30Д/с  «Князь Потемкин.

Свет и тени» (0+)
09.00, 22.20Т/с  «Шахерезада»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15ХХ век (0+)
12.20, 18.45, 00.30"Игра в бисер»

(0+)
13.05Жизнь замечательных идей

(0+)
14.30Д/с «Нечаянный портрет»

(0+)
15.10Пряничный домик. «Ульчи.

Люди большой реки» (0+)
15.40"2 Верник  2" (0+)
16.25Х/ф «Мелочи жизни» (16+)
17.30Лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П. И. Чай-
ковского (0+)

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

(0+)
20.45Д/ф «Кабинет редкостей»

(0+)

21.40"Энигма. Вайклеф Жан» (0+)
23.20Цвет времени (0+)
23.50Черные дыры. Белые пятна

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Осенний марафон»

(12+)
10.20Д/ф «Олег Басилашвили.

Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35, 05.45Петровка, 38

(16+)
12.05, 01.45Т/с  «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. Иван Агапов»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «От первого до после-

днего слова» (12+)
22.30, 03.10"10 самых... Конфлик-

ты звездных отцов и детей»
(16+)

23.05Д/ф «Семейные тайны. Ники-
та Хрущев» (12+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Прощание. Сталин и Проко-

фьев» (12+)
03.45Х/ф «Один из нас» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"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,

23.00"Новости» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человече-

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

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

(16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Расплата» (16+)
22.30"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Спаун» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
06.00, 05.30"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
06.45М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.55"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
08.55Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
10.55Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
15.10Т/с  «Кухня» (12+)
19.00Т/с  «Воронины» (14+)
21.00Х/ф «Хэнкок» (14+)
22.50Х/ф «Правила съема. Метод

Хитча» (12+)
01.10Х/ф «Последний бойскаут»

(14+)
03.00Анимационный «Норм и не-

сокрушимые» (6+)
04.20Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы. (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Авто-

мойка». 513 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Отойди

от него». 821 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Дети-воры».

579 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Семейные

тайны». 580 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Кто отец?».

582 с (12+)
15.00"Мистические истории». 5

сезон. 18 с (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Чужая

дочь». 924 с (16+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Запрет

на любовь». 565 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон.

«Братья». 74 с (12+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00"Это реальная история». 2

сезон. «Белгородский стре-
лок». 4 с (16+)

00.00Х/ф «Прогулки с динозавра-
ми» (0+)

01.45Х/ф «Баффи - истребитель-
ница вампиров» (16+)

03.15"Дневник экстрасенса с Тать-
яной Лариной». 1 - 3 с (16+)

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

Главное (16+)
08.25, 10.05Т/с  «Ангелы войны»

(18+)
10.00, 15.00Военные новости (16+)
13.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
15.05Д/ф «Стрелковое оружие Вто-

рой Мировой» (12+)
16.05Д/ф «Авианесущие корабли

советского cоюза» (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «История военной раз-

ведки» (12+)
19.40"Легенды космоса». «Георгий
Гречко «Штрихи к портрету» (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» премьера (12+)
23.35Х/ф «Рысь» (14+)
01.40Т/с  «СМЕРШ. Легенда для

предателя» (14+)
04.45Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Открытый микрофон» (16+)
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (0+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up». 37, 38 с (16+)
03.00"THT-Club» (16+)
03.05"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
04.20"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Ход  конем» (12+)
07.20, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.35Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
16.15Х/ф «Калина красная» (16+)
22.00Х/ф «Верные друзья» (6+)
23.55Х/ф «Старики-разбойники»

(6+)
01.35Х/ф «Миллион в брачной кор-

зине» (12+)
03.15Х/ф «Любовь с привилегия-

ми» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45Х/ф «Принять удар» (16+)
06.10Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
08.00Х/ф «Судьба на замену» (16+)
08.25Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
10.15Х/ф «Решиться на...» (16+)
10.30Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)
12.30Х/ф «Портрет второй жены. 1-

2 с .» (16+)
14.15Х/ф «Суперменеджер» (16+)
15.45Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
17.15Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
20.50Х/ф «Призрак» (12+)
22.45Х/ф «Скоро весна» (16+)
00.10Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
02.10Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
03.55Х/ф «Бумер» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Кино про Алексеева»

(12+)
08.00Х/ф «Вий» (12+)
10.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.00Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
13.25Х/ф «Самка» (16+)
15.00Х/ф «Морфий» (18+)
17.10Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (6+)
19.30Мюзикл «Стиляги» (16+)
22.05Х/ф «Любовь с  акцентом»

(16+)
00.10Х/ф «Чужая» (18+)
02.05Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
03.40Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
07.05Х/ф «Секс  на две ночи» (18+)
08.45Х/ф «Джей и Молчаливый

Боб наносят ответный удар»
(16+)

10.40Х/ф «Будь моим парнем на
пять минут» (16+)

12.20Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
13.55Х/ф «Большой куш» (16+)
16.00Х/ф «Ночная смена» (18+)
17.50Х/ф «21 и больше» (16+)
19.30Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)
21.35Х/ф «Одноклассницы: Леген-

да о золоте Фриттона» (16+)
23.35Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
01.10Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
03.10Х/ф «Заколдованная Элла»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.25Х/ф «Отпуск  в сентябре»

(16+)
10.15Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
12.10Х/ф «Заклятие долины змей»

(16+)
14.10Х/ф «Серые волки» (16+)
16.15Х/ф «Капитан Немо» (12+)
19.00Х/ф «Дежа вю» (12+)
21.00Х/ф «Духов день» (16+)
23.15Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
00.00Х/ф «И снова Анискин» (12+)
02.40Мюзикл «Моя морячка» (12+)
04.10Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Первое правило короле-

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

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «За все тебя бла-

годарю 3» (12+)
12.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)
14.00Т/с  «Навигатор» (16+)
20.00Т/с  «Галина» (16+)
22.00Т/с  «Плацента» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ26 ñåíòÿáðÿ
*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, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос 6". Новый сезон (0+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25"Я - Пол Уокер» (16+)
02.15"На самом деле» (16+)
03.15"Про любовь» (16+)
04.00"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина» (16+)
23.15Х/ф «Без права на ошибку»

(12+)
03.15Х/ф «Соучастники» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30Док . цикл «Жестокий спорт»

(16+)
07.00, 10.50, 17.00, 18.25, 21.00Но-

вости (16+)
07.05, 12.30, 16.30, 21.05, 22.00Все

на Матч! (12+)
08.55Футбол. Чемп. Испании. «Эй-

бар» - «Севилья» (0+)
10.55, 14.55Формула-1. Гран-при

России. Свободная практика
(12+)

12.55Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - США (0+)

17.05, 03.40"Бокс  2019. Итоги»
(12+)

17.25Все на футбол! Афиша (12+)
18.30Легкая атлетика. ЧМ (12+)
21.40"Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным (12+)
23.00Смешанные единоборства.

ACA 99. Хусейн Халиев про-
тив Али Багова. Олег Бори-
сов против Абдул-Рахмана
Дудаева (16+)

00.30Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс  Галлахер
против Каллума Элленора
(16+)

02.00Бокс. Даниэль Дюбуа против
Эбенезера Тетте. Никола
Адамс против Марии Сали-
нас  (16+)

04.00Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон
против Майлса Джури (16+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/с  «ППС» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Доктор свет» (16+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
10.20Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 03.20"Место встречи» (16+)
16.30"ДНК» (16+)
17.30"Жди меня» (12+)
18.20, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
21.00Т/с  «Куба. Личное дело»

(16+)
23.00"ЧП. Расследование» (16+)
23.30"Наш Вегас. Ани Лорак» (12+)
01.35"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
02.30Квартирный вопрос (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.40, 11.10, 13.25Т/с  «Учитель в

законе. Возвращение» (16+)
07.05, 09.25Х/ф «Холостяк» (16+)
19.00Т/с  «След . Неслучайный

взрыв» (16+)
19.50Т/с  «След . Чужие грехи»

(16+)
20.40Т/с  «След. Рука руку моет»

(16+)
21.25Т/с  «След. Блондинка» (16+)
22.05Т/с  «След. Бомба из аптеки»

(16+)
22.55Т/с  «След. Пирамида света»

(16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След . Вирус рака» (16+)
01.30Т/с  «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.30Новости культу-
ры (0+)

06.35Лето Господне (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 13.35Д/ф «Кабинет редкос-

тей» (0+)
08.30Д/с  «Князь Потемкин. Свет и

тени» (0+)
09.00Т/с  «Шахерезада» (16+)
10.20Х/ф «Карьера Рудди» (16+)
12.00Дороги старых мастеров (0+)
12.10Черные дыры. Белые пятна

(0+)
12.50Д/ф «Колеватов. Куда уехал

цирк?» (0+)
14.30Д/с «Нечаянный портрет»

(0+)
15.10Письма из провинции (0+)
15.40"Энигма. Вайклеф Жан» (0+)
16.25Х/ф «Перед  эк заменом»

(16+)
17.30Лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П. И. Чай-
ковского (0+)

18.35Цвет времени (0+)
18.45"Билет в большой» (0+)
19.45К 85-летию Олега Басилаш-

вили (0+)
20.45Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (16+)
23.50"2 Верник  2" (0+)
00.40Х/ф «Это не навсегда» (16+)
02.20М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Ералаш» (6+)
08.15Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)
09.00Х/ф «Коснувшись сердца»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Коснувшись сердца». Про-

должение (12+)
13.10Х/ф «Селфи на память» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"Селфи на память». Продол-

жение (12+)
18.15Х/ф «Маруся» (12+)
20.05Х/ф «Маруся. Трудные взрос-

лые» (12+)
22.00, 03.15"В центре событий»

(16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Роман Карцев. Шут го-

роховый» (12+)
02.20Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду» (12+)
04.25Петровка, 38 (16+)
04.45Х/ф «Среди добрых людей»

(0+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.00"Территория заблужде-

ний» (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"Новости»

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

тории» (16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «Осторожно, тренинг!

Как  нас разводят?» (16+)
21.00Д/ф «Коррупция, которую мы

заслужили» (16+)
23.00Х/ф «13 грехов» (18+)
00.50Х/ф «Пила 8» (18+)

*ÑÒÑ*
05.15Т/с  «Новый человек» (16+)
05.40"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (6+)
06.25М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.55"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
08.25Анимационный «Ранго» (0+)
10.40, 00.50Х/ф «Шанхайский пол-

день» (12+)
12.55Х/ф «Агенты А. Н. К. Л» (12+)
15.15Х/ф «Правила съема. Метод

Хитча» (12+)
17.40Х/ф «Хэнкок» (14+)
19.25"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Пираты Карибского

моря. Проклятие «Черной
жемчужины» (12+)

23.50"Шоу выходного дня» (16+)
02.40Х/ф «Черная вода» (16+)
04.30Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Две смерти в сумке инкасса-

тора». с (12+)
06.00Мультфильмы. (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Хочу тво-

его мужа». 514 с (16+)
11.30"Новый день» (12+)
12.00"Не ври мне». «Удар». 581 с

(12+)
13.00"Не ври мне». «Три товари-

ща». 583 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Любовница

моего отца». 584 с (12+)
15.00"Мистические истории». 5

сезон. 19 с (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Игруш-

ка мертвеца». 925 с (16+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Узел из-

мен». 566 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон. «Ис-

тория о Вере». 75 с (12+)
19.30Х/ф «Послезавтра» (12+)
22.00Х/ф «Пик  Данте» (0+)
00.00Х/ф «Навстречу шторму»

(16+)
02.00Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
04.00Х/ф «Баффи - истребитель-

ница вампиров» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Героизм по наследству.

Аркадий и Николай Камани-
ны» (12+)

05.20Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)

06.50, 08.20, 10.05, 13.20, 15.05Т/
с  «Война на западном на-
правлении» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.
Главное (16+)

10.00, 15.00Военные новости (16+)
18.35Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(0+)
20.30, 21.25Х/ф «Иван Бровкин на

целине» (12+)

22.50Х/ф «Слушать в отсеках»
(12+)

01.35Х/ф «Добровольцы» (0+)
03.10Х/ф «Сдвиг» (14+)

*ÒÍÒ*
05.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.20"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35Т/с  «Вероника Марс» (16+)
03.25"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Родная кровь» (6+)
07.20, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.20Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
15.20Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
16.55Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (6+)
22.00Х/ф «Три плюс два» (12+)
00.00Х/ф «Девушка без адреса»

(6+)
01.40Х/ф «Его звали Роберт» (6+)
03.00Х/ф «Под крышами Монмар-

тра» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.45Х/ф «Под  водой» (16+)
06.55Х/ф «Портрет второй жены.

1-2 с.» (16+)
08.50Х/ф «Суперменеджер» (16+)
10.15Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
11.50Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
15.25Т/с «Родина ждет. 1-6 с .»

(16+)
20.50Х/ф «И была война. 1-3 с .»

(16+)
23.15Х/ф «Игра» (16+)
00.20Х/ф «Бумер» (16+)
02.05Х/ф «Ты забыл во что мы иг-

рали» (16+)
02.40Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
04.25Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
04.55Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
08.15Х/ф «Братство» (16+)
10.25Х/ф «Война» (16+)
12.50Х/ф «Рассказы» (18+)
15.00Х/ф «Училка» (12+)
17.30Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
19.30Х/ф «Все или ничего» (16+)
21.10Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
22.45Х/ф «Вий» (12+)
00.00Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
02.15Х/ф «Про любоff» (16+)
04.25Х/ф «Огни притона» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Захочу и соскочу. Мас-

тер-класс» (16+)
07.40Х/ф «Захочу и соскочу. Су-

пергерои» (16+)
09.40Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
11.45Х/ф «Я - Миллиардер» (16+)
13.45Х/ф «Теория хаоса» (12+)
15.25Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
17.30Х/ф «Большой куш» (16+)
19.30Х/ф «Мошенники» (16+)
21.20Х/ф «Моя бывшая подружка»

(18+)
23.00Х/ф «Свадьба лучшего дру-

га» (12+)
01.30Х/ф «Неваляшка» (16+)
03.25Х/ф «Захочу и соскочу» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
07.10Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
09.00Х/ф «Восток-Запад» (16+)
11.30Х/ф «Зорро» (16+)
13.45Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
15.40Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
17.30Мюзикл «Лев Гурыч Синич-

кин» (6+)
19.00Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
21.40Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
23.40Х/ф «Заклятие долины змей»

(16+)
01.35Х/ф «Итальянец» (16+)
03.35Х/ф «Любить по -русс ки»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Седьмое небо» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «За все тебя бла-

годарю 3» (12+)
12.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)
14.00Т/с  «Навигатор» (16+)
20.00Т/с  «Галина» (16+)
22.00Т/с  «Плацента» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Семь жен одного холос-

тяка» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 27 ñåíòÿáðÿ

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 «Табор уходит в небо»

(12+)
08.10"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.55Умницы и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.10К юбилею Олега Басилашви-

ли «Тостуемый пьет до дна»
(16+)

11.10Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
12.10"Вокзал для двоих» (0+)
14.00Х/ф «Не ждали» (16+)
18.00"Кто хочет стать миллионе-

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

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00"Что? Где? Когда?» (16+)
00.10Х/ф «Одаренная» (12+)
02.10Х/ф «Любовное гнездышко»

(12+)
03.45"Про любовь» (16+)
04.30"Наедине со всеми» (16+)
04.40Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.15"По секрету всему свету»

(12+)
08.40Местное время. Суббота

(12+)
09.20"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40Концерт (12+)
13.45Х/ф «Сломанные судьбы»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Забывая обо всем»

(12+)
01.00Х/ф «Разбитые сердца» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным (12+)
06.50"Гран-при с  А. Поповым»

(12+)
07.20Футбол. Чемп. Испании.

«Вильярреал» - «Бетис» (0+)
09.15, 14.15, 21.15Новости (16+)
09.25Все на футбол! Афиша (12+)
10.25, 14.25, 16.00, 23.55Все на

Матч! (12+)
10.55Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия - Кения (12+)
12.55Гребля на байдарках и каноэ.

Гребной слалом. ЧМ (12+)
14.55Формула-1. Гран-при России

(12+)
16.25Футбол. Чемп . Германии.

«Падерборн» - «Бавария»
(12+)

18.25Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» -
«Зенит» (12+)

21.25Все на футбол! (12+)
21.55Футбол. Чемп. Испании. «Ат-

летико» - «Реал» (12+)
00.30"Дерби мозгов» (16+)
01.00Футбол. Чемп. Италии. «Сам-

пдория» - «Интер» (0+)
02.55Бокс. Эррол Спенс  против

Майки Гарсии (16+)
04.00Бокс. Эррол Спенс  против

Шона Портера. Батыр Ахме-
дов против Марио Барриоса
(16+)

*ÍÒÂ*
05.30Х/ф «Тюремный романс»

(16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.10"Поедем, поедим!» (0+)
14.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели.. (16+)
17.15"Последние 24 часа» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
21.00"Россия рулит!» (12+)
23.30"Международная пилорама»

(18+)
00.25"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Мегаполис»
(16+)

01.40"Фоменко фейк» (16+)
02.10"Дачный ответ» (0+)
03.15Х/ф «Трио» (16+)
04.55"ЧП. Расследование» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.10Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Свои. Идеальная свадь-

ба» (16+)
01.55Т/с  «Свои. Рука Бога» (16+)
02.40Т/с  «Свои. Поезд  смерти»

(16+)
03.30Т/с  «Свои. Кровь с молоком»

(16+)
04.10Д/ф «Моя правда. Бари Али-

басов» (12+)
04.50Д/ф «Моя правда. Владимир

Этуш» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.20М/ф (0+)
07.50Х/ф «Мелочи жизни» (16+)
09.00, 16.30Телескоп (0+)

09.25Д/с  «Маленькие секреты ве-
ликих картин» (0+)

09.55Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово» (16+)

12.40Пятое измерение (0+)
13.05, 01.25Д/ф «Осень - мир, пол-

ный красок» (0+)
14.00"Дом ученых» (0+)
14.30Д/с  «Эффект бабочки» (0+)
14.55Х/ф «Человек родился» (16+)
17.00Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
17.40Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно

сказать, ее люблю» (0+)
18.20Квартет 4х4 (0+)
20.15Д/ф «Открывая шкаф позо-

ра» (0+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Д/ф «И Бог создал… Брижит

Бардо» (0+)
22.55Х/ф «Медведь и кукла» (16+)
00.20Клуб 37 (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.50Петровка, 38 (16+)
06.15Марш-бросок (12+)
06.55Абвгдейка (0+)
07.25Православная энциклопедия

(6+)
07.55"Ералаш» (6+)
08.10Х/ф «Варвара-краса, длин-

ная коса» (0+)
09.35Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» (0+)

11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Приключения Шерлока Хол-

мса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей». Продол-
жение (0+)

13.00Х/ф «Конь изабелловой мас-
ти» (12+)

14.45"Конь изабелловой масти».
Продолжение (12+)

17.15Х/ф «Агата и сыск. Королева
брильянтов» (12+)

21.00, 03.00"Постскриптум» (12+)
22.15, 04.20"Право знать!» ток-шоу

(16+)
00.00"90-е. Крестные отцы» (16+)
00.50"90-е. Водка» (16+)
01.40Д/ф «Жены Третьего рейха»

(16+)
02.30"Политика на гиперзвуке»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 15.20, 03.40"Территория

заблуждений» (16+)
07.30Х/ф «Реальный папа» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
17.20"Неизвестная история» (16+)
18.20Д/ф «Засекреченные списки.

Конец подкрался незаметно:
8 знаков армагеддона» (16+)

20.30Х/ф «Железный человек»
(14+)

23.00Х/ф «Робот по имени Чаппи»
(18+)

01.10Х/ф «Апгрейд» (18+)
02.50"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15"6 кадров» (16+)
06.00, 05.30"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30, 14.40"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30Х/ф «Астерикс  на Олимпий-

ских играх» (12+)
13.00"Форт Боярд. Возвращение»

(16+)
15.15Х/ф «Пираты Карибского

моря. Проклятие «Черной
жемчужины» (12+)

18.00Х/ф «Пираты Карибского
моря . Сундук  мертвеца»
(12+)

21.00Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+)

00.25Х/ф «Пэн. Путешествие в
Нетландию» (6+)

02.20Х/ф «Сонная лощина» (12+)
04.00Т/с  «Молодежка» (16+)
04.50Т/с  «Новый человек» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Социальная сеть». 14 с
(16+)

06.00Мультфильмы. (0+)
11.30Т/с  «Леди и бродяга в Эфио-

пии» (12+)
12.30Т/с  «Леди и бродяга в Рос-

сии» (12+)
13.30"Мама Russia». 1 сезон. «Куз-

басс». 3 с (16+)
14.30Х/ф «Пик  Данте» (0+)
16.30Х/ф «Послезавтра» (12+)
19.00Х/ф «Годзилла» (12+)
21.45Х/ф «Водный мир» (12+)
00.30Х/ф «Буря в Арктике» (14+)
02.15Х/ф «Навстречу шторму»

(16+)
03.45Х/ф «Леди-ястреб» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Х/ф «Марья-искусница» (0+)
07.05Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.15"Легенды музыки». Изабелла

Юрьева (6+)
09.40"Последний день». Вия Арт-

мане (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого». «Двой-
ные стандарты Ватикана» (16+)
11.55Д/с «Загадки века». «Адми-

рал Канарис» (12+)

12.45, 15.00"Специальный репор-
таж» (12+)

13.10"Морской бой» (6+)
14.10"Десять фотографий». Лари-

са Удовиченко (6+)
15.20, 18.25Т/с  «Смерть шпионам.

Крым» (14+)
18.10Новости недели (16+)
00.50Х/ф «Простая история» (0+)
02.40Х/ф «Строгая  мужс кая

жизнь» (12+)
04.05Х/ф «Капкан для киллера»

(16+)

*ÒÍÒ*
05.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 08.30"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Где логика?». 52, 54, 55 с

(16+)
14.00"Комеди Клаб» (16+)
15.40Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
17.20Т/с  «Жуки» (16+)
19.30"Битва экстрасенсов» (16+)
21.00"Танцы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.35Х/ф «Три балбеса» (12+)
03.15"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Труффальдино из Бер-

гамо» (12+)
08.05Х/ф «Стряпуха» (6+)
09.25Х/ф «Раз, два - горе не беда»

(6+)
11.00Х/ф «Родня» (12+)
12.50Т/с  «Противостояние» (16+)
19.00Х/ф «Офицеры» (6+)
20.50Х/ф «72 метра» (16+)
23.30Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
01.25Х/ф «Горько!» (16+)
03.05Х/ф «Друг» (16+)
04.30Х/ф «Чайка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Портрет второй жены.
1-2 с.» (16+)

08.10Х/ф «Суперменеджер» (16+)
09.35Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
11.10Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
14.40Х/ф «Призрак» (12+)
16.40Х/ф «Скоро весна» (16+)
18.10Х/ф «И была война. 1-3 с .»

(16+)
20.35Х/ф «Без секса» (16+)
20.50Х/ф «Риорита» (16+)
22.35Х/ф «Джунгли» (12+)
00.50Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
02.35, 23.55Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
04.20Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Кино про Алексеева»

(12+)
07.35Х/ф «Одноклассницы» (16+)
09.05Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
10.30Х/ф «Рассказы» (18+)
12.40Х/ф «Метро» (16+)
15.10Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (6+)
17.30Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)
19.30Х/ф «Братство» (16+)
21.40Х/ф «Край» (16+)
01.15Х/ф «Дубровский» (16+)
04.10Х/ф «Самка» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «На море!» (16+)
07.45Х/ф «Ночная смена» (18+)
09.40Х/ф «Одноклассницы: Леген-

да о золоте Фриттона» (16+)
11.40Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
13.45Х/ф «21 и больше» (16+)
15.35Х/ф «Джей и Молчаливый

Боб наносят ответный удар»
(16+)

17.30Х/ф «Свадьба лучшего дру-
га» (12+)

19.30Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
21.40Х/ф «Иллюзия обмана 2»

(12+)
00.50Х/ф «Эволюция» (12+)
02.35Х/ф «Энциклопедия разво-

дов» (16+)
04.10Х/ф «М+Ж» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
08.00Х/ф «Капитан Немо» (12+)
12.20Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
13.55Х/ф «Зверобой» (6+)
16.55Х/ф «Дежа вю» (12+)
19.00Х/ф «Невезучие» (16+)
20.50Х/ф «Ас» (16+)
22.40Мюзикл «Лев Гурыч Синич-

кин» (6+)
01.35Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
03.20Х/ф «Анискин и Фантомас»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Седьмое небо» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «За все тебя бла-

годарю 3» (12+)
11.00, 19.00Т/с  «Примадонна»

(16+)
12.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)
14.00Т/с  «Навигатор» (16+)
20.00Т/с  «Улыбка пересмешника»

(16+)
22.00Т/с  «Плацента» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Семь жен одного холос-

тяка» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ28 ñåíòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.40Т/с  «Без следа» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Без следа» (12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Геннадий Хазанов. Без ант-

ракта» (16+)
16.10"Страна Советов. Забытые

вожди» (16+)
18.15"Точь-в-точь» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Большая игра» (16+)
23.45Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.10"На самом деле» (16+)
03.00"Про любовь» (16+)
03.45"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.20Х/ф «Течет река Волга» (12+)
07.20"Семейные каникулы» (12+)
07.30"Смехопанорама» (12+)
08.00"Утренняя почта» (12+)
08.40Местное время. Воскресенье

(16+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.00Вести (16+)
11.20"Смеяться разрешается»

(12+)
13.40Х/ф «Зорко лишь сердце»

(12+)
17.50"Удивительные люди-4" (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.00"Второе рождение Поднебес-

ной. Китай глазами советс-
ких операторов» (12+)

02.00Т/с  «Ледников» (16+)
03.45Т/с «Гражданин начальник»

(16+)
04.40"Сам себе режиссер» (0+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. Эррол Спенс  против

Шона Портера. Батыр Ахме-
дов против Марио Барриоса
(16+)

07.00Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Лиото Мачиды. Патрисио
Фрейре против Хуана Арчу-
леты (16+)

07.55Волейбол. Кубок мира.  (12+)
09.55, 12.00, 16.45, 20.55Новости

(16+)
10.05Футбол. Чемп. Испании. «Хе-

тафе» - «Барселона» (0+)
12.05Легкая атлетика. ЧМ (0+)
12.40"Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным (12+)
13.00"Гран-при России. Сезон

2019" (12+)
13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 00.40Все

на Матч! (12+)
13.50Формула-1. Гран-при России

(12+)
16.50"Локомотив» - «Зенит». Live»

(12+)
18.00Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Фи-

нал (12+)
21.40Футбол. Чемп. Италии. «Ми-

лан» - «Фиорентина» (12+)
23.40После футбола (12+)
01.15Гандбол. ЛЧ. Мужчины.  (0+)
03.00"Команда мечты» (12+)
03.30Формула-1. Гран-при России

(0+)

*ÍÒÂ*
05.00"Таинственная Россия» (16+)
06.00"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"Секрет на миллион». Сергей

Лазарев, часть1-я (16+)
16.20Следствие вели.. (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10Ты не поверишь! (16+)
21.00"Секрет на миллион». Сергей

Лазарев, часть2-я (16+)
23.15"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
02.25"Жизнь как песня» (16+)
04.00Их нравы (0+)
04.30Т/с  «ППС» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Д/ф «Моя правда. Владимир

Этуш» (12+)
05.30Д/ф «Моя правда. Татьяна

Пельтцер» (12+)
06.00Д/ф «Моя правда. Александр

Домогаров» (12+)
06.40Д/ф «Моя правда. Татьяна

Догилева» (12+)
07.15Д/ф «Моя правда. Алексей

Панин» (12+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Денис Кля-

вер. Когда ты станешь боль-
шим...» (16+)

10.00Т/с  «Карпов-2» (16+)
15.30Х/ф «Карпов-3» (16+)
00.55Х/ф «Квартирантка» (16+)
02.30Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
03.55Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Чужая» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с  «Эффект бабочки» (0+)
07.05, 02.20М/ф (0+)
08.30Х/ф «Человек родился» (16+)
10.05"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.35Х/ф «Медведь и кукла» (16+)
12.05Д/с  «Первые в мире» (0+)
12.20Письма из провинции (0+)
12.50, 01.40Диалоги о животных

(0+)
13.35"Другие Романовы» (0+)
14.00, 23.55Х/ф «Смертельная

игра» (16+)
15.50Больше, чем любовь (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10"Пешком...» (0+)
17.40"Ближний круг Анатолия Пра-

удина» (0+)
18.35"Романтика романса». Иван

Ожогин (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Неоконченная пьеса

для механического пианино»
(16+)

21.55"Владимир Спиваков. Авто-
портрет». Концерт (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.10Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (12+)
08.00"Фактор жизни» (12+)
08.35Х/ф «Маруся. Трудные взрос-

лые» (12+)
10.25"Ералаш» (6+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.05События (16+)
11.45Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
13.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30, 05.25Московская неделя

(16+)
15.00Д/ф «Последний проигрыш

Александра Абдулова» (16+)
15.50"Прощание. Александр Бе-

лявский» (16+)
16.40"Хроники московского быта.

Звездная прислуга» (12+)
17.30Х/ф «Сердце не обманет, сер-

дце не предаст» (12+)
21.15Х/ф «Возвращение к  себе»

(16+)
00.20"Возвращение к себе». Про-

должение (16+)
01.15Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное

дело агента» (16+)
04.40Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
07.00Х/ф «Расплата» (16+)
09.20Х/ф «Коломбиана» (14+)
11.20Х/ф «Апгрейд» (18+)
13.20Х/ф «Робот по имени Чаппи»

(18+)
15.40Х/ф «Шерлок Холмс: игра те-

ней» (16+)
18.10Х/ф «Железный человек»

(14+)
20.40Х/ф «Железный человек 2»

(14+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00Концерт группы  «Ария».

«Гость из царства теней»
(16+)

02.30"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.20"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
08.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.30"Рогов в городе» (16+)
10.30Х/ф «Пираты Карибского

моря . Сундук  мертвеца»
(12+)

13.30Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+)

17.00"Форт Боярд. Возвращение»
(16+)

18.30Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах»
(12+)

21.15Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+)

23.45"Дело было вечером» (16+)
00.45Х/ф «Астерикс  на Олимпий-

ских играх» (12+)
02.55Х/ф «Пэн. Путешествие в

Нетландию» (6+)
04.35Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Охотники за привидениями.

Битва за Москву».  (16+)
06.00, 09.30Мультфильмы. (0+)
09.00"Новый день» (12+)
10.45Т/с  «Добрая ведьма» (12+)
14.30Х/ф «Прогулки с динозавра-

ми» (0+)
16.15Х/ф «Годзилла» (12+)
19.00Х/ф «Явление» (16+)
20.45Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
22.45"Мама Russia». 1 сезон. «Куз-

басс». 3 с (16+)
23.45Х/ф «Водный мир» (12+)
02.15Т/с  «Леди и бродяга в Эфио-

пии» (12+)
03.15Т/с  «Леди и бродяга в Рос-

сии» (12+)
04.00"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Арки». 15 с (16+)

04.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Невидимый брат». 16 с
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Х/ф «Финист - ясный сокол»

(0+)
07.00Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа» (12+)

11.30"Скрытые угрозы». «Спецвы-
пуск №3» (12+)

12.20, 04.45Х/ф «Постарайся ос-
таться живым» (12+)

13.40Т/с  «Смерть шпионам. Удар-
ная волна» (12+)

18.00Главное с  Ольгой Беловой
(16+)

19.25Д/с  «Незримый бой» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Здравствуй и прощай»

(0+)
01.40Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
03.05Х/ф «Дело «пестрых» (0+)

*ÒÍÒ*
05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30"Танцы» (16+)
14.30Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
16.20"Однажды в России» (16+)
19.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.30"ТНТ Music» (16+)
02.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Если бы я был началь-

ником...» (12+)
07.30Х/ф «За спичками» (12+)
09.25Х/ф «Призрак» (6+)
11.35Х/ф «Приключения Электро-

ника» (6+)
15.30Х/ф «Девушка без адреса»

(6+)
17.10Х/ф «Три плюс два» (12+)
19.00Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(12+)

21.00Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)

22.30Х/ф «Опасно для жизни!»
(12+)

00.15Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02.05Х/ф «Родная кровь» (6+)
03.35Х/ф «Стакан воды» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Суперменеджер» (16+)
06.40Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
08.15Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
11.40Х/ф «Призрак» (12+)
13.35Х/ф «Скоро весна» (16+)
15.10Х/ф «И была война. 1-3 с .»

(16+)
17.35Х/ф «Риорита» (16+)
19.20Х/ф «Джунгли» (12+)
20.40Х/ф «Под  водой» (16+)
20.50Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
22.55Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
01.45Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)
03.35Х/ф «Портрет второй жены.

1-2 с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Огни притона» (16+)
07.20Х/ф «Чужая» (18+)
09.20Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
11.20Х/ф «Дубровский» (16+)
13.50Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
15.25Х/ф «Все или ничего» (16+)
17.05Х/ф «Война» (16+)
19.30Мюзикл «Стиляги» (16+)
22.05Х/ф «Морфий» (18+)
00.00Х/ф «Училка» (12+)
03.05Х/ф «Стальная Бабочка»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Имущество с хвостом»

(12+)
07.50Х/ф «Я - Миллиардер» (16+)
09.50Х/ф «Теория хаоса» (12+)
11.30Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
13.50Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
15.55Х/ф «Моя бывшая подружка»

(18+)
17.35Х/ф «Мошенники» (16+)
19.30Х/ф «Я худею» (16+)
21.30Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
23.20Х/ф «Учитель года» (16+)
00.00Х/ф «Заяц  над  бездной»

(12+)
01.55Х/ф «Русская игра» (12+)
03.55Х/ф «День выборов 2» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «Итальянец» (16+)
07.55Х/ф «Духов день» (16+)
10.15Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
12.10Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
13.55Х/ф «Восток-Запад» (16+)
16.20Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
19.00Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
21.00Х/ф «Серые волки» (16+)
23.10Х/ф «Питер FM» (12+)
00.10Х/ф «Рассказы о любви»

(16+)
01.55Х/ф «И снова Анискин» (12+)

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

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

(16+)
12.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)
14.00, 06.00Т/с  «Навигатор» (16+)
20.00Т/с  «Улыбка пересмешника»

(16+)
22.00Т/с  «Плацента» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Семь жен одного холос-

тяка» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 29 ñåíòÿáðÿ
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В Плесецком районе продолжа-
ется реставрация памятников со-
ветской эпохи. Большая часть ра-
бот проводится активистами пер-
вичных организаций КПРФ. На ми-
нувшей неделе были проведены
реставрационные работы памят-
ника Ленину в поселке Савинский.
Лидер савинских коммунистов
Анатолий Танцюра рассказал:

- В следующем году  исполняет-
ся 150 лет со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина и мы ре-
шили реставрировать его памят-
ник, так как у него был непристой-
ный вид. Была полностью содрана
вся старая краска, был очищен
пьедестал. Весь памятник был за-
ново покрашен. Кроме того, мы
произвели бетонирование, выров-
няли все скосы и отколы, которые
были на пьедестале. Ремонт про-
изводился за счёт партийных
взносов. Нас принимало участие в
реставрации пять человек. А ра-
ботали мы два дня. Хотелось бы
отметить Станислава Ивановича
Свинцицкого, Тамару  Константи-
новну Корзникову, Галину Степа-
новну Щёголь, Владимира Григо-
рьевича Лутьянова. Естественно,

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÑËÅÄÓÅÒ

я принимал участие. Директор це-
ментного завода Сергей Иванович
Маковецкий помог нам с  автовыш-
кой и краской, а также оказывал
помощь в процессе ремонта па-
мятника Владимир Александрович
Веснин.
Недавно силами активистов-

коммунистов был восстановлен
памятник бойцам Петроградского
гарнизона в Онежском районе.
Там был поставлен новый мону-
мент, а старый был реставриро-
ван и определён на новое место.
Анатолий Танцюра подчеркнул,
что эти работы также производи-
лись на партийные средства.
Деньги были выделены первым
секретарем обкома Александром
Новиковым.

- Ну  а теперь немного о планах
- У нас в планах, - говорит Ана-

толий Танцюра, - восстановить па-
мятник в поселке Река Емца. На
данный момент там стоит боль-
шой камень. Там воевали желез-
нодорожники, не пропускали бро-
непоезд. В результате этого погиб-
ли люди, и в честь этого хотим по-
ставить памятник. А ещё в посёл-
ке Шелекса есть одно захороне-

ние времен Великой Отечествен-
ной войны. За ним ухаживают мес-
тные жители, убирают траву. У нас
тоже есть желание поставить там
хороший памятник. Хотели это
сделать за счет военкомата, но от-
вета пока не получили. У нас  на
Севере был немецкий десант, ко-
торый хотел взорвать мост через
реку  Емца. Советские солдаты
преследовали немцев и во время
этого был убит политрук. И могила
находится на шелековском старом
кладбище.

Михаил Сухоруков,
фото Анатолия Танцюра

Уже с утра в досуговый центр
«Зенит» п.Плесецк стали съез-
жаться гости, участники районного
фестиваля "Гурман", который в
следующем году будет встречать
юбилей, а на этот раз вот уже чет-
вертый год подряд его участника-
ми становятся дачники-огородники
и цветоводы  из населенных пунк-
тов Плесецкого района - Самково
и Почи, Плесецка и Североонежс-
ка, Конева и Пуксы…
Задолго до начала мероприятия

фойе и главный зал  досугового
центра заполнился радостью, му-
зыкой, словами приветствия и да-
рами осени.
На сцену поднимаются предста-

вители поселений, радуя зрителей
своим песенным, танцевальным
творчеством. Яркие костюмы, при-
ветливые лица, ритмичные песни,
прекрасное оформление зала, всё
это создавало праздничную ат-
мосферу...
А вот и вторая часть мероприя-

тия, не менее интересная -  зна-
комство с огородниками района,
которые представили   презента-
ции, всего того, что выращено на
собственном огороде.   С удоволь-
ствием участники мероприятия
лакомились морковными пирожка-
ми и тортами, калитками по конев-
ским и каргопольским рецептам.
Чего только не было представле-
но на выставочных  столах - оча-
ровательные грибы из обыкновен-
ной картошки, а луковое горе - вы
когда-нибудь подобное пробова-
ли? Вкуснятина отменная, а чай
из северных трав, а запеканка и
варенье из кабачков, а налистники
(это такие тонкие-тонкие пирож-
ки)... Команда Объединения УФ-
СИН России по Архангельской об-
ласти (п. Североонежск) угощала
гостей отменным мясом и пирога-
ми. Детская команда из Пуксы
пригласила за стол «за стол у Кар-
лсона» - где такое разнообразие
пирогов, аж  дух захватывает. И с
малиной, черникой, клубникой…а
банка варенья огромных размеров
вызвала всеобщий восторг.

- Настроение классное, всё
вкусно и красиво, - хором заявля-
ют мне, улыбаясь во весь рот,
дети из Пуксы.

- Моя мама пироги не печет,
зато мне бабушка помогала, они у
нас вкуснящие получились, -  при-
глашает меня за свой стол  ма-
ленький Сергей   из Пуксы.

 -   Работа на дачном участке
очень изменила мою жизнь. Са-

Îñåíü - ýòî ÿðêèå êðàñêè

мое главное - она приносит мне
радость и удовлетворение. А се-
годня настроение у меня отлич-
ное, сюда приезжаем всегда с  ог-
ромным желанием, делимся свои-
ми секретами, записываем чужие,
- радостно заявляет мне Галина
Шелехова из Самково, Я -то что,
вы познакомьтесь с  Валентиной
Дорофеевой  из п. Поча, чтобы
поучаствовать в данном меропри-
ятии она добиралась только боль-
ше четырех часов, и обратно та-
кая же дорога. Она такая изобре-
тательная и фантазерка, я всегда
диву  даюсь, как она все успевает.
Не перестаю её активности удив-
ляться! Многому я у  неё научи-
лась и еще, надеюсь, многому  на-
учусь.

- Все, что я готовлю, стряпаю -
это всё бабушкины рецепты - под-
хватывает наш разговор Валенти-
на из Почи, - уже делюсь и с деть-
ми, да и внуки уже подрастают, по-
могают мне.

 Конечно, у  каждого из присут-
ствующих  есть свои секреты вы-
ращивания любимой морковки,
свеклы, цветов…, а в этот день
они спешат поделиться и  секрета-
ми и волшебными словами, чтобы
урожай был на зависть соседям,
растения были здоровы, а насеко-
мые как можно меньше причиняли
всем забот и хлопот.

- Настроение просто отличное,
мы уже третий год принимаем уча-
стие в фестивале, - делится свои-
ми впечатлениями Ирина Ершова
из Конёва, - сегодня мы представ-

ляем на суд зрителя коневский
разносол. Щедрый стол, хороший,
вкусный, все домашнее, все эко-
логически чистое. Не зря стара-
лись - стали победителями!
Удивили меня две красавицы в

народных сарафанах. Приятно
была удивлена, увидев Ирину Ко-
лодину, плесецкую мастерицу,
она-то и пошила русско-народный
наряд, а за стол отвечала Татьяна
Губина. Вот уж порадовали они
своими яствами, удивили и офор-
млением.

- Здесь такой аромат стоит и
цветов, и пирогов, и заготовок,  и
салатов… - голова идет кругом, -
признаётся Ирина Колодина, мы с
удовольствием приняли участие,
да и приз нам вручили, чему мы
очень рады.
А какие чудесные цветы украша-

ли зал и фойе, астры невиданной
красоты и разнообразных сортов,
пионы, георгины с человеческий
рост, даже обыкновенные незабуд-
ки  и то дивной красоты. И всю эту
красоту подарили супруги Задвор-
ные и Прокопаевы, за что им ог-
ромное спасибо.
В конце мероприятия устроите-

ли  и участники фестиваля  подве-
ли общий итог и дружно решили   -
осень прекрасна.  Она дарит  душе
щедрость, а сердцу - тепло от  об-
щения добрых старых друзей, и,
пожалуй, главное,  вносит в нашу
жизнь своеобразную красоту,   вол-
шебные мгновения, обаятельный
аромат ярких осенних цветов.

Лидия Алёшина

Администрация муниципального обра-
зования "Североонежское", (Организа-
тор) на основании постановления адми-
нистрации муниципального образования
"Североонежское" от 16 сентября 2019
года № 126 проводит аукцион.
Место проведения аукциона: Архан-

гельская область, пос. Североонежск , 2
микрорайон, д. 9.
Дата проведения аукциона: 30 октября

2019 года в 11 часов 00 минут.
Форма проведения аукциона: откры-

тый по составу участников и форме по-
дачи предложений по цене.
Дата начала приема заявок на аукци-

он: со дня опубликования информацион-
ного сообщения.
Срок окончания приема заявок - 23 ок-

тября 2019 года в 12-30 часов.
Окончательный срок поступления за-

датка на расчетный счет организатора
23 октября 2019 года.
Заявитель приобретает статус участ-

ника аукциона с момента подписания
организатором протокола приема
заявок - 23 октября 2019 года.
Участникам аукциона, не признанным

победителями, задатки подлежат возвра-
ту в течение 3-х банковских дней со дня
подписания протокола о результатах аук-
циона.
Форма платежа - единовременным

платежом в течение 5 (пяти) календар-
ных дней, со дня подписания договора
аренды земельного участка.
Договор подлежит заключению в срок

не ранее 10 дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
Ограничения, обременения земельно-

го участка - отсутствуют.
Строительство объектов капитального

строительства на земельном участке не
предусмотрено.
Технические условия подключения

объектов к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения: отсутствуют.
Предмет аукциона: право заключения

договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 29:15:101001:830,
площадью 49 кв.м., находящегося по ад-
ресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, Плесецкий муниципальный
район, городское поселение "Североо-
нежское", рабочий поселок  Североо-
нежск, 2-й микрорайон.
Разрешенное использование земель-

ного участка: объекты гаражного назна-
чения.
Срок аренды - 10 (десять) лет.

Начальный размер годовой арендной
платы - 785,00 руб.
Шаг аукциона - 23,55 руб.
Размер задатка для участия в аукцио-

не - 157,00 руб.
Задаток предмета аукциона должен

быть перечислен: ИНН 2920010490, КПП
292001001, УФК  по Архангельской облас-
ти  и Ненецкому автономному округу (Ад-
министрация МО "Североонежское" л/с
05243009630), расчетный счет
40302810800003000043, БИК 041117001,
отделение ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК

Перечень документов, которые необ-
ходимо предоставить

 для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители

представляют в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по ус-
тановленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык  документов о
государственной регистрации юридичес-
кого лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в
случае, если заявителем является инос-
транное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.
В случае подачи заявки через пред-

ставителя заявителя предъявляется до-
веренность. Один заявитель вправе по-
дать только одну заявку на участие в
аукционе. Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.
Адрес места приема заявок  и доку-

ментов, порядок ознакомления с  земель-
ным участком на местности, с  условиями
договора аренды земельного участка, и
получение дополнительной информации
о проведении аукциона: Архангельская
область, п. Североонежск, 2 микрорайон,
д. 9, с 9-00 до 12-30, с  14-00 до 17-00, т.
6-48-46 и на сайте http://torgi.gov.ru.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А. Старицын

Информационное сообщение о прове-
дении аукциона.
Администрация муниципального обра-

зования "Североонежское", (Организа-
тор) на основании постановления адми-
нистрации муниципального образования
"Североонежское" от 16 сентября 2019
года № 124 проводит аукцион.
Место проведения аукциона: Архан-

гельская область, пос. Североонежск , 2
микрорайон, д. 9.
Дата проведения аукциона: 30 октября

2019 года в 10 часов 00 минут.
Форма проведения аукциона: откры-

тый по составу участников и форме по-
дачи предложений по цене.
Дата начала приема заявок на аукци-

он: со дня опубликования информацион-
ного сообщения.
Срок окончания приема заявок - 23 ок-

тября 2019 года в 12-30 часов.
Окончательный срок поступления за-

датка на расчетный счет организатора
23 октября 2019 года.
Заявитель приобретает статус участ-

ника аукциона с момента подписания
организатором протокола приема
заявок - 23 октября 2019 года.
Участникам аукциона, не признанным

победителями, задатки подлежат возвра-
ту в течение 3-х банковских дней со дня
подписания протокола о результатах аук-
циона.
Форма платежа - единовременным

платежом в течение 5 (пяти) календар-
ных дней, со дня подписания договора
аренды земельного участка.
Договор подлежит заключению в срок

не ранее 10 дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
Ограничения, обременения земельно-

го участка - отсутствуют.
Строительство объектов капитального

строительства на земельном участке не
предусмотрено.
Технические условия подключения

объектов к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения: выданы ООО "Уют-2" от
31 июля 2019 года.
Предмет аукциона: право заключения

договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 29:15:101001:824,
площадью 29 кв.м., находящегося по ад-
ресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, Плесецкий муниципальный
район, городское поселение "Североо-

нежское", рабочий поселок  Североо-
нежск, 2-й микрорайон.
Разрешенное использование земель-

ного участка: объекты гаражного назна-
чения.
Срок аренды - 10 (десять) лет.
Начальный размер годовой арендной

платы - 465,00 руб.
Шаг аукциона - 13,95 руб.
Размер задатка для участия в аукцио-

не - 93,00 руб.
Задаток предмета аукциона должен

быть перечислен: ИНН 2920010490, КПП
292001001, УФК  по Архангельской облас-
ти  и Ненецкому автономному округу (Ад-
министрация МО "Североонежское" л/с
05243009630), расчетный счет
40302810800003000043, БИК 041117001,
отделение ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК

Перечень документов, которые необ-
ходимо предоставить

 для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители

представляют в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по ус-
тановленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык  документов о
государственной регистрации юридичес-
кого лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в
случае, если заявителем является инос-
транное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.
В случае подачи заявки через пред-

ставителя заявителя предъявляется до-
веренность. Один заявитель вправе по-
дать только одну заявку на участие в
аукционе. Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.
Адрес места приема заявок  и доку-

ментов, порядок ознакомления с  земель-
ным участком на местности, с  условиями
договора аренды земельного участка, и
получение дополнительной информации
о проведении аукциона: Архангельская
область, п. Североонежск, 2 микрорайон,

 ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

http://torgi.gov.ru
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¹38(1085)  îò 18 ñåíòÿáðÿ 2019ã.

Ñòðàííàÿ ýòî øòóêà — íàñòðîåíèå… Ïðèõîäèò íèîòêóäà, óõîäèò â íèêóäà, à êîãäà çîâåøü, äåëàåò âèä, ÷òî íå ñëûøèò

 ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 414
"Î íà÷àëå îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2019-2020 ãã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
06 ìàÿ 2011 ãîäà ¹354 "Î ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëü-
íûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé

â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ"

"12 ñåíòÿáðÿ2019 ãîäà

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ïî-
ñòàíîâëÿåò:
1. Â ñâÿçè ñ íàñòóïëåíèåì

ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû
íàðóæíîãî âîçäóõà íèæå +8°Ñ â
òå÷åíèå 5 ñóòîê ïîäðÿä óñòàíî-
âèòü íà÷àëî îòîïèòåëüíîãî ñåçî-
íà 2019-2020 ãã. ñ 18 ñåíòÿáðÿ
2019 ãîäà.
2. Ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé,

îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé ïî-
ñåëêà Ñàâèíñêèé, ÿâëÿþùèõñÿ
ïîòðåáèòåëÿìè òåïëîâîé ýíåðãèè,
äî 18 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà îáåñ-
ïå÷èòü ãîòîâíîñòü îáúåêòîâ ê
íà÷àëó îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà.
3. Óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì

(ÎÎÎ "ÏðîôÑàâèíñê", ÎÎÎ
"Êîìãàç"):
- ýêñïëóàòàöèîííîìó ïåðñîíà-

ëó ïîñëå ïóñêà òåïëîíîñèòåëÿ â
ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà ïðîâåñ-
òè ïóñêîíàëàäî÷íûå ðàáîòû è
ïðè íåîáõîäèìîñòè îòðåãóëèðî-
âàòü ñèñòåìó îòîïëåíèÿ â êâàð-
òèðàõ ñîãëàñíî ïðèëàãàåìîãî
ãðàôèêà (Ïðèëîæåíèå ¹1 ê íà-
ñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ).

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎ-
ÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

***Приложения к постановлениям  администрации муни-
ципального образования «Плесецкий район»  смотрите в се-
тевом издании «Плесецк ру» (свидетельство о регистра-
ции ФС77-74255 от 30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/mpa/
index.php

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÈÍÔÎÐÌÈ-

ÐÓÅÒ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅ-
ÍÈÈ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÈÇ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ ÇÅÌÅËÜ
ÍÀÑÅË¨ÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ:
 äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëî-

æåííîãî ïî àäðåñó:
- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå

îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå", ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Ñåâåð-
íàÿ, ó÷àñòîê ¹ 3, ïëîùàäüþ 1019 ì2, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:061201:6494.
Äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà ðàñïîëîæåííî-

ãî ïî àäðåñó:
- Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-

êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ñàâèíñêîå,
Øåñòîâî äåðåâíÿ, ó÷àñòîê 1Ã, ïëîùàäüþ 1393 êâ.ì. êàäàñò-
ðîâûé êâàðòàë  29:15:061301.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8(81832) 6-14-90.

4. Ðóêîâîäèòåëÿì òåïëîñíàáæà-
þùèõ îðãàíèçàöèé (ÀÎ "Àðõîá-
ëÝíåðãî", ÔÊÓ ÈÊ-29 ÓÔÑÈÍ
Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè):

îáåñïå÷èòü ê 18 ñåíòÿáðÿ 2019
ãîäà çàïàñ òîïëèâà, ãîòîâíîñòü
êîòåëüíûõ è òåïëîâûõ ñåòåé;

â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïðî-
áëåì ñ ïîäà÷åé òåïëîâîé ýíåð-
ãèè ïîòðåáèòåëÿì èíôîðìèðî-
âàòü î ïðèíèìàåìûõ ìåðàõ ïî
òåëåôîíó: 8(81832) 6-14-90;

íà ïðîòÿæåíèè âñåãî îòîïèòåëü-
íîãî ïåðèîäà åæåíåäåëüíî ïî
ñðåäàì äî 16-00 èíôîðìèðîâàòü
î çàïàñå òîïëèâà;

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå".

6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîä-
ïèñàíèÿ.

7. Êîíòðîëü íàä èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñ-
òàâëÿþ çà ñîáîé.

È.î. Ãëàâû ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå" T.Ë. Ãàâðèëîâà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ¹ 120919/0161749/01
Î  ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ
ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ßÂËßÞÙÅÃÎÑß

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ  ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
04 îêòÿáðÿ  2019 ÃÎÄÀ Â 10-00 ×ÀÑÎÂ.

ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÏËÅÑÅÖÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ, Ï. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ, ÓË. 40 ËÅÒ ÏÎÁÅÄÛ, Ä.14

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÀÓÊÖÈÎÍ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß
ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ßÂËßÞÙÅÃÎÑß

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".
            Àäðåñ ìåñòîïîëîæå-

íèÿ: 164288, Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèí-
ñêèé óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä.14.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (81832)

6-14-90, 6-14-50.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóê-

öèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Àäìèíèñ-
òðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò
11.09.2019 ã.  ¹ 178 "Î ïðîâå-
äåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû èìóùåñòâà, ÿâëÿþùåãîñÿ
ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"".
3. Ôîðìà àóêöèîíà: àóêöèîí

ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ. Ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà çàÿâëÿþò-
ñÿ îòêðûòî â õîäå ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ (îòêðûòàÿ ôîðìà ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé î ñòîèìîñòè åæå-
ìåñÿ÷íîãî ïëàòåæà ïî  äîãîâîðó
àðåíäû).
4. Ïðèåì çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 9:00
13.09.2019 ãîäà äî  09:00
03.10.2019 ãîäà â ðàáî÷èå äíè:
ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã - ðà-
áî÷èé äåíü ñ 08 ÷àñ. 30 ìèí. äî
17 ÷àñ.00 ìèí. ñ ïåðåðûâîì  íà
îáåä ñ 13 ÷àñ. 00 ìèí. äî 14
÷àñ. 00 ìèí.; ïÿòíèöà -  êîðîò-
êèé ðàáî÷èé äåíü - ñ 08 ÷àñ. 30
ìèí. äî 14 ÷àñ.30 ìèí. áåç ïå-
ðåðûâà  íà îáåä (âðåìÿ Ìîñêîâ-
ñêîå) ïî àäðåñó: 164288, Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ï. Ñàâèíñêèé óë. 40 ëåò Ïî-
áåäû, ä.14.  Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ðàññìàòðèâàþòñÿ àóê-
öèîííîé êîìèññèåé â 09:00
03.10.2019.
5. Äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå

ðàçìåùåíà íà Èíòåðíåò-ñàéòå:

www.torgi.gov.ru è íà ñàéòå Àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â ðàçäåëå
"Èíôîðìàöèÿ".

   6. Ëþáîå çàèíòåðåñîâàííîå
ëèöî âïðàâå íàïðàâèòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà
(ýë.àäðåñ: mo@savinsk.ru), îðãàíè-
çàòîðó êîíêóðñà çàïðîñ î ðàçúÿñ-
íåíèè ïîëîæåíèé êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè. Â òå÷åíèå äâóõ
ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîñòóïëå-
íèÿ óêàçàííîãî çàïðîñà îðãàíè-
çàòîð êîíêóðñà îáÿçàí íàïðà-
âèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå èëè â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà
ðàçúÿñíåíèÿ ïîëîæåíèé êîíêóð-
ñíîé äîêóìåíòàöèè, åñëè óêàçàí-
íûé çàïðîñ ïîñòóïèë ê íåìó íå
ïîçäíåå ÷åì çà òðè ðàáî÷èõ äíÿ
äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.

            7. Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" âïðàâå äî 17:00
27.09.2019 îòêàçàòüñÿ îò ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà.

Ëîò ¹1:
 Ïðîäàæà ïðàâà íà çàê-

ëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íà
íåæèëûå ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëî-
æåííûå ïî àäðåñó: 164288, Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé óë. Îêòÿáðü-
ñêàÿ, ä.19,  ïîìåùåíèÿ  íà ïëàíå
¹ 1,2,3,4,5,6,12,13,14,  ïëîùà-
äüþ 179,2 êâ.ì.

Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) ñòî-
èìîñòü åæåãîäíîãî ïëàòåæà çà
îáúåêò:  330 828 (Òðèñòà òðèä-
öàòü òûñÿ÷  âîñåìüñîò äâàäöàòü
âîñåìü) ðóá. 00 êîï. áåç ó÷åòà
ÍÄÑ.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëü-
íîé (ìèíèìàëüíîé) ñòîèìîñòè
åæåãîäíîãî ïëàòåæà çà îáúåêò
("øàã àóêöèîíà"): 16 541 (Øåñò-
íàäöàòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò ñîðîê îäèí)

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåð-
ñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâà-
íèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 11.09.2019
ãîäà ¹ 279 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá. 2.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 21
îêòÿáðÿ 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
- 14 îêòÿáðÿ  2019 ãîäà â 12
÷àñîâ 30 ìèíóò.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëå-
íèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 14 îêòÿáðÿ  2019
ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðî-
òîêîëà  ïðèåìà
çàÿâîê - 14 îêòÿáðÿ  2019  ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-
õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå
ïîçäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ
â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-
íèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåð-
íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ
ïîëó÷åíû íà îñíîâàíèè ïèñüìà
ÎÎÎ "Âîäíûå Ðåñóðñû Ñåâåðà"
¹ 195 îò 27.07.2019 ãîäà.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëî-
ùàäüþ 47 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáî-
çåðñêèé, óëèöà Ñîâåòñêîé Àðìèè,
ê äîìó ¹ 34, ñòðîåíèå 1, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð
29:15:030802:3010.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä îáúåêò
ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ñðîê àðåíäû - 18 (âîñåìíàä-

 ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

öàòü) ìåñÿöåâ.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé

àðåíäíîé ïëàòû -861 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 26 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 86 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà

äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010370, ÊÏÏ 292001001
ÁÀÍÊ: ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊ Ã. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ, ÏÎËÓ-
×ÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è ÍÀÎ (Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Îáîçåðñêîå " ,  ë/ñ
05243009730) ÁÈÊ  041117001,
ð/ñ 40302810140303002113,
ÎÊÒÌÎ  11650163
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-

ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâè-
òåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîð-
ìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåê-
âèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çà-
äàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà
â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿ-
åòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå
ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòà âè òåëÿ çà ÿâè òåëÿ
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.
Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå-
÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîç-
âðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå
ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëå-
íèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà
ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è
ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èí-
ôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöè-
îíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé 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.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî

îáñóæäåíèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè  ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

02 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà

 ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.28 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëå-
íèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 02.08.2019 ãîäà ¹ 114 "Î íà-
çíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â  Ïðàâèëà áëà-
ãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå"  02 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà â 15.00
÷àñîâ ñîñòîÿëèñü ïóáëè÷íûå ñëóøà-
íèÿ ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà.

Ìàòåðèàëû ïðîåêòà î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà áëàãîóñòðîé-
ñòâà òåððèòîðèè è ïîñòàíîâëåíèå
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 02.08.2019 ãîäà ¹114 "Î íà-
çíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà áëà-
ãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" ðàçìåùåíû 07.08.2019 íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â èí-
ôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé
ñåòè Èíòåðíåò, â ðàçäåëå "Ïóáëè÷-
íûå ñëóøàíèÿ 2019 ãîä"  http://
a d m s o . r u /
da_str.php?id_blok1_levelpages1
=6&id_  posi t i on  =55&blok
=adm&razdel=free.

Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 02.08.2019
ãîäà ¹114 "Î íàçíà÷åíèè è ïðî-
âåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îá-
ñóæäåíèþ ïðîåêòà î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îïóáëèêî-
âàíî â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"
îò 07.08.2019 ãîäà ¹8(1079).

Ñ ìàòåðèàëàìè ïðîåêòà î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé âñå æåëàþùèå ìîã-
ëè îçíàêîìèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå".

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ äî äàòû
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ìàòåðèàëàì ïðîåêòà î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé íå ïîñòóïàëè.

Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé
íå ïîñòóïèëî.

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîäãîòîâ-
ëåíî íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ïðî-
âåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò
02.08.2019. Ïðîòîêîë äîâåäåí äî
ñâåäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé.

Ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ñòàëî íàïðàâëåíèå
ïðîåêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòî-
ðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ãëàâå
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" äëÿ
äàëüíåéøåãî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

À.Â. Ïîíîìàðåâ
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ

ñëóøàíèé Å.Í.Ëàõòèîíîâà

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" îò 16 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà
¹ 125 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðî-
îíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

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

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èí-
ôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê -
23 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-
çàòîðà 23 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîä-
ïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà
ïðèåìà                   çàÿâîê - 23
îêòÿáðÿ 2019 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëå-
æàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâ-
ñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðî-
òîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì
ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåí-
äàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äî-
ãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå íå ïðåäóñìîòðåíî.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: âûäàíû ÎÎÎ
"Óþò-2" îò 31 èþëÿ 2019 ãîäà.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:101001:829, ïëîùàäüþ 408
êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå", ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñå-
âåðîîíåæñê, 2-é ìèêðîðàéîí.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòîÿíêè ñïåö-
òåõíèêè.

Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåí-

äíîé ïëàòû - 6 537,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 196,11 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 1307,00 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîë-

æåí áû òü ïåðå ÷è ñëå í: ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  è Íå-
íåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (Àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" ë/ñ 05243009630), ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò 40302810800003000043, ÁÈÊ
041117001, îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå
íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü

 äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòå-

ëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé
â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêà-
çàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷å-
òà 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 ðåãèñò-
ðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíî-
ñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå,
åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàí-
íîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâè-
òåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çà-
ÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòó-
ïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â
äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñ-
òè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äî-
ïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðî-
ðàéîí, 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
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

ðóá.  40 êîï.
Çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-

íå ñîñòàâëÿåò 33 082 (Òðèäöàòü
òðè òûñÿ÷è âîñåìüäåñÿò äâà) ðóá.
80 êîï.

Ñðîê äîãîâîðà àðåíäû: 5 ëåò.
Îáðåìåíåíèÿ: îòñóòñòâóþò.
Öåëü èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ îðãà-

íèçàöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ.
Òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èìóùå-

ñòâà îöåíèâàåòñÿ êàê óäîâëåòâî-
ðèòåëüíîå, ïðèãîäíîå äëÿ åãî
íîðìàëüíîé ýêñïëóàòàöèè ïî åãî
öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ. Ïîìåùå-
íèÿ ðàñïîëîæåíû  â îäíîýòàæ-

íîì çäàíèè,  âûñîòà ïîìåùåíèé
3 ì.,  ìàòåðèàë ñòåí - ïàíåëüíûå,
ôóíäàìåíò - áåòîííûé, êîììóíè-
êàöèè - ýëåêòðîýíåðãèÿ, îòîïëå-
íèå, âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ,
âåíòèëÿöèÿ. Òåõíè÷åñêîå ñîñòî-
ÿíèå îòðàæàåòñÿ â àêòå ïðèåìà-
ïåðåäà÷è ïðè çàêëþ÷åíèè äîãî-
âîðà àðåíäû. Ïðè ïðåêðàùåíèè
äîãîâîðà àðåíäû àðåíäàòîð
îáÿçàí âåðíóòü àðåíäîäàòåëþ
èìóùåñòâî â òîì ñîñòîÿíèè, â
êîòîðîì îí åãî ïîëó÷èë, ñ ó÷å-
òîì èçíîñà èëè â ñîñòîÿíèè, îáóñ-
ëîâëåííîì äîãîâîðîì àðåíäû.

http://pleseck.ru/mpa/
http://www.torgi.gov.ru
mailto:mo@savinsk.ru)
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Âñåìè íàøèìè ïîñòóïêàìè äâèæåò ëèáî ëþáîâü, ëèáî åå íåõâàòêà

21 ñåíòÿáðÿ - Ðîæäå-
ñòâî  ïðåñâÿòîé Âëàäû-
÷èöû íàøåé Áîãîðîäè-
öû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè
Â ýòîò äåíü Öåðêîâüþ âîñ-

ïîìèíàåòñÿ Ðîæäåíèå Ïðå-
ñâÿòîé Äåâû Ìàðèè - Òîé,
Êîòîðàÿ ïîñëóæèò äåëó ñïà-
ñåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà, ñòàâ
Ìàòåðüþ Ñïàñèòåëÿ. Èìåí-
íî Åé ñóæäåíî áûëî ñòàòü Òîé
Áîæåñòâåííîé Ëåñòíèöåé, ïî
êîòîðîé â ìèð ñïóñòèëñÿ Õðè-
ñòîñ-Áîã. Â ÷åñòü ýòîãî ÷óäåñ-
íîãî Ðîæäåíèÿ è óñòàíîâëåí
íàñòîÿùèé äâóíàäåñÿòûé
ïðàçäíèê.
Ïðåñâÿòàÿ Äåâà Ìàðèÿ ðî-

äèëàñü â íåáîëüøîì ãàëèëåé-
ñêîì ãîðîäå Íàçàðåòå.  Ðî-
äèòåëÿìè å¸ áûëè ïðàâåäíûå
Èîàêèì è Àííà. Èîàêèì ïðî-
èñõîäèë èç ðîäà ïðîðîêà è
öàðÿ Äàâèäà, Àííà èç ðîäà
ïåðâîñâÿùåííèêà Ààðîíà.
Äîñòèãíóâ ñòàð÷åñêèõ ëåò,

îíè âñ¸ åù¸ íå òåðÿëè íà-
äåæäû íà ìèëîñòü Áîæèþ,
òâ¸ðäî âåðÿ, ÷òî Áîãó âñ¸ âîç-
ìîæíî, ÷òî Îí è â ñòàðîñòè
ìîæåò ðàçðåøèòü íåïëîäèå
Àííû, êàê íåêîãäà ðàçðåøèë
íåïëîäèå Ñàððû, ñóïðóãè ïàò-
ðèàðõà Àâðààìà. Ñâÿòûå
Èîàêèì è Àííà äàëè îáåò
ïîñâÿòèòü Áîãó äëÿ ñëóæåíèÿ
â õðàìå äèòÿ, êîòîðîå èì ïî-
øë¸ò Ãîñïîäü.
Â îäèí èç ïðàçäíèêîâ ñòà-

ðåö Èîàêèì ïðèí¸ñ â Èåðó-
ñàëèìñêèé õðàì ñâîþ æåðò-
âó â äàð Áîãó, îäíàêî ïåðâî-
ñâÿùåííèê Èññàõàð íå ïðè-
íÿë å¸, íàçâàâ Èîàêèìà íå-
äîñòîéíûì, âìåíÿÿ åìó â âèíó
åãî áåç÷àäèå. Ñâÿòîé Èîàêèì
â ãëóáîêîì ãîðå óø¸ë â ïóñ-
òûíþ è òàì ñî ñëåçàìè ìî-
ëèëñÿ Ãîñïîäó î òîì, ÷òîáû
åìó áûëî äàðîâàíî äèòÿ. Ñâÿ-
òàÿ Àííà, óçíàâ î ïðîèñøå-
ñòâèè  â õðàìå, ãîðüêî ïëàêà-
ëà, íî íå ðîïòàëà íà Ãîñïîäà,
à ìîëèëàñü, ïðèçûâàÿ íà ñâî-
åãî ìóæà è íà ñåáÿ ìèëîñåð-
äèå Áîæèå.
 Ãîñïîäü, âñåãäà ñëûøàâøèé

èõ ìîëèòâû, èñïîëíèë èõ. Àð-
õàíãåë Ãàâðèèë, ïîñëàííûé ê
íèì, ïðèí¸ñ ðàäîñòíóþ âåñòü,
÷òî ìîëèòâû èõ  óñëûøàíû, è
ó íèõ ðîäèòñÿ Ïðåáëàãîñëî-
âåííàÿ Äî÷ü Ìàðèÿ, ÷òî çíà-
÷èò ïî-åâðåéñêè "Ãîñïîæà,
íàäåæäà", êîòîðîé ïðåäíàç-
íà÷åíî áóäåò ñòàòü Ìàòåðüþ
Ñûíà Áîæèÿ, Ñïàñèòåëÿ ìèðà.
Îáðàäîâàííûå ñóïðó ãè
âñòðåòèëèñü â Èåðóñàëèìñ-
êîì õðàìå è âîçáëàãîäàðè-

ëè Ãîñïîäà.
 Ðîæäåíèå Ìàðèè ïðèíåñ-

ëî ðàäîñòü íå òîëüêî ðîäèòå-
ëÿì, íî è âñåì ëþäÿì. Ïðå-
ñâÿòóþ äî÷ü ðîäèòåëè õðàíè-
ëè êàê çåíèöó îêà è íå òîëü-
êî ëþáèëè êàê äî÷ü, íî è ïî-
÷èòàëè, ïîìíÿ, ÷òî î Íåé ñêà-
çàë Àðõàíãåë.
Êîãäà åé èñïîëíèëîñü 3

ãîäà, îíè ïðèâåëè å¸ â õðàì
è ïî îáåùàíèþ ïîñâÿòèëè
Áîãó. Ýòî ñîáûòèå ïðàçäíó-
åòñÿ ïîä íàçâàíèåì Ââåäåíèå
âî Õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-
äèöû 4 äåêàáðÿ.
Âñêîðå ïîñëå ýòîãî Èîàêèì

ñêîí÷àëñÿ, âîñüìèäåñÿòè ëåò
îòðîäó. Òîãäà âäîâà åãî îñ-
òàâèëà Íàçàðåò è ïåðåñåëè-
ëàñü â Èåðóñàëèì, ãäå æèëà
âîçëå Äî÷åðè, íåïðåñòàííî
ìîëÿñü âî õðàìå. Îíà ñêîí-
÷àëàñü ñïóñòÿ äâà ãîäà ïîñëå
ñìåðòè ìóæà.

22 ñåíòÿáðÿ - ïàìÿòü
ïðàâåäíûõ Áîãîîòåö
Èîàêèìà è Àííû
Ñêâîçü ïîãðÿçøèé â ãðåõå

ìèð Áîã Ïðîìûñëèòåëü ïðî-
òÿãèâàë çîëîòóþ íèòü ïðàâåä-
íûõ ñåìåéñòâ, ñâÿòûõ æ¸í è
ìóæåé, è êàæäîå íîâîå ïîêî-
ëåíèå â ýòîé ÷åðåäå íàñëå-
äîâàëî äóõîâíûå ñîêðîâèùà,
íàêîïëåííûå èõ ïðåäøå-
ñòâåííèêàìè. Ñðåäè ïðåäêîâ
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ìû
âèäèì âåëèêèõ ïðàâåäíèêîâ
Âåòõîãî Çàâåòà, áîêîâàÿ âåòâü
òîãî æå ðîäà ÿâèëà ìèðó âå-
ëè÷àéøåãî èç íèõ - Êðåñòèòå-
ëÿ è Ïðåäòå÷ó Èîàííà. Ïî
ïðÿìîé æå ëèíèè ýòî áëàãî-
ñëîâåííîå ðîäîñëîâèå ïðè-
âåëî ê ñìèðåííåéøèì ñóïðó-
ãàì - ñâÿòûì è ïðàâåäíûì
Èîàêèìó è Àííå. Ñìèðåíèå
ýòîé áëàãî÷åñòèâîé ÷åòû ïî-
èñòèíå ïîðàçèòåëüíî… Ïðå-
òåðïåâàÿ óíèæåíèÿ è ïîðóãà-
íèÿ, êðîòêèå Èîàêèì è Àííà
ïðèíèìàëè èõ êàê äîëæíîå;
áóäó÷è íåïîðî÷íû, îíè ïðè-
íèìàëè ñâîþ áåçäåòíîñòü,
ñïðàâåäëèâîé êàðîé Ãîñïîä-
íåé çà êàêèå-òî íåâåäîìûå èì
ñàìèì ãðåõè. À êàê ñìèðåí-
íî, ñ êàêîé âåðîé è ãîòîâíî-
ñòüþ ïðèíèìàåò ñâÿòàÿ Àííà
êàæóùååñÿ íåâåðîÿòíûì àí-
ãåëüñêîå îáåòîâàíèå î äàðî-
âàíèè åé â ñòàðîñòè ðåá¸í-
êà: Æèâ Ãîñïîäü Áîã ìîé!
Åñëè ó ìåíÿ áóäåò äèòÿ, òî
îòäàì åãî íà ñëóæåíèå Áîãó.
Ñìèðåíèå ñâÿòûõ Èîàêèìà

è Àííû äëèòñÿ è ïîíûíå, îíè
ñëîâíî áû ïðîòèâÿòñÿ çåìíî-
ìó ïðîñëàâëåíèþ, è õîòÿ Öåð-
êîâü íà êàæäîì áîãîñëóæå-
íèè îáðàùàåòñÿ ê íèì ñ ìî-
ëåíèåì, â äîìàøíèõ ìîëèòâàõ
âåðóþùèå ðåäêî ïðèáåãàþò
ê ïðåäñòàòåëüñòâó ïðàâåäíûõ
Áîãîîòåö… À êàêèì ñïàñè-
òåëüíûì äëÿ íàñ ìîæåò îêà-
çàòüñÿ ìîëèòâåííîå ñîçåðöà-
íèå èõ è îáðàùåíèå ê ñâÿ-
òûì Èîàêèìó è Àííå.

Àðõèåïèñêîï Òàøêåíòñ-
êèé è Ñðåäíåàçèàòñêèé

ÂËÀÄÈÌÈÐ

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ÏÐÈÒ×È
Ïî÷åìó ëþäè êðè÷àò
Îäèí ðàç Ó÷èòåëü ñïðîñèë

ó ñâîèõ ó÷åíèêîâ:
- Ïî÷åìó, êîãäà ëþäè ññî-

ðÿòñÿ, îíè êðè÷àò?
- Ïîòîìó ÷òî òåðÿþò ñïîêîé-

ñòâèå, - ñêàçàë îäèí.
- Íî çà÷åì æå êðè÷àòü, åñëè

äðóãîé ÷åëîâåê íàõîäèòñÿ
ðÿäîì ñ òîáîé? - ñïðîñèë
Ó÷èòåëü. - Íåëüçÿ ñ íèì ãîâî-
ðèòü òèõî? Çà÷åì êðè÷àòü?
Ó÷åíèêè ïðåäëàãàëè ñâîè

îòâåòû, íî íè îäèí èç íèõ íå
óñòðîèë Ó÷èòåëÿ. Â êîíöå
êîíöîâ îí îáúÿñíèë:
 - Êîãäà ëþäè íåäîâîëüíû

äðóã äðóãîì è ññîðÿòñÿ, èõ
ñåðäöà îòäàëÿþòñÿ. Äëÿ òîãî,
÷òîáû ïîêðûòü ýòî ðàññòîÿ-
íèå è óñëûøàòü äðóã äðóãà, èì
ïðèõîäèòñÿ êðè÷àòü. ×åì
ñèëüíåå îíè ñåðäÿòñÿ, òåì
ãðîì÷å êðè÷àò.
- À ÷òî ïðîèñõîäèò, êîãäà

ëþäè âëþáëÿþòñÿ? Îíè íå
êðè÷àò, à, íàïðîòèâ, ãîâîðÿò
òèõî. Ïîòîìó ÷òî èõ ñåðäöà
íàõîäÿòñÿ î÷åíü áëèçêî, è
ðàññòîÿíèå ìåæäó íèìè
î÷åíü  ìàëåíüêîå.
- À êîãäà âëþáëÿþòñÿ åù¸

ñèëüíåå, ÷òî ïðîèñõîäèò? -
ïðîäîëæàë Ó÷èòåëü. - Íå ãî-
âîðÿò, à òîëüêî ïåðåø¸ïòûâà-
þòñÿ è ñòàíîâÿòñÿ åù¸ áëè-
æå â ñâîåé ëþáâè. Â êîíöå
êîíöîâ äàæå ïåðåø¸ïòûâà-
íèå ñòàíîâèòñÿ èì íå íóæíî.
Îíè òîëüêî ñìîòðÿò äðóã íà
äðóãà è âñ¸ ïîíèìàþò áåç
ñëîâ. Òàêîå áûâàåò, êîãäà ðÿ-
äîì äâîå ëþáÿùèõ ëþäåé. Òàê
âîò, êîãäà ñïîðèòå, íå ïîçâî-
ëÿéòå ñâîèì ñåðäöàì îòäà-
ëÿòüñÿ äðóã îò äðóãà, íå ïðî-
èçíîñèòå ñëîâ, êîòîðûå åù¸
áîëüøå óâåëè÷èâàþò ðàññòî-
ÿíèå ìåæäó âàìè. Ïîòîìó ÷òî
ìîæåò ïðèéòè äåíü, êîãäà ðàñ-
ñòîÿíèå ñòàíåò òàê âåëèêî, ÷òî
âû íå íàéä¸òå îáðàòíîãî ïóòè,
íàõîäÿñü ïðè ýòîì ñîâñåì
ðÿäîì.

ÊÎÍÅÖ  ËÅÑÀ!
 "Ïðîø¸ë ïî ëåñó ñëóõ, ÷òî

÷åðåç ìåñÿö  - êîíåö ëåñà!
×òî òóò ñðàçó íà÷àëîñü!
Çâåðè âñå äåëà ïîáðîñàëè,

â íîðêàõ íå ïðèáèðàþòñÿ. Íà
îõîòó íå õîäÿò. Âîëêè, ëèñû
ñàìè ãîëîäíûå áðîäÿò è äå-
òåé íå êîðìÿò. À çà÷åì - âñ¸
ðàâíî ñêîðî êîíåö ëåñà! Áó-
ðóíäóêè è áåëêè ïî òîé æå
ïðè÷èíå çàïàñîâ íà çèìó íå
äåëàþò.
Íî ïðîø¸ë ìåñÿö, äðóãîé…

À ëåñ, êàê ñòîÿë, òàê è ñòîèò!
Ñïîõâàòèëèñü çâåðè - à óæ
çèìà íà ïîðîãå. Õîòåëè îíè
áûëî âèíîâíîãî íàéòè, äà íå-
êîãäà ñòàëî. Íàäî áûëî õîòü
êàê-òî óñïåòü ïîäãîòîâèòüñÿ ê
çèìå.
À òî âåäü òî÷íî êîíåö. Åñëè

íå ëåñó, òàê òåì, êòî â ëåñó!"
Îñòðîóìíî, íå ïðàâäà ëè?
Äàòó êîíöà ñâåòà íå çíàåò

äàæå âûñøåå òâîðåíèå Áî-
æèå - Àðõàíãåëû è Àíãåëû! È
òåì áîëåå - áåñû, ñ ïîìîùüþ
êîòîðûõ "ïðåäñêàçàòåëè" ïû-
òàþòñÿ ÷òî-òî íàïðîðî÷èòü

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÊÎÍÅÂÎ:
Ëþáîâü Íèêîëàåâíó

Øåêàëîâó (21 ñåíòÿáðÿ),
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÔÅÄÎÂÎ:
Ëåîíèäà Èâàíîâè÷à

Âîëîäèíà  (22 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Íèíó Ôåäîðîâíó Ìû-

øåëîâñêóþ (23 ñåíòÿáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Àëëó Àíäðååâíó Ïèëè-

öûíó (22 ñåíòÿáðÿ), âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ, âåòåðàíà ïå-
äàãîãèêè
Ãàëèíó Ïåòðîâíó Îëè-

ôèðåíêî (20 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Êëàâäèþ Ïåòðîâíó Âî-

ëîäèíó (21 ñåíòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Ìàðãàðèòó Ìèõàéëîâ-

íó Ëèöêåâè÷  (22 ñåíòÿá-
ðÿ), âåòåðàíà ìåäèöèíû
Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à

Àðòåìîâà (18 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó

Êàìåíåâó (21 ñåíòÿáðÿ),
÷ëåíà Æåíñîâåòà Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà
Ñåðàôèìó Àëåêñàíä-

ðîâíó Êîëîùóê (19 ñåí-
òÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Þðèÿ Íèêîëà-

åâè÷à Åôèìîâà
(20 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà

òðóäà
Àíòîíèíó Èâàíîâíó

Íåôåäîâó (24 ñåíòÿáðÿ), æè-
òåëüíèöó áëîêàäíîãî Ëåíèíã-
ðàäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Íàäåæäó ßêîâëåâíó

Çàëåññêèõ (25 ñåíòÿáðÿ),
òðóæåíèöó òûëà
Àííó Âàñèëüåâíó Ðàñ-

ñîõèíó (20 ñåíòÿáðÿ), òðóæå-
íèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìå-
äàëÿìè
Ñåðàôèìó Íèêîëàåâíó

Ñåìóøèíó (25 ñåíòÿáðÿ),
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Íåëëè Èâàíîâíó Óðëèõ

(24 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà òðó-
äà

ÓÑÒÜ-ÏÎ×À:
Åêàòåðèíó Èâàíîâíó

Àíèêèåâó (24 ñåíòÿáðÿ),
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ, âåòåðà-
íà ïåäàãîãèêè

Ëþáîâü Àðñåíòüåâíó
Äåíèñîâó (22 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà ïåäàãîãèêè
Çîþ Ìàòâååâíó Àêñå-

íîâó (20 ñåíòÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Âàëåíòèíà Èâàíîâè÷à

Øïàêà (20 ñåíòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Îëüãó Àëåêñàíäðîâíó

Áàëàëàéêèíó (18 ñåíòÿáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà

Ñàâèíñêèé:
Íàäåæäó Âàñèëüåâíó

Åðåõèíñêóþ (19 ñåíòÿáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Âëàäèìèðà Êîíñòàíòè-

íîâè÷à Êóëåï¸òîâà (22
ñåíòÿáðÿ), æèòåëÿ áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà
Âåðó Èâàíîâíó Êóøà-

êîâó (20 ñåíòÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Àëåêñàíäðà Àôàíàñüå-

âè÷à Ôåäîòîâà (25 ñåíòÿá-
ðÿ), òðóæåíèêà òûëà
Åëåíó Âëàäèìèðîâíó

Ëåîíòüåâó (22 ñåíòÿáðÿ),
ãëàâó ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

ÊÎÐßÊÈÍÎ:
Âàëåíòèíó Àëåêñàíä-

ðîâíó Êîëîñîâó (19 ñåí-
òÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà

Óâàæàåìûå æèòåëè!
Íàïîìíèì îñíîâíûå ïðàâèëà

ïîäãîòîâêè ê îòîïèòåëüíîìó ñå-
çîíó:

Ïå÷è è äûìîõîäû íåîáõîäèìî
ïðî÷èñòèòü, îòðåìîíòèðîâàòü è
ïîáåëèòü, çàäåëàòü òðåùèíû.
Ïå÷ü, äûìîâàÿ òðóáà â ìåñòàõ
ñîåäèíåíèÿ ñ äåðåâÿííûìè ÷åð-
äà÷íûìè èëè ìåæäóýòàæíûìè
ïåðåêðûòèÿìè äîëæíû èìåòü
óòîëùåíèå êèðïè÷íîé êëàäêè -
ðàçäåëêó. Íå íóæíî çàáûâàòü è
ïðî óòîëùåíèå ñòåíîê ïå÷è.

 ×ðåçâû÷àéíî îïàñíî îñòàâëÿòü
òîïÿùèåñÿ ïå÷è áåç ïðèñìîòðà
èëè íà ïîïå÷åíèå ìàëîëåòíèõ äå-
òåé. Íåëüçÿ ïðèìåíÿòü äëÿ ðîç-
æèãà ïå÷åé ãîðþ÷èå è ëåãêîâîñ-
ïëàìåíÿþùèåñÿ æèäêîñòè.

Ïå÷è è êàìèíû äîëæíû èìåòü
óñòàíîâëåííûå íîðìàìè ïðîòè-
âîïîæàðíûå îòñòóïêè è ðàçäåë-
êè, ò.å. ðàññòîÿíèå îò âíóòðåí-
íåé ïîâåðõíîñòè äûìîâîé òðó-
áû äî ãîðþ÷èõ ýëåìåíòîâ  çäà-
íèÿ,  êîòîðàÿ äîëæíà áûòü íå
ìåíåå 50 ñì äî êîíñòðóêöèé çäà-
íèé èç ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ è 38
ñì äî êîíñòðóêöèé çäàíèé, çàùè-
ùåííûõ íåãîðþ÷èìè ìàòåðèàëà-
ìè, òîïêà äîëæíà áûòü âûëîæåíà
èç îãíåóïîðíîãî êèðïè÷à, äûìî-
âûå òðóáû âûïîëíÿþòñÿ èç ãëè-
íÿíîãî êèðïè÷à òîëùèíîé íå ìå-
íåå 12 ñì, âîçäóøíûé ïðîìåæó-

Îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé
ðàáîòû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íàïîìèíàåò!

òîê ìåæäó ïå÷üþ è ãîðþ÷èìè ñòå-
íàìè äîëæåí áûòü 20-50 ñì, â
çàâèñèìîñòè îò çàùèùåííîñòè
ãîðþ÷åé ñòåíû, òîëùèíû ñòåíêè
ïå÷è, òèïà îòñòóïêè (çàêðûòàÿ èëè
îòêðûòàÿ).

Íà äåðåâÿííîì ïîëó ïåðåä òîï-
êîé íåîáõîäèìî ïðèáèòü ìåòàë-
ëè÷åñêèé (ïðåäòîïî÷íûé) ëèñò
ðàçìåðàìè íå ìåíåå 50 íà 70
ñì. ×òîáû íå äîïóñêàòü ïåðåêà-
ëà ïå÷è ðåêîìåíäóåòñÿ òîïèòü åå
äâà - òðè ðàçà â äåíü è íå áîëåå,
÷åì ïî ïîëòîðà ÷àñà. Çà 3 ÷àñà
äî îòõîäà êî ñíó òîïêà ïå÷è äîë-
æíà áûòü ïðåêðàùåíà. Çîëà è
øëàê, âûãðåáàåìûå èç òîïîê, äîë-
æíû áûòü ïðîëèòû âîäîé è óäà-
ëåíû â ñïåöèàëüíî îòâåäåííîå
äëÿ íèõ áåçîïàñíîå ìåñòî.

×òîáû èçáåæàòü îáðàçîâàíèÿ
òðåùèí â êëàäêå, íóæíî ïåðèî-
äè÷åñêè ïðî÷èùàòü äûìîõîä îò
ñêàïëèâàþùåéñÿ â íåì ñàæè.
Î÷èùàòü äûìîõîäû è ïå÷è îò
ñàæè íåîáõîäèìî ïåðåä íà÷àëîì,
à òàêæå â òå÷åíèè âñåãî îòîïè-
òåëüíîãî ñåçîíà íå ðåæå:

" îäíîãî ðàçà â òðè ìåñÿöà äëÿ
îòîïèòåëüíûõ ïå÷åé;

" îäíîãî ðàçà â äâà ìåñÿöà äëÿ
ïå÷åé è î÷àãîâ íåïðåðûâíîãî
äåéñòâèÿ;

" îäíîãî ðàçà â ìåñÿö äëÿ êóõîí-
íûõ ïëèò è äðóãèõ ïå÷åé íåïðå-
ðûâíîé (äîëãîâðåìåííîé) òîïêè.

Íå ñóøèòå íà ïå÷è âåùè è ñû-
ðûå äðîâà. È ñëåäèòå çà òåì, ÷òî-
áû ìåáåëü, çàíàâåñêè íàõîäèëèñü
íå ìåíåå ÷åì â ïîëóìåòðå îò
ìàññèâà òîïÿùåéñÿ ïå÷è.

Ïåðåä íà÷àëîì îòîïèòåëüíîãî
ñåçîíà êàæäóþ ïå÷ü, à òàêæå ñòå-
íîâûå äûìîâûå êàíàëû â ïðåäå-
ëàõ ïîìåùåíèÿ, è îñîáåííî äû-
ìîâûå òðóáû íà ÷åðäàêå íàäî
ïîáåëèòü èçâåñòêîâûì èëè ãëèíÿ-
íûì ðàñòâîðîì, ÷òîáû íà áåëîì
ôîíå ìîæíî áûëî çàìåòèòü ïî-
ÿâëÿþùèåñÿ ÷åðíûå îò ïðîõîäÿ-
ùåãî ÷åðåç íèõ äûìà òðåùèíû.
Íå äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ
ïå÷åé è äûìîõîäîâ, èìåþùèõ â
êëàäêå ïîâðåæäåíèÿ è òðåùèíû.

Íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ ðàñ-
òàïëèâàòü ïå÷ü äðîâàìè, ïî äëè-
íå íå âìåùàþùèìèñÿ â òîïêó. Ïî
ïîëåíüÿì îãîíü ìîæåò âûéòè íà-
ðóæó è ïåðåêèíóòüñÿ íà áëèæàé-
øèå ïðåäìåòû, ïîë è ñòåíû.

Â ìåñòàõ, ãäå ñãîðàåìûå è òðóä-
íî ñãîðàåìûå êîíñòðóêöèè çäà-
íèé (ñòåíû, ïåðåãîðîäêè, ïåðåêðû-
òèÿ, áàëêè) ïðèìûêàþò ê ïå÷àì è
äûìîõîäíûì òðóáàì, íåîáõîäèìî
ïðåäóñìîòðåòü ðàçäåëêó èç íå-
ñãîðàåìûõ ìàòåðèàëîâ.

Ñò. èíñïåêòîð ÎÍÄèÏÐ
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

ñò. ëåéòåíàíò âí. ñëóæáû
Êîíäðàòîâ Å.È.

В самом разгаре строи-
тельные работы в храме
Пахомия Кенского в посёлке
Емца. Благочинный Плесец-
кого округа отец Антоний
традиционно проводит там
молебен. Вот и в это вос-
кресенье он с радостью по-
казывает всем собравшим-
ся новый иконостас.

- Пахомий Кенский - это
один из святых Плесецкой
земли. Его обитель когда-то
имела силу, находилась ког-

ÍÎÂÛÉ ÈÊÎÍÎÑÒÀÑ
да-то возле села Коровино.
В посёлке Емца на пожерт-
вования местных жителей
был воздвигнут храм. Сей-
час  идёт благоустройство
храма, работы по иконоста-
су. Мы ждали этого, мечтали
об этом и вот своими сила-
ми стали осуществлять за-
думанное. Сделан остов
иконостаса, проведена его
обшивка . Теперь планиру-
ется украшать его матери-
ей, подбирать иконы. Мы

планируем покрывать стены
храма внутри специальным
составом. Это предстоит
нам сделать в ближайшее
время. Трудно сказать, хва-
тит ли нам сил и возможно-
стей, но будем стараться. У
нас  закуплена краска. Мы
приглашаем всех желающих
оказать помощь в покраске
храма и наведении порядка.
Также построим небольшой
забор вокруг храма.

Михаил Сухоруков

Ñ 26 èþëÿ òåêóùåãî ãîäà âñòó-
ïèëè â ñèëó èçìåíåíèÿ â Æèëèù-
íûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ñîãëàñíî êîòîðûì íåëüçÿ óñ-
òóïàòü ïðàâî (òðåáîâàíèå) ïî âîç-
âðàòó, à èíà÷å âûðàæàÿñü, ïåðå-
äàâàòü ïðîñðî÷åííóþ çàäîëæåí-
íîñòü ïî îïëàòå æèëüÿ è êîììó-
íàëüíûõ óñëóã (äàëåå - ïëàòà) òðå-
òüèì ëèöàì, â òîì ÷èñëå êðåäèò-
íûì îðãàíèçàöèÿì èëè ëèöàì,
îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü ïî
âîçâðàòó ïðîñðî÷åííîé çàäîë-
æåííîñòè ôèçè÷åñêèõ ëèö.

Äîãîâîðû î òàêîé óñòóïêå ñ÷è-
òàþòñÿ íè÷òîæíûìè.

Óêàçàííîå òðåáîâàíèå çàêîíà
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà óïðàâëÿþ-

ùèå è ðåñóðñîñíàáæàþùèå êîì-
ïàíèè, òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííè-
êîâ æèëüÿ, æèëèùíûå è äðóãèå
ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïîòðåáè-
òåëüñêèå êîîïåðàòèâû, ðåãèî-
íàëüíûõ îïåðàòîðîâ ïî îáðàùå-
íèþ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè
îòõîäàìè, êîòîðûì âíîñèòñÿ ñî-
îòâåòñòâóþùàÿ ïëàòà.

Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ñèòó-
àöèè, êîãäà äîëã óñòóïàþò â àä-
ðåñ òàêèõ æå îðãàíèçàöèé. Íà-
ïðèìåð, âíîâü âûáðàííîé óïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèè.

Îá óñòóïêå òðåáîâàíèé íåîá-
õîäèìî ïèñüìåííî óâåäîìèòü äîë-
æíèêà â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà îá

óñòóïêå òðåáîâàíèÿ.
Òàêæå çàêîíîäàòåëüíî çàêðåï-

ëåíî, ÷òî êàæäûé ñîáñòâåííèê
ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå ñàìîñòîÿòåëüíî èñïîëíÿåò
îáÿçàííîñòè ïî äîãîâîðó óïðàâ-
ëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì, â
òîì ÷èñëå îáÿçàííîñòü ïî âíå-
ñåíèþ ïëàòû çà æèëîå ïîìåùå-
íèå è êîììóíàëüíûå óñëóãè, è íå
îòâå÷àåò ïî îáÿçàòåëüñòâàì äðó-
ãèõ ñîáñòâåííèêîâ.

Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

ñîâåòíèê þñòèöèè
Î.Í. Êóðãàíîâè÷

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Çàêîíîì îãðàíè÷åí êðóã ëèö, êîòîðûì ìîæíî óñòóïàòü

äîëãè ñîáñòâåííèêîâ (íàíèìàòåëåé) æèëüÿ
ïî åãî îïëàòå è êîììóíàëüíûì óñëóãàì"
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Ëþáèòü è áûòü â äàëè îò ëþáèìîãî ÷åëîâåêà — ýòî êàê ïðîêëÿòüå…

* 
í
à
 
ïð
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õ 
ð
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ì
ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095, 6-14-77

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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«ÑÎÞÇ»
+7-931-401-0222

+7-931-407-7779

+7-960-013-6913

+7-909-552-7055

+7-902-708-1377
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
â Ïëåñåöêå ðàìùèêè, ïîäðàìùèêè,

ñòàíî÷íèêè, óêëàä÷èêè.
ÆÈËÜÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ.
Îïëàòà ñâîåâðåìåííàÿ.
Ñïðàâêè 8-962-665-09-00
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÍÎÂÈÍÊÀ!  ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ
ÌÀÃÍÈÒÛ 30ÐÓÁ. ÇÀ 1ØÒ.

Заказать и приобрести  магниты можно
 в пп.Североонежск, Плесецк в ООО

«ФОТОН», тел.64-095, 74-900

https://vk.com/pleseckru

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÛÅ
ÀÊÖÈÈ

â êàôå "Ñèíåãîðèÿ"!!!
- ñ 11 ñåíòÿáðÿ íà âñå áàíêåòû è

ïîìèíàëüíûå îáåäû ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà ñðîêîì íà 3 ìåñÿöà,

ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ 20% îò çàêàçà,
ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.

В ПАО "СОБР" ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
в карьер (горную службу) автотранспортный участок:
-водители автомобиля, занятого на транспортирова-

нии горной массы в технологическом процессе (води-
тель  БЕЛАЗ). Иметь стаж работы водителем категории
"С" не менее 5 лет.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел
управления персоналом по телефону: 8(81832)64-673

22 ñåíòÿáðÿ (âîñêðåñåíüå)
ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÔÀÁÐÈÊÀ
"ÅËÅÍÀ"

Îáóâü
èç íàòóðàëüíîé êîæè è çàìøè

Íîâàÿ êîëëåêöèÿ îñåíü-çèìà
Îãðîìíûé àññîðòèìåíò
Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ
è îáùåñòâåííûå îðãàíèçà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì
ÒÅÏËÓÕÈÍÓ

ÂÀËÅÍÒÈÍÓ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÓ!

Îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

ñèëû è ìóäðîñòè!
Æåëàåì Âàì ñâåòëûõ è ñ÷àñò-

ëèâûõ âîñïîìèíàíèé èç ïðîøëûõ
ëåò, âåñ¸ëûõ è ðàäîñòíûõ ìî-
ìåíòîâ â íàñòîÿùåé æèçíè,
êðåïêîãî çäîðîâüÿ è ñòà-
áèëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ íà
áóäóùåå.
ÏÎÇÄÐÀÂËß-

ÅÌ!
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20 ñåíòÿáðÿ â ÑÊÖ" ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé
21 ñåíòÿáðÿ â ÐÖÄÎ ã. Ïëåñåöê

22 ñåíòÿáðÿ â ÑÄÖ ï.Ñåâåðîîíåæñê

ÂÅÐÕÍßß  ÆÅÍÑÊÀß
ÎÄÅÆÄÀ
çèìà-îñåíü,

ÊÓÐÒÊÈ,  ÄÓÁËÅÍÊÈ,
ÏÀËÜÒÎ

(èç äðàïà è áîëîíüåâûå),
ðàññðî÷êà ïëàòåæà, ñêèäêè, ã. Âîëîãäà

21 - 22 СЕНТЯБРЯ - РЦДО пос. ПЛЕСЕЦК
23 СЕНТЯБРЯ - СДЦ "ГОРНЯК"

ПОС. СЕВЕРООНЕЖСК
24 СЕНТЯБРЯ  - СКЦ "МИР" ПОС. САВИНСКИЙ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ОБУВИ

ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ
ПРИ ПОКУПКЕ ЗИМНЕЙ ПАРЫ ОБУВИ - БОСОНОЖКИ

В ПОДАРОК!!!  ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО.
А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ В РЕМОНТ

(СМЕНА ПОДОШВЫ И ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ НИЗА ОБУВИ)
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ.

Количество товара ограничено.
Рассрочку предоставляет ИП  Пантюхина В.Г. ИНН 352526675521

ИП Зырянова Т.П. ИНН 432900436925

* Рассрочку предоставляет ООО "Синегория" ИНН 2920010317

ИП Стародубцев М. А. ИНН 434582087005
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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,

6-14-77

https://vk.com/pleseckru
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
4 àâòîìîáèëüíûõ äèñêà

(ñòàëüí.) 6J*15. Íåäîðîãî. Òåë. 8-
921-296-24-58
Ïðîäàì ìîïåä ALPHA (ZW

500-2). Ìîòîïëóã Íåâà ÌÁ-2 ñ
îáîðóäîâàíèåì. 8-900-920-06-
77
Ìîïåä ñ íåáîëüøèì ïðîáåãîì,

îáîðóäîâàí ñèãíàëèçàöèåé çâó-
êîâîé è ÄÕÎ. Òåë. +7-950-251-
70-83

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Îêñîâñêèé, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 1-
ûé ýòàæ, îêíà ïëàñòèêîâûå, ïå÷-
íîå îòîïëåíèå. Òåë. 8 921 492-
08-60
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.

Ñåâåðîîíåæñê 2 ìêð. 2 ýòàæ.
Ñ÷åò÷èêè, áàëêîí, æåëåçíàÿ äâåðü.
Òåë. 8-931-409-57-33
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â öåíò-
ðå ï.Ñàâèíñêèé Îêòÿáðüñêàÿ 7.
Êóõíÿ 9 ì2, æèëàÿ 48,7 ì2,îáùàÿ
70,5 ì2. Äâå çàñòåêëåííûå áîëü-
øèå ëîäæèè. Êâàðòèðà î÷åíü òåï-
ëàÿ, äâîéíûå ïîëû, óâåëè÷åíî âåç-
äå êîëè÷åñòâî ñåêöèé ðàäèàòî-
ðîâ îòîïëåíèÿ. Ëàìèíàò, ïàðêåò.
Âàííàÿ êîìíàòà è òóàëåò â êà-
ôåëå. Ñ÷åò÷èêè âîäà (2018), ãàç
(2016), ñâåò (2019). Öåíòðàëèçî-
âàííîå ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå.
Òåëåôîí +79314010266 èëè
+79210755972
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6,3 ñî-

òêè â ÑÎÒ «Ãîðíÿê» ñ ïîñòðîé-
êàìè: äîì, ñêâàæèíà, ìåòàëëè÷åñ-
êèé ïîãðåá. Òåë. 8-921-472-66-
83
Äà÷íûé ó÷àñòîê 4,6 ñîòêè

ÑÎÒ "Ãîðíÿê". Íà ó÷àñòêå äîì
6õ5, âîäà òåõíè÷åñêàÿ, äåðåâüÿ
ôðóêòîâûå, êóñòàðíèêè è äðóãîå.
Çâîíèòü +7-952-300-15-60
2õ êîìíàòíóþ óþòíóþ

êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ è áûòî-
âîé òåõíèêîé â äåðåâÿííîì 8 êâàð-
òèðíîì äîìå ï.Îêñîâñêèé, óë. Èí-
äóñòðèàëüíàÿ. Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñ-
òûé ðàéîí, êàïðåìîíò 2018 ã. â
êâàðòèðå ñäåëàí ðåìîíò. Áîíóñ-
çàïàñ êîëîòûõ äðîâ íà 2 çèìû.
Âîçìîæíà îïëàòà â ðàññðî÷êó,
ñîãëàñåí íà ìàò.êàïèòàë. Æåëà-
þùèõ  ìíîãî, ïðåäïî÷òåíèå ñå-
ìüå ñ äåòüìè. 89115786932 Âëàä.
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Îêñîâñêèé,óë. Ïåðâîìàéñêàÿ,1-
ûé ýòàæ,îêíà ïëàñòèêîâûå,ïå÷-

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

íîå îòîïëåíèå. Òåë. 8 921 492-
08-60
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê 5 ýòàæ, 1 100 000
(òîðã). Òåë. +7-960-005-37-66, +7-
960-011-67-33 (ïîñëå 18 ÷àñîâ)
+7-964-296-39-80
Â ï.Ïëåñåöê 3õ êîìíàòíóþ

êàâðòèðó áëàãîóñòðîåííóþ 68 ì2,
ñäåëàí ðåìîíò, ïëàñòèêîâûå îê-
íà,êèðïè÷íûé äîì, 1ýòàæ 3õ
ýòàæíîãî äîìà,æåëåçíàÿ äâåðü,
áàëêîí çàñòåêë¸í.Òåë: 8-964-
301-40-94
Ïîëäîìà â ï. Îêñîâñêèé, ïî

âñåì âîïðîñàì çâîíèòü. 8-911-
588-07-42
Ãàðàæ ñ êèðïè÷íûì ïîãðåáîì

â áûâøåì êîîïåðàòèâå ñòðîèòåëü
ï. Ñàâèíñêèé, 50 òûñ. ðóáëåé. Òåë.
8-921-083-39-58

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Âàðåíüå ìàëèíîâîå 40 áà-

íîê ïî 750 ãðàìì. Òåë. 8-950-
25-22-411
Õîëîäèëüíèê "Äîí" (180 ñì)

á/ó 3 ãîäà, â ñâÿçè ñ ïåðååçäîì
ò.89600080024
Ðåñèâåð, òàðåëêó äëÿ ñïóòíè-

êîâîãî òåëåâèäåíèÿ "Òðèêîëîð".
Òåë. 8-953-263-56-51

ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó â ð-íå ÏÒÔ íà

äëèòåëüíûé ñðîê, ðåìîíò, áûòîâàÿ
òåõíèêà, ìåáåëü åñòü . Òåë.
89600163691
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê 5 ýòàæ. Òåë. 8-
950-253-19-11, 8-931-402-70-94
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå çà

îïëàòó ÆÊÓ (ïðîäàåòñÿ). Òåë. 8-
952-309-63-43
2-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîî-

íåæñêå íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë.
8-950-25-22-411
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñòðîèòåëü Ïëåñåöêèé ðàéîí íà
2 ýòàæå â ïàíåëüíîì äîìå ñ
óäîáñòâàìè. Òåë. +7-963-249-86-
17

ÑÍÈÌÓ
Êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê.

Òåë. 89992507337

ÌÅÍßÞ
Â ï. Ñåâåðîîíåæñê 2-êîì-

íàòíóþ êâàðòèðó 2 ìêð. 8 äîì 3
ýòàæ íà 1-êîìíàòíóþ ñ äîïëà-
òîé èëè ïðîäàì. Òåë. 8-965-731-
53-68 Íàäåæäà

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

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти Валентины Петровны Корельской (ветерана
труда) п. Североонежск.
Скорбим вместе с вами!

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ в православном
храме св. вмч и целителя

Пантелеимона в п. Североонежск
21 ñåíòÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. ×àñû. Ëèòóðãèÿ. Ðîæ-

äåñòâî Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
21 ñåíòÿáðÿ - 17.00 - Âå÷åð. Ëèòèÿ
22 ñåíòÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. ×àñû. Ëèòóðãèÿ

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî
ñ 10.00 äî 14.00

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Многих граждан интере-
сует возможность получе-
ния выписки о координатах
земельного участка, кото-
рые содержались в Едином
государственном реестре
недвижимости (ЕГРН) до
того, как его границы были
изменены в связи с образо-
ванием из него нового зе-
мельного участка.

Специалисты Кадастро-
вой палаты по Архангельс-
кой области и Ненецкому
автономному округу отме-
чают, что данная информа-
ция порой требуется для
разрешения земельного
спора в судебном порядке.
Но предоставление выпис-
ки из ЕГРН, содержащей
сведения о координатах зе-
мельного участка по состо-
янию на определенную
дату или период времени,
не предусмотрено действу-
ющим законодательством.
Вместе с тем, сведения о

координатах характерных

Проверить готовность до-
кументов, поданных на го-
сударственную регистра-
цию прав в многофункцио-
нальном центре (МФЦ),
можно на сайте Росреест-
ра.
Как рассказали в Кадаст-

ровой палате по Архангель-
ской области и Ненецкому
автономному округу - в слу-
чае, если на сайте Росрее-
стра по номеру MFC заявка
не найдена, проверить ста-
тус рассмотрения заявле-
ния можно в личном каби-
нете правообладателя
(https://lk.rosreestr.ru/). Сде-
лать это можно с помощью
сервиса "Проверка статуса
запроса (заявления)
online". Для заявлений, при-
нятых в МФЦ, в соответ-
ствующем поле необходи-
мо  указать номер заявле-

Так называемая "дач-
ная амнистия" теперь
будет действовать до 1
марта 2021 года.
Для каких объектов не-

движимости и как упро-
щается процедура реги-
страции таких объек-
тов поясняет замести-
тель начальника межму-
ниципального отдела по
Онежскому, Плесецкому
районам и г. Мирный Уп-
равления Росреестра по
Архангельской области
и Ненецкому автономно-
му округу Калигина Анас-
тасия Владимировна

Напомним, что предыду-
щий этап "дачной амнис-
тии" действовал на протя-
жении 13 лет. Однако упро-

Как изменились правила
совершения дистанцион-
ных сделок с недвижимос-
тью рассказывает замести-
тель начальника межмуни-
ципального отдела по
Онежскому, Плесецкому
районам и г. Мирный Уп-
равления Росреестра по
Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу Калигина Анастасия
Владимировна.
При дистанционных

сделках документы на по-
купку или продажу объек-
тов недвижимости подпи-
сывались электронной под-
писью и пересылались че-
рез Интернет. Операции с
недвижимостью, оформля-
емые дистанционно с при-
менением электронной
цифровой подписи, выдан-
ной аккредитованным удос-
товеряющим центром,
удобны для граждан: они
вдвое сокращают процеду-
ру купли-продажи. Однако
есть случаи, когда новой
технологией пытались вос-
пользоваться мошенники.
На практике было выявле-
но несколько случаев, ког-
да собственники остава-
лись без жилья.
Все случаи были связаны

с выдачей удостоверяющи-
ми центрами электронной
подписи и совершения от
имени собственника недви-
жимости сделок без ведома
правообладателя. Чтобы
защитить собственников
недвижимости от таких мо-
шенников, потребовались
изменения законодатель-
ства. В августе вступили в
силу поправки в Федераль-
ный закон "О государствен-
ной регистрации недвижи-
мости", которые защитят
права граждан при совер-
шении сделок с недвижи-
мостью в электронной фор-
ме.

Íóæíà âûïèñêà î êîîðäèíàòàõ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà?

точек границ земельного
участка, ранее внесенных в
ЕГРН, содержатся в доку-
ментах реестрового дела.
Для получения копии до-

кумента, на основании кото-
рого сведения об объекте
недвижимости были внесе-
ны в ЕГРН, необходимо
представить запрос уста-
новленной формы. Это мож-
но сделать  одним из следу-
ющих способов: лично в
МФЦ либо почтовым от-
правлением в адрес филиа-
ла Кадастровой палаты в
случае предоставления зап-
роса в бумажной форме, а
также в личном кабинете
правообладателя на сайте
Росреестра (https://
lk.rosreestr.ru/) в случае пре-
доставления запроса в
электронной форме.
Копия документа из реес-

трового дела может быть
предоставлена только огра-
ниченному кругу лиц, в том
числе, правообладателям и
судам.

Óçíàòü î ãîòîâíîñòè
äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ íà

ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
â ÌÔÖ, ìîæíî íà ñàéòå

Ðîñðååñòðà
ния в формате "КУВД-XXX/
XXXX-XXXXXXXX" либо
"PKPVDMFC-XXXX-XX-XX-
XXXXXX", ввести текст с
картинки и нажать на кнопку
"Проверить". После выпол-
нения указанных действий
отобразятся сведения о ста-
тусе заявления.
По номеру в формате

MFC поиск заявлений на се-
годняшний день не реализо-
ван. В связи с чем рекомен-
дуем уточнять номер для
отслеживания статуса заяв-
ления онлайн  в формате
КУВД/PKPVDMFC при при-
еме документов в МФЦ.
Для работы с личным ка-

бинетом необходимо нали-
чие подтвержденной учет-
ной записи на едином пор-
тале государственных и му-
ниципальных услуг (https://
www.gosuslugi.ru/).

 Äà÷íàÿ àìíèñòèÿ
âîçîáíîâëåíà. Åñòü îñîáåííîñòè

щенный порядок, при кото-
ром права на дачи регистри-
ровались на основании до-
кументов на землю, прекра-
тил  действие 1 марта ны-
нешнего года.
Продление "дачной амни-

стии" связано с тем, что, во-
первых, не все граждане ус-
пели оформить ранее пост-
роенные садовые дома и
дачи до 1 марта 2019 года.
Во-вторых, это связано с
тем, что в августе прошлого
года законодатель принци-
пиально изменил подход в
части строительства и
оформления жилых и садо-
вых домов, а переходные
положения этого нового ре-
гулирования перестали при-
меняться с 1 марта 2019
года.

Сегодня гражданам нуж-
но знать, что порядок
оформления прав связан с
видом разрешенного ис-
пользования земельного
участка. Правила оформ-
ления домов, расположен-
ных на земельных участках
для ведения садоводства
или дачного хозяйства
одни, а домов, расположен-
ных на земельных участках
для индивидуального жи-
лищного строительства и
личного подсобного хозяй-
ства, - другие.
Новый закон о продлении

"дачной амнистии" разре-
шил оформлять в упрощен-
ном порядке садовые и жи-
лые дома, построенные
только на садовых и дач-
ных участках. Для упро-
щенного порядка требуется
предоставить технический
план и декларацию. Техни-
ческий план готовят кадаст-
ровые инженеры. Деклара-
ция заполняется собствен-
ником земли.
По ранее построенным

жилым домам на земель-

ных участках, предназна-
ченных для индивидуально-
го жилищного строитель-
ства или личного подсобно-
го хозяйства, граждане, не
получившие ранее разре-
шения на строительство,
могут воспользоваться но-
вым уведомительным по-
рядком, что также позволит
им зарегистрировать право
собственности на дом. Уве-
домительный порядок стро-
ительства достаточно про-
стой, не требует специаль-
ных знаний, подготовки про-
ектной документации, доку-
ментации по планировке
территории и т.д. В уведом-
лении нужно указать, что
именно гражданин строит -
садовый или жилой дом,
какой он будет высоты,
этажности, на каком рассто-
янии от забора. Уведомле-
ние проверяется органом
местного самоуправления
на предмет соответствия
всем установленным огра-
ничениям в использовании
земельных участков.

Ïîÿâèëàñü äîïîëíèòåëüíàÿ
çàùèòà äëÿ ñäåëîê ñ

íåäâèæèìîñòüþ, ñîâåðøàåìûõ
â ýëåêòðîííîì âèäå

Принятый закон предус-
матривает обязательное
письменное согласие соб-
ственника на государствен-
ную регистрацию сделок с
недвижимостью в электрон-
ной форме. Для этого нуж-
но дать разрешение лично
в офисе МФЦ или по почте
(подлинность подписи зая-
вителя при почтовом от-
правлении должна быть
засвидетельствована нота-
риусом). Орган регистрации
прав  должен проставить
специальную отметку в
Едином государственном
реестре недвижимости
(ЕГРН) о согласии соб-
ственника на дистанцион-
ную подачу документов,
подписанных электронной
подписью.
При этом закон предус-

матривает ряд случаев, ког-
да для проведения сделок с
недвижимостью в электрон-
ном виде такая отметка не
требуется. Так, согласно за-
кону, внесение отметки в
ЕГРН не нужно, если элект-
ронная подпись выдана Фе-
деральной кадастровой па-
латой Росреестра. Также
отсутствие согласия соб-
ственника не будет препят-
ствовать государственной
регистрации прав при про-
ведении сделок с участием
нотариусов и органов влас-
ти, которые взаимодейству-
ют с Росреестром в элект-
ронном виде. Закон также
все возможности подачи
электронных пакетов от
кредитных организаций без
внесения в ЕГРН специаль-
ной отметки на основании
заявления собственника.
Таким образом, действие
нового закона не будет рас-
пространяться на популяр-
ные цифровые проекты, та-
кие как электронная ипоте-
ка.

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ
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Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ
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