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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû,
òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò âñåõ ñîòðóäíèêîâ
ïîëèöèè è âåòåðàíîâ ìèëèöèè ðàéîíà è ñîñåäíå-
ãî ãîðîäà ñ äíåì îáðàçîâàíèÿ îñíîâíîé ñëóæáû
ÎÂÄ - ó÷àñòêîâûõ íàäçèðàòåëåé, èíñïåêòîðîâ,

óïîëíîìî÷åííûõ ìèëèöèè (ïîëèöèè)!!!
Æåëàåì âñåõ áëàã, âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé â áîðüáå è ïðîôèëàêòè-

êå ïðåñòóïëåíèé è ïðàâîíàðóøåíèé, óâàæåíèÿ è ïîìîùè íàñåëå-
íèÿ, ÷àùå áûâàòü äîìà ñ ñåìüÿìè, äîñòàòî÷íîãî ìàòåðèàëüíî-òåõ-
íè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ è äîñòîéíûõ ïåíñèé!!!
Ó÷àñòêîâûé - ýòî ìèíèñòð ÌÂÄ íà ñâîåì ó÷àñòêå è ïî íåìó ëþäè

ñóäÿò îáî âñåé ïîëèöèè!!!
Ñ ïðàçäíèêîì, Àíèñêèíû!!!

À.Í. Ôðîëîâ,
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà,

ó÷àñòêîâûé èíñïåêòîð ìèëèöèè
â Ïëåñåöêå â 1991-2001 ã.ã.,

ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè â îòñòàâêå

ÄÐÓÇÜß ÌÎÈ, Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÎÊÒßÁÐß
Итожа прошлое, отодвинутое от

нас более чем на сто лет, замечу,
что Россия того времени была
расколота на многочисленные со-
циальные группы с разными инте-
ресами. Одни боролись за власть,
другие боролись  за сохранение
своей собственности, третьи за
власть и за свою собственность,
но немалая часть российского на-
рода поверила, что можно жить
без помещиков, капиталистов и
самодержавия и поддержала
партию большевиков, главными
лозунгами которой были - созда-
ние государства рабочих и кресть-
ян и строительство социализма,
общества без эксплуатации, без
сословного деления.
Уверен, что у многих из совре-

менных россиян деды, а у некото-
рых возможно и отцы были в ря-
дах тех, кто сознательно пошел в
революцию, надеясь осуществить
всеобщую мечту человечества - о
равенстве, братстве всех людей и
народов.
Преклоняясь  перед их мечтой

и подвигом, поднимая  в этот
день бокал вина  со словами
"Светлая память вам, давшим
нам жизнь и сохранившим для
нас нашу Родину", я как за совре-
менное официальное да и быто-
вое отрицательное отношение к
событиям того времени, в душе
своей могу произнести только
одно слово "Простите".

С чего начать? С чего начать…
Я читаю на могильной плите

своего отца, члена партии с 1918
года, слова известного северного
писателя Н.К. Жернакова: "Ком-
мунист, красный партизан, страст-
ный пропагандист и агитатор, го-
рячий и умный поклонник литера-
туры, человек большой честности
и души" и, обращаясь к памяти о
нем, говорю "Прости".
Я стою, не крещенный и не ве-

рующий, перед иконой деда мое-
го, Павловского Ивана Петровича,
расстрелянного на Соловецких
островах, и причисленного к лику
святых, и говорю ему "Прости".
Я читаю, Рапорт от 22 ноября

1918 года в Архангельскую Духов-
ную консисторию от священника
Средь-Мехреньгского прихода
Холмогорского округа В. Михайло-
ва, в которой он докладывает о
расстреле 13 сентября 1918 года
псаломщика Павловского Петра
Петровича, родного брата рас-
стрелянного моего деда.
Я читаю кн. М. И. Губонина

"Жертвы политического террора в
СССР". И нахожу сведения о рас-
стреле в сентябре 1937 года Пав-
ловского Петра Андреевича, ар-
хиепископа Иркутского, двоюрод-
ного брата моего деда и говорю
ему "Прости".
Я отчетливо представляю ду-

шевное отчаяние первого мужа
моей матери, занимающего ответ-

ственный советский пост, и высту-
пающего против коллективизации
крестьянских хозяйств, в тот мо-
мент, когда он пустил себе пулю в
висок перед самым приходом в
его кабинет сотрудников ЧК, и го-
ворю ему "Прости".
Я смотрю на фотографию ка-

питана речного плавания на р.
Печора Бронислава Картушеви-
ча, мужа моей родной тети,
арестованного и расстрелянно-
го по подозрению в работе на
иностранную  разведку, и гово-
рю ему "Прости".
Я вспоминаю своего старшего

брата, Вольского Леонарда, ко-
мандира пулеметного взвода по-
гибшего в 19 лет при обороне
Сталинграда, и чье имя золотом
вписано на граните Мамаева кур-
гана и говорю ему "Прости".
Я вспоминаю тестя своего, Ан-

типина Павла Ивановича, управ-
ляющего отделением Госбанка
СССР в Холмогорском районе,
освобожденного по состоянию
здоровья от призыва в армию и
имеющего броню от призыва на
фронт в виду занимаемого ответ-
ственного поста, но ушедшего
добровольцем на фронт и вернув-
шегося с ранением. И говорю ему
"Прости".
Я мысленно представляю

всех, кто погиб, защищая мою
Родину в годы гражданской вой-
ны и интервенции, и в годы Ве-

ликой Отечественной войны,
кому в сотнях и тысячах городов,
поселках, сел  и деревень  воз-
двигнуты памятники, стелы, ме-
мориальные доски, вечные огни
и говорю им "Простите".
Я мысленно представляю всех

тех, кто погиб в сталинских зас-
тенках и чьи тела покоятся в бе-
зымянных могилах на территории
нашей необъятной Родины, и го-
ворю им "Простите".
Светлая память всем им.
Я отрицательно отношусь к ок-

тябрьским событиям 1917 года,
когда большевики в ходе воору-
женного переворота захватили
власть , свергнув Временное пра-
вительство, сформированное в
результате переговоров руково-
дителей Петросовета и Времен-
ного комитета Государственной
думы, и имеющих легитимное
право  на созыв Учредительного
Собрания для определения буду-
щего государственного устрой-
ства России, выборы в которое
были проведены 18 ноября 1917
года, но разогнанное большеви-
ками на первом же созыве его 7-
8 января 1918 года.
Признавая незаконность захва-

та власти большевиками, претво-
ривших свой лозунг "Превратим
войну империалистическую в вой-
ну гражданскую!" в практику своей
внутренней политики,  отнявших
всякую собственности у всех рос-

сийских сословий, использующих
эту собственность для роста соб-
ственного благополучия, обездо-
лив миллионы и миллионы лю-
дей, лишив их главного,  с чего
начиналась заря человечества -
права владеть , пользоваться и
распоряжаться результатами
своего труда, и репрессировав
сотни и сотни тысяч, несоглас-
ных с грабительской и бесчело-
вечной политикой большевиков,
и  как горько бы не было это
осознавать в настоящее время,
я тем не менее...
Я, тем не менее, каждый год

встречаю день 7 ноября подъемом
Красного Флага СССР над своим
домом, как символом веры в свет-
лое будущее, под которым отцы и
деды современных россиян отсто-
яли свою Родину в борьбе с миро-
вым злом - фашизмом, первыми
освоили атомную энергию в мир-
ных целях, вышли в космос и со-
вершили еще много и много трудо-
вых и военных подвигов.
И потомкам своим завещаю,

чтобы именно в этот день  они,
поднимая бокал вина в память  о
своих предках, помнили, что все
светлое, радостное и героичес-
кое в истории нашей великой
страны - России за годы советс-
кой власти   свершилось под
этим красным знаменем с верой
в светлое будущее.

К. Вольский

ÀÍÈÑÊÈÍ ÈÇ ÏÎÑ¨ËÊÀ
ÑÀÌÎÄÅÄ

Далее на стр.2

Â íàøåé ñòðàíå êàæäûé
ãîä 17 íîÿáðÿ   îòìå÷àåòñÿ
Äåíü ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî-
÷åííûõ  ïîëèöèè. ß â ñâîåé
çàìåòêå íå õî÷ó íàïîìèíàòü
î âàæíîñòè è íåîáõîäèìîñòè
ñëóæáû ó÷àñòêîâûõ óïîëíî-
ìî÷åííûõ, îñîáåííî  â îòäà-
ë¸ííûõ îò ðàéîííîãî öåíòðà
íàñåë¸ííûõ  ïóíêòàõ.

Íî âñ¸ æå ýòî åù¸ îäèí
ïîâîä, ÷òîáû ñêàçàòü "ñïà-
ñèáî"  âñåì ñîòðóäíèêàì -
ó÷àñòêîâûì è ïîçäðàâèòü
èõ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì.

Îáùåñòâåííûì Ñîâåòîì ïðè ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïðîâåäåí IV åæåãîä-
íûé êîíêóðñ äåòñêîãî ðèñóíêà "Ëþäè äîáëåñ-
òè è îòâàãè!"
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Äóðàê ïðîãîíèò ãîñòÿ. Óìíûé ïîïðîñèò âçàéìû. Àëåêñàíäð Ôþðñòåíáåðã.

Â ðàçíûå âðåìåíà  ïðî-
òîòèïàìè  ñîâðåìåííîãî ó÷à-
ñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî
áûëè è êâàðòàëüíûé íàäçèðà-
òåëü, è ïîëèöåéñêèé óðÿäíèê,
ó÷àñòêîâûé íàäçèðàòåëü è ó÷à-
ñòêîâûé èíñïåêòîð. Ïîñëå
ïðèíÿòèÿ  25 äåêàáðÿ  1862
ãîäà  óêàçà ðîññèéñêîãî öàðÿ
"Âðåìåííûõ ïðàâèë îá óñòðîé-
ñòâå  â êðóïíûõ ãîðîäàõ è óåç-
äàõ ãóáåðíèé" äëÿ íåïîñðåä-
ñòâåííîé îõðàíû îáùåñòâåí-
íîãî ïîðÿäêà íà ìåñòàõ îáðà-
çîâàëèñü íîâûå  ïîëèöåéñêèå
ñëóæáû. Êðóïíûå ãîðîäà â
Ðîññèè  äåëèëèñü íà îòäåëü-
íûå êâàðòàëû. Ïðè ýòîì â êàæ-
äîì ãîðîäñêîì êâàðòàëå  íà
ñëóæáå ñîñòîÿëè  ïî äâà êâàð-
òàëüíûõ íàäçèðàòåëÿ èç ÷èñëà
ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè.  9 èþëÿ
1878 ãîäà  â øòàòû óåçäíûõ
ïîëèöåéñêèõ óïðàâëåíèé  äëÿ
âûïîëíåíèÿ ïîëèöåéñêèõ  ôóí-
êöèé  ïî îáåñïå÷åíèþ  îáùå-
ñòâåííîãî ïîðÿäêà  áûëà ââå-
äåíà äîëæíîñòü ïîëèöåéñêîãî
óðÿäíèêà.  Â íàøåé ñòðàíå
ýòè ñëóæáû ñóùåñòâîâàëè  äî
1917 ãîäà. Ïîñëå ïîáåäû Âå-
ëèêîé Îêòÿáðüñêîé ñîöèàëèñ-
òè÷åñêîé ðåâîëþöèè Íàðîä-
íûé Êîìèññàðèàò âíóòðåííèõ
äåë ìîëîäîé  Ñîâåòñêîé ðåñ-
ïóáëèêè ïðèíÿë ïîñòàíîâëå-
íèå "Î ðàáî÷åé ìèëèöèè". Òîã-
äà áûëà ââåäåíà äîëæíîñòü
ó÷àñòêîâîãî íàäçèðàòåëÿ. 17
íîÿáðÿ 1923 ãîäà  ÍÊÂÄ  áûëà
óòâåðæäåíà  Èíñòðóêöèÿ ó÷à-
ñòêîâîãî   íàäçèðàòåëÿ. Èìåí-
íî ýòîò  íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé
äîêóìåíò  ïîëîæèë íà÷àëî
ôîðìèðîâàíèþ èíñòèòóòà ó÷à-
ñòêîâûõ èíñïåêòîðîâ â ñèñòå-
ìå îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
Ñîâåòñêîé Ðîññèè.  Â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè  ¹ 868 îò 6 ñåíòÿáðÿ 2002
ãîäà "Îá îáúÿâëåíèè   äíÿ ó÷à-
ñòêîâûõ  óïîëíîìî÷åííûõ ìè-
ëèöèè" äåíü 17 íîÿáðÿ è îò-
ìå÷àåòñÿ êàê äåíü ó÷àñòêîâûõ.

Ó÷àñòêîâûå óïîëíîìî÷åí-
íûå  íà âñåõ ýòàïàõ  ðàçâèòèÿ
ýòîé ñëóæáû  ÿâëÿþòñÿ ãëàâ-
íûì ñâÿçóþùèì  çâåíîì ïî-
ëèöèè ñ íàñåëåíèåì. Èìåííî
îíè  âñåãäà  áûëè ãàðàíòîì
çàùèòû  ïðàâ è ñâîáîä ãðàæ-
äàí ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.  Ó÷à-
ñòêîâûé- ýòî  ïðåäñòàâèòåëü
ïîëèöèè îáùåñòâåííîé áåçî-
ïàñíîñòè.  Îí âûïîëíÿåò  çà-
äà÷è ïî áîðüáå ñ ïðåñòóïíîñ-
òüþ è îõðàíå ïðàâîïîðÿäêà íà
çàêðåïë¸ííîé çà íèì òåððè-
òîðèè.  Â ñîâðåìåííîé Ðîñ-
ñèè  ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åí-
íûé  íå òîëüêî ÿâëÿåòñÿ êëþ-
÷åâûì çâåíîì ðåàëèçàöèè
ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøå-
íèé, íî è îäíèì èç ïîêàçàòå-
ëåé  äîâåðèÿ ãðàæäàí ê ñèñ-
òåìå âíóòðåííèõ äåë. Â ýòîì
ãîäó ñëóæáå èñïîëíÿåòñÿ 96
ëåò. Ëþáîé íàñåë¸ííûé ïóíêò
â íàøåé ñòðàíå  íåâîçìîæíî
ïðåäñòàâèòü ñåáå áåç ó÷àñò-
êîâîãî.  Â êàæäîì ïîñåëåíèè,
ê ñîæàëåíèþ,  âñåãäà áûëè è
åñòü íå÷åñòíûå, íåïîðÿäî÷íûå
ëþäè.  Ïîýòîìó çàêîíîïîñ-
ëóøíûì ãðàæäàíàì  ÷àñòî òðå-
áóåòñÿ ïîìîùü  äîáðîñîâåñò-
íûõ è îòâåòñòâåííûõ  ó÷àñòêî-
âûõ èíñïåêòîðîâ.

ß ñàì èìåþ ãðàæäàíñêóþ
ïðîôåññèþ êðàíîâùèêà áà-
øåííîãî êðàíà, íî íå ñòàë ïðî-
ôåññèîíàëüíûì  ðàáî÷èì, à
ñòàë ïî âåëåíèþ ñåðäöà ïðî-
ôåññèîíàëüíûì  ó÷àñòêîâûì
èíñïåêòîðîì. È ïî ñâîåìó
îïûòó çíàþ,   êàê îòâåòñòâåí-

ÅÑÒÜ ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÒÀÊÀß -
ÍÀÑÒÎßÙÀß, ÌÓÆÑÊÀß

íà è ñëîæíà  ðàáîòà ó÷àñòêî-
âîãî, êàê òðóäíî ñîõðàíèòü  â
ãëàçàõ  êîëëåã è íàñåëåíèÿ
ïðåñòèæ ýòîé ñëóæáû. Íå âñå
ìîãóò ñîñòîÿòüñÿ êàê ó÷àñòêî-
âûå, íî òå, êòî ñëóæèò ïî ñîâåñ-
òè, âñåãäà îñòàíåòñÿ â ïàìÿòè
íàðîäà. Òàêîå  ñëó÷àåòñÿ, êîã-
äà ó÷àñòêîâûé ÷óâñòâóåò ñåáÿ
îïûòíûì, ñìåëûì, ÷åñòíûì è ñà-
ìûì ãëàâíûì æèòåëåì ïîñåëå-
íèÿ, åãî çíàþò è óâàæàþò, åìó
âåðÿò. È òîãäà îí ñàì èñïûòû-
âàåò íàñòîÿùåå  ó÷àñòêîâñ-
êîå-èíñïåêòîðñêîå ñ÷àñòüå. È,
ïî ìîåìó óáåæäåíèþ, - ýòî ïðè-
çâàíèå, ýòî ïðîôåññèÿ ñ áîëü-
øîé áóêâû - Ó÷àñòêîâûé.  Îñî-
áåííî ñëîæíà  ñëóæáà ó÷àñò-
êîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ â îò-
äàë¸ííûõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ
îò ðàéîííîãî öåíòðà, è íå
òîëüêî ñëîæíà, èíîãäà î÷åíü
îïàñíà äëÿ æèçíè.

9 íîÿáðÿ  1963 ãîäà  â ïî-
ñ¸ëêå Øåëåêñà Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà èç îõîòíè÷üåãî ðóæüÿ
áûë çàñòðåëåí æèòåëü ïîñ¸ë-
êà  è ðàíåíà åãî äî÷ü.  Íà êðèê
ðåá¸íêà è çâóê âûñòðåëà , íå
ðàçäóìûâàÿ, áðîñèëñÿ   ó÷àñò-
êîâûé èíñïåêòîð ìëàäøèé ëåé-
òåíàíò  ìèëèöèè Íèêîëàé Ñåð-
ãååâè÷ Ñèíêåâè÷.  Â íåðàâíîé
ñõâàòêå  Ñèíêåâè÷ ïîëó÷èë îã-
íåñòðåëüíîå ðàíåíèå è ïîãèá.
Íî öåíîé ñâîåé  ñïàñ ðàíå-
íóþ äåâî÷êó.  Â äàë¸êîì 1980
ãîäó  â òàê íàçûâàåìîì 88-
êâàðòàëå íà òåððèòîðèè Ñà-
âèíñêîãî ïîñåëêîâîãî Ñîâåòà
ñëóæèë ó÷àñòêîâûì èíñïåêòî-
ðîì  ëåéòåíàíò ìèëèöèè Âèê-
òîð Àëåêñååâè÷ Êóçüìèí.  Ìî-
ëîäîé ñîòðóäíèê  ïîçäíî âå-
÷åðîì òîðîïèëñÿ äîìîé â Ñà-
âèíñêèé. Ñïàë óñòàâøèé çà
äåíü  ëåñíîé ïîñåëîê.  È âäðóã
â íî÷íîé òèøèíå  ðàçäàëñÿ èñ-
òîøíûé æåíñêèé êðèê: "Ïîìî-
ãèòå! Ñïàñèòå!". Êóçüìèí ïîáå-
æàë ê äîìó, îòêóäà äîí¸ññÿ
êðèê.  Èç äîìà âûñêî÷èëà æåí-
ùèíà ñ ðåá¸íêîì íà ðóêàõ. À
ñëåäîì çà íåé ïüÿíûé ìóæ÷è-
íà ñ  îõîòíè÷üèì ðóæü¸ì.
Ìóæ÷èíà ïîäíÿë ðóæü¸ è õî-
òåë âûñòðåëèòü â ãðóäü ó÷àñò-
êîâîìó, íî íå óñïåë.  Âèêòîð
Êóçüìèí  íå ðàñòåðÿëñÿ,  ìîë-
íèåíîñíûì äâèæåíèåì ðóêè
âûáèë ðóæü¸  èç ðóê  îçâå-
ðåâøåãî ïðåñòóïíèêà, à íîãîé
óäàðèë åãî â ïàõ. Áåññòðàø-
íûé èíñïåêòîð è ñàì íå ïîñò-
ðàäàë, è  ñïàñ îò âåðíîé ñìåð-
òè  æåíùèíó   ñ ðåá¸íêîì. È
ó ìåíÿ áûë ïîõîæèé ñëó÷àé,
êîãäà ÿ ñëóæèë â ïîñ¸ëêå Åìöà,
òîãäà ÿ áûë  ìëàäøèì ëåéòå-
íàíòîì. 6 íîÿáðÿ 1979 ãîäà
â íî÷íîå âðåìÿ ÿ âîçâðàùàë-
ñÿ  äîìîé ñ î÷åðåäíîãî âûçî-
âà. Òàêæå, óñëûøàâ  æåíñêèé
êðèê î ïîìîùè, áðîñèëñÿ, íå
ðàçäóìûâàÿ, íà ïîìîùü. ß ïî-
ñòðàäàë òîãäà, ïîëó÷èâ íîæå-
âûå ðàíåíèÿ ëèöà è ðóêè, íî
ñïàñ ìîëîäóþ äåâóøêó. Ýòè
ó÷àñòêîâûå èíñïåêòîðû  Óêà-
çîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ áûëè íàãðàæ-
äåíû ìåäàëüþ "Çà îòëè÷íóþ
ñëóæáó  ïî îõðàíå îáùåñòâåí-
íîãî ïîðÿäêà". À ïðèêàçîì
ìèíèñòðà  èìÿ Íèêîëàÿ Ñåð-
ãååâè÷à Ñèíêåâè÷à  íàâå÷íî
îñòàâëåíî â ñïèñêàõ ëè÷íîãî
ñîñòàâà Ïëåñåöêîãî ÐÎÂÄ.

Íåëüçÿ íå âñïîìíèòü  è
ó÷àñòêîâîãî èíñïåêòîðà ñòàð-
øåãî ëåéòåíàíòà ìèëèöèè Ìè-
õàèëà Àíòîíîâè÷à Äåíèñîâà èç
ïîñ¸ëêà Ñàìêîâî.  Ìèõàèë Àí-
òîíîâè÷ ÷åñòíî îòñëóæèë íå-
ìàëî  ëåò è âûøåë íà çàñëó-

æåííûé îòäûõ.  Íî íå ìîã  ñïî-
êîéíî ñèäåòü íà ïåíñèè. Ïî
çîâó ñåðäöà ðåøèë ñîáñòâåí-
íûìè ñèëàìè âîññòàíîâèòü
ðàçðóøåííóþ ÷àñîâíþ. Óäè-
âèëèñü æèòåëè òàêîìó ïîñòóï-
êó âåòåðàíà, íî â äíè öåðêîâ-
íûõ ïðàçäíèêîâ, ñòîÿ â ÷àñîâ-
íå, èñêðåííå  ìîëÿòñÿ çà íåãî
è ïîìèíàþò äîáðûì ñëîâîì.
È åù¸ îäèí ïîäàðîê  ïîëó÷è-
ëè æèòåëè ïîñ¸ëêà  îò ñâîåãî
óïîëíîìî÷åííîãî èíñïåêòîðà.
Íà ñâîè ñðåäñòâà ïîñòðîèë îí
áàíþ äëÿ òåõ îäíîñåëü÷àí, ó
êîãî íå áûëî íè ñðåäñòâ, íè ñèë
ñâîþ áàíþ ïîñòðîèòü. Òàêèì
è çàïîìíèëñÿ Ìèõàèë Àíòîíî-
âè÷ ñâîèì çåìëÿêàì: äîáðûì,
÷åñòíûì, ñîâåñòëèâûì.

Ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ ó÷à-
ñòêîâûõ ÿ õî÷ó  íàçâàòü ïî-
èì¸ííî òåõ ó÷àñòêîâûõ, êîòî-
ðûå  âñþ ñâîþ æèçíü ïîñâÿ-
òèëè  ìèëèöåéñêîé ñëóæáå  è
êîòîðûõ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
óæå íåò â æèâûõ, ñ êåì ÿ âìåñ-
òå ðàáîòàë. Ýòî Âëàäèìèð è
Ñåðãåé Ôåäüêóøîâû, Èííîêåí-
òèé Ãîðáóíîâ èç Ïëåñåöêà,
Âàëåðèé Ôåäîðîâ è Òîôèê
Òàãèåâ èç Ñàâèíñêîãî, Àëåê-
ñàíäð Áåëåíèí  èç Øâàêèíî,
Ìèõàèë Íå÷àåâ, Âèêòîð Æóð-
êèí  èç Îáîçåðñêîãî, Ëåîíèä
Ìèíèí èç Ïóêñû, Ñàêèò Ãóñåé-
íîâ èç ïîñ¸ëêà Äàëüíèé.

   Ñåãîäíÿ óìåñòíî  âñïîì-
íèòü  âåòåðàíîâ-íà÷àëüíèêîâ
îòäåëåíèÿ  ó÷àñòêîâûõ â Ïëå-
ñåöêîì ðàéîòäåëå ïîëèöèè.
Ýòî ïîäïîëêîâíèêè ìèëèöèè
Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ Áà-
êàíîâ, Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷
Åð¸ìèí, Àíäðåé Íèêîëàåâè÷
Ôðîëîâ, ìàéîðû ìèëèöèè
Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷ ×åáî-
òàðü, Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷ ×åò-
âåðèêîâ, Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ Òî-
êàðåâ. Ïî ìîåìó ãëóáîêîìó
óáåæäåíèþ, òîò, êòî íà÷èíàë
ñëóæáó ñ äîëæíîñòè ó÷àñòêî-
âîãî, òîò íàâñåãäà îñòàíåòñÿ
âåðåí ìèëèöåéñêî-ïîëèöåéñ-
êîé ñëóæáå. È ïðèìåð ýòîìó
áûâøèå íà÷àëüíèêè Ïëåñåöêî-
ãî ÐÎÂÄ ïîäïîëêîâíèê Ô¸äîð
Âàñèëüåâè÷ Êîðîòàåâñêèé, ïîë-
êîâíèêè Àëåêñàíäð Íèêîëàå-
âè÷ Êîðîòååâ è Èãîðü Âàñèëü-
åâè÷ Çàéêîâ.

ß, êàê âåòåðàí ñëóæáû ó÷à-
ñòêîâûõ èíñïåêòîðîâ,  ïîçäðàâ-
ëÿþ âñåõ âåòåðàíîâ è äåéñòâó-
þùèõ ñîòðóäíèêîâ  ñ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì. Æå-
ëàþ âñåì  çäîðîâüÿ, ìèðà, ñ÷à-
ñòüÿ, äîáðà, ìíîãî-ìíîãî çåì-
íûõ áëàã. Òåì ó÷àñòêîâûì, êòî
ñåé÷àñ íà ïîñòó. Æåëàþ ïî-
ìåíüøå íî÷íûõ òðåâîæíûõ âû-
çîâîâ, ïîìåíüøå "ãëóõàðåé", ïî-
áîëüøå óñïåõîâ è óäà÷è. À íû-
íåøíèì  ðóêîâîäèòåëÿì ñëóæ-
áû  ó÷àñòêîâûõ Äåíèñó Þðüå-
âè÷ó Ëèçóíîâó è  Àëåêñàíäðó
Íèêîëàåâè÷ó Àáðàìîâó õî÷åò-
ñÿ ïîæåëàòü, ÷òîáû  âñå èõ
ïîä÷èí¸ííûå  áûëè äèñöèïëè-
íèðîâàííû,  îòâåòñòâåííû è áå-
çóïðå÷íî âûïîëíÿëè ñâîè  îáÿ-
çàííîñòè.
Ó÷àñòêîâûé!
Áóäü çäîðîâ, óñïåøåí, âåñåë,
Ïóñòü çàðïëàòó ïðèáàâëÿþò,
Íà ïîãîí çâåçäó ïîâåñÿò.
Ïîçäðàâëÿþ! Ïîçäðàâëÿþ!

Ñ óâàæåíèåì
âåòåðàí ñëóæáû ó÷àñò-
êîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ
ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè

â îòñòàâêå
Í.Ì. Ñóëåéìàíîâ,

Ñàìîäåä

Ни одно поселение
нельзя представить  без
участкового. Везде, к сожа-
лению, имеются нечестные
жители.   Поэтому законо-
послушному населению ча-
сто требуется помощь
добросовестных, честных и
ответственных участковых.
Участковый в населённом
пункте - это, прежде всего,
представитель Закона.
Люди, проживающие на
вверенной ему территории,
чаще всего за помощью по
вопросам защиты своих
прав и интересов обраща-
ются именно к нему, свое-
му участковому. Они пре-
даны своему делу  и верны
своему служебному долгу,
как мой давний друг - май-
ор полиции   Владимир
Иванович Завада.  Я знаю
его много лет. Давно хотел
написать  про  этого чело-
века с большой буквы, вы-
разить то, что давно звучит
в моём сердце. Хочу ска-
зать одну простую вещь: он
один из немногих в моей
милицейской жизни, кто на
протяжении многих лет че-
стно выполняет то, что до-
верено ему государством,
честно защищает  жителей
своего участка, иногда в
ущерб личному времени.
Без малого двадцать пять
лет Владимир Завада ра-
ботает на одном и том же
административном участ-
ке,  который охватывает
территорию  Обозерской и
Самодедской администра-
ций. Руководители отдела
МВД по Плесецкому райо-
ну ценят  и уважают участ-
кового Владимира Ивано-
вича Заваду, как лучшего
профессионала своего
дела и как опытного  на-
ставника молодых сотруд-
ников полиции.  Его фото-
графия в разные годы за-
нимала достойное место
на доске Почёта  Плесец-
кого райотдела.  За безуп-
речную службу он неоднок-
ратно награждался  грамо-
тами, ценными подарками
и ведомственными награ-
дами.
Как-то я спросил его:
- Владимир Иванович,

что повлияло на Ваш про-
фессиональный выбор? Как
пришло решение стать уча-
стковым уполномоченным?"

 И он поведал такую ис-
торию. Далее с его слов.

- Родом я с Украины, из
Харьковской области.
Отец мой Иван Семёнович
- участник   Великой Отече-
ственной войны, служил с

ÀÍÈÑÊÈÍ ÈÇ ÏÎÑ¨ËÊÀ
ÑÀÌÎÄÅÄ
1940 по 1946 год.  Потом,
после демобилизации  ра-
ботал водителем в автохо-
зяйстве города Харькова.
Мать  Елена Григорьевна
всю жизнь проработала ра-
бочей в совхозе.  Меня же
призвали на службу в  ар-
мию в 1991 году в Север-
ный флот. Во время про-
хождения воинской службы
познакомился я с северной
красавицей  Татьяной Тём-
киной, которая родом из
посёлка Самодед Плесец-
кого района. После оконча-
ния службы мы пожени-
лись, жену направили ки-
номехаником в Каргопольс-
кий район,  и мы поехали  в
Каргополь. А мой тесть
Владимир Андреевич Тём-
кин дружил  с начальником
Обозерского поселкового
отделения милиции Влади-
миром Александровичем
Бакановым. В 1994 году я
находился в гостях у роди-
телей жены. И как-то к нам
зашёл  В.А.Баканов. Он так
увлечённо рассказывал о
милицейской службе, что я
заинтересовался  ею и по
предложению Баканова
пошёл служить в милицию.
Меня, бывшего токаря, на-
правили в  помощники
старшему участковому
уполномоченному  майору
милиции Насибу Мамед-
оглы Сулейманову.

      Позднее  Завада по-
нял, что помогать людям и
не оставаться безучастным
к человеческим судьбам -
это его призвание. В июне
1995 года  Заваду  назна-
чили   участковым инспек-
тором  в поселок Самодед.
В связи с кадровыми   со-
кращениями и без того
большой административ-
ный участок  расширился
несколькими деревнями
Холмогорской сельской ад-
министрации.  До сих пор
эти населённые пункты на-
ходятся под чутким внима-
нием  и контролем теперь
уже старшего  участкового
уполномоченного полиции
Владимира Ивановича За-
вады. Все жители Обозерс-
кой и Самодеда  хорошо
знают своего участкового.
Почти у каждого жителя
есть номер его мобильного
телефона, по которому, без
преувеличения, можно ска-
зать, звонят круглосуточно.
А проблем много: кому со-
седи буйные  мешают, у
кого кур или поросёнка ук-
рали, кто-то на мужа скан-
далиста жалуется, у кого-то
дети  с плохой компанией

связались. В общем, нет у
участкового инспектора ни
выходных, ни праздников,
ни отсыпных. Всегда на ра-
боте и в заботе, на семью
и времени порой не хвата-
ет.
Деревня  Авангард, стан-

ция Пермилово, посёлок
Самодед и посёлок Обо-
зерский, деревня Ваймуга,
другие населённые пункты
- и в каждом из них  насе-
ление знает и уважает сво-
его участкового, люди под-
ходят к нему на улице, здо-
роваются, справляются  о
семье, о службе, о здоро-
вье. Разве это не говорит
об огромном уважении к
участковому, которое  она
заслужил  своей безупреч-
ной  службой на обслужи-
ваемом участке.  С чутким
пониманием, со всей от-
зывчивостью  он относится
ко всем, кто бы к нему ни
обратился.

        Время идёт, и сти-
раются из памяти  жителей
многие случаи из  жизни
участкового. Но добрые
дела  его буду помнить  об
этом  всю жизнь. Жителю
посёлка Ломовое  Влади-
мир Иванович когда-то по-
мог найти украденный мо-
тоцикл,  жительнице Само-
деда помог  в розыске   по-
хищенной козы. Сколько
было подобных дел. И эти
люди, встретив участково-
го,  непременно пригласят
его на чай и не раз повто-
рят "спасибо". Но не только
поиском воров занимается
участковый, бывали слу-
чаи, когда приходилось  за-
держивать  серьёзных пре-
ступников, задержание ко-
торых таило в себе реаль-
ную угрозу  жизни и здоро-
вью участкового, были по-
пытки и убить его. С разны-
ми ситуациями сталкивал-
ся Владимир Завада. Иног-
да  он говорит, что кабинет-
ная жизнь  не для него, что
он любит работать на "зем-
ле". Со временем он, укра-
инец по национальности,
стал относиться к своему
участку, как к малой  Роди-
не. Многих жителей знает
более двадцати лет. Мно-
гие обращаются к нему,
когда  он находится не на
службе. Это не раздражает
его, как некоторых.  Он
лишний раз убеждается,
что его служба необходима
людям, он сам любит её,
поэтому и прослужил
двадцать пять  лет участко-
вым уполномоченным, и
дальше будет служить. Так
пусть же Бог хранит его и
его семью. У Завады, кро-
ме жены, двое  сыновей,
старший из которых дос-
тойно несёт службу в Воо-
ружённых Силах РФ.  С
праздником Вас, наш учас-
тковый! Желаю Вам здоро-
вья, счастья, добра и мно-
го -  много земных благ!  А
по службе - успехов, по-
меньше правонарушений
на Вашем участке!

С уважением
ветеран службы

участковых уполномо-
ченных

подполковник милиции
в отставке

Сулейманов Н.М.
пос.Самодед

Начало на стр.1
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ÌÅÌÎÐÈÀË ÌÀÑÒÅÐÀ
В ближайшие выходные

в Плесецке пройдет 16 тра-
диционный турнир по
мини-футболу памяти С.Э.-
Миташева. Его помнят как
талантливого и творческого
тренера, первого директо-
ра специализированной
школы по хоккею с мячом
«Водник». Он воспитал це-
лую плеяду спортсменов.
Андрей Попутников в те-

чение полутора десятков
лет организует эти турни-
ры. Сергею Миташеву по-
священ и один из альбо-
мов с фотографими на
личной странице ВК Анд-
рея. "Памяти тренера и
друга" - такой заголовок го-
ворит сам за себя.
И вот уже в шестнадца-

тый раз в зале ДЮСШ сой-
дутся мини-футбольные ко-
манды из Плесецкого райо-
на и Архангельской облас-
ти. А в первый раз мемори-
ал Миташева прошел в
конце октября 2004 года и
главный приз увезла домой
команда "Олимпик" из Ар-
хангельска. Второе место -
у плесецкой "Юности",
бронза - у "Онеги".
Второй турнир в 2005

году собрал шесть команд
из Плесецка, Мирного, Се-
вероонежска, Савинского и
Онеги. На вершине турнир-
ной таблицы тогда оказал-
ся североонежский "Се-
вер", в воротах которого
блистал С.Казарян. Онежс-
кие мини-футболисты сде-
лали шаг вперед по срав-
нению с 2004 годом и заво-
евали "серебро" и поменя-
лись местами с "Юностью".
Лучшим снайпером турни-
ра стал Е.Тырлов, отличив-
шийся пять раз. Онежанин
И.Кит стал лучшим игро-
ком.
Наибольшее количество

раз победителем мемориа-
ла Миташева становилась
"Звезда" (Мирный), на ее
счету семь  титулов. Триж-
ды первую ступень пьедес-
тала почета заняли мини-
футболисты североонежс-
кого "Севера". По одной
победе в турнире у "Олим-
пика", няндомских "Локомо-
тива" и "Евроспорта", пле-
сецкой "Юности" и "Онеги".
Благодаря Андрею По-

путникову, мы имеем воз-
можность познакомить вас
со статистикой мемориала
Миташева.

I турнир, 2004: 1."Олим-
пик" (Архангельск), 2.
"Юность" (Плесецк), 3.
"Онега";

II турнир, 2005: 1. "Се-
вер" (Североонежск), 2.
"Онега", 3. "Юность" (Пле-
сецк);
Лучший вратарь - С.Каза-

рян ("Север"), лучший бом-
бардир - Е.Тырлов, 5
("Юность"), лучший игрок -
И.Кит ("Онега");

III турнир, 2006: 1. "Оне-
га", 2. "Юность", 3. "Звезда"
(Мирный);
Лучший вратарь - С.Каза-

рян ("Север"), лучший бом-
бардир - П.Кадацкий, 5
("Звезда"), лучший игрок -
С.Руссу ("Онега");

IV турнир, 2008 (перене-
сен с 2007 года из-за ре-
монта спортзала): 1. "Звез-
да", "Онега", 3. "Север";
Лучший вратарь - С.Каза-

рян ("Север"), лучший бом-
бардир - С.Трухин, 5 ("Оне-
га"), лучший игрок - А.Яку-
шев ("Звезда"), приз зри-
тельских симпатий - Е.Мо-
чалов ("Север");

V турнир, 2008: 1."Звез-
да", 2. "Юность", 3. "Се-
вер";
Лучший вратарь - И.Ке-

русов ("Север"), лучший
бомбардир - Е.Тырлов, 9
("Юность"), лучший игрок -
И.Житников ("Звезда");

VI турнир, 2009: 1."Звез-
да", 2. "Север", 3.
"Юность";
Лучший вратарь - А.Со-

болев ("Онега"), лучший
бомбардир - Е.Тырлов, 13
("Юность"), лучший игрок -
А.Якушев ("Звезда");

VII турнир, 2010: 1."Се-
вер", 2."Онега", 3. "Звезда";
Лучший вратарь - А.Со-

болев ("Онега"), лучший
бомбардир - А.Поспелов, 9
("Дина"), лучший игрок -
А.Вешняков ("Север"), "Ку-
бок справливой игры" -
"Дина" (Няндома);

VIII турнир, 2011: 1."Звез-
да", 2."Локомотив" (Няндо-
ма), 3. "Онега";
Лучший вратарь - А.Со-

болев ("Онега"), лучший
бомбардир - И.Лебедев, 8
("Звезда"), лучший игрок -
А.Поспелов ("Локомотив");

IX турнир, 2012 год:
1."Локомотив", 2. "Юность",
3. "Звезда";

Лучший вратарь - И.По-
пов ("Савинский цемент"),
лучший бомбардир - А.Пос-
пелов, 11 ("Локомотив"),
лучший игрок - Е.Тырлов
("Юность");

X турнир, 2013 год:
1."Юность", 2. "Север", 3.
"Няндома";
Лучший вратарь - С.Юш-

ков ("Юность"), лучший
бомбардир - Д.Меньшиков,
11 ("Няндома"), лучший иг-
рок - Е.Тырлов ("Юность"),
приз зрительских симпатий
- Д.Меньшиков;

XI турнир, 2014 год:
1."Евроспорт" (Няндома),
2. "Юность", 3. "Север";
Лучший вратарь - С.Юш-

ков ("Юность"), лучший
бомбардир - В.Бахтин, 6
("Евроспорт"), лучший иг-
рок - А.Вешняков ("Север"),
приз зрительских симпатий
- А.Хлопуновский
("Юность") и С.Долгарев
("Онега");

XII турнир, 2015 год:
1."Север", 2. "Звезда", 3.
"Юность";
Лучший вратарь - А.Зу-

панчич ("Звезда"), лучший
бомбардир - В.Качур, 9
("Евроспорт"), лучший иг-
рок - Н.Белкин ("Звезда");

XIII турнир, 2016 год:
1."Звезда" (Мирный), 2.
"Север", 3. "Юность";
Лучший вратарь  - А.Хар-

вонин ("Юность"), лучший
бомбардир - Н.Белкин, 7
("Звезда"), лучший игрок -
В.Никулин ("Север");

XIV турнир, 2017 год: 1.
"Звезда", 2. "Евроспорт", 3.
"Савинск";
Лучший вратарь - А.Зу-

панчич ("Звезда"), лучший
бомбардир - В.Качур, 9
("Евроспорт"), лучший иг-
рок - С.Кабанов ("Звезда");

XV турнир, 2018 год: 1.
"Звезда", 2. "Строитель"
(Северодвинск), 3.
"Юность",
Лучший вратарь - А.Со-

болев ("Онега"), лучший
бомбардир - С.Кабанов, 10
("Звезда"), лучший игрок -
Д.Мингалев ("Строитель").

Подготовил
Михаил Сухоруков

при участии Андрея
Попутникова

В столице Поморья про-
шёл шестой областной
слет кадетских классов. В
нем приняли участие двес-
ти кадетов в возрасте от
10 до 17 лет из разных
уголков Архангельской об-
ласти. Все были размеще-
ны в Архангельском морс-
ком корпусе. Участники
были разделены на возра-
стные категории: млад-
шая, средняя и старшая.
Целых три дня ребята со-
ревновались, жили, обща-
лись  и заводили новые
знакомства.
Но не забывали и об ис-

пытаниях. К каждой коман-
де были представлены во-
лонтеры-помощники. Ими
стали девушки и юноши,
проживающие в морском
корпусе. Руководители ко-
манд посетили совещание,
где прошла жеребьевка.
Следом шла репетиция це-
ремонии открытия на внут-
реннем дворе. Там коман-
ды отрепетировали при-
ветствие и прохождение
торжественного марша.
На самой церемонии от-

крытия в адрес ребят зву-
чали напутственные сло-
ва. Ну а после обеда всех
участников ждали состяза-
ния - "Огневой рубеж", со-
ревнование по сборке-раз-

ÏËÅÑÅÖÊÈÅ È
ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÈÅ ÊÀÄÅÒÛ -

ÍÀ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÌ
ÑËÅÒÅ

борке макета автомата АК-
74 и соревнование по сна-
ряжению магазина. После
небольшого отдыха участ-
ников ждали спортивные
состязания: челночный бег,
подтягивание на перекла-
дине и КСУ.
Этот слет был организо-

ван не только для того, что-
бы показать свои силы и
побороться с другими ко-
мандами, но и познако-
миться. Для этого в морс-
ком корпусе прошёл вечер
знакомств "Мы с тобой ка-
деты", который объединил
всех участников и педагоги-
ческий отряд "Опора". Что-
бы еще больше сблизить
ребят, организаторы прове-
ли акцию "Костер дружбы".
Второй день  был не ме-

нее насыщенным и плодо-
творным.  Сразу после
подъема прошла утренняя
зарядка на свежем воздухе.
В этот день ребята приняли
участие в следующих кон-
курсах: "Строевой смотр",
"Тайный этикет", "Эрудит-
квест". Наставники команд
поделились опытом и сове-
тами друг с другом, а в это
время ребята посетили ма-
стер-классы по бальным
танцам и "Бей, барабан! ". А
закончилась  программа

второго дня стартином
(дискотекой).
В последний день слета

зарядку проводил чемпион
мира по хоккею с мячом
Игорь Гапанович, который
еще и является уроженцем
Плесецкого района. Затем
традиционное утреннее по-
строение с поднятием фла-
га. Подошло время торже-
ственного подведения ито-
гов и награждения победи-
телей и призеров.
Команда Плесецкой шко-

лы (руководитель  - Е.В.Ло-
пяков) на слете носила на-
звание "Соколы". В состав
команды вошли: Валерия
Маркевич, Светлана и Ан-
тон Тишинины, Даня Белу-
хин и Артём Малышев. Са-
модедская команда "Ос-
вод" (руководитель -
В.Н.Сысоев) защищала
честь района в младшей
возрастной группе. Имена
участников: Полина Соло-
вьева, Соня Юрьева, Рус-
лан Жулин, Леня Корсаков
и Глеб Окунев.
Было отмечено, что орга-

низаторам слёта удалось
выполнить главную задачу
- объединить, познакомить
и сплотить  кадетов Архан-
гельской области.

Валерия Маркевич

С 2011 года на основании
приказа МВД РФ от 26 ок-
тября 2011 года № 1101 в
России 8 ноября ежегодно
отмечается День памяти со-
трудников ОВД и военнослу-
жащих ВВ МВД, погибших
при исполнении служебного
долга. В подразделениях
ОВД и ВВ в этот день прово-
дятся траурные мероприя-
тия. 8 ноября с.г. такое ме-
роприятие было проведено
в Плесецке на кладбище у
могилы милиционера, Нико-
лая Сергеевича Сенкевича,
героически погибшего в
1963 году, при защите мир-
ных людей от преступников,
сбежавших из мест лишения
свободы. В траурном митин-
ге принимали участие: на-
чальник ОМВД по Плесецко-
му району подполковник по-
лиции А.В. Розанов, сотруд-

ÂÅ×ÍÀß ÏÀÌßÒÜ
ники полиции, председатель
Совета ветеранов ОМВД
полковник внутренней служ-
бы Н.П. Зыкова, ветераны
милиции. А.В. Розанов на-
помнил присутствующим о
подвиге Н.С. Сенкевича, рас-
сказал о том, что согласно
приказа Министра охраны
общественного порядка
РСФСР (так тогда называ-
лось МВД РФ) имя героя на-
вечно было занесено в спи-
сок личного состава  Плесец-
кого РОВД . А по решению
Плесецкого поселкового Со-
вета именем Сенкевича Н.С.
была названа одна из улиц
Плесецка (бывшая Привок-
зальная). Заупокойную литию
отслужил настоятель кафед-
рального собора Иоанна Бо-
гослова (п. Плесецк) прото-
иерей Глеб Должиков, ему
помогал пономарь А.Г. Гого-

левский. Потом присутствую-
щие возложили цветы на мо-
гилу героя. Слава Богу, что с
тех пор в Плесецком РОВД и
ОМВД по Плесецкому райо-
ну не было боевых потерь!
Наши ребята много лет дос-
тойно выполняют свой слу-
жебный долг в "горячих точ-
ках" страны и все возвраща-
ются домой живыми! Пусть и
впредь будет так!!! Вечная
слава и память сотрудникам
ОВД  и ВВ МВД, погибшим
при  исполнении служебного
долга!!! Да минует всех нас
чаша сия!!!

Председатель Плесец-
кого районного Совета

ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил
и правоохранительных

органов,
подполковник милиции

в отставке
А.Н. Фролов
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

03.00Новости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Ничто не случается

дважды» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (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  «Доктор Рихтер» (16+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Личное дело» (0+)
03.50Т/с  «По горячим следам»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30, 07.25, 13.00, 16.00, 17.25Но-

вости (16+)
06.35, 13.05, 16.05, 00.40Все на

Матч (12+)
07.30Формула-1. Гран-при Брази-

лии (0+)
10.00Керлинг. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия - Швейцария (12+)
14.00Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Бол-

гария - Чехия (0+)
17.05"Россия - Уэльс. Live» (12+)
17.30, 21.55Теннис. Кубок  Дэвиса.

Россия - Хорватия (12+)
19.20Хоккей. КХЛ. «Авангард» -

«Салават Юлаев» (12+)
22.40Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ис-

пания - Румыния (12+)
01.30Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.

Швеция - Фарерские остро-
ва (0+)

03.30Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Гиб-
ралтар - Швейцария (0+)

*ÍÒÂ*
05.10, 04.20Т/с  «Второй убойный»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)
21.00Т/с  «Хорошая жена» (16+)
23.00"Своя правда» (16+)
00.05"Сегодня. Спорт» (12+)
00.10"Поздняков» (16+)
00.30"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
01.35Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.20"Таинственная Россия» (16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Шеф» (16+)
09.40Т/с  «Шеф-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Условный мент» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы. Пока все

влюблялись» (16+)
01.50Т/с  «Детективы» (16+)
02.25Т/с  «Детективы» (16+)
02.50Т/с  «Детективы» (16+)
03.25Т/с  «Детективы» (16+)
03.55Т/с  «Детективы» (16+)
04.30Т/с  «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.30Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…». Москва желез-
нодорожная (0+)

07.05"Передвижники. Константин
Савицкий» (0+)

07.40Д/ф «Николай Трофимов.
Главы из жизни» (0+)

08.20, 16.30Х/ф «13 поручений»
(16+)

09.30"Другие Романовы» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.00Д/ф «Остров Сахалин»

(0+)
12.05Цвет времени. Эдуард Мане

(0+)
12.15, 18.45, 00.20Власть факта

(0+)
12.55К 80-летию Виктора Татарс-

кого (0+)
13.50Д/с  «Энциклопедия загадок»

(0+)
14.15К 150-летию со дня рождения

Зинаиды Гиппиус (0+)
15.10Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25"Агора» (0+)
17.40Музыкальные фестивали Ев-

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

(0+)
20.45Д/с  «Мечты о будущем» (0+)
21.40"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
22.25Т/с  «Отверженные» (16+)
23.50Открытая книга (0+)
01.50Д/ф «Три тайны адвоката

Плевако» (0+)
02.15Д/ф «Лунные скитальцы» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05Х/ф «Судьба Марины» (12+)
10.05Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо

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

(16+)
11.50Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Иосиф Райхель-

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.10, 00.35, 04.05Петровка, 38

(16+)
18.25Х/ф «Чужое» (12+)
22.30"Америка. Во все тяжкие»

(16+)
23.05, 03.20"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Женщины Валерия Зо-

лотухина» (16+)
01.45Д/ф «Железный занавес опу-

щен» (12+)
02.30Д/ф «Владимир Ленин. Пры-

жок  в революцию» (12+)
04.25"Ералаш» (6+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

тории» (16+)
15.00"Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Геракл» (12+)
21.50"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Открытое море: новые

жертвы» (16+)
02.10Х/ф «Акулье озеро» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.55"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
06.40М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
08.05Анимационный «Монстры на

каникулах» (6+)
09.45Анимационный «Монстры на

каникулах-2» (6+)
11.35Х/ф «Возвращение суперме-

на» (12+)
14.35Х/ф «Лига справедливости»

(16+)
16.55Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00Х/ф «Элизиум» (16+)
22.10Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
00.45"Кино в деталях» (18+)
01.45Х/ф «Три беглеца» (16+)
03.20Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «В рубаш-

ке». 583 с. (16+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Клео-

патра». 617 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Горький шо-

колад». 20 с . (12+)
13.00"Не ври мне». «Командиров-

ка». 21 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Чужая ноша».

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

сезон. 4 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Где мой

Андрей?». 960 с. (16+)
16.30"Гадалка». 12 сезон. «Любовь

- невидимка». 877 с. (16+)
17.00Т/с  «Старец» (16+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Обмани меня» (12+)
23.00Х/ф «Смертельная гонка»

(18+)
01.15Х/ф «Автомобиль: Дорога

мести» (16+)
03.00Т/с  «Добрая ведьма» (12+)

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

дня (16+)
08.20Х/ф «Караван смерти» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.05Х/ф «Родина или смерть»

(12+)
12.00, 13.20, 14.05Т/с  «Мур» (16+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «История русского танка»

(12+)
19.40"Скрытые угрозы». «Люди

непреклонного возраста». 3
с. (12+)

20.25Д/с  «Загадки века». «Дело
Распутина» (12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Дом, в котором я живу»

(0+)
01.40Х/ф «Служили два товари-

ща» (6+)

03.15Х/ф «Женя, Женечка и «ка-
тюша» (0+)

04.35Х/ф «Ночной мотоциклист»
(12+)

*ÒÍÒ*
06.30"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"Спаси свою любовь» (16+)
13.30"Танцы» (16+)
15.35Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Жуки» (16+)
20.00Т/с  «Полярный» (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+)
01.05Х/ф «500 дней лета» (16+)
02.50Х/ф «Виноваты звезды» (12+)
04.45"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Сердца четырех» (6+)
07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.25Х/ф «Служебный роман» (6+)
22.00Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(12+)

00.00Х/ф «Гараж» (6+)
01.50Х/ф «Китайский сервизъ»

(16+)
03.30Х/ф «Тактика бега на длин-

ную дистанцию» (12+)
04.40Х/ф «Ты не один» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «На чашах весов» (16+)
05.20Х/ф «Враги» (16+)
06.40Х/ф «Дурак» (16+)
08.35Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
09.15Х/ф «Море» (16+)
10.40Х/ф «Главный» (12+)
12.30Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
14.10Х/ф «Трудно  быть мачо»

(16+)
15.55Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
17.30Х/ф «Байконур» (16+)
19.05Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
20.50Х/ф «Дом солнца» (16+)
22.30Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
00.05Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
03.20Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
07.50Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
09.45Х/ф «Гоголь. Страшная

месть» (16+)
11.45Х/ф «Мужчина с гарантией»

(16+)
13.20Х/ф «Ласковый май» (16+)
15.40Х/ф «После тебя» (16+)
17.55Х/ф «Решала» (18+)
19.30Х/ф «Решала 2» (18+)
21.05Х/ф «Завод» (16+)
23.15Х/ф «Страна чудес» (12+)
00.30Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
01.55Х/ф «Московский жиголо»

(18+)
03.35Х/ф «Легенда №17» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Ас из асов» (16+)
07.40Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
09.30Х/ф «2+1» (16+)
11.45Х/ф «Пришельцы» (12+)
13.50Х/ф «Дежурный папа» (6+)
15.40Х/ф «Не грози южному цент-

ралу, попивая сок  у себя в
квартале» (16+)

17.25Х/ф «Без изъяна» (16+)
19.30Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
21.20Х/ф «Большой солдат» (16+)
23.10Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01.15Х/ф «Орлеан» (16+)
03.45Х/ф «Монашки в бегах» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Ресторан господина

Септима» (12+)
08.10Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
10.10Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
11.40Мюзикл «Моя морячка» (12+)
13.15Х/ф «Старые клячи» (12+)
15.50Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
17.40Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
19.00Т/с  «Курсанты» (16+)
20.45Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII-
ый. Завещание императора»
(12+)

22.25Мюзикл «Про Красную ша-
почку» (6+)

01.00Х/ф «Восток-Запад» (16+)
03.35Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)

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

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 4» (12+)
12.00Т/с  «Богиня прайм-тайма»

(16+)
14.00, 06.00Т/с «Инквизитор» (16+)
20.00Т/с «Условия контракта 2»

(16+)
22.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
04.00Т/с  «Деревенская комедия»

(16+)
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Êàæäàÿ õîçÿéêà çíàåò, ÷òî â äîìå ãîñòü çàìå÷àåò íå òî, ÷òî îíà äåëàåò, à òî, ÷åãî îíà íå äåëàåò.
Ìàðñèëèí Êîêñ.

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Ñ ñåðåäèíû àâãóñòà 2019
ãîäà íàëîãîïëàòåëüùèêè ïîäâå-
äîìñòâåííîé òåððèòîðèè  Ìåæ-
ðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåö-
êîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó íà÷à-
ëè ïîëó÷àòü ïî÷òîâûå îòïðàâëå-
íèÿ  ñ íàëîãîâûìè óâåäîìëåíèÿ-
ìè íà óïëàòó òðàíñïîðòíîãî, çå-
ìåëüíîãî è èìóùåñòâåííîãî íàëî-
ãà çà 2018 ãîä. Íàëîãè â ýòîì ãîäó
íåîáõîäèìî áóäåò çàïëàòèòü íå
ïîçäíåå 2 äåêàáðÿ.

Ñîäåðæèìîå ïîëó÷åííûõ
ãðàæäàíàìè êîíâåðòîâ èçìåíè-
ëîñü - â ýòîì ãîäó â êîíâåðòû íå
âëîæåíû îòäåëüíûå ïëàòåæíûå
äîêóìåíòû (êâèòàíöèè).  Âìåñòå ñ

Êàê çàïëàòèòü íàëîã, óêàçàííûé
â íàëîãîâîì óâåäîìëåíèè

òåì, äëÿ óäîáñòâà íàëîãîïëàòåëü-
ùèêîâ âñå íåîáõîäèìûå ðåêâè-
çèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ íàëîãîâ
â áþäæåòíóþ ñèñòåìó, âêëþ÷àÿ
ÓÈÍ (óíèêàëüíûé  èäåíòèôèêà-
òîð íà÷èñëåíèé),  óêàçàíû â íà-
ëîãîâîì óâåäîìëåíèè, à òàêæå
âêëþ÷åíû â Qr-êîä è  øòðèõ-êîä,
ðàçìåùåííûå ïîñëå êàæäîãî
ðàñ÷åòà íàëîãîâ.

Ïðîèçâåñòè óïëàòó íà÷èñ-
ëåííûõ íàëîãîâ ïðè ïîëó÷åíèè
áóìàæíîãî íàëîãîâîãî óâåäîì-
ëåíèÿ   ìîæíî ëþáûì óäîáíûì
ñïîñîáîì:

- ñ ïîìîùüþ ñåðâèñà "Çàï-
ëàòè íàëîãè" íà ñàéòå ÔÍÑ
Ðîññèè, ââåäÿ íîìåð ÓÈÍ;

- â îòäåëåíèÿõ áàíêîâ è â

ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ;
- ÷åðåç áàíêîâñêèå ïëàòåæ-

íûå òåðìèíàëû èëè ìîáèëüíûå
ïðèëîæåíèÿ áàíêîâ, îòñêàíèðî-
âàâ Qr-êîä èëè øòðèõ-êîä, óêà-
çàííûå â íàëîãîâîì óâåäîìëå-
íèè èëè ââåäÿ ÓÈÍ;

- ñ ïîìîùüþ ïîðòàëà ãîñó-
äàðñòâåííûõ óñëóã.

Ïîëüçîâàòåëè Ëè÷íîãî êàáè-
íåòà íàëîãîïëàòåëüùèêà èìåþò
âîçìîæíîñòü çàïëàòèòü íàëîãè â
ðåæèìå îíëàéí, âîñïîëüçîâàâ-
øèñü êëàâèøåé "Îïëàòèòü".

Òàêæå ìîæíî âîñïîëüçîâàòü-
ñÿ ýëåêòðîííûì ñåðâèñîì ÔÍÑ
Ðîññèè "Óïëàòà íàëîãîâ çà òðå-
òüèõ ëèö" íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè.

Ñ 2020 ãîäà îðãàíèçàöèè,
èìåþùèå íåñêîëüêî îáîñîáëåí-
íûõ ïîäðàçäåëåíèé íà òåððèòî-
ðèè îäíîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, ñìîãóò ïðåäñòàâëÿòü íà-
ëîãîâóþ îò÷åòíîñòü ïî ÍÄÔË è
ïåðå÷èñëÿòü óäåðæàííûå ñóììû
ÍÄÔË â áþäæåò ïî ìåñòó ó÷åòà
ëèáî ñàìîé îðãàíèçàöèè, ëèáî
îäíîãî èç åå îáîñîáëåííûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé.

Äëÿ ýòîãî îðãàíèçàöèè íåîá-
õîäèìî óâåäîìèòü î ñâîåì âûáî-
ðå íàëîãîâûé îðãàí. Ñåé÷àñ òà-
êèå íàëîãîâûå àãåíòû ñäàþò îò-
÷åòíîñòü ïî ìåñòó ó÷åòà êàê ãîëîâ-
íîé îðãàíèçàöèè, òàê è êàæäîãî

Ñ 2020 ãîäà îðãàíèçàöèè ñ îáîñîáëåííûìè ïîäðàçäå-
ëåíèÿìè ñìîãóò âûáðàòü îòâåòñòâåííîå ëèöî
äëÿ óïëàòû íàëîãà è ñäà÷è îò÷åòíîñòè ïî ÍÄÔË

îáîñîáëåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ.
Êðîìå òîãî, åñëè ó îðãàíè-

çàöèè åñòü íåñêîëüêî îáîñîá-
ëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé â äðóãîì
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
(íå â òîì, ãäå çàðåãèñòðèðîâàíà
ãîëîâíàÿ îðãàíèçàöèÿ), òî ñðåäè
òàêèõ îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäå-
ëåíèé îðãàíèçàöèÿ ìîæåò âûá-
ðàòü îòâåòñòâåííîå ëèöî.

Òàêæå ñ 2020 ãîäà ñíèæàåò-
ñÿ ïîðîã ìèíèìàëüíîé ÷èñëåí-
íîñòè ðàáîòíèêîâ ñ 25 äî 10 ÷å-
ëîâåê, ïðè êîòîðîé íàëîãîâûå
àãåíòû îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñî-
îòâåòñòâóþùóþ íàëîãîâóþ îò-
÷åòíîñòü â ýëåêòðîííîé ôîðìå.

Îò÷åòíîñòü ïî ÍÄÔË çà
2019 ãîä ïðåäñòàâëÿåòñÿ íå ïî-
çäíåå 2 ìàðòà 2020 ãîäà ïî ôîð-
ìàì: ñïðàâêà 2-ÍÄÔË, ðàñ÷åò 6-
ÍÄÔË.

Èçìåíåíèÿ âíåñåíû Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 29.09.2019
¹ 325-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â ÷àñòè ïåðâóþ è âòîðóþ
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãî-
ïëàòåëüùèêàìè

ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Разъясняет Замести-
тель начальника межму-
ниципального отдела по
Онежскому, Плесецкому
районам и г. Мирный Уп-
равления Росреестра по
Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу Калигина Анаста-
сия Владимировна
В случаях утраты подтвер-

ждающих право собственно-
сти наследодателя докумен-
тов на наследуемое имуще-
ство наследнику, вступаю-
щему в права наследования,
рекомендуем придерживать-
ся следующего алгоритма
действий.
Прежде всего, необходимо

обратиться к нотариусу по
месту открытия наследства,
и сообщить  о том, что доку-
менты на наследуемое иму-
щество утрачены.
В течение трех рабочих

дней со дня вашего обраще-
ния нотариус запросит све-
дения из Единого государ-
ственного реестра недвижи-
мости (далее - ЕГРН), под-
тверждающие право соб-
ственности наследодателя
на наследуемое имущество,

Ïðàâà îôîðìëåíû, íî
äîêóìåíòû  óòåðÿíû.

×òî äåëàòü íàñëåäíèêó?
в виде выписки из ЕГРН.
При необходимости также
запросит копии правоуста-
навливающих документов.
Орган регистрации прав
предоставляет сведения
по запросу нотариуса в
электронной форме в авто-
матизированном режиме
незамедлительно, но не
позднее следующего рабо-
чего дня после направле-
ния соответствующего зап-
роса.
Вы также вправе само-

стоятельно получить све-
дения из ЕГРН, в том чис-
ле в виде копии правоуста-
навливающего документа,
представив запрос:

- в бумажной форме при
личном обращении в офи-
сы уполномоченного мно-
гофункционального центра
либо путем его отправки
по почте;

-  в электронной форме
путем заполнения формы
запроса, размещенной на
официальных сайтах и
Едином портале государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг.
Если запрос направляет-

ся по почте, то подлинность
подписи должна быть зас-
видетельствована нотари-
ально, при представлении в
электронной форме запрос
должен быть заверен уси-
ленной квалифицирован-
ной электронной подписью.
К данному запросу должен
быть  приложен оригинал
документа (например,
справка, письмо), выданно-
го нотариусом, в том числе
заверенного им своей под-
писью и оттиском личной
печати, подтверждающего
факт открытия наслед-
ственного дела.
Копии правоустанавли-

вающих документов пре-
доставляются за плату
(для физических лиц раз-
мер платы составляет 300
рублей за один документ),
срок предоставления - 3
рабочих дня.
После выдачи свидетель-

ства нотариус обязан неза-
медлительно, но не по-
зднее окончания рабочего
дня представить  в элект-
ронной форме заявление о
государственной регистра-
ции прав и прилагаемые к
нему документы в орган ре-
гистрации прав.
Государственная регист-

рация прав на основании
нотариально удостоверен-
ных документов осуществ-
ляются в течение трех рабо-
чих дней с даты приема или
поступления в орган регист-
рации прав такого заявле-
ния, если документы на-
правляются в электронной
форме - в течение одного
рабочего дня, следующего
за днем поступления соот-
ветствующих документов.

http://www.tvstyler.net
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¹46(1093)  îò 13  íîÿáðÿ 2019ã.

Åñëè ê ãîñòÿì îòíîñèòüñÿ, êàê ê ÷ëåíàì ñåìüè, îíè íå çàñèæèâàþòñÿ. Ã. Àìóðîâà.

*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, 00.45, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.35Т/с  «Ничто не случается

дважды» (16+)
22.35Футбол. Отбор ЧЕ-2020. Рос-

сия - Сан-Марино (12+)
04.15"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+)
21.00Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Личное дело» (0+)
03.50Т/с  «По горячим следам»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бокс. Bare Knuckle FC. Артем

Лобов против Джейсона Най-
та. Реванш (12+)

05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Утомленные славой»

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50,

18.55Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.30Все

на Матч (12+)
09.00Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ита-

лия - Армения (0+)
11.45Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ир-

ландия - Дания (0+)
13.50Бокс. Эдуард Трояновский

против Йозефа Заградника.
Эльнур Самедов против Ай-
ртона Осмара Хименеса
(12+)

16.55Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Линтона Васселла.
Ольга Рубин против Шинейд
Каваны (12+)

19.30Теннис. Кубок Дэвиса. Россия
- Испания (12+)

01.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Валенсия» - «Зенит»
(0+)

03.00Мини-футбол. ЛЧ. Элитный
раунд . КПРФ  - «Мос тар»
(12+)

*ÍÒÂ*
05.10, 04.30Т/с  «Второй убойный»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 02.55"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)
21.00Т/с  «Хорошая жена» (16+)
23.00"Своя правда» (16+)
00.05"Сегодня. Спорт» (12+)
00.10"Крутая история» (12+)
01.15Т/с «Бесстыдники» (18+)

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

03.10"Известия» (16+)
05.35Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
07.05Т/с  «Лучшие враги» (16+)
13.25Т/с  «Дознаватель-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Условный мент» (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…». Москва эмиг-

рантская (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45Д/с  «Мечты о

будущем» (0+)
08.30"Театральная летопись» (0+)
08.55, 22.25Т/с  «Отверженные»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25Х/ф «Про кота…» (16+)
12.25, 18.40, 00.35"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.10Д/ф «Алибек» (6+)
15.10Новости. Подробно. Книги

(0+)
15.25Пятое измерение (0+)
15.50"Белая студия» (0+)
16.35Х/ф «Варькина земля» (16+)
17.35Музыкальные фестивали Ев-

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

(0+)
21.40Искусственный отбор (0+)
23.50Д/ф «Пик  бабеля» (0+)
02.40Цвет времени. Павел Федо-

тов (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Срок давности» (12+)
10.30Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу

быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35, 03.55Петровка, 38

(16+)
12.05Т/с  «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. Марина Могилев-

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Ложь во спасение»

(16+)
22.30, 02.30"Осторожно, мошенни-

ки!  Пушистый ужас» (16+)
23.05, 03.00Д/ф «Людмила Гурчен-

ко. Брачный марафон» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Приговор. Валентин Кова-

лев» (16+)
01.45Д/ф «Истерика в особо круп-

ных масштабах» (12+)
04.10"Ералаш» (6+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(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+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

(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 «Бен-Гур» (12+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Сахара» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.55"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
06.40М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
08.05, 19.00Т/с  «Ивановы-Ивано-

вы» (16+)
09.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.35Х/ф «Элизиум» (16+)
11.45Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
14.25Т/с  «Воронины» (16+)
18.00Т/с  «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Джек Ричер» (16+)
22.40Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда

не возвращайся» (16+)
01.00Х/ф «Отец  невесты» (0+)
02.55"Супермамочка» (16+)
03.40Т/с  «Молодежка» (16+)
04.30Т/с  «Большая игра» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00 "Чело век -невидимка».

«Шура». 16 с . (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Вы мне

приснились». 584 с. (16+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Холод

между нами». 618 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Возвращение

домой». 23 с . (12+)
13.00"Не ври мне». «Когда заболе-

ет муж». 24 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Спасибо за

подарки». 25 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 5 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Бой без

правил». 961 с. (16+)
16.30"Гадалка». 12 сезон. «Про-

гнать монстра». 878 с. (16+)
17.00Т/с  «Старец» (16+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Обмани меня» (12+)
23.00Х/ф «Смертельная гонка:

Франкенштейн жив» (16+)
01.15"Человек-невидимка». «Куд-

рявцева». 5 с. (12+)
02.15"Человек-невидимка». «Жас-

мин». 6 с. (12+)
03.15"Человек-невидимка». «Ви-

торган». 13 с. (12+)
04.00"Человек-невидимка». «Коро-

лева». 14 с. (12+)

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

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

таж» (12+)
08.40Д/с «Битва за Севастополь».

«Севастополь против Тре-
тьего рейха» (12+)

09.25, 10.05, 13.20, 14.05Т/с  «Про-
фессионал» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.50Д/с «История русского танка»

(12+)
19.40"Легенды армии». Артем Гор-

ный (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Родина или смерть»

(12+)
01.30Х/ф «Вторжение» (6+)
02.55Х/ф «Два года над пропас-

тью» (6+)
04.30Х/ф «Караван смерти» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"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"Спаси свою любовь» (16+)
13.30"План Б» Шоу (16+)
15.05Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Жуки» (16+)
20.00Т/с  «Полярный» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Хозяин морей. На краю

Земли» (12+)
03.25Х/ф «Я люблю тебя, Бет Ку-

пер» (16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Тридцать три» (12+)
07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.55Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (6+)

14.15Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
22.00Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
23.40Х/ф «Девушка без адреса»

(6+)
01.25Х/ф «Вылет задерживается»

(12+)
02.45Х/ф «И на Тихом океане…»

(16+)
04.20Х/ф «Нежданный гость» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Море» (16+)
06.45Х/ф «Главный» (12+)
08.30Х/ф «Практическая магия»

(16+)
08.50Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
10.30Х/ф «Трудно  быть мачо»

(16+)
12.15Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
13.50Х/ф «Байконур» (16+)
15.30Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
17.10Х/ф «Дом солнца» (16+)
18.50Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
20.50Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)
00.30Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
02.15Х/ф «Враги» (16+)
03.30Х/ф «Дурак» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Елки 1914» (6+)
08.20Х/ф «Московский жиголо»

(18+)
10.15Х/ф «Шпион» (16+)
12.20Х/ф «Няньки» (16+)
14.10Х/ф «Что творят мужчины»

(18+)
15.50Х/ф «Что творят мужчины!  2»

(18+)
17.30Х/ф «Черная Молния» (6+)
19.30Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
22.00Х/ф «Гости» (16+)
23.40Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
00.45Х/ф «Без меня» (16+)
02.40Х/ф «Елки» (12+)
04.20Х/ф «Елки 2» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)
07.30Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
09.40Х/ф «Бабло» (16+)
11.30Х/ф «Пришельцы 2: коридо-

ры времени» (12+)
13.55Х/ф «Конвоиры» (16+)
15.50Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
17.35Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
19.30Х/ф «Телохранитель килле-

ра» (18+)
21.40Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
23.45Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
00.45Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
03.10Х/ф «Праздничный перепо-

лох» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
08.45Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
10.45Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
12.25Х/ф «Бабник» (16+)
13.45Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII-ый. За-

вещание императора» (12+)
15.20Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
17.00Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
19.00Т/с  «Курсанты» (16+)
20.50Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII-ый. За-
вещание императрицы» (12+)
22.30Мюзикл «Небесные ласточ-

ки» (12+)
01.05Х/ф «Ночные забавы» (12+)
04.10Х/ф «По улицам комод води-

ли» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Инквизитор» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 4» (12+)
12.00Т/с  «Богиня прайм-тайма»

(16+)
14.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
20.00Т/с «Условия контракта 2»

(16+)
21.00Т/с  «Татьянина ночь» (16+)
22.00Т/с  «Метод Фрейда» (16+)
04.00Т/с  «Деревенская комедия»

(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ19 íîÿáðÿ

*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, 01.00, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Ничто не случается

дважды» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
23.55"Право на справедливость»

(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  «Доктор Рихтер» (16+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Личное дело» (0+)
03.50Т/с  «По горячим следам»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Утомленные славой»

(16+)
07.00, 08.00, 12.10, 14.15, 16.20,

18.50, 20.55, 21.55Новости
(16+)

07.05, 22.00Все на Матч (12+)
08.05Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Реал» - «Химки» (0+)
10.05Новости (0+)
10.10Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ни-

дерланды - Эстония (0+)
12.15Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.

Уэльс - Венгрия (0+)
14.20Футбол. ЧЕ-2021. Молодеж-

ные сборные. Отбор. Сербия
- Россия (0+)

16.30Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
Сан-Марино - Россия (0+)

18.30"Сан-Марино - Россия. Live»
(12+)

18.55Волейбол. Чемп. России.
Мужчины. «Зенит» - «Локо-
мотив» (Новосибирск) (12+)

21.00"Гран-при с  А. Поповым»
(12+)

21.35"Россия, отбор на Евро» (12+)
22.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Баскония» - ЦСКА (12+)
00.55Мини-футбол. ЛЧ. Элитный

раунд. КПРФ - «Халле Гоо-
ик» (12+)

02.55Гандбол. ЛЧ. Мужчины. «Ди-
намо Бухарест» - «Чеховские
медведи» (0+)

04.40Бокс. Эдуард Трояновский
против Йозефа Заградника.
Эльнур Самедов против Ай-
ртона Осмара Хименеса
(12+)

*ÍÒÂ*
05.10, 04.20Т/с  «Второй убойный»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 02.50"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)
21.00Т/с  «Хорошая жена» (16+)
23.00"Своя правда» (16+)
00.05"Сегодня. Спорт» (12+)
00.10"Однажды…» (16+)
01.05Т/с «Бесстыдники» (18+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Дознаватель-2» (16+)
08.35, 09.25Т/с  «Наркомовский

обоз» (16+)
13.25Т/с  «Дознаватель-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Условный мент» (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…». Москва англиц-

кая (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45Д/с  «Мечты о

будущем» (0+)
08.30"Театральная летопись» (0+)
08.55, 22.25Т/с  «Отверженные»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15ХХ век. «Встреча с
Алексеем Баталовым». 1989 (0+)
12.25, 18.40, 00.30"Что делать?»

(0+)
13.10Д/ф «Дар» (0+)
13.55Цвет времени. Жорж-Пьер

Сера (0+)
15.10Новости. Подробно. Кино (0+)
15.25Библейский сюжет (0+)

15.50"Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)

16.35Х/ф «Варькина земля» (16+)
17.25Музыкальные фестивали Ев-

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

(0+)
21.40Абсолютный слух (0+)
23.50Д/ф «Фридл» (0+)
02.25Д/ф «Португалия. Замок

слез» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Женщина с  лилиями»

(12+)
10.35Д/ф «Вадим Спиридонов. Я

уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Александр Жи-

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Мужские каникулы»

(12+)
22.30, 02.35"Линия защиты. Крова-

вая мойка» (16+)
23.05, 03.05"Прощание. Савелий

Крамаров» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 03.50Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Николай Еременко.

Эдипов комплекс» (16+)
01.45Д/ф «Битва за Германию»

(12+)
04.10"Ералаш» (6+)

*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, 15.00Д/ф «Засекреченные

списки» (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, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Внезапная смерть»

(16+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Темная вода» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.55"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
06.40М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
08.05, 19.00Т/с  «Ивановы-Ивано-

вы» (16+)
09.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.15Х/ф «Джек Ричер» (16+)
12.00Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда

не возвращайся» (16+)
14.25Т/с  «Воронины» (16+)
18.00Т/с  «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Война миров Z» (12+)
22.15Х/ф «Война миров» (16+)
00.35Х/ф «Отец  невесты. Часть

вторая» (0+)
02.35"Супермамочка» (16+)
03.25Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Предсказатели». «Людям не

нужна правда». Неуслышан-
ные пророчества Джейн Дик-
сон». 7 с. (12+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Чужая

бедность». 585 с. (16+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Сучий

волос». 619 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Чужая ноша».

22 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Мания пре-

следования». 26 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Возвращение

домой». 23 с . (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 6 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон.  (16+)
17.00Т/с  «Старец» (16+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Обмани меня» (12+)
22.10Т/с  «Обмани меня» (16+)
23.00"Табу». «Аборты». 4 с. (16+)
00.00Т/с  «Нейродетектив» (16+)
03.30"Предсказатели». «Оракул»

от Черного Паука». 3 с. (12+)
04.15"Предсказатели».  (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/ф «Россия и Китай. «Путь

через века» (6+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

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

таж» (12+)
08.40Д/с «Битва за Севастополь».

«Форт «Сталин» (12+)
09.25, 10.05, 13.20, 14.05Т/с  «Про-

фессионал» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.50Д/с «История русского танка»

(12+)
19.40"Последний день». Элем Кли-

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

«Темная сторона ледяного
острова» (12+)

23.05"Между тем» (12+)

23.40Т/с  «Адъютант его превосхо-
дительства» (6+)

03.55Х/ф «Новые похождения кота
в сапогах» (0+)

*ÒÍÒ*
05.30"Открытый микрофон» (16+)
06.20"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"Спаси свою любовь» (16+)
13.25"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/с  «Конная полиция» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Жуки» (16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (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+)
01.05Х/ф «В тылу врага» (12+)
03.00Х/ф «Австралия» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Взрослые дети» (6+)
07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.30Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
22.00Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
23.50Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть…» (12+)
01.45Х/ф «Под северным сияни-

ем» (16+)
03.50Х/ф «Муж и дочь Тамары

Александровны» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Любовь без правил»
(16+)

06.35Х/ф «Труша» (16+)
07.05Х/ф «Трудно  быть мачо»

(16+)
08.50Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
10.25Х/ф «Байконур» (16+)
12.00Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
13.45Х/ф «Дом солнца» (16+)
15.25Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
17.20Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)
20.50Х/ф «Графомафия» (12+)
22.30Х/ф «Французский шпион»

(16+)
00.15Х/ф «Дурак» (16+)
02.05Х/ф «Море» (16+)
03.25Х/ф «Главный» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Елки последние» (6+)
08.15Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
09.50Х/ф «Ласковый май» (16+)
12.10Х/ф «Решала» (18+)
13.40Х/ф «Решала 2» (18+)
15.15Х/ф «Завод» (16+)
17.25Х/ф «Изображая жертву»

(16+)
19.30Х/ф «Юморист» (16+)
21.25Х/ф «Дурак» (16+)
23.40Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
01.30Х/ф «Русская игра» (12+)
03.20Х/ф «Елки новые» (6+)
04.45Х/ф «Елки 5» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Без изъяна» (16+)
07.45Х/ф «2+1» (16+)
10.00Х/ф «Дежурный папа» (6+)
11.55Х/ф «Пришельцы 3: Взятие

Бастилии» (12+)
14.05Х/ф «Большой солдат» (16+)
16.00Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
17.40Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
19.30Х/ф «Соблазнитель» (16+)
21.55Х/ф «Соблазнитель 2» (16+)
01.10Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
03.25Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.25Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
08.45Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII-ый. За-

вещание императора» (12+)
10.25Х/ф «Настя» (16+)
12.10Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (16+)
13.50Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII-ый. За=
вещание императрицы» (12+)
15.30Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
17.05Х/ф «Дуэнья» (16+)
19.00Т/с  «Курсанты» (16+)
20.45Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век  XVIII. Я
- император» (12+)

22.25Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна» (6+)
01.05Мюзикл «Моя морячка» (12+)
02.40Х/ф «Повторный брак» (16+)
04.50Мюзикл «Небесные ласточ-

ки» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Инквизитор» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 4» (12+)
12.00Т/с  «Условия  контракта»

(16+)
14.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
20.00Т/с  «Татьянина ночь» (16+)
22.00Т/с  «Метод Фрейда» (16+)
04.00Т/с  «Богиня прайм-тайма»

(16+)

ÑÐÅÄÀ 20 íîÿáðÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежс-

кий 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, 00.00, 02.10,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Ничто не случается

дважды» (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  «Доктор Рихтер» (16+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Личное дело» (0+)
03.50Т/с  «По горячим следам»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Утомленные славой»

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 21.55Но-

вости (16+)
07.05, 11.05, 15.00, 19.00, 22.00Все

на Матч (12+)
09.00Баскетбол. Кубок  Европы .

«Лимож» - «Локомотив-Ку-
бань» (0+)

12.05Смешанные единоборства.
One FC. Тарик  Хабез против
Романа Крыкли. Элиас Эн-
нахачи против Вонга Венфэ-
ня (12+)

13.55, 04.55Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)

14.25"Путь на Евро. Live» (12+)
16.00Керлинг. ЧЕ. Женщины. Рос-

сия - Швеция (12+)
19.20Хоккей. КХЛ. «Авангард» -

«Автомобилист» (12+)
22.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Валенсия» - «Химки»
(12+)

00.55Мини-футбол. ЛЧ. Элитный
раунд . «Тюмень» - «Аят»
(12+)

02.55Волейбол. ЛЧ. Женщины.
«Динамо» (Москва) - «Ура-
лочка-НТМК» (0+)

*ÍÒÂ*
05.10, 04.20Т/с  «Второй убойный»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 02.45"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Гений» (0+)
21.00Т/с  «Хорошая жена» (16+)
23.00"Своя правда» (16+)
00.05"Сегодня. Спорт» (12+)
00.10"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.55Т/с «Бесстыдники» (18+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Дознаватель-2» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с  «Под  ливнем пуль» (12+)
13.25Т/с  «Дознаватель-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с  «Условный мент» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След. Кукловод» (16+)
01.20Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…». Москва держав-

ная (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45Д/с  «Мечты о

будущем» (0+)
08.30"Театральная летопись» (0+)
08.55, 22.25Т/с  «Отверженные»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15Д/ф «До и после трех

секунд» (0+)
12.10Красивая планета (0+)
12.25, 18.45, 00.30"Игра в бисер»

(0+)
13.1085 лет Борису Диодорову (0+)
13.50Д/с  «Первые в мире» (0+)
15.10Новости. Подробно. Театр

(0+)
15.25Пряничный домик. «Страна

удэге» (0+)
15.50"2 Верник  2" (0+)
16.40Х/ф «Варькина земля» (16+)
17.40Музыкальные фестивали Ев-

ропы (0+)
18.30Цвет времени. Эль Греко (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.40"Энигма. Даниил Харитонов»

(0+)
23.50Черные дыры. Белые пятна

(0+)
02.15Д/ф «Валерий Ивченко. Дар»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.30Х/ф «Евдокия» (0+)
10.35Д/ф «Валентин Зубков. Поце-

луй над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Юлианна Карау-

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

(12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
22.30, 02.35"10 самых… забытые

кумиры» (16+)
23.05Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 03.55Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Евгений Осин»

(16+)
01.45Д/ф «Как  утонул командер

Крэбб» (12+)
03.05Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
04.10"Ералаш» (6+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

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+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «13-й воин» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Исходный код» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.55"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
06.40М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
08.05, 19.00Т/с  «Ивановы-Ивано-

вы» (16+)
09.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.45Х/ф «Война миров Z» (12+)
12.05Х/ф «Война миров» (16+)
14.25Т/с  «Воронины» (16+)
18.00Т/с  «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Va-банк» (16+)
21.50Х/ф «Пассажир» (16+)
23.55Х/ф «Карен МакКой - это се-

рьезно» (18+)
02.00Анимационный «Монстры на

острове-3d» (0+)
03.20Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Солнечный

удар». 244 с . (12+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Вырван-

ная страница». 586 с. (16+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Стару-

ха». 620 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Когда заболе-

ет муж». 24 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Спасибо за

подарки». 25 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Затянувший-

ся отпуск». 27 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 7 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Красав-

чик». 963 с. (16+)
16.30"Гадалка». 12 сезон. «Ночная

красавица». 880 с. (16+)
17.00Т/с  «Старец» (16+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Обмани меня» (16+)
22.10Т/с  «Обмани меня» (12+)
23.00"Интервью». «Маяковский». 3

с. (16+)
00.00Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
02.15Т/с  «Час  «Ноль» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

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

таж» (12+)
08.40Д/с «Битва за Севастополь».
«Севастополь Освобождение» 12+
09.25, 10.05, 13.20Т/с  «Професси-

онал» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
14.05Х/ф «Буду помнить» (16+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.50Д/с «История русского танка»

(12+)
19.40"Легенды кино». Николай

Крючков (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Адъютант его превосхо-

дительства» (6+)
02.30Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
03.45Х/ф «Приказано взять жи-

вым» (6+)

*ÒÍÒ*
06.10"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"Спаси свою любовь» (16+)
13.25Т/с  «Конная полиция» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Жуки» (16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Общак» (18+)
03.00"THT-Club» (16+)
03.05Х/ф «Короли улиц 2» (18+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.15Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
14.45Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
22.00Х/ф «Девчата» (6+)
23.50Х/ф «За спичками» (12+)
01.40Х/ф «Последняя жертва»

(12+)
03.20Х/ф «Вакансия» (12+)
04.30Х/ф «Безумный день» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Не свадебное путеше-
ствие» (12+)

07.05Х/ф «Байконур» (16+)
08.45Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
10.25Х/ф «Дом солнца» (16+)
12.05Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
14.05Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)
17.30Х/ф «Графомафия» (12+)
19.10Х/ф «Французский шпион»

(16+)
20.50Х/ф «Сундук предков» (16+)
22.35Х/ф «В России идет снег»

(16+)
00.10Х/ф «Главный» (12+)
01.55Х/ф «Муза для Мокроухова»

(18+)
02.10Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
03.40Х/ф «Проценты» (16+)
04.00Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
06.30Х/ф «Няньки» (16+)
08.25Х/ф «Что творят мужчины»

(18+)
10.05Х/ф «Что творят мужчины!  2»

(18+)
11.40Х/ф «Черная Молния» (6+)
13.40Х/ф «Как я провел этим ле-

том» (16+)
16.10Х/ф «Гости» (16+)
17.50Х/ф «День Д» (16+)
19.30Х/ф «Донбас с . Окраина»

(12+)
21.20Х/ф «Сволочи» (16+)
23.20Х/ф «Гоголь. Страшная

месть» (16+)
01.35Т/с  «Любит не любит» (16+)
03.15Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Конвоиры» (16+)
07.35Х/ф «Дежурный папа» (6+)
09.20Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
11.05Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
12.55Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
15.10Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
17.10Х/ф «Телохранитель килле-

ра» (18+)
19.30Х/ф «Остин Пауэрс : Человек-

загадка международного
масштаба» (16+)

21.10Х/ф «Бархатные ручки» (16+)
23.10Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)
00.10Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
02.00Х/ф «Бабло» (16+)
03.40Х/ф «Орлеан» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.50Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
07.40Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
09.20Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII-ый. За-
вещание императрицы» (12+)
10.55Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
12.20Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
14.05Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век  XVIII. Я
- император» (12+)

15.40Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-
ка» (16+)

17.30Х/ф «Мы смерти смотрели в
лицо» (12+)

19.00Т/с  «Курсанты» (16+)
20.50Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век  XVIII.
Падение Голиафа» (12+)

00.00, 22.25Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри
Финна» (6+)

01.20Х/ф «Старые клячи» (12+)
04.10Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Инквизитор» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 4» (12+)
12.00Т/с  «Условия контракта»

(16+)
14.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
20.00Т/с  «Татьянина ночь» (16+)
22.00Т/с  «Метод Фрейда» (16+)
04.00Т/с  «Богиня прайм-тайма»

(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ21 íîÿáðÿ
*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, 12.15"Горячий лед». Саппо-

ро. Алина Загитова. Алена
Косторная. Фигурное ката-
ние (12+)

12.45, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос» (12+) (12+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.35Д/ф «Чак  Берри» (16+)
02.30"На самом деле» (16+)
03.20"Про любовь» (16+)
04.05"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+)
23.45Х/ф «Право на любовь» (12+)
03.15Х/ф «45 секунд» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Утомленные славой»

(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.45, 18.30,

22.00Новости (16+)
07.05, 11.25, 14.50, 18.35, 00.55Все

на Матч (12+)
09.00Смешанные единоборства.

Bellator. Сергей Харитонов
против Линтона Васселла.
Ольга Рубин против Шинейд
Каваны (12+)

11.00"Пляжный футбол. Дорога на
ЧМ» (12+)

12.15Бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Тайсона Фьюри (12+)

14.15Бокс. Афиша (16+)
15.25Автоспорт. Формула Е (12+)
17.30Все на футбол! Афиша (12+)
19.15Мини-футбол. ЛЧ. Элитный

раунд. КПРФ - «Добовец»
(12+)

22.10Пляжный футбол. ЧМ. Россия
- Сенегал. Прям (12+)

23.20Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал» - ЦСКА (12+)

01.30Футбол. Чемп. Франции. ПСЖ
- «Лилль» (0+)

03.30Мини-футбол. ЛЧ. Элитный
раунд . «Тюмень» - «Ново
Вриеме» (12+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с  «Второй убойный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05"Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20Т/с «Морские дьяволы.

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

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 02.35"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"Жди меня» (12+)
18.15, 19.40Т/с  «Гений» (0+)
21.00Т/с  «Хорошая жена» (16+)
23.10"ЧП. Расследование» (16+)
23.45Х/ф «Пингвин нашего време-

ни» (16+)
01.40Квартирный вопрос (0+)
04.10"Таинственная Россия» (16+)
04.55Их нравы (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.40Т/с  «Дознаватель-2» (16+)
09.25Х/ф «Белый тигр» (16+)
11.30, 13.25Т/с «Господа офице-

ры» (12+)
19.25Т/с  «След» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След» (16+)
01.30Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…». Москва храмо-

вая (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.10Д/с  «Мечты о буду-

щем» (0+)
08.30"Театральная летопись» (0+)
08.55Т/с  «Отверженные» (16+)
10.15Х/ф «Сильва» (16+)
11.55Открытая книга (0+)
12.20Черные дыры. Белые пятна

(0+)
13.00, 16.20Красивая планета (0+)
13.15Д/ф «Дух дышит, где хочет…»

(0+)
15.10Письма из провинции. Воро-

неж (0+)
15.40"Энигма. Даниил Харитонов»

(0+)
16.35Х/ф «Варькина земля» (16+)
17.40Цвет времени. Иван Мартос

(0+)
17.50Музыкальные фестивали Ев-

ропы (0+)
18.40"Билет в большой» (0+)
19.45Телеконкурс юных талантов

«Синяя Птица» (0+)
21.15Искатели. «Дело об  ошевен-

ских грабителях» (0+)
22.05Линия жизни. Ренат Ибраги-

мов (0+)
23.20"2 Верник  2" (0+)
00.00Х/ф «Нюрнбергский процесс»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Расследование» (12+)
09.25Х/ф «Клетка для сверчка»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Клетка для сверчка». Про-

должение (12+)
13.25Х/ф «Железный лес» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"Железный лес». Продолже-

ние (12+)
18.15Х/ф «Колдовское озеро»

(16+)
20.05Х/ф «Правда» (18+)
22.00, 02.30"В центре событий»

(16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Актерские судьбы. Инна

Гулая и Геннадий Шпаликов»
(12+)

01.35Д/ф «Битва за наследство»
(12+)

03.40Петровка, 38 (16+)
03.55Х/ф «У тихой пристани...»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Военная тайна» (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"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Д/ф «Смотрящие за шоу-биз-

несом» (16+)
21.00Д/ф «Еда: чем закончится

эксперимент над человече-
ством?» (16+)

23.00Х/ф «В лабиринте гризли»
(16+)

00.50Х/ф «Таинственный лес»
(12+)

02.40Х/ф «Мертв по прибытии»
(16+)

04.10"Территория заблуждений»
(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.10"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
06.40М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
08.05Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
09.05Х/ф «Пассажир» (16+)
11.10"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
18.30"Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука уральских пель-
меней. «М» (16+)

20.00"Русские не смеются» (16+)
21.00Х/ф «Мистер и миссис Смит»

(16+)
23.30Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)
01.20Х/ф «Четыре свадьбы и одни

похороны» (12+)
03.20Х/ф «Хозяин в доме» (0+)
04.50Т/с  «Большая игра» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Места Силы». «Остров Са-

халин». 4 с. (12+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Мой чу-

жой муж». 587 с. (16+)
11.30"Новый день». 2 сезон.» (12+)

(12+)
12.00"Вернувшиеся». 5 с. (16+)
13.00"Не ври мне». «Ложь во спа-

сение». 28 с . (12+)
14.00"Не ври мне». «Отравили за

квартиру». 29 с. (12+)
15.00"Вернувшиеся». 6 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон.  (16+)
16.30"Гадалка». 12 сезон. (16+)
17.00Т/с  «Старец» (16+)
19.00"Охлобыстины».  (16+)
20.00Х/ф «Гладиатор» (18+)
23.00Х/ф «Последний  легион»

(12+)
01.00Х/ф «Добывайки» (6+)
02.45"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*
05.45Х/ф «Шумный день» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20"Военная приемка. След в

истории». «Суворов. Штурм
Измаила» (6+)

09.20, 10.05"Кронштадт 1921".
(Россия, 2015) (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.50, 13.20, 14.05Т/с  «Крещение

Руси» (12+)
16.20Д/с «Ограниченный сувере-

нитет». «Польша» (12+)
17.10Д/с «Ограниченный сувере-

нитет». «Грузия» (12+)
18.55, 21.25Т/с  «СМЕРШ. Легенда

для предателя» (16+)
23.10"Десять фотографий». Юрий

Энтин (6+)
00.00Х/ф «Переправа» (12+)
03.20Х/ф «Буду помнить» (16+)
04.55Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

*ÒÍÒ*
06.00"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"Спаси свою любовь» (16+)
13.25"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/с  «Конная полиция» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman» - «Дайд-

жест» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 05.10"Открытый микрофон»

(16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «Игра в прятки» (16+)
03.25Х/ф «Перекресток Миллера»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Алые паруса» (6+)
07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.50Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
14.25Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
22.00Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
23.45Х/ф «Человек на полустанке»

(6+)
01.00Х/ф «Кольцо из Амстердама»

(12+)
02.35Х/ф «Возвращение чувств»

(12+)
04.05Х/ф «Чудо с косичками» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Влюбить и обезвре-
дить» (16+)

07.05Х/ф «Дорога из желтого кир-
пича. 1-4 с.» (16+)

10.30Х/ф «Графомафия» (12+)
12.05Х/ф «Французский шпион»

(16+)
13.45Х/ф «Сундук предков» (16+)
15.30Х/ф «В России идет снег»

(16+)
17.05Х/ф «Братья Карамазовы. 1-

8 с .» (16+)
00.10Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
01.35Х/ф «Трудно  быть мачо»

(16+)
03.15Х/ф «Дом солнца» (16+)
04.45Х/ф «Первый» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Гости» (16+)
07.35Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
09.10Х/ф «Призрак» (6+)
11.20Х/ф «Изображая жертву»

(16+)
13.25Х/ф «Юморист» (16+)
15.20Х/ф «Дурак» (16+)
17.35Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
19.30Х/ф «Семь ужинов» (12+)
21.10Х/ф «Пятница» (16+)
22.50Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
01.20Х/ф «Танки» (12+)
03.05Х/ф «Неуловимые» (16+)
04.35Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «Пришельцы 3: Взятие

Бастилии» (12+)
08.55Х/ф «Соблазнитель» (16+)
11.20Х/ф «Соблазнитель 2» (16+)
13.40Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
15.30Х/ф «Без изъяна» (16+)
17.35Х/ф «Большой солдат» (16+)
19.30Х/ф «Ниндзя из  Беверли

Хиллз» (12+)
21.15Х/ф «Мошенники» (16+)
23.10Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного
масштаба» (16+)

00.30Х/ф «Аферисты поневоле»
(18+)

02.20Х/ф «Пришельцы» (12+)
04.20Х/ф «Пришельцы 2: коридо-

ры времени» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Старые клячи» (12+)
08.45Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век  XVIII. Я
- император» (12+)

10.25Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке» (12+)

12.05Х/ф «Возвращение высокого
блондина» (12+)

13.40Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII.
Падение Голиафа» (12+)

15.20Х/ф «Дуэнья» (16+)
17.05Мюзикл «Трембита» (6+)
19.00Т/с  «Курсанты» (16+)
20.50Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов.Россия, век XVIII.
Вторая невеста императора» (12+)
22.55Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
01.05Х/ф «Настя» (16+)
03.05Мюзикл «Не бойся, я с  то-

бой!» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Инквизитор» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 4» (12+)
12.00Т/с  «Условия  контракта»

(16+)
14.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
20.00Т/с  «Татьянина ночь» (16+)
22.00Т/с  «Метод Фрейда» (16+)
03.00Т/с  «Всегда говори Всегда 5»

(16+)
04.00Т/с  «Богиня прайм-тайма»

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 22 íîÿáðÿ
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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*
06.00Телеканал «Доброе утро.

Суббота» (12+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.10"Открытие Китая» (12+)
11.15, 12.10"Горячий лед». Саппо-

ро. Алина Загитова. Алена
Косторная. Фигурное ката-
ние (12+)

12.40"Ирина Купченко. Необыкно-
венное чудо» (12+)

13.45Х/ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» (0+)

15.30"Александр Збруев. Три исто-
рии любви» (12+)

16.35"Горячий лед». Саппоро. Фи-
гурное катание. Гран-при
2019 (0+)

18.20"Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

19.50, 21.20"Клуб  Веселых и На-
ходчивых». Встреча выпуск-
ников-2019 (16+)

21.00"Время» (16+)
23.00Х/ф «Kingsman:  Золотое

кольцо» (18+)
01.40Х/ф «Ниагара» (16+)
03.20"Про любовь» (16+)
04.05"Наедине со всеми» (16+)

*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+)
11.40"Аншлаг и компания» (16+)
13.55Х/ф «Разлучница» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Начнем все сначала»

(12+)
01.35Х/ф «Любовь нежданная на-

грянет» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бокс. Деонтей Уайлдер про-

тив Луиса Ортиса. Реванш.
Лео Санта Крус против Ми-
геля Флореса (16+)

06.00Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
08.00Баскетбол. Евролига.  (0+)
10.00"Россия, отбор на Евро» (12+)
10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55Но-

вости (16+)
10.25Все на футбол! Афиша (12+)
11.25Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.  (12+)
13.30Бокс. Афиша (16+)
14.00, 03.00Конькобежный спорт.

Кубок мира (12+)
14.55, 19.20, 22.30Все на Матч

(12+)
15.55Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.  (12+)
18.45"Кубок Либертадорес: перед

финалом» (12+)
19.55Футбол. Чемп. Италии.  (12+)
22.00"Кибератлетика» (16+)
23.25Футбол. Кубок Либертадорес.

Финал.  (12+)
01.25Бокс. Каллум Смит против

Джона Райдера (16+)
03.30Спортивная гимнастика (12+)

*ÍÒÂ*
05.20"ЧП. Расследование» (16+)
05.50Х/ф «Блондинка за углом»

(0+)
07.20Смотр (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+)
13.00"Поедем, поедим!» (0+)
14.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
21.00"Секрет на миллион». Анна

Семенович (16+)
23.00Ты не поверишь! (16+)
23.40"Международная пилорама»

(18+)
00.35"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Дмитрий Хмелев (16+)
01.50"Фоменко фейк» (16+)
02.15"Дачный ответ» (0+)
03.15"Таинственная Россия» (16+)
04.00Их нравы (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.05Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Лучшие враги» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.30М/ф (0+)
08.00Х/ф «Антон Иванович сердит-

ся» (0+)
09.15, 01.10Телескоп (0+)
09.45"Передвижники.  Василий

Максимов» (0+)
10.15Х/ф «Попутчик» (16+)
11.30Д/ф «Александр Збруев. Муж-

ской разговор» (0+)
12.15Земля людей (0+)
12.45, 01.40Д/с «Голубая планета»

(0+)
13.35Д/ф «Поленов» (0+)
14.20Д/с  «Эффект бабочки» (0+)
14.50Х/ф «Старец Паисий и я, сто-

ящий вверх ногами» (16+)
16.15Д/с  «Энциклопедия загадок»

(0+)
16.45Д/ф «Дело №306. Рождение

детектива» (0+)
17.25Х/ф «Дело №306» (16+)
18.40Большая опера - 2019 (0+)
20.15Д/ф «Пепел «Зимнего вол-

шебства» (0+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Х/ф «Училка» (12+)
00.10Клуб 37 (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Марш-бросок (12+)
05.45"Вся правда» (16+)
05.50Абвгдейка (0+)
06.20Х/ф «Садко» (0+)
07.45Православная энциклопедия

(6+)
08.15Х/ф «Храбрые жены» (12+)
10.05Д/ф «Родион Нахапетов. Лю-

бовь длиною в жизнь» (12+)
10.55Х/ф «Мачеха» (0+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Мачеха». Продолжение (0+)
13.00Х/ф «Лишний» (12+)
14.45"Лишний». Продолжение

(12+)
17.20Х/ф «Адвокат ардашевъ.

Мас карадъ со смертью»
(12+)

21.00, 03.00"Постскриптум» (0+)
22.15, 04.15"Право знать!» (16+)
00.00Д/ф «Женщины Сталина»

(16+)
00.50"Прощание. Дед  Хасан» (16+)
01.35"Советские мафии. Демон

перестройки» (16+)
02.25"Америка. Во все тяжкие»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 15.20, 04.00"Территория

заблуждений» (16+)
07.15Х/ф «Вечно молодой» (0+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

Псу под хвост!  Кто заставил
человека служить?» (16+)

19.20Х/ф «Риддик» (16+)
21.45Х/ф «Хроники Риддика: чер-

ная дыра» (16+)
23.50Х/ф «Бэтмен: начало» (16+)
02.20Х/ф «Тень» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.35"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, 10.30"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
11.40"Русские не смеются» (16+)
12.40Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
14.40Х/ф «Мистер и миссис Смит»

(16+)
17.00"Форт Боярд. Возвращение»

телеигра (16+)
18.45Х/ф «Фантастическая четвер-

ка. Вторжение серебряного
серфера» (12+)

20.40Х/ф «Фантастическая четвер-
ка» (12+)

22.35Х/ф «Хеллбой. Парень из
пекла» (16+)

01.00Х/ф «Свободные люди окру-
га Джонс» (18+)

03.25Т/с  «Молодежка» (16+)
04.10Т/с  «Большая игра» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Охотники за привидениями».

1 сезон.  (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.30"Мама Rus sia».  1 сезон.

«Камчатка». 11 с. (16+)
10.30Т/с  «Обмани меня» (12+)
11.15Т/с  «Обмани меня» (16+)
12.15Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
14.00Х/ф «Последний  легион»

(12+)
16.00Х/ф «Гладиатор» (18+)
19.00Х/ф «Во имя короля» (12+)
21.30Х/ф «Царство небесное»

(16+)
00.15Х/ф «Визит» (16+)
02.15Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
04.15"Охотники за привидениями».

1 сезон.  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.40Х/ф «Сицилианская защита»

(6+)
07.25"Рыбий жыр» (6+)
08.00"Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.15"Легенды музыки». «Парк

Горького» (6+)
09.45"Последний день». Николай

Караченцов (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого». «Голо-

домор. Подлинная история
одного мифа» (16+)

11.55Д/с «Загадки века». «Хайнц
Фельфе. Суперагент КГБ»
(12+)

12.45"Специальный репортаж»
(12+)

13.15"СССР. Знак качества». «Охо-
та за дефицитом» (12+)

14.05, 18.25Т/с  «С чего начинает-
ся Родина» (16+)

18.10"Задело!» (16+)
23.30Т/с  «Крещение Руси» (12+)
03.20"Кронштадт 1921". (Россия,

2015) (16+)

*ÒÍÒ*
05.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 08.30"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)

10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Comedy Woman» (16+)
13.00М/с  «Интерны» (16+)
14.55Т/с  «Фитнес» (16+)
17.30Т/с  «Полярный» (16+)
19.30"Битва экстрасенсов» (16+)
21.00"Танцы» (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.40Х/ф «Поворот не туда 4: Кро-

вавое начало» (18+)
03.15Х/ф «Поворот  не туда 5:

Кровное родство» (16+)
04.40"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
07.10Х/ф «Опекун» (12+)
08.45Х/ф «Золушка» (6+)
10.15Х/ф «Не может быть!» (12+)
12.05Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
13.55Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
15.35Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
17.20Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
19.00Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
21.50Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
00.25Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
01.50Х/ф «Молодые люди» (12+)
03.05Х/ф «Станционный смотри-

тель» (12+)
04.10Х/ф «Дорога» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Карп отмороженный»
(16+)

08.20Х/ф «Сцепленные» (16+)
08.40Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
10.40Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)
14.05Х/ф «Графомафия» (12+)
15.45Х/ф «Французский шпион»

(16+)
17.30Х/ф «Сундук предков» (16+)
19.15Х/ф «В России идет снег»

(16+)
20.50Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
22.20Х/ф «Легок на помине» (12+)
23.45Х/ф «Скиф» (18+)
00.40, 06.45Х/ф «Дом  солнца»

(16+)
02.10Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
03.35Х/ф «Байконур» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Неуловимые» (16+)
07.20Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)
08.50Х/ф «Сволочи» (16+)
10.45Х/ф «Дурак» (16+)
13.05Х/ф «Черная Молния» (6+)
15.05Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
17.35Х/ф «Донбасс . Окраина»

(12+)
19.30Х/ф «Юморист» (16+)
21.25Х/ф «Гости» (16+)
23.05Х/ф «Пятница» (16+)
00.25Х/ф «Везучий случай» (16+)
01.55Х/ф «Дар» (12+)
03.35Х/ф «Шпион» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
07.05Х/ф «Соблазнитель» (16+)
09.30Х/ф «Крутая Джорджия»

(16+)
11.40Х/ф «Телохранитель килле-

ра» (18+)
13.55Х/ф «Бабло» (16+)
15.45Х/ф «Бархатные ручки» (16+)
17.45Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного
масштаба» (16+)

19.30Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
21.25Х/ф «Братья Систерс» (18+)
23.40Х/ф «2+1» (16+)
00.35Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)
02.55Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.45Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (16+)
08.35Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII-ый. За-

вещание императора» (12+)
10.10Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII-ый. За-
вещание императрицы» (12+)
11.50Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век  XVIII. Я
- император» (12+)

13.30Х/ф «Мы смерти смотрели в
лицо» (12+)

14.55Мюзикл «Трембита» (6+)
16.45Х/ф «Супермозг» (16+)
19.00Х/ф «Ва-банк» (16+)
20.55Х/ф «Ва-банк II, или Ответ-

ный удар» (16+)
22.40Х/ф «Настя» (16+)
00.35Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
04.05Х/ф «Старые клячи» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Инквизитор» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Всегда говори

Всегда 4» (12+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 5» (16+)
12.00Т/с  «Условия  контракта»

(16+)
14.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
20.00Т/с  «Татьянина ночь» (16+)
22.00Т/с  «Метод Фрейда» (16+)
04.00Т/с  «Богиня прайм-тайма»

(16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ23 íîÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Государственный преступ-

ник» (0+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(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+)
13.50К дню рождения Александра

Маслякова (16+)
17.30"Рюриковичи» (16+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Большая игра» (16+)
23.45Х/ф «Джой» (16+)
02.00"На самом деле» (16+)
02.50"Про любовь» (16+)
03.35"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.25Х/ф «Ожерелье» (12+)
07.20"Семейные каникулы» (12+)
07.30"Смехопанорама» (12+)
08.00"Утренняя почта» (12+)
08.40Местное время.  (16+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному».  (12+)
11.00Вести (16+)
11.20"Измайловский парк». Юмо-

ристический концерт (16+)
14.00Х/ф «Нарисованное счастье»

(12+)
18.10Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.00"Цареубийство. Следствие

длиною в век» (12+)
03.10Т/с «Гражданин начальник»

(12+)
04.45"Сам себе режиссер» (0+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс.  (16+)
08.00Смешанные единоборства.

Bellator.  (12+)
09.30Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
11.30, 17.55, 22.05Новости (16+)
11.35Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
13.35, 18.00, 23.20Все на Матч

(12+)
13.55Футбол. Чемп. Испании. (12+)
15.55Мини-футбол. ЛЧ.  (12+)
18.40Футбол. Чемп. Нидерландов.

«Спарта» - «Витесс» (12+)
20.40После футбола (12+)
21.35"На гол старше» (12+)
22.10Пляжный футбол. ЧМ.  (12+)
00.00"Дерби мозгов» (16+)
00.40Конькобежный спорт.  (12+)
01.10Спортивная гимнастика (12+)
02.00Футбол. Чемп. Франции. «Ту-

луза» - «Марсель» (0+)
04.00Футбол. Чемп. Испании. «Ви-

льярреал» - «Севилья» (0+)

*ÍÒÂ*
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+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"Россия рулит!» (12+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Детское евровидение-2019".

Международный  конк урс
песни (12+)

20.20Итоги недели (16+)
21.30"Звезды сошлись» (16+)
23.00Ты не поверишь! (16+)
00.15"Новые русские сенсации»

(16+)
02.25"Жизнь как песня» (16+)
04.20Т/с  «Второй убойный» (16+)
04.30Х/ф «Можно, я буду звать

тебя мамой?» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/ф «Маша и медведь. Три

машкетера» (0+)
05.05Д/ф «Моя правда. Юлия На-

чалова. Улыбка сквозь сле-
зы» (16+)

06.10Д/ф «Моя правда. Маргари-
та Суханкина. «Это был про-
сто мираж.» (16+)

07.00Д/ф «Моя правда. Сергей
Лазарев. В самое сердце»
(16+)

08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Авраам

Руссо. Просто любить…»
(16+)

10.00Т/с  «Шеф-2. Война» (16+)
11.00Т/с  «Шеф-2. Убийца» (16+)
11.55Т/с  «Шеф-2.  Поражение»

(16+)
12.55Т/с «Шеф-2. Конкурент» (16+)
13.50Т/с  «Шеф-2.» (16+)
14.45Т/с  «Шеф-2. Схватка» (16+)
15.40Т/с «Шеф-2. Слабость» (16+)
16.35Т/с  «Шеф-2. Буран» (16+)
17.30Т/с  «Шеф-2» (16+)
18.25Т/с  «Шеф-2. Засада» (16+)
19.25Т/с «Шеф-2. Проигрыш» (16+)
20.20Т/с  «Шеф-2. Ложь» (16+)
21.15Т/с  «Шеф-2 Побег» (16+)
22.10Т/с  «Шеф-2» (16+)
23.05Т/с  «Шеф-2» (16+)
00.00Х/ф «Белый тигр» (16+)
02.00"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с  «Эффект бабочки» (0+)
07.05, 02.25М/ф (0+)
08.00Х/ф «О тебе» (16+)
09.20"Обыкновенный концерт»

(0+)

09.50"Мы - грамотеи!» (0+)
10.35Х/ф «Дело №306» (16+)
11.55Письма из провинции. Воро-

неж (0+)
12.25Диалоги о животных (0+)
13.05"Другие Романовы» (0+)
13.35Д/ф «Поленов» (0+)
14.25Д/с  «Первые в мире» (0+)
14.40, 00.35Х/ф «Визит» (16+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.15"Пешком…». Москва - Звени-

городское шоссе (0+)
17.40Д/ф «Красота по-русски»

(16+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Попутчик» (16+)
21.30Д/ф «Мата Хари: куртизанка,

шпионка или жертва?» (16+)
22.20Вспоминая Дмитрия Хворос-

товского. Концерт (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Московская неделя (12+)
05.50"Ералаш» (6+)
06.15Х/ф «Родная кровь» (16+)
08.05"Фактор жизни» (12+)
08.35Х/ф «Правда» (18+)
10.30Премьера «Ералаш» (6+)
10.45"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.05События (16+)
11.45Х/ф «Ночное происшествие»

(0+)
13.35"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00Д/ф «Мужчины Елены Про-

кловой» (16+)
15.55"Прощание. Юрий Любимов»

(16+)
16.45Д/ф «Андрей Панин. После-

дняя рюмка» (16+)
17.35Х/ф «Смерть на языке цве-

тов» (12+)
21.10Х/ф «Дом с  черными котами»

(12+)
00.20"Дом с  черными котами».

Продолжение (12+)
01.30Петровка, 38 (16+)
01.40Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане» (0+)
03.15Х/ф «Каждому свое» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
08.20Х/ф «13-й воин» (16+)
10.15Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
12.10Х/ф «Призрачный гонщик»

(16+)
14.15Х/ф «Призрачный гонщик: дух

мщения» (16+)
16.00Х/ф «Хроники Риддика: чер-

ная дыра» (16+)
18.10Х/ф «Риддик» (16+)
20.30Х/ф «Меч короля Артура»

(16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.40"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» мэйковер-

шоу (16+)
10.35Х/ф «Хеллбой. Парень из

пекла» (16+)
13.05Х/ф «Фантастическая четвер-

ка. Вторжение серебряного
серфера» (12+)

15.00Х/ф «Фантастическая четвер-
ка» (12+)

17.00"Форт Боярд. Возвращение»
телеигра (16+)

18.35Х/ф «Кристофер Робин» (6+)
20.45Х/ф «Великая стена» (12+)
22.45Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)
00.40Х/ф «Идальго» (12+)
03.05Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Охотники за привидениями».

1 сезон.  (16+)
06.00, 10.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.30"Новый день». 2 сезон (12+)
10.45Т/с  «Обмани меня» (16+)
11.45Т/с  «Обмани меня» (12+)
12.45"Охлобыстины». «Оксана». 5

с. (16+)
13.45Х/ф «Во имя короля» (12+)
16.15Х/ф «Царство небесное»

(16+)
19.00Х/ф «Время ведьм» (16+)
20.45Х/ф «Черная смерть» (16+)
22.45Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
00.30"Мама Rus sia».  1 сезон.

«Камчатка». 11 с. (16+)
01.30Х/ф «Визит» (16+)
03.15Х/ф «Добывайки» (6+)
04.45"Охотники за привидениями».

1 сезон. 15 с. (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/ф «Афганс кий дракон»

(12+)
06.10Х/ф «Дело для настоящих

мужчин» (12+)
07.30, 03.45Х/ф «Непобедимый»

(6+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа» (12+)
11.30"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №6» (12+)
12.20Х/ф «Если враг не сдается…»

(12+)
14.05Т/с  «Мур» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

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

ка»

20.10"Незримый бой» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45"Рыбий жыр» (6+)
00.20Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
02.10Х/ф «Шумный день» (6+)
04.55Д/ф «Живые строки войны»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Открытый микрофон» (16+)
06.05"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"Битва экстрасенсов» (16+)
13.35"Шоу «Студия Союз» (16+)
14.30"Импровизация» (16+)
15.30"Где логика?» (16+)
17.30"Комеди Клаб» (16+)
20.30"План Б» Шоу (16+)
22.05"Stand up» (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40"ТНТ Music» (16+)
02.15Х/ф «Лучшие планы» (16+)
03.45Х/ф «Обезьянья кость» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Суета сует» (12+)
07.30Т/с  «Анна Герман» (12+)
17.10Х/ф «Девчата» (6+)
19.00Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
20.50Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
22.25Х/ф «Мимино» (12+)
00.15Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
02.35Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
04.20Х/ф «Табачный капитан»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Дом солнца» (16+)
07.30Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
09.25Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)
12.45Х/ф «Французский шпион»

(16+)
14.30Х/ф «Сундук предков» (16+)
16.15Х/ф «В России идет снег»

(16+)
17.50Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
19.20Х/ф «Легок на помине» (12+)
20.50Х/ф «Назад в CCCР. 1-4 с.»

(16+)
01.25Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
02.50Х/ф «Байконур» (16+)
04.20Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Призрак» (6+)
08.45Х/ф «После тебя» (16+)
11.00Х/ф «Решала» (18+)
12.35Х/ф «Решала 2» (18+)
14.10Х/ф «Изображая жертву»

(16+)
16.10Х/ф «Семь ужинов» (12+)
17.50Х/ф «День Д» (16+)
19.30Х/ф «Завод» (16+)
21.35Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
23.30Х/ф «Московский жиголо»

(18+)
00.40Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
02.40Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
04.30Х/ф «Гоголь. Страшная

месть» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
07.40Х/ф «Соблазнитель 2» (16+)
10.00Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
12.05Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
14.00Х/ф «Мошенники» (16+)
17.50Х/ф «Ниндзя из  Беверли

Хиллз» (12+)
19.30Х/ф «Как  я стал русским»

(16+)
21.20Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
22.55Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
01.30, 15.55Х/ф «Большой солдат»

(16+)
03.45Х/ф «Без изъяна» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
08.25Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век  XVIII.
Падение Голиафа» (12+)

10.00Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов.Россия, век  XVIII. Вторая

невеста императора» (12+)
12.10Х/ф «Дуэнья» (16+)
14.00Т/с  «Курсанты» (16+)
23.05Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
00.20Х/ф «Бабник» (16+)
01.40Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
03.25Мюзикл «Не бойся, я с  то-

бой!» (16+)

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

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 5» (16+)
12.00Т/с  «Условия  контракта»

(16+)
13.00Т/с «Условия контракта 2»

(16+)
14.00, 06.00Т/с  «Жизнь и приклю=
чения Мишки Япончика» (16+)
20.00Т/с  «В сторону от войны»

(16+)
22.00Т/с  «Метод Фрейда» (16+)
04.00Т/с  «Защита против» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 24 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹46(1093)  îò 13  íîÿáðÿ 2019ã.

Íèêòî íå ñïîñîáåí áûòü òàêèì ìèëûì, êàê íåïðîøåíûé ãîñòü. Ôðýíê Õàááàðä

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ ÍÎÌÅÐÎÌ 29:15:100501:276
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" îò 05 íîÿáðÿ 2019 ãîäà
¹149 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 24 äå-
êàáðÿ 2019 ãîäà â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èí-
ôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 16
äåêàáðÿ 2019 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-
çàòîðà 16 äåêàáðÿ 2019 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðè-
åìà çàÿâîê - 16 äåêàáðÿ 2019 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì
ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåíäàð-
íûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:100501:276, ïëîùà-
äüþ 527 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àä-
ðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ÑÎÒ "Îãóðå÷èê".

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäåíèÿ ñà-
äîâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü - 2814,18
ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 84,00 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 563,00 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí

áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010490,
ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè  è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ë/ñ 05243009630), ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò 40302810540303002043,
ÁÈÊ 041117001, ÊÁÊ 0, ÎÊÒÌÎ
11650188, îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐ-
ÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

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

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçà-
íèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà
äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæ-
äàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñò-
ðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå
þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-
ñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿ-
åòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü
âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñ-
òå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîç-
âðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïî-
ñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äî-
êóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ
óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ
9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-
48-46 è íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

 ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ ÍÎÌÅÐÎÌ 29:15:100601:198

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" îò 05 íîÿáðÿ 2019 ãîäà
¹147 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 24 äå-
êàáðÿ 2019 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èí-
ôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 16
äåêàáðÿ 2019 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-
çàòîðà 16 äåêàáðÿ 2019 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðè-
åìà çàÿâîê - 16 äåêàáðÿ 2019 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì
ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåí-
äàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:100601:198, ïëîùà-
äüþ 560 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àä-
ðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ÑÎÒ "Ãîðíÿê".

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäåíèÿ ñà-
äîâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü - 7296,8 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 219,00 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 1459,00 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîë-

æåí áû òü ïåðå ÷è ñëå í: ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  è Íåíåö-
êîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (Àäìèíè-
ñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ë/ñ
05243009630), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
40302810540303002043,  ÁÈÊ
041117001, ÊÁÊ 0, ÎÊÒÌÎ 11650188,
îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

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

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçà-
íèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà
äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñò-
ðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå
þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-
ñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåä-
ñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ
äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðà-
âå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ
çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äî-
êóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ
óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ
9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-
48-46 è íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ ÍÎÌÅÐÎÌ 29:15:100601:235
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" îò 05 íîÿáðÿ 2019 ãîäà
¹146 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 24 äå-
êàáðÿ 2019 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èí-
ôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 16
äåêàáðÿ 2019 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-
çàòîðà 16 äåêàáðÿ 2019 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïè-
ñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà
ïðèåìà                   çàÿâîê - 16
äåêàáðÿ 2019 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì
ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåí-
äàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:100601:235, ïëîùà-
äüþ 510 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àä-
ðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ÑÎÒ "Ãîðíÿê".

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñàäîâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü - 6645,3 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 199,00 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 1329,00 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 (Àäìè-
íèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ë/ñ
05243009630), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
40302810540303002043, ÁÈÊ
041117001, ÊÁÊ 0, ÎÊÒÌÎ 11650188,
îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå
íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü

 äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè

ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçà-
íèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà
äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñò-
ðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå
þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-
ñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿ-
åòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü
âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñ-
òå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîç-
âðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïî-
ñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äî-
êóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ
óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ
9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-
48-46 è íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ ÍÎÌÅÐÎÌ 29:15:101101:54

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" îò 05 íîÿáðÿ 2019 ãîäà
¹145 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 24
äåêàáðÿ 2019 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èí-
ôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê -
16 äåêàáðÿ 2019 ãîäà â 12-30 ÷à-
ñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-
çàòîðà 16 äåêàáðÿ 2019 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïè-
ñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà
ïðèåìà                   çàÿâîê - 16
äåêàáðÿ 2019 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì
ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåí-
äàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:101101:54, ïëîùà-
äüþ 627 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àä-
ðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ÑÎÒ "Ðÿáèíóøêà".

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäåíèÿ ñà-
äîâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü - 8169,81
ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 245,00 ðóá.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-
öèîíå - 1634,00 ðóá.

Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí
áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010490,
ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè  è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ë/ñ 05243009630), ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò 40302810540303002043,
ÁÈÊ 041117001, ÊÁÊ 0, ÎÊÒÌÎ
11650188, îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐ-
ÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå
íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü

 äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè

ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçà-
íèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà
äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæ-
äàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñò-
ðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå
þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-
ñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿ-
åòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü
âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñ-
òå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîç-
âðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïî-
ñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äî-
êóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ
óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ
9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-
48-46 è íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ

ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ ÍÎ-
ÌÅÐÎÌ 29:15:101002:4754

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" îò 07 íîÿáðÿ 2019 ãîäà
¹ 151 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 25 äå-
êàáðÿ 2019 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èí-
ôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 16
äåêàáðÿ 2019 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-
çàòîðà 16 äåêàáðÿ 2019 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðè-
åìà çàÿâîê - 16 äåêàáðÿ 2019 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - 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 çåìåëü-
íîãî 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: îòñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:101002:4754, ïëîùàäüþ 42
êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñå-
âåðîîíåæñê, 1-é ìèêðîðàéîí.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñîäåðæàíèÿ è ýêñï-
ëóàòàöèè èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà.

Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåí-

äíîé ïëàòû - 673,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 20,00 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 135,00 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí

áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010490,
ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè  è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ë/ñ 05243009630), ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò 40302810540303002043,
ÁÈÊ 041117001, ÊÁÊ 0, ÎÊÒÌÎ
11650188, îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐ-
ÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

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

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçà-
íèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà
äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñò-
ðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå
þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-
ñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿ-
åòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü
âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñ-
òå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîç-
âðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïî-
ñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äî-
êóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ
óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ
9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-
48-46 è íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ ÍÎÌÅÐÎÌ 29:15:100501:63
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" îò 05 íîÿáðÿ 2019 ãîäà
¹148 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 24 äå-
êàáðÿ 2019 ãîäà â 11 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èí-
ôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 16
äåêàáðÿ 2019 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-
çàòîðà 16 äåêàáðÿ 2019 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðè-
åìà çàÿâîê - 16 äåêàáðÿ 2019 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì
ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåíäàð-
íûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:100501:63, ïëîùà-
äüþ 500 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àä-
ðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ÑÎÒ "Îãóðå÷èê".

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäåíèÿ ñà-
äîâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü - 2670,00
ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 80,00 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 534,00 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîë-

æåí áû òü ïåðå ÷è ñëå í: ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  è Íåíåö-
êîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (Àäìèíè-
ñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ë/ñ
05243009630), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
40302810540303002043, ÁÈÊ
041117001, ÊÁÊ 0, ÎÊÒÌÎ 11650188,
îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

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

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçà-
íèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà
äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñò-
ðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå
þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-
ñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿ-
åòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü
âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñ-
òå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîç-
âðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïî-
ñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äî-
êóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ
óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ
9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-
48-46 è íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

http://torgi.gov.ru
http://torgi.gov.ru
http://torgi.gov.ru
http://torgi.gov.ru
http://torgi.gov.ru
http://torgi.gov.ru
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Êàæäûé ìóæ÷èíà — ãåðîé äëÿ ñâîåé ñåìüè, ïîêà íå óøëè ãîñòè

Анатолий Сергеевич Се-
мьин, который прожил уже
большую жизнь, признаёт-
ся: «Начинаю вспоминать
пережитое – сердце болит.
Посмотришь телевизор, по-
слушаешь новости – хочет-
ся крепко выругаться: так
мне многое не нравится!»
Мы предлагаем вам, чита-
тели, познакомиться с  вос-
поминаниями ветерана и
его размышлениями о со-
временной жизни.

«Родился я в 1931 году, 7
марта, в деревне Малое Ко-
нёво Конёвского сельского
совета. Нас ,  детей, в семье
было пятеро, я самый
младший. В школу отходил
четыре класса, пятый не за-
кончил: началась война.
Надо было помогать взрос-
лым.
Мальчишкой я пас коров,

возил навоз. Всякую работу

Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷
ÑÅÌÜÈÍ
делал. Пахал на лошади.
Лошадь – кляча, а норма на
день – 30 соток. Отправляли
нас и на сплав. А на ноги
обуть нечего. Из одежды –
одни кропаные брюки на
всю семью. Мы убегали со
сплава, нас возвращали,
грозили судом. Вот как
было-то!
А голодали-то как! На

день выдавали 200 граммов
хлеба по карточкам. Быва-
ло, пять часов надо было за
ним отстоять в очереди.
Если карточки потеряешь, а
со мной случалось такое,
вообще без хлеба остаёшь-
ся. Поэтому собирали траву
и кору, сушили, мололи –
вот это и ели.
А ещё налог государству

надо было сдать! А чем?!
Шкурой своей если только!
Вот война-то какая прокля-
тая была!

Когда по радио объявили
о Победе, был митинг в де-
ревне. У людей ни куска
хлеба, ни соли. Много толь-
ко работы. Чтобы прожить
как-то, я охотился, ставил
капканы на лис, а шкурки
сдавал.
Когда я подрос, меня на

четыре года забрали в ар-
мию. Отслужил. Поехал в
Каргополь учиться на трак-
ториста-машиниста. Там с
будущей женой познакомил-
ся, она тоже деревенская.
Вот как мы поженились: вы-
пили по сто грамм и пере-
ехали в Конёво.
Трое детей у нас народи-

лось: два сына и дочь. Я
выучился ещё на плотника
и строил в Конёво дома.
Много грамот и медалей
имею. Стажу-то 49 годков!
Живу в своём доме, кото-

рый сам с  отцом и поста-
вил. Один из сыновей, кото-
рый рядом, помогает мне по
хозяйству. Читаю книги во-
енные. Хожу в гости к сосе-
дям.
Долго так живу, потому

что не курил никогда, не
пил, зато много работал.
Работы было до хрипОты!
Сейчас уж люди не те. Ле-
нятся многие. Пьют, курят -
зачем? Сельское хозяйство
забросили. Своего хлеба не
едят, на магазинский рас-
считывают. Президент-то
этого не видит разве?..»

Ирина Корехова,
О.А. Савостина,

село Конёво

Цель  масштабного ме-
роприятия -  поиск и задер-
жание осужденных, условно
совершивших побег из-под
охраны.
В отработку действий при

чрезвычайной ситуации
кроме сводных отрядов ис-
правительных колоний ИК-
21  и ИК-29  включились
также подразделения МВД
по Плесецкому району,
сводный отряд  Росгвардии
региона, отряд специально-
го назначения "Сивуч" из
Архангельска, сотрудники
МЧС.   Всего в учениях
было задействовано поряд-
ка трехсот человек,  15 слу-
жебных собак, а также бо-
лее 20 единиц специальной
автомобильной  техники.
В колонии 21  незамед-

лительно были  подняты
по тревоге оперативный
штаб и весь личный со-
став, объявлена спецопе-
рация по поиску и задер-
жанию группы особо опас-
ных преступников. Одним
из нововведений   стало
использование прямой свя-
зи при помощи  интернета
с руководством УФСИНа по
Архангельской области.
Оно и  взяло  на себя руко-
водство операцией.
В ходе оперативно-розыс-

кных мероприятий были ус-
тановлены места нахожде-
ния сбежавших осужденных.
После сбора и анализа по-
лученной информации при-
нято решение о проведении
специальной операции по
розыску и задержанию пре-
ступников.
Сотрудники УФСИНа во

взаимодействии с  полицейс-
кими Плесецкого  района
блокировали участок мест-
ности, были выставлены по-
сты на трассе,  в местах  ве-
роятного нахождения сбе-
жавших из-под охраны
осужденных и организованы
их поиск и преследование.
Розыскные группы после

построения и инструктажа
выдвинулись с территории
колонии. Их задача - макси-
мально быстро блокировать
возможные направления по-
бега заключенных.
На поле вблизи учрежде-

ния  был развернут палаточ-
ный городок - для размеще-
ния оперативного штаба и
личного состава, тыловые
службы обеспечили участ-

ÇÀÄÅÐÆÀËÈ È ÎÁÅÇÂÐÅÄÈËÈ

ников спецоперации горя-
чим питанием и необходи-
мыми бытовыми условиями.

 По сценарию  учений
группа осужденных, отбыва-
ющих наказание в исправи-
тельной колонии № 21,
применяя различные хитро-
сти,  совершила побег  с
территории охраняемого
объекта. Они пытались ,
маскируя следы, оторваться
от преследования. В их пла-
нах: как можно скорее  по-
кинуть район, используя по-
путный транспорт.
Один из сбежавших был

задержан отрядом сотруд-
ников ИК-29 (п. Река Емца)
в ближайшем от колонии
разрушенном поселке. Двум
преступникам  удалось уйти
от преследования, но,  про-
рываясь через железную
дорогу,  они были  встрече-
ны  отрядом  сотрудников
ИК-21. Вооруженные огне-
стрельным оружием сбе-
жавшие осужденные уходят
от засады и скрываются  в
полуразрушенном здании.
По легенде осужденные,

спасаясь от погони и  от-
стреливаясь,  ранили со-
трудника, которому понадо-
билась помощь медицинс-
кой службы, а   преступни-
ки, которые укрылись в зда-
нии, в ходе переговоров
убили одного из  переговор-
щиков.  Вот тогда пошли в
ход техника и сотрудники
"Сивуча". Операция по за-
держанию и обезврежива-
нию опасных преступников
благополучно завершилась.

"Задачи, которые нам
были поставлены  вышесто-
ящим руководством,   вы-
полнены. Оценка твердая -
"хорошо",  - подвел итоги
Тагир Джафаров, начальник
ИК-21.  -   В результате про-
ведения тактико-специаль-
ных учений все показали

высокий уровень взаимо-
действия по розыску опас-
ных преступников.  Спасибо
всем,  а если о сотрудниках,
которые участвовали в уче-
ниях, то многие из них впер-
вые участвуют в подобных
мероприятиях, для них это -
знания, навыки   и опыт".
В завершение учений тра-

диционно был проведен
конкурс на лучший сводный
отдел.   В нем участвовало
два сводных отряда учреж-
дений УФСИН: исправитель-
ные колонии № 21 и № 29,
сводные отряды Росгвардии
и "Сивуч".     В итоге второй
год подряд лавры победите-
ля  достались ИК-21. Со-
трудники ИК-21 и  командир
отряда Александр Санду
оставили за собой право на-
зываться  лучшим сводным
отрядом,  и в их учреждении
остался  переходящий приз.
Как показывают опыт  и

практика, проведение уче-
ний любого уровня  способ-
ствует сохранению стабиль-
ной и контролируемой об-
становки внутри колоний.
По словам Сергея Оста-

пюка, заместителя началь-
ника УФСИНа по охране,
учения являются кульмина-
цией учебного процесса.
Как всегда к  итоговому  ме-
роприятию проводится
большая работа в течение
года, каждый сотрудник
выполняет свои задачи.
Все  видели: действия и
сотрудников, и руководства
были грамотными, профес-
сиональными.  Конечно,
есть вопросы, над которы-
ми необходимо работать,
но в дальнейшей службе
недостатки будут  более
подробно прорабатывать,
обсуждать и устранять,  а
сейчас  - цель достигнута,
результат есть.

Лидия Алёшина

Íà áàçå ÈÊ-21 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  ïðîøëè
ñîâìåñòíûå òàêòèêî-ñïåöèàëüíûå ó÷åíèÿ.

Îñíîâíûå ïðè÷èíû
"ïå÷íûõ" ïîæàðîâ:
Âî-ïåðâûõ, íàðóøåíèå ïðà-

âèë óñòðîéñòâà ïå÷è:
íåäîñòàòî÷íûå ðàçäåëêè

äûìîâûõ òðóá â ìåñòàõ èõ ïðî-
õîæäåíèÿ ÷åðåç äåðåâÿííûå ïå-
ðåêðûòèÿ, à òàêæå ìàëûå îòñòóï-
êè - ðàññòîÿíèÿ ìåæäó ñòåíêàìè
ïå÷è è äåðåâÿííûìè êîíñòðóêöè-
ÿìè ïåðåãîðîäîê è ñòåí äîìà;
îòñóòñòâèå ïðåäòîïî÷íîãî ëèñòà.
Ïîä ïå÷ü âîçâîäèòñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíûé ôóíäàìåíò.

Âî-âòîðûõ, íàðóøåíèå ïðà-
âèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè
ýêñïëóàòàöèè ïå÷è:

ðîçæèã ïå÷è áåíçèíîì, êåðî-
ñèíîì è äðóãèìè ëåãêîâîñïëàìå-
íÿþùèìèñÿ æèäêîñòÿìè; èñïîëü-
çîâàíèå äðîâ, äëèíà êîòîðûõ
ïðåâûøàåò ðàçìåðû òîïëèâíèêà;
ïåðåêàëèâàíèå ïå÷åé; îñòàâëåí-
íûå îòêðûòûìè äâåðêè; ñóøêà
îäåæäû èëè äðóãèõ ïðåäìåòîâ
âáëèçè î÷àãà.

Ðåêîìåíäàöèè ïî ìîíòàæó è
ýêñïëóàòàöèè ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ:

Íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî â
ïå÷è öåíèòñÿ, íå òîëüêî õîðîøàÿ
òÿãà, òåïëîîòäà÷à, ýêîíîìè÷íîñòü
è ýñòåòè÷åñêèå êà÷åñòâà, íî è
áåçîïàñíîñòü.

Íåïðàâèëüíî ñëîæåííàÿ
ïå÷ü ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé ïî-
æàðà â äîìå. ×òîáû ýòîãî íå
ñëó÷èëîñü, íå ïîðó÷àéòå êëàäêó
ïå÷è ëèöàì, íå çíàêîìûì ñ ïðà-
âèëàìè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñ-
òè ïðè óñòðîéñòâå ïå÷íîãî îòî-
ïëåíèÿ.

Ïåðåä íà÷àëîì îòîïèòåëü-
íîãî ñåçîíà ïå÷è íåîáõîäèìî
ïðîâåðèòü è îòðåìîíòèðîâàòü,
äûìîõîäû ñëåäóåò î÷èñòèòü îò
ñàæè è ïîáåëèòü. Íåèñïðàâíûå
ïå÷è, êàìèíû è äûìîõîäû íå äîë-

Ïèê "ïå÷íûõ" ïîæàðîâ ïðèõîäèòñÿ èìåííî íà îòîïèòåëüíûé ñåçîí, íà ïåðèîä õî-
ëîäîâ. Êâàðòèðîñúåìùèêè è äîìîâëàäåëüöû çà ëåòíèé ïåðèîä òåðÿþò íàâûêè â îá-
ðàùåíèè ñ îòîïèòåëüíûìè ïðèáîðàìè, çàáûâàþò î ìåðàõ ïðåäîñòîðîæíîñòè. Äà è
ñàìî ïå÷íîå îáîðóäîâàíèå ñî âðåìåíåì ïðèõîäèò â íåãîäíîñòü.

æíû äîïóñêàòüñÿ ê ýêñïëóàòàöèè.
Ïå÷ü îáÿçàòåëüíî äîëæíà

áûòü áåëîé ýòî ïîçâîëèò ñâîåâ-
ðåìåííî îáíàðóæèâàòü íåèñï-
ðàâíîñòè, òðåùèíû â ïå÷è êîòî-
ðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîæàðó, òàê
êàê íà áåëîì ôîíå õîðîøî çà-
ìåòåí ÷¸ðíûé ñëåä îò äûìà.

Äëÿ îòâîäà äûìà ñëåäóåò
ïðèìåíÿòü âåðòèêàëüíûå äûìî-
âûå òðóáû áåç óñòóïîâ. Â ìåñ-
òàõ ïåðåñå÷åíèÿ äûìîâûõ òðóá
ñî ñãîðàåìûìè êîíñòðóêöèÿìè
ðàññòîÿíèå îò âíóòðåííåé ïî-
âåðõíîñòè äûìîâûõ êàíàëîâ äî
ýòèõ êîíñòðóêöèé äîëæíî áûòü íå
ìåíåå 38 ñì.

Äëÿ çàùèòû ñãîðàåìîãî è
òðóäíîñãîðàåìîãî ïîëà ïåðåä
òîïêîé ïå÷è ñëåäóåò ïðåäóñìîò-
ðåòü ìåòàëëè÷åñêèé ëèñò ðàçìå-
ðîì 70õ50 ñì. Ïîä êàðêàñíûìè
ïå÷àìè è êóõîííûìè ïëèòàìè íà
íîæêàõ ïîëû íåîáõîäèìî çàùè-
òèòü êðîâåëüíîé ñòàëüþ ïî àñáå-
ñòîâîìó êàðòîíó òîëùèíîé 10
ìì. Âûñîòà ìåòàëëè÷åñêèõ íîæåê
ó ïå÷åé äîëæíà áûòü íå ìåíåå
100 ìì.

Â ñàäîâûõ äîìèêàõ äîïóñêà-
åòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ ïå÷åé òîëüêî
íà òâ¸ðäîì òîïëèâå.

Ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷íîãî
îòîïëåíèÿ çàïðåùàåòñÿ:

- Îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà
òîïÿùèåñÿ ïå÷è, à òàêæå ïîðó÷àòü
äåòÿì íàäçîð çà íèìè.

- Ðàñïîëàãàòü òîïëèâî è äðó-
ãèå ãîðþ÷èå âåùåñòâà, è ìàòåðè-
àëû íà ïðåäòîïî÷íîì ëèñòå.

- Ïðèìåíÿòü äëÿ ðîçæèãà ïå-
÷åé áåíçèí, êåðîñèí, äèçåëüíîå
òîïëèâî è äðóãèå ËÂÆ è ÃÆ.

- Òîïèòü óãëåì, êîêñîì è ãà-
çîì ïå÷è, íå ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ ýòèõ âèäîâ òîïëèâà.

- Ïðîèçâîäèòü òîïêó ïå÷åé âî

âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ â ïîìåùåíè-
ÿõ ñîáðàíèé è äðóãèõ ìàññîâûõ
ìåðîïðèÿòèé.

- Ïåðåêàëèâàòü ïå÷è.
- Óñòàíàâëèâàòü ìåòàëëè÷åñ-

êèå ïå÷è, íå îòâå÷àþùèå òðåáî-
âàíèÿì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè,
ñòàíäàðòàì è òåõíè÷åñêèì óñëî-
âèÿì. Ïðè óñòàíîâêå âðåìåííûõ
ìåòàëëè÷åñêèõ è äðóãèõ ïå÷åé
çàâîäñêîãî èçãîòîâëåíèÿ äîëæíû
âûïîëíÿòüñÿ óêàçàíèÿ (èíñòðóêöèè)
ïðåäïðèÿòèé-èçãîòîâèòåëåé, à òàê-
æå òðåáîâàíèÿ íîðì ïðîåêòèðî-
âàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ñèñòåìàì
îòîïëåíèÿ.

Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ
ïðè ïîæàðå:
- ïðè îáíàðóæåíèè ïîæàðà

èëè ïðèçíàêîâ ãîðåíèÿ (çàäûì-
ëåíèå, çàïàõà ãàðè, ïîâûøåííîé
òåìïåðàòóðû) íåçàìåäëèòåëüíî
ñîîáùèòü ïî òåëåôîíó 01 èëè
112;

- ïðè ýòîì íàçâàòü àäðåñ
îáúåêòà, ìåñòî âîçíèêíîâåíèÿ
ïîæàðà è ñîîáùèòü ñâîþ ôàìè-
ëèþ;

- â ñëó÷àå óãðîçû æèçíè ëþ-
äåé íåìåäëåííî îðãàíèçîâàòü èõ
ñïàñåíèå, èñïîëüçóÿ äëÿ ýòîãî
èìåþùèåñÿ ñèëû è ñðåäñòâà;

- äî ïðèáûòèÿ ïîæàðíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ èñïîëüçîâàòü â
òóøåíèå ïîæàðà èìåþùèåñÿ
ïåðâè÷íûå ñðåäñòâà ïîæàðîòó-
øåíèÿ (âîäà, ïåñîê, ñíåã, îãíåòó-
øèòåëè, òêàíåâûå ìàòåðèàëû, ñìî-
÷åííûå âîäîé);

- óäàëèòå çà ïðåäåëû îïàñ-
íîé çîíû ëþäåé ïîæèëîãî âîçðà-
ñòà, äåòåé, èíâàëèäîâ è áîëüíûõ.

Ñò. èíñïåêòîð ÎÍÄèÏÐ
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

Êîíäðàòîâ Å. È.

ÒÎÏÈÒÅ ÏÅ×È ÏÐÀÂÈËÜÍÎ
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Íåò íè÷åãî îáèäíåå, ÷åì êîãäà òåáÿ íå ïðèãëàøàþò íà âå÷åðèíêó, íà êîòîðóþ òû íè çà ÷òî íå ïîøåë áû.
Áèëë Âîí

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

14 ноября - память бес-
сребреников и чудотвор-
цев Космы и Дамиана
Асийских
Братья Косма и Дамиан

были родом из Малой Азии.
Они стяжали благодатный
дар - силой молитвы исце-
лять болящих и стражду-
щих.
Они не принимали ника-

кой платы за лечение, за
что и получили наименова-
ние бессребреников. Ещё
при земной жизни они про-
славились как целители и
чудотворцы. "Не своей си-
лой мы врачуем болезни, а
силой Христа. Веруйте в
Него и будете здоровы", -
говорили они больным.
Своим примером братья

многих обратили ко Христу.
Римский император Карин
пытался заставить Косму и
Дамиана принести жертву
языческим идолам, но, по-
ражённый внезапной болез-
нью, был вынужден сам об-
ратиться к их помощи.
Издревле молятся брать-

ям Косме и Дамиану  как
врачам и устроителям се-
мейной жизни.

18 ноября - память свя-
тителя Тихона, патриарха
Московского и всея Руси
(избрание на Патриарший
престол в 1917 году)
В трудное для Церкви

время стал у первосвяти-
тельского престола святи-
тель Тихон, и недолгим
было его служение. В праз-
дник Благовещения Пресвя-
той Богородицы 1925 года
он почил о Господе с молит-
вой на устах. Прославление

святителя Тихона, Патриар-
ха Московского и всея Руси,
произошло на Архиерейс-
ком Соборе Русской Право-
славной Церкви 9 октября
1989 года, в день престав-
ления апостола  Иоанна Бо-
гослова. "Дети, любите друг
друга!"  - говорит в после-
дней проповеди Апостол
любви. В унисон звучат пос-
ледние слова Патриарха:
"Чадца мои! Все православ-
ные русские люди! Все хри-
стиане! Только на камени
врачевания зла добром со-
зиждется нерушимая слава
и величие нашей Святой
Православной Церкви, и не-
уловимо даже для врагов
будет Святое имя её, чисто-
та подвига её чад и служи-
телей. Следуйте за Хрис-
том! Не изменяйте Ему. Не
поддавайтесь искушению,
не губите в крови отмщения
и свою душу. Не будьте по-
беждены злом. Побеждайте
зло добром!"

Поучительная история
Замысел и творение
Пришёл однажды атеист к

мудрецу и начал говорить
ему, что не верит в Бога, со-
творившего Вселенную.
Пару  дней спустя мудрец
наведался к атеисту с ответ-
ным визитом и принёс с  со-
бой великолепную картину.
Атеист был изумлён: "Какая
прекрасная живопись! Кто
автор?" "Никто. Лежал себе
чистый холст, а над ним
полка с красками. Они слу-
чайно опрокинулись, разли-
лись - и вот вам результат".
"Зачем же так шутить? - зас-
меялся атеист, - Ведь это
невозможно: прекрасная ра-
бота, точные линии, мазки
и сочетания оттенков. За
всем этим великолепием
чувствуется и глубина за-
мысла. Без автора в таком
деле не обойтись!" Тогда
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ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

Óëèòèíî:
Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó

Àíòîíîâó (18 íîÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Ïàâëà Èâàíîâè÷à Ñî-

êîëüíèêîâà (17 íîÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

Ïëåñåöê:
Òàìàðó Ìèõàéëîâíó Êî-

ñîëàïîâó (15 íîÿáðÿ), òðóæå-
íèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìå-
äàëÿìè
Òàòüÿíó Âèòàëüåâíó Ïà-

íàñåíêî (14 íîÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Ëþäìèëó Ñåðãååâíó Êî-

íîâàëîâó (13 íîÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Íèíó Íèêèòè÷íó Êîíä-

ðàòüåâó (15 íîÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Òàìàðó Äàíèëîâíó Ìè-

ùåíêî (15 íîÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Ëþáîâü Àëåêñååâíó

Óðàçîâó (13 íîÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Îëåãà Âèòàëüåâè÷à Çû-

êîâà (15 íîÿáðÿ), âåòåðàíà
ñïîðòà, äåïóòàòà ÌÎ «Ïëåñåö-
êîå»
Ìèõàèëà Ãðèãîðüåâè÷à

Òðåòüÿêîâà (18 íîÿáðÿ), âå-

Ñàâèíñêèé:
À í ã å ë è í ó

Ñåðãååâíó Íî-
ñåíêîâó (20 íîÿá-
ðÿ), òðóæåíèöó òûëà,

íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Âàëåíòèíó Àëåêñàíä-

ðîâíó Çóåâó (17 íîÿáðÿ),
òðóæåíèöó òûëà
Ñàìîäåä:
Ëèëèþ Ãðèãîðüåâíó

Øàìîíòüåâó (15 íîÿáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Îáîçåðñêèé:
Âàëåíòèíó Åãîðîâíó

Áðàò÷åíêî (13 íîÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Ìèõàèëà Íèêîëàåâè÷à

Ãóëÿåâà (13 íîÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Êóâàêèíî:
Ëèäèþ Íèêèòè÷íó

Øèøêèíó (19 íîÿáðÿ), òðó-
æåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè“
Êîí¸âî:
Àëåêñàíäðà Ñòåïàíî-

âè÷à Äîêó÷àåâà (16 íîÿá-
ðÿ), òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè

òåðàíà òðóäà

Âåðõîâñêèé:
Íèíó Âëàäèìèðîâíó

Ýëüêå (14 íîÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

Ñåâåðîîíåæñê:
Åâãåíèÿ Ðóäîëüôîâè÷à

Ëÿéõòà (16 íîÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Þðèÿ Àëåêñååâè÷à

Ñòàðèöûíà (17 íîÿáðÿ), ãëà-
âó ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ðîáåðòà Ðóäîëüôîâè-

÷à Ëÿéõòà (20 íîÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

Îêñîâñêèé:
Ãàëèíó Êîíñòàíòèíîâ-

íó Áåøêî (19 íîÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

Êîíåâî:
Íèíó Êèðèëëîâíó

×åêàëèíó (19 íîÿá-
ðÿ), âåòåðàíà òðóäà

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ óæå
â ïÿòûé ðàç. Êñåíèÿ Àâäååâà,
ñòóäåíòêà 3 êóðñà ñïåöèàëü-
íîñòè «Ýêîíîìèêà è áóõãàë-

Ïëåñåöêèé òîðãîâî-ïðîìûøëåííûé òåõíèêóì ïðèíÿë
ó÷àñòèå â ðåãèîíàëüíîì êîíêóðñå Ðîññèéñêîé íàöèîíàëü-
íîé ïðåìèè «Ñòóäåíò ãîäà – 2019» â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Ïåâåö Âëàäèìè, êîòîðûé
ïðîæèâàåò â Ïîäìîñêîâüå,
äàë êîíöåðò â ÊÄÖ ïîñåëêà
Îáîçåðñêèé. Ñî ñöåíû çâó-
÷àëè àâòîðñêèå ïåñíè â ñî-
âðåìåííîé àðàíæèðîâêå. Ðà-
íåå àðòèñò âûñòóïàë ó íàñ â
ðàéîíå ïîä èìåíàìè Âëàäè-
ìèð Àðõàíãåëüñêèé è Ïåòð
Äàð.

Íàì óäàëîñü ñ íèì ïîîá-
ùàòüñÿ è çàäàòü íåñêîëüêî
âîïðîñîâ.

- Ïî÷åìó èìåííî Âëàäè-
ìè? Ïî÷åìó âû âûáðàëè òà-
êîå ñöåíè÷åñêîå èìÿ?

- ß äóìàþ èìÿ vladimi ìíå
ïîõîäèò. Îíî îòðàæàåò ìîþ
ñóùíîñòü è îáðàç.

- Âàñ æèòåëè íàøåãî ðàé-
îíà çíàþò êàê çâîíàðÿ Ïåò-
ðà Äàðà. Âû âûñòóïàåòå ñðà-
çó â äâóõ àìïëóà?

- Äóõîâíóþ ìóçûêó ÿ òàê-
æå ïðîäîëæàþ èñïîëíÿòü ó
õðàìîâ è â äîìàõ êóëüòóðû.

- Âû íå â ïåðâûé ðàç âû-
ñòóïàåòå â Ïëåñåöêîì ðàéî-
íå. Êàê íàëàæèâàåòñÿ êîí-
òàêò ñ ìåñòíûì çðèòåëåì?
Ìíîãî ëè ó âàñ çäåñü ïîêëîí-
íèêîâ?

- Ñ ìåñòíûìè æèòåëÿìè ÿ
íå çíàêîì, íî ïîñëå ïîñëå-
äíåãî êîíöåðòà îíè îñòàâëÿ-
þò äîáðûå îòçûâû î íàøåé
âñòðå÷å.

- Â àíîíñå êîíöåðòà çà-

ÿâëåíî 40+. Âû îðèåíòèðóå-
òåñü íà òàêóþ àóäèòîðèþ?
Èëè òâîð÷åñòâî ìîæåò áûòü
èíòåðåñíî ìîëîäåæè?

- Îãðàíè÷åíèé ïî âîçðà-
ñòó íà ìîåì êîíöåðòå íåò.
40+ ýòî áóäåò òàêàÿ òåìïå-
ðàòóðà âîçäóõà íà ìîåì øîó!

- Íà ñîâðåìåííîé ïîï-
ñöåíå åñòü ëþäè, êîòîðûå âàì
ïî äóøå, êîìó õî÷åòñÿ ïîäðà-
æàòü, ïåðåíèìàòü îïûò?

- ß íå êîìó íå ïîäðàæàþ,
ïðîñòî íåêîòîðûå çàðóáåæ-
íûå àðòèñòû ìåíÿ âäîõíîâëÿ-
þò íà ðàáîòó.

Àíàñòàñèÿ
Ïîíîìàðåâà

VLADIMI:
"ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÌÅÍß ÂÄÎÕÍÎÂËßÞÒ ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÅ ÏÅÂÖÛ"

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå
ñðàçó äâå ïëåñåöêèå êîìàí-
äû ïðîâîäèëè ãðóïïîâûå ìàò-
÷è ðåãèîíàëüíîãî ïåðâåíñòâà.
È åñëè "Þíîñòü" ñìîãëà â
êîíå÷íîì èòîãå çàíÿòü òðå-
òüå ìåñòî, êîòîðîå ïîçâîëè-
ëî åé ïðîéòè äàëüøå, òî õîê-
êåèñòû "Þíîñòè-1" â ñ÷àñò-
ëèâóþ äåâÿòêó ïîïàñòü íå
ñìîãëè.

Ìàò÷è ïåðâîãî ýòàïà ïðî-
õîäèëè â òðåõ ãðóïïàõ, èç êî-
òîðûõ âûõîäèëè ïî òðè êîìàí-
äû. Äåâÿòü ëåäîâûõ äðóæèí
ïðîäîëæàò ñðàæåíèÿ íà ôè-
íàëüíîì ýòàïå â àïðåëå ñëå-
äóþùåãî ãîäà. Èãðû áóäóò
ïðîõîäèòü â îäèí êðóã.

мудрец сказал: "Вы не в со-
стоянии поверить, что эта
небольшая картина возник-
ла случайно, без предвари-
тельного замысла создателя.
И хотите, чтобы я поверил,
что наш прекрасный мир воз-
ник по воле слепого случая,
без замысла Творца?"

           * * *
Господь хочет, чтобы каж-

дый человек был спасён, и
Он для этого создал пре-
красную вселенную, и нашу
совершенно изумительную
планету, и нас всех создал,
одарил всех бессмертной
душой, удивительно могу-
чим разумом, способностью
к творчеству, чтобы мы  то
прекрасное, что Бог дал
нам как талант, развили,
приумножили и это всё при-
несло плод. Мы живём уже
на закате человеческой ци-
вилизации. И что же видим?
Во что мы превратили зем-
лю, во что превратили всё
живое, самих себя, свои се-
мьи, своих детей?  Каждый
человек представляет собой
мрачное, раздражительное
существо, которое не может
переваривать никого, ни
дальнего, ни близкого, всех
стремится использовать
только для собственной вы-
годы и ничем, даже мини-
мальным, ни для кого: ни
для детей, ни для мужа, ни
для матери и отца - не хо-
чет ничем пожертвовать. То
есть любовь полностью от-
сутствует. Слава Богу, есть у
нас покаяние.  Господь зна-
ет, что мы грешники. На
земле нету  людей без греха.
Вот и будем каяться: Госпо-
ди, прости нас, мы люди
грешные, но мы всею силою
нашей души стремимся к
свету. И пусть не по делам
нашим, но хотя бы за наше
устремление помилуй нас и
прости.

Протоиерей
Димитрий Смирнов

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ в православном
храме св. вмч и целителя

Пантелеимона в п. Североонежск
16 íîÿáðÿ - 16.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
17 íîÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

òåðñêèé ó÷¸ò» ïðîøëà çàî÷-
íûé òóð êîíêóðñà â íîìèíà-
öèè «Ñòàðîñòà ãðóïïû ïðî-
ôåññèîíàëüíîé îáðàçîâà-

òåëüíîé îðãàíèçàöèè», è 15
îêòÿáðÿ áûëà ïðèãëàøåíà íà
ó÷àñòèå â î÷íîì òóðå. Òàì
Êñåíèÿ ïðåäñòàâèëà ñàìîïðå-
çåíòàöèþ, ïîðòôîëèî è îòâå-
÷àëà íà âîïðîñû æþðè.

28 îêòÿáðÿ ìû áûëè ïðè-
ãëàøåíû íà öåðåìîíèþ íà-
ãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé Ðîñ-
ñèéñêîé íàöèîíàëüíîé ïðå-
ìèè «Ñòóäåíò ãîäà – 2019» â
Ïðàâèòåëüñòâî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, ãäå è.î. Ìèíèñòðà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè Þ.À. Ãíå-
äûøåâ âðó÷èë Êñåíèè Àâäåå-
âîé äèïëîì Ëàóðåàòà.

Â.È. Êîëïàêîâà

ÏËÅÑÅÖÊÀß "ÞÍÎÑÒÜ"
ÂÛØËÀ Â ÔÈÍÀËÜÍÛÉ ÝÒÀÏ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÌÈÍÈ-ÕÎÊÊÅÞ Ñ Ìß×ÎÌ

Ðåçóëüòàòû èãð "Þíîñòè" â
ãðóïïå "À":
"Ïîðòîâèê" - "Þíîñòü" - 5:2
"Þíîñòü" - "Ëàäîãà" - 12:2
"Þíîñòü" - "Àòëàíò" - 3:1
"Ñèðèóñ" - "Þíîñòü" - 5:3

Ïëåñåöêàÿ "Þíîñòü" íà-
áðàëà øåñòü î÷êîâ è ïðîáè-
ëàñü â ôèíàëüíûé òóðíèð
âìåñòå ñ "Ïîðòîâèêîì" è "Ñè-
ðèóñîì". Íî êîìôîðòíîãî
ñòàðòà êîìàíäå æäàòü íå ïðè-
äåòñÿ. Ñ ó÷åòîì ïðîâåäåííûõ
ìàò÷åé ñ äðóãèìè êîìàíäàìè,
âûøåäøèìè èç ãðóïïû, ó ïëå-
ñå÷àí â ãðàôå "î÷êè" - íîëü
è âîñüìîå-äåâÿòîå ìåñòî íà
äâîèõ ñ "Ïîìîðîì". "Ïîðòî-
âèê" è "Ñåâåðíàÿ Äâèíà" èìå-

þò ïî 6 î÷êîâ, "Ñèðèóñ", "Âîä-
íèê-2003", "Âîäíèê-2002",
"Âîäíèê-2004" è "Ñåâìàø" -
ïî 3.

Ìåíåå óñïåøíî âûñòóïè-
ëà "Þíîñòü-1" â ãðóïïå "Á".
"Þíîñòü-1" - "Ñåâåðíàÿ Äâè-
íà" - 3:6
"Âîäíèê–03" - "Þíîñòü–1" -
11:0
"Ëåñîïèëüùèê" - "Þíîñòü-1"
- 3:11
"Þíîñòü-1" - "Ïîìîð" - 3:5

Õîêêåèñòû "Þíîñòè-1"
ïðîäîëæàò òóðíèð â ìàò÷àõ
çà 10-15 ìåñòà.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ  ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ  ÐÀÉÎÍÀ
ÏÎ ÍÀÑÒÎËÜÍÎÌÓ  ÒÅÍÍÈÑÓ
Ïåðâåíñòâî  Ïëåñåöêîãî

ðàéîíà  ïî  íàñòîëüíîìó
òåííèñó  ñðåäè  ìóæ÷èí  è
æåíùèí ïðîâîäèëîñü  10
íîÿáðÿ  2019  ãîäà  â  ïîñ.
Ñåâåðîîíåæñê.  Îñíîâíîé
öåëüþ  ýòèõ  ñîðåâíîâàíèé
áûë  îòáîð  â  ñáîðíóþ  êî-
ìàíäó  Ïëåñåöêîãî  ðàéîíà
äëÿ  ó÷àñòèÿ  â  ×åìïèîíàòå
Àðõàíãåëüñêîé  îáëàñòè  ïî
íàñòîëüíîìó  òåííèñó.

Óæå  ê  10-òè  ÷àñàì
ñïîðòèâíûé  çàë  ÔÎÊ "ÀÐÅ-
ÍÀ"  áûë çàïîëíåí  ó÷àñòíè-
êàìè  ñîðåâíîâàíèé  èç ï.Ñà-
âèíñêèé, Îêñîâñêèé, Ïëåñåöê
è  õîçÿåâà -  òåííèñèñòû Ñå-
âåðîîíåæñêà. Áîëåå  ïÿòè
÷àñîâ  äëèëèñü  èãðû, ÷òîáû
âûÿâèòü  ÷åìïèîíîâ  Ïëåñåö-
êîãî  ðàéîíà  ñðåäè  ìóæ÷èí

è  æåíùèí.
È  âîò  çàêîí÷èëèñü  èãðû

è  ïîäâåäåíû  èòîãè.  ×åìïè-
îíàìè  ÌÎ "Ïëåñåöêèé  ðàé-
îí"  ïî  íàñòîëüíîìó  òåííè-
ñó  ñòàëè:  ñðåäè  æåíùèí -
Êóëàêîâà  Îëüãà,  ñðåäè  ìóæ-
÷èí -  Êàçàðÿí  Ñîñ./ îáà
èç  Ñåâåðîîíåæñêà/.

Îëÿ  ïðîâåëà  âåñü  òóð-
íèð óâåðåííî, íå  ïðîèãðàâ
íè  îäíîé  âñòðå÷è. Ñîñ  æå,
âûèãðàë  çâàíèå  ÷åìïèîíà  â
îñòðåéøåé  áîðüáå  ñ  áîëåå

ìîëîäûìè  ñîïåðíèêàìè.
Âòîðîå  ìåñòî  ñðåäè

æåíùèí  çàíÿëà  Óõèíà  Åêà-
òåðèíà /Ñåâåðîîíåæñê/, òðå-
òüåé  áûëà - Ëüäèíèíà  Òàòü-
ÿíà /Ñàâèíñêèé/.  Ñðåäè
ìóæ÷èí  âòîðûì  ñòàë  Äðó-
æèíèí  Àëåêñåé  èç  Ñåâåðî-
îíåæñêà,  òðåòüèì -  Ïåðèÿé-
íåí  Àëåêñåé  èç Ñàâèíñêà.

Ãëàâíûé  ñóäüÿ  ñîðåâ-
íîâàíèé:   Ùóêèíà  Å.Å.,

ïåäàãîã  äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
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ÏÀÏÊÈ È ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ ÄËß
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ ØÊÎË
È ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÎÂ

ООО «ФОТОН» тел. 89214839700

По старым ценам
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¹46(1093)  îò 13  íîÿáðÿ 2019ã.

Êîìïàíèÿ áûëà ÷ðåçâû÷àéíî ðàçíîîáðàçíàÿ è îòëè÷àëàñü íå òîëüêî ðàçíîîáðàçèåì, íî è áåçîáðàçèåì
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à
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õ 
ð
å
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à
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»

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ
ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ
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Â ÎÎÎ  "ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ"

ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ È ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ

ÒÅË. +7-921-483-97-00
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

От всего сердца сердечно БЛАГОДАРЮ всех знакомых и незнакомых мне
людей, которые в который раз поздравили меня с Днем милиции и Днем
образования службы участковых инспекторов милиции! Ввиду большого ко-
личества звонков и SMS сразу не смог всем ответить, поэтому делаю это
через газету! Пусть все добрые слова вернутся сторицей поздравителям!!!

Всегда искренне ваш, ТотСамыйФролов

16 íîÿáðÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ ÂÅÐÕÍÅÉ
ÆÅÍÑÊÎÉ È ÌÓÆÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ!

Áîëüøîé âûáîð: Àëÿñêè, êîæàíûå êóðòêè, æåí-
ñêèå ïàëüòî íà âåðáëþæüåé øåðñòè, ïàðêè íà
ìåõó, ïóõîâèêè, íîðêîâûå è ìóòîíîâûå øóáû. Íî-
âàÿ êîëëåêöèÿ æåíñêèõ äóáëåíîê. Îãðîìíûé âû-
áîð çèìíèõ ãîëîâíûõ óáîðîâ. Æåíñêèå è ìóæñ-
êèå êîæàíûå æèëåòû íà îâ÷èíå äî 68 ðàçìåðà.

Ïðè ïîêóïêå øóáû øàïêà â ïîäàðîê.
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà äî 2 ëåò

Рассрочку предоставляет ИП Медовикова О.Н. ИНН 351100069343
ОГРН  305353304200025

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ

ÎÁÓÂÈ ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ.
 ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.

À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ
(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ Ñ 9 ÄÎ 18 ×ÀÑÎÂ
ИП Зырянова Т.П. ИНН 432900436925

17 ÍÎßÁÐß - ÐÖÄÎ ïîñ. ÏËÅÑÅÖÊ
18 ÍÎßÁÐß  - ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

19 ÍÎßÁÐß - ÑÄÖ ÏÎÑ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

16 íîÿáðÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê
ïðèíèìàåì çàÿâêè íà ôàáðè÷íóþ ìå-

áåëü. Äèâàíû è êîðïóñíàÿ ìåáåëü.
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà äî 2 ëåò.
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ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ.
ÏÎ ÂÀØÈÌ ÇÀÊÀÇÀÌ
Заказы принимаются в
фотостудии «Фотон»

(п.Плесецк, Партизанская,
д.1, вход с торца и в

Североонежске, здание
администрации). Изготов-
ление в Североонежске.

Тел. 64-095, 74-900,
8-921-48-39-700

Рассрочку предоставляет ИП Медовикова О.Н. ИНН 351100069343
ОГРН  305353304200025

Участие в Конкурсе приняли
дети в возрасте от 7 до 14 лет
включительно. Возрастные кате-
гории участников Конкурса  от 7
до 10 лет; от 11 до 14 лет.
К сожалению, в этом году в

возрастной категории участников
от 11 до 14 лет поступило всего
две работы, которые, в свою оче-
редь, не соответствовали тема-
тике творческого конкурса. Но
при этом детей в возрасте 10 лет
приняло участие достаточное ко-
личество, чтобы выделить их в
отдельную группу.
Членами Общественного сове-

та путем голосования выбраны
шесть дипломантов Конкурса.
Победителями стали работы уча-
стников, которые наиболее ярко,
оригинально и профессионально
отразили в своих творческих ра-
ботах специфику деятельности
служб полиции. Большую роль в
понимании смысла рисунков иг-
рает аннотация, помогающая
раскрыть сюжет и понять, что
конкретно хотел изобразить
юный художник.

Îáùåñòâåííûì Ñîâåòîì ïðè ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïðîâåäåí IV åæåãîäíûé

êîíêóðñ äåòñêîãî ðèñóíêà
"Ëþäè äîáëåñòè è îòâàãè!"

7-9 лет
1 место -  Кузнецова Лаурика, 9 лет (с. Конево)
2 место - Чекалина Мария, 9 лет (с. Конево)
3 место - Митрофанова Ульяна, 8 лет (п. Обозерский)
10 лет
1 место - Джабиева Раяна, 10 лет (с. Конево)
2 место - Покрышкина Дарья, 10 лет (с. Конево)
3 место - Смирнова Виктория, 10 лет (п. Савинский)

Е. Узких

БЛАГОДАРЮ

Ïî÷òè 15 òûñ. îðèãèíàëîâ
äîêóìåíòîâ íà íåäâèæèìîñòü ïî-
ñòóïèëî â àðõèâ êàäàñòðîâîé ïà-
ëàòû ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îê-
ðóãó ñ íà÷àëà 2019 ãîäà. Â îñ-
íîâíîì, ýòî ïðàâîóñòàíàâëèâàþ-
ùèå, à òàêæå ïðàâîóäîñòîâåðÿ-
þùèå äîêóìåíòû íà îáúåêòû íå-
äâèæèìîãî èìóùåñòâà, êîòîðûå
áûëè ïîäãîòîâëåíû ïî èòîãàì
îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã,
íî òàê è îñòàëèñü "íåâîñòðåáî-
âàííûìè". Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà
ðàçúÿñíèëà, ãäå õðàíÿòñÿ çàáû-
òûå äîêóìåíòû íà íåäâèæèìîñòü
è êàê ìîæíî èõ ïîëó÷èòü.

Ñåãîäíÿ ïðèåì äîêóìåíòîâ
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ó÷åòíî-ðåãèñò-
ðàöèîííûõ äåéñòâèé ñ íåäâèæè-
ìîñòüþ, à òàêæå âûäà÷à ïîäòâåð-
æäàþùèõ äîêóìåíòîâ ïî èòîãàì
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà è ðåãèñòðà-
öèè ïðàâ ñîáñòâåííîñòè ïðîâî-
äÿòñÿ ÷åðåç ÌÔÖ. ×åòêî óñòà-
íîâëåííûå ñðîêè ïîçâîëÿþò çà-
ðàíåå çíàòü âðåìÿ ïîëó÷åíèÿ
îïðåäåëåííîé óñëóãè. Íàïðèìåð,
âûïèñêó ñâåäåíèé èç ÅÃÐÍ ìîæ-
íî ïîëó÷èòü â îôèñå ÌÔÖ ÷å-
ðåç ïÿòü ðàáî÷èõ äíåé. Ïîäòâåð-
æäàþùèå äîêóìåíòû î êàäàñò-
ðîâîì ó÷åòå áóäóò ãîòîâû ÷å-
ðåç ñåìü ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ, ñðîê ðåãèñò-
ðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çà-
íèìàåò íå áîëåå äåâÿòè ðàáî-
÷èõ äíåé, à äëÿ îäíîâðåìåííîãî
ó÷åòà è ðåãèñòðàöèè òðåáóåòñÿ
íå áîëåå 12 ðàáî÷èõ äíåé. Òà-
êèå æå ñðîêè äåéñòâóþò è äëÿ
îôîðìëåíèÿ íåäâèæèìîñòè ïî
ýêñòåððèòîðèàëüíîìó ïðèíöèïó.

Ãîòîâûå äîêóìåíòû íà íå-

Æèòåëè Ïîìîðüÿ çàáûëè çàáðàòü ïî÷òè
15 òûñÿ÷ äîêóìåíòîâ íà íåäâèæèìîñòü

äâèæèìîñòü õðàíÿòñÿ â îôèñå
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà
íà ïðîòÿæåíèè 30 äíåé. Åñëè â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî òåì èëè èíûì
ïðè÷èíàì çàÿâèòåëü íå ÿâèòñÿ çà
íèìè, äîêóìåíòû áóäóò ïåðåäàíû
â àðõèâ Êàäàñòðîâîé ïàëàòû.

Ñ ÿíâàðÿ ïî îêòÿáðü 2019
ãîäà â àðõèâ Êàäàñòðîâîé ïà-
ëàòû ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îê-
ðóãó ïîñòóïèëî     14,5 òûñÿ÷
"íåâîñòðåáîâàííûõ" îðèãèíàëîâ
äîêóìåíòîâ íà íåäâèæèìîñòü.

 "Ñðåäè äîêóìåíòîâ, íåâîñ-
òðåáîâàííûõ æèòåëÿìè Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè ëüâèíóþ äîëþ
ñîñòàâëÿþò äîãîâîðû êóïëè-ïðî-
äàæè è äàðåíèÿ - ÷óòü áîëåå 3
òûñ. äîãîâîðîâ. ×àñòî ãðàæäà-
íå çàáûâàþò ïîëó÷àòü è óâåäîì-
ëåíèÿ îá îòêàçå èëè ïðèîñòà-
íîâêå êàäàñòðîâîãî ó÷åòà èëè
äðóãèõ ó÷åòíî-ðåãèñòðàöèîííûõ
äåéñòâèé. Â àðõèâàõ íàøåãî ôè-
ëèàëà õðàíèòñÿ ïî÷òè 3 òûñ. òà-
êèõ óâåäîìëåíèé. Òàêæå ãðàæ-
äàíå çàáûëè ïîëó÷èòü  îêîëî 1,5
ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ" - ãîâî-
ðèò çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà êà-
äàñòðîâîé ïàëàòû ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâ-
òîíîìíîìó îêðóãó Àëåêñåé Ëåä-
íåâ. ×àñòî â àðõèâ Êàäàñòðî-
âîé ïàëàòû ïîñòóïàþò äîêóìåí-
òû, ïîäãîòîâëåííûå ïî èòîãàì ñî-
âåðøåíèÿ ðàçëè÷íûõ ñäåëîê ñ
íåäâèæèìîñòüþ: ýòî äîãîâîðû
êóïëè-ïðîäàæè, äàðåíèÿ, áàíêîâ-
ñêèå çàêëàäíûå, ñâèäåòåëüñòâà î
ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííî-
ñòè è äð.. Ñèòóàöèè â æèçíè áû-
âàþò ðàçíûå. Íàïðèìåð, ìîæåò

ñðî÷íî ïîòðåáîâàòüñÿ îôîðìèòü
êðåäèò èëè ïðîäàòü êâàðòèðó,
à íóæíîãî äîêóìåíòà íà íåäâè-
æèìîñòü ó ãðàæäàíèíà íå îêà-
æåòñÿ. Ïîýòîìó êàæäîìó ñîá-
ñòâåííèêó íåäâèæèìîñòè ñëå-
äóåò õðàíèòü òàêèå äîêóìåí-
òû ó ñåáÿ äîìà", - ïîä÷åðêíóë
Àëåêñåé Ëåäíåâ.

Çàïðîñèòü äîêóìåíòû èç àð-
õèâà Êàäàñòðîâîé ïàëàòû ìîæ-
íî â îáðàòíîì ïîðÿäêå - ÷åðåç
ÌÔÖ. Êðîìå òîãî, ìîæíî ïîäàòü
çàïðîñ â îôèñå Êàäàñòðîâîé
ïàëàòû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà çà-
ÿâèòåëÿ. Àëåêñåé Ëåäíåâ  äîáàâ-
ëÿåò, ÷òî ïîëó÷èòü íåâîñòðåáî-
âàííûå äîêóìåíòû òàêæå ìîæíî
â îôèñå êàäàñòðîâîé ïàëàòû ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåö-
êîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ïî àä-
ðåñó: ã. Àðõàíãåëüñê, ïð. Ëîìî-
íîñîâà, ä. 206, 3 ýòàæ, çàë ïðè-
åìà/âûäà÷è äîêóìåíòîâ.

Ðåæèì ðàáîòû îôèñà: ïí.-÷ò.
8.30-16.30,  ïò. 8.30-14.30 áåç
ïåðåðûâîâ.

Êîíòàêòû êàæäîãî ðåãèî-
íàëüíîãî îôèñà Ôåäåðàëüíîé
êàäàñòðîâîé ïàëàòû ðàçìå-
ùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ó÷ðåæäåíèÿ â ðàçäåëå "Îá-
ðàòíàÿ ñâÿçü".

Ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ
ïî âîïðîñó ïîëó÷åíèÿ çàáû-
òûõ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè è Íåíåöêîì àâòîíîìíîì
îêðóãå äîêóìåíòîâ òàêæå
ìîæíî ïî òåëåôîíó 8(8182)
22-90-04 è  â  Âåäîìñòâåí-
íîì öåíòðå òåëåôîííîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ (ÂÖÒÎ) - 8 800
100 34 34 (çâîíîê ïî Ðîññèè
áåñïëàòíûé).
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ìèöóáèñè-Ëàíñåð, 2004ã., â õî-

ðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-960-019-
52-83

Ssang Yong KYRON 2.3 ëèò-
ðà, áåíçèí,ìåõàíèêà, 2011 ã.â., ïðî-
áåã 85000 êì, îäèí õîçÿèí, öâåò
áîðäîâûé, ïðèâîä ïîëíûé, óñòàíîâ-
ëåíà çàùèòà äâèãàòåëÿ, ÊÏÏ, áåí-
çîáàêà, óñòàíîâëåí ïðåäïóñêîâîé
ïîäîãðåâàòåëü, ôàðêîï, áîðòîâîé
êîìïüþòîð, äâà êîìïëåêòà ðåçèíû
íà ëèòûõ äèñêàõ. òåë. 89217195157,
Èâàí. PS. ìàøèíà â Ïëåñåöêå

Øåâðîëå Íèâó, ïðîáåã
51625,ñîñòîÿíèå õîðîøåå âëîæå-
íèé íå òðåáóåò, öåíà 310000.
Òåë.89600063940

Ðåíî Ëîãàí ã.â 2016ã., êóïëåí -
2017 ã. Òåë. +7-921-083-29-52

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñðî÷íî ïðîäàì îäíîêîìíàò-

íóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê,
ñîëíå÷íàÿ, òåïëàÿ. Äîêóìåíòû ãî-
òîâû. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó. 8-
960-011-35-64

1-êîìí. êâàðòèðó, 30,8 ì2, 2
ýòàæ, çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

8-960-019-52-83
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

öåíòðå ï Ïëåñåöê..Åñòü âîäà,äóø,-
òèòàí,òåëåôîí Äîìàøíèé,èíòåðíå-
ò.Ðåìîíò äîìà è êâàðòèðû.Åñòü îãî-
ðîä ñ ÿãîäíûìè êóñòàìè è ïîñòðîé-
êàìè. Ðÿäîì ñàäèê, øêîëà, ïëîùàäü.
Òåë. 89600171790

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ïëåñåöê, äîì äåðåâÿííûé, 2 ýòàæ,
ïå÷íîå îòîïëåíèå, õîëîäíàÿ âîäà,
èëè îáìåí íà 1 êîìíàòíóþ áëàãî-
óñòðîåííóþ â ï.Ïëåñåöê. Òåë.
89523039650

Ïðîäàì èëè ñäàì 3-êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó, 2 ýòàæ, 57,5 êâ.ì., íå-
äîðîãî. +7-952-253-18-52

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2/5, 4
ýòàæ. Òåë. 8-909-555-89-56

Äâóõóðîâíåâóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê 4-5-14, 1 000 000
ðóáëåé (òîðã). Òåë. 8-918-528-24-
98

Ïîëäîìà â Îêñîâñêîì. Òåë.
8-911-588-07-42

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Ïå÷ü äëÿ áàíè á/ó íå äîðî-

ãî. Òåë. 8-960-007-65-27
Îáîðóäîâàíèå Òðèêîëîð,

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
глубокое соболезнование родным и близким по пово-
ду  смерти вдовы участника ВОВ Шекаловой Любови
Николаевны (Конево). Скорбим вместе с вами.

ðåñèâåð, òàðåëêà. Îöèíêîâàííîå
æåëåçî 8 ëèñòîâ, ðàçìåð 202 ìì.õ
102 ìì. Öåíà 550 ðóáëåé ëèñò. Òåë.
8-953-266-97-76

Íåäîðîãî íîâûå ïàëêè äëÿ
ñêàíäèíàâñêîé õîäüáû. Òåë. 8-909-
553-50-33

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå 5

ýòàæ çà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã (ïðîäàåòñÿ). Òåë. 89523096343

Êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê. Çà
êâàðòïëàòó. Áåç ìåáåëè. Òðåáóåò-
ñÿ ðåìîíò. Òåë.89523060645

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà äëèòåëüíûé ñðîê. +7-921-817-
10-37

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 1/
4 èëè ïðîäàì. Òåë. 8-950-25-22-
411

2-þ êâàðòèðó çà êâàðòïëàòó
áåç ìåáåëè, 1 ýòàæ, òðåáóåòñÿ ðå-
ìîíò. Òåë. +7-952-306-06-45

ÐÀÇÍÎÅ
Äèïëîì îá îáðàçîâàíèè ýëåêò-

ðèêà, âûäàííûé ÏÒÓ ï. Ñàâèíñêèé
â 2000ã., íà èìÿ Ïàøåâ Ñåðãåé
Âàëåðüåâè÷ ïðîøó ñ÷èòàòü íåäåé-
ñòâèòåëüíûì, âñëåäñòâèå óòåðè.

Äèïëîì îá îáðàçîâàíèè ïî ñïå-
öèàëüíîñòè ïðîäàâåö êîíòðîëëåð-
êàññèð, âûäàííûé ÏÒÓ ¹17 ï.
Ïëåñåöê â 2006 ãîäó, íà èìÿ Êà-
áàíîâîé Îëüãè Ñåðãååâíû, ïðîøó
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì, â ñâÿ-
çè ñ óòåðåé.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ!
21 ноября 2019 года в 14-00 часов в здании администрации муниципального образова-

ния "Оксовское" (поселок Оксовский, улица Левачева, дом 9а, актовый зал) состоится
очередная сессия муниципального Совета муниципального образования "Оксовское" чет-
вертого созыва.
Приглашаем Вас принять участие в работе сессии.

Муниципальный Совет МО "Оксовское"

 ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

08 íîÿáðÿ 2019 ãîäà   ¹ 71  ï. Îêñîâñêèé
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ôîðìè-

ðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" íà 2018-2024 ãã."

Íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
29 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ¹ 34ÏÏ "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ¹
4 ê Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè "Ôîðìèðîâàíèå
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè (2018-2024 ãã.)" â
êîòîðîì óòâåðæäåíû Ïðàâèëà ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé
â áþäæåò ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè â öåëÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì "Ôîðìèðî-
âàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà 2018-2024 ãã."  àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå" ïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ìóíèöèïàëü-
íóþ ïðîãðàììó "Ôîðìèðîâàíèå ñî-
âðåìåííîãî ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåð-
ðèòîðèè ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà 2018 -
2024 ãã.":

1) Â ïóíêò I "Ñîäåðæàíèå ïðîáëå-
ìû è íå îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñ-
òè åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûìè ìåòî-
äàìè" â ï.ï. 1.1. " Îáùàÿ õàðàêòåðè-
ñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû" äîáàâèòü òåêñ ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå èìå-
åò ïðàâî:

  - èñêëþ÷àòü èç àäðåñíîãî ïåðå÷-
íÿ äâîðîâûå è îáùåñòâåííûå òåððè-
òîðèé, ïîäëåæàùèå áëàãîóñòðîéñòâó
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè  ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû, òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåí-
íûå âáëèçè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
ôèçè÷åñêèé èçíîñ îñíîâíûõ êîíñòðóê-
òèâíûõ ýëåìåíòîâ (êðûøà, ñòåíû, ôóí-
äàìåíò) êîòîðûõ ïðåâûøàåò 70 ïðî-
öåíòîâ, à òàêæå òåððèòîðèè, êîòîðûå

ïëàíèðóþòñÿ ê èçúÿòèþ äëÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä â
ñîîòâåòñòâèè  ñ ãåíåðàëüíûì ïëàíîì
ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîñåëåíèÿ ïðè óñ-
ëîâèè îäîáðåíèÿ ðåøåíèÿ îá èñêëþ-
÷åíèè óêàçàííûõ òåððèòîðèé èç àä-
ðåñíîãî ïåðå÷íÿ äâîðîâûõ òåððèòî-
ðèé è îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé ìåæ-
âåäîìñòâåííîé êîìèññèåé â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì òàêîé êîìèññèåé;

  -èñêëþ÷àòü èç àäðåñíîãî ïåðå÷-
íÿ äâîðîâûå òåððèòîðèè, ïîäëåæà-
ùèå áëàãîóñòðîéñòâó â ðàìêàõ ðåà-
ëèçàöèè  ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
äâîðîâûå òåððèòîðèè,  ñîáñòâåííè-
êè ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ êîòîðûõ ïðèíÿëè ðåøåíèå îá
îòêàçå îò áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé
òåððèòîðèè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîãðàììû èëè íå
ïðèíÿëè ðåøåíèÿ î áëàãîóñòðîéñòâå
äâîðîâîé òåððèòîðèè â ñðîêè, óñòà-
íîâëåííûå ñîîòâåòñòâóþùåé ïðî-
ãðàììîé. Ïðè ýòîì èñêëþ÷åíèå äâî-
ðîâîé òåððèòîðèè  èç ïåðå÷íÿ äâî-
ðîâûõ òåððèòîðèé, ïîäëåæàùèõ áëà-
ãîóñòðîéñòâó â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,  âîçìîæ-
íî òîëüêî ïðè óñëîâèè îäîáðåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìåæâåäîì-
ñòâåííîé êîìèññèåé â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì òàêîé êîìèññèåé."

2) Â ï. V "Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû" äîáàâèòü òåêñ ñëåäóþ-
ùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû, íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå
ðàáîò ïî ïîñòàíîâêå íà êàäàñòðî-
âûé ó÷åò çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè è ïîä

ïðèëåãàþùèìè äâîðîâûìè òåððèòî-
ðèÿìè, ïîäëåæàùèìè áëàãîóñòðîéñòâó
â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà, ðà-
áîòû, ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ
òåððèòîðèé êîòîðûõ ñîôèíàíñèðóþò-
ñÿ èç áþäæåòà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
ôåäåðàöèè.

Ïðåäåëüíîé äàòîé çàêëþ÷åíèÿ
êîíòðàêòîâ ïî ðåçóëüòàòàì çàêóïêè
òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â öåëÿõ
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
íå ïîçäíåå 1 èþëÿ ãîäà ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñóáñèäèè - äëÿ çàêëþ÷åíèÿ êîí-
òðàêòîâ íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî áëà-
ãîóñòðîéñòâó îáùåñòâåííûõ òåððèòî-
ðèé, íå ïîçäíåå 1 ìàÿ ãîäà ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ñóáñèäèè- äëÿ çàêëþ÷åíèÿ
êîíòðàêòîâ íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî
áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòî-
ðèé, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ îáæà-
ëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) çàêàç-
÷èêà è (èëè) êîìèññèè ïî îñóùåñòâëå-
íèþ çàêóïîê è (èëè) îïåðàòîðà ýëåêò-
ðîííîé ïëîùàäêè ïðè îñóùåñòâëå-
íèè çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðè êîòîðûõ ñðîê çàêëþ÷åíèÿ òàêèõ
êîíòðàêòîâ ïðîäëåâàåòñÿ íà ñðîê
óêàçàííîãî îáæàëîâàíèÿ.

3) Â Ïðèëîæåíèè ¹ 2 Ïðîãðàì-
ìû â òàáëèöå "Àäðåñíûé ïåðå÷åíü îá-
ùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, ïîäëåæàùèõ
áëàãîóñòðîéñòâó â ðàìêàõ ïðîãðàì-
ìû" âî âòîðîì ñòîëáöå, òðåòüåé ñòðî-
êè çàìåíèòü íà:

Ìåñòî îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ðàñïî-
ëîæåííîå ïî àäðåñó: ï. Îêñîâñêèé
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ -  Ñîâåòñêàÿ

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå"
Í.Í.Òóãóøè

Çàêëþ÷åíèå
 î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïî âîïðîñó âíåñå-
íèÿ èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ Ïðîãðàììó "Ôîðìèðîâàíèå
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" íà 2018-2024 ãã."
ï. Îêñîâñêèé  08.11.2019 ãîäà

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííîãî
îáñóæäåíèÿ: ï. Îêñîâñêèé, óë. Ëåâà-
÷åâà ä.9à, 2-îé ýòàæ, çäàíèå àäìèíèñ-
òðàöèè.

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îáùå-
ñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ: 08 íîÿáðÿ 2019
ãîäà â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ îáùåñòâåííîãî
îáñóæäåíèÿ: 14 ÷àñîâ 25 ìèíóò.

Èíèöèàòîð îáùåñòâåííîãî îáñóæ-
äåíèÿ: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîãî îá-
ñóæäåíèÿ: Õàðèíà Àííà Âÿ÷åñëàâîâ-
íà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".

Ñåêðåòàðü îáùåñòâåííîãî îáñóæäå-
íèÿ: Òóãóøè Íàòýëà Íàäàðèåâíà - âå-
äóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñ-
êîå".

Â îáùåñòâåííîì îáñóæäåíèè ïî
âîïðîñó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ìó-
íèöèïàëüíóþ Ïðîãðàììó "Ôîðìèðî-
âàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðå-
äû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" íà 2018-
2024 ãã." ïðèíÿëè ó÷àñòèå 7 æèòå-
ëåé ïîñåëêà Îêñîâñêèé.

Ê ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììå ïðåä-
ëîæåíèÿ îò ýêñïåðòîâ è ó÷àñòíèêîâ
îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ñ ïðàâîì

íà âûñòóïëåíèå íå ïîñòóïèëè.
Ó÷àñòíèêè îáùåñòâåííîãî îáñóæ-

äåíèÿ ïîääåðæàëè è îäîáðèëè èçìå-
íåíèÿ â ìóíèöèïàëüíóþ Ïðîãðàììó
"Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîä-
ñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
íà 2018-2024 ãã."

Ðåçóëüòàò ðàññìîòðåíèÿ èçìåíå-
íèé â ìóíèöèïàëüíóþ Ïðîãðàììó
"Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîä-
ñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
íà 2018-2024 ãã.":

Ïðîãîëîñîâàëî: "Çà" - 7 ÷åëîâåê.

Ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîãî
îáñóæäåíèÿ À.Â.Õàðèíà

Ñåêðåòàðü îáùåñòâåííîãî
îáñóæäåíèÿ Í.Í.Òóãóøè

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ -
ÏËÎÙÀÄÊÀ ÔÅÑÒÈÂÀËß

На околотке живет бабуш-
ка (Елена Сусанина), кото-
рая потеряла мужа и редко
видит дочку  и внучку, поэто-
му, чтобы заполнить пусто-
ту, она хочет завести поро-
сенка, но главная ее мечта
— чтобы в доме появился
керосин. Сказочная притча
(фильм, как книжка, поде-
лен на главки) Юсупа Разы-
кова повествует о том, как
вокруг женщины медленно,
но верно начинает творить-
ся настоящий ад: в ее руках
умирают не только порося-
та, но и люди. Но дело не в
том, что эта женщина —
леди Мелисандра из «Игры
престолов» или, что еще
хуже, миссис  Тремонд из
«Твин Пикса» (хотя дыха-
ние Черного Вигвама в кар-
тине чувствуется особенно

ÊÅÐÎÑÈÍ
Ðåæèññ¸ð «Êåðîñèíà» Þñóï Ðàçûêîâ – ïðåäñåäà-

òåëü æþðè ïîëíîìåòðàæíîãî èãðîâîãî êèíî Arctic open.
Ôèëüì ïðåäñòàâÿò àêòåðû Åëåíà Ñóñàíèíà è Âàëå-

ðèé Ìàñëîâ. Ïîêàçû ïðîéäóò â Àðõàíãåëüñêå, Ñåâåðî-
îíåæñêå è Êîíîøå.

Ýòîò êèíîôèëüì ïîëó÷èë ïðèç Ãèëüäèè êèíîâåäîâ è êèíîêðèòèêîâ íà Êèíîòàâðå
â 2019 ãîäó.

Âàëåðèé Ìàñëîâ ïðèåçæàë âìåñòå ñ Þñóïîì Ðàçûêîâûì â Àðõàíãåëüñê â 2018
ãîäó. Îí - ãëàâíûé àêò¸ð ôèëüìà «Òóðåöêîå ñåäëî» (ïðèç çà ëó÷øèé ñöåíàðèé íà
êèíîôåñòèâàëå Arctic open 2018 ã.)

Ôèëüì "Êåðîñèí" /Ðîññèÿ/2019ã./ 77 ì./äðàìà/18+

остро), а в том, что жизнь
без керосина и жизнь с  ке-
росином — две разные
вещи. Как только у бабушки
появится огненная вода, у
нее все сразу наладится —
впрочем, для этого придет-
ся заплатить страшную
цену, ведь не бывает воз-
награждения без жертвоп-
риношения.

Где и когда смотреть?

«Мираж Синема» в ТРК
«Титан Арена» (Архан-
гельск, ул. Воскресенская,
д.20)

4 ДЕКАБРЯ (среда) в 18
часов
Вход по бесплатным при-

гласительным. О том, как их
получить, сообщим допол-
нительно.

"БОЛЬШОЕ КИНО -
МАЛЫМ ПОСЁЛКАМ"
Коношский дом культуры

и досуга, Советская, 86
5 ДЕКАБРЯ В 19 ЧАСОВ
Вход свободный!

Североонежский соци-
ально-досуговый центр

2-й микрорайон, 13
6 ДЕКАБРЯ В 18.30
Вход свободный!  18+

Советуем прочитать ин-
тервью с Юсупом Разыко-
вым на портале «Северные
новости» https://
newsnord.r u/yusup-razy kov-
tema-u-menya-vsegda..
Ну, и конечно, посмотреть

трейлер:
https: //www.youtube.com/

watch?v=vLqenhlRW4A

Ñåâåðîîíåæñêèé
ÑÄÖ
6 ÄÅÊÀÁÐß
Â 18.30
Âõîä ñâîáîäíûé!

ÈÄ¨Ì
Â ÊÈÍÎ!

ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÒÈÒÅ!

Площадь балкона входит
в общую площадь квартиры.
Является ли это ошибкой?
Отвечают специалисты

Кадастровой палаты по Ар-
хангельской области и Не-
нецкому автономному округу.
Ранее площадь помеще-

ния определяли органы тех-
нической инвентаризации -
БТИ. В разное время и по
разным причинам в общую
площадь квартир включа-
лись сведения о площади
балкона и не всегда такие
действия специалистов БТИ
являлись ошибочными.
В настоящее время требо-

вания к определению пло-
щади жилого помещения из-
менились. Площадь жилого
помещения состоит из сум-
мы площадей всех частей
такого помещения. В нее
входят площади помещений
вспомогательного использо-

Ñ áàëêîíîì èëè áåç?
вания,  предназначенные
для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных
нужд, связанных с  их про-
живанием в жилом поме-
щении. Балконы, лоджии,
веранды и террасы, эксп-
луатируемая кровля не
входят в площадь жилого
помещения.
Если в Едином государ-

ственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН) квартира уч-
тена с площадью балкона,
такую ситуацию можно из-
менить, исключив лишнюю
площадь из общей площа-
ди жилого помещения.

 Для этого правообладате-
лю, либо его законному пред-
ставителю можно обратиться

в любое отделение многофун-
кционального центра предос-
тавления государственных ус-
луг с заявлением об исправ-
лении технической ошибки в
записях ЕГРН. Также такое
заявление можно подать и
через сервис "Личный каби-
нет", размещенный на  офи-
циальном сайте Росреестра.
Предоставлять в орган

регистрации прав докумен-
ты, подтверждающие зна-
чение площади помещения
не требуется.
В случае необходимости

специалисты кадастровой
палаты самостоятельно
запросят документ в органи-
зации технической инвента-
ризации.

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
https://www.youtube.com/

