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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

- Для меня это пер-
вое Послание в долж-
ности главы муници-
пального района, по-
этому, конечно же, вос-
принимал его с точки
зрения практической
реализации тех пред-
стоящих изменений, о
которых говорил Прези-
дент России.
Первое, на что обра-

тил внимание, это обо-
значенные изменения в
системе здравоохране-
ния, особенно первич-
ного звена. Президент
отметил, что люди су-
дят о здравоохранении,
не по цифрам и не по
показателям, что "чело-
века, который вынуж-
ден ехать за десятки
километров в поликли-
нику, тратить целый
день  в очереди или не-
делями ждать приёма у
узкого специалиста,
мало интересует, на-
сколько выросла сред-
няя продолжительность
жизни в стране".
Посыл главы госу-

дарства о том, что сей-
час "нужно сконцентри-
ровать усилия на пер-
вичном звене здраво-
охранения, с которым
соприкасается каждый
человек и каждая се-
мья" и здесь больше
всего сложных, чув-
ствительных для лю-
дей проблем, абсолют-
но точно отражает су-

ÈÃÎÐÜ ÀÐÑÅÍÒÜÅÂ Â ÆÈÇÍÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ществующее положе-
ние дел. Владимир Пу-
тин подчеркнул, что
смысл работы ФАПов
не в том, чтобы выпи-
сывать справки, на-
правления и сходу
спроваживать людей в
райцентры, а в том,
чтобы у специалистов
на местах была воз-
можность оказывать
реальную помощь лю-
дям, использовать  со-
временное оборудова-
ние и скоростной ин-
тернет.
И Президент озвучил

те меры, которые будут
приняты в ближайшее
время: "С 1 июля будет
запущена программа
модернизации первич-
ного звена здравоохра-
нения. Предстоит отре-
монтировать и обору-
довать новой техникой
поликлиники, районные
больницы, станции ско-
рой помощи во всех ре-
гионах страны. На ре-
шение этих задач мы
дополнительно выде-
лили 550 миллиардов
рублей, более 90 про-
центов - это федераль-
ные ресурсы. В свою
очередь прошу субъек-
ты Федерации найти
резервы и вплотную за-
няться решением жи-
лищных проблем вра-
чей и фельдшеров,
особенно в сёлах, по-
сёлках, малых городах,

использовать для этого
все механизмы, в том
числе служебное
жильё, поддержку ин-
дивидуального жилищ-
ного строительства".
Второй момент, кото-

рый очень меня вооду-
шевил - поставлена за-
дача расширения и ук-
репления полномочий
муниципальных орга-
нов власти. Вот цитата
из Послания: "Предус-
мотренные законода-
тельством общие для
всех граждан права,
возможности и гаран-
тии в разных регионах
и муниципалитетах
обеспечиваются по-раз-
ному. Это несправедли-
во по отношению к че-
ловеку и несёт прямую
угрозу нашему обще-
ству и целостности
страны.
Считаю необходи-

мым закрепить в Кон-
ституции принципы
единой системы пуб-
личной власти, выстро-
ить эффективное взаи-
модействие между го-
сударственными и му-
ниципальными органа-
ми. При этом полномо-
чия и реальные воз-
можности местного са-
моуправления - самого
близкого к людям уров-
ня власти - могут и дол-
жны быть расширены и
укреплены".
Муниципалитеты го-

товы сегодня к испол-
нению и существующих
полномочий, и к их рас-
ширению, но только
при условии их обеспе-
чения соответствующи-
ми финансовыми меха-
низмами. Кроме того,
необходимо реформи-
ровать систему местно-
го самоуправления в
части сельских поселе-
ний. Сегодня она на-
глядно показала свою
неэффективность.

В целом же основная
мысль нынешнего По-
слания, на мой взгляд,
проста - "Главное - че-
ловек!". Мы готовы ра-
ботать и выполнять  по-
ставленные Президен-
том РФ задачи на сво-
ем уровне.

Поводом для поездки послу-
жили обращения местных жите-
лей, поступившие на страницу
главы района в социальной
сети "ВКонтакте", о неудовлет-
ворительном содержании доро-
ги, необходимости ремонта мо-
стов, об отсутствии телефонной
связи и многих других. Поэтому
и встречу Игорь Арсентьев на-
чал с обозначения своего виде-
ния путей решения самых ост-
рых проблем:

- На сегодняшний день есть
131-й федеральный закон, ко-
торый обязывает муниципали-
тет обеспечить транспортную
доступность. Поэтому ледовую
переправу наводить будем! - за-
явил глава района. - Существу-
ющая технологическая дорога
на сегодняшний день никак до-
кументально не оформлена, по-
этому юридически ее не суще-
ствует, а, значит, мы не можем
тратить на ее содержание ни
одного бюджетного рубля. Мы
уже начали заниматься реше-
нием этой проблемы, но по-
скольку дорога пролегает по
землям лесного фонда, согла-
сования на соответствующее
оформление земли необходимо
получать в том числе и на фе-
деральном уровне. Сами пони-
маете, процесс это не быстрый
- может занять год, а то и боль-
ше. Тем не менее, в глобаль-
ном плане мы все же попыта-
емся реализовать проект над-
лежащего оформления, а затем
и приведения в нормативное
состояние дорог по левому  бе-
регу  Онеги и в сторону  Улитино,
и в сторону Конево, с их привяз-
кой к североонежскому мосту.
Если у нас это получится, мы
решим множество проблем с
организацией переправ и
транспортной доступностью, -
рассказал собравшимся Игорь
Арсентьев.
Также на встрече глава райо-

на дал поручение своему заме-
стителю Руслану Макарову про-
работать варианты ремонта мо-
ста через речку Иг. В Улитино
обнаружились плиты, подходя-
щие для этих целей. Поэтому
весной вопрос с ремонтом дол-
жен быть решен положительно.
Далее последовали вопросы

о причинах отсутствия теле-
фонной связи. Стоит отметить,
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что внутри по-
селка связь
есть, на осно-
вании чего
"Ростелеком"
пр од о лжа ет
вы с т а в л я т ь
счета в пол-
ном объеме.
Жители даже
написали по
этому поводу
коллективное
обращение на
имя главы. Как
пояснил Игорь
Арсентьев, ру-
ководство ре-
г ионал ь но г о
филиала ком-
пании, обещает, что в текущем
году  поселок будет подключен к
оптоволоконной связи. Кабель
уже подведен. А вот с вопросом
начисления платы еще предсто-
ит разобраться. В ближайшее
время глава намерен вновь
встретиться с представителями
"Ростелекома" и обсудить вари-
анты решения проблемы.
На встрече прозвучало и мно-

жество других вопросов: по по-
воду  законности взимания до-
полнительной платы "Почтой
России" за услуги по оплате най-
ма жилых помещений, о невоз-
можности записи на прием в
Плесецкую ЦРБ, о начислении
платы за электроснабжение по
среднему, поскольку показания
люди передать не могут опять
же из-за отсутствия связи, об ав-
тобусном сообщении.

- Думаю, у нас с жителями со-
стоялся вполне конструктивный
разговор. Не в моих правилах,

да, и не могу себе позволить
пообещать что-то невыполни-
мое, поэтому разговор шел на-
чистоту, - отметил Игорь Ар-
сентьев. - Убежден, что без че-
стного диалога с людьми у  нас
ничего хорошего вообще сде-
лать не получится. Поэтому
главное, в чем могу заверить
жителей Улитино и подобных
населенных пунктов нашего
района - никто вас один на один
со своими бедами не бросит!
На следующий день после

посещения Улитино на состо-
явшейся в администрации пла-
нерке глава района раздал по-
ручения профильным структур-
ным подразделениям по реше-
нию озвученных проблем. Ход
их исполнения Арсентьев взял
под личный контроль.

Попов Е.С., заместитель
главы - руководитель

аппарата администрации
МО "Плесецкий район"
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Ñìåøíî ñêàçàòü: ïîäóìàòü ñòðàøíî!

ËÎÕÎÒÐÎÍ

Поводом к проведению мероп-
риятия послужили обращения,
поступившие в администрацию, с
вопросами по, якобы, предстоя-
щей оптимизации в библиотечной
системе. В самом начале беседы
глава района опроверг все воз-
можные слухи о какой бы то ни
было оптимизации.

- Речь прежде всего идет об
объединении районной сферы
культуры в одну организацию, что
позволит сократить расходы рай-
онного бюджета на содержание
административно-управленческо-
го аппарата, - сообщил Игорь Ар-
сентьев собравшимся работни-
кам библиотеки. - МКУК "Межпо-
селенческая библиотека Плесец-
кого района" как раз и станет ба-
зовой площадкой для создания
единого учреждения культуры.
Глава района заверил собрав-

шихся, что грядущие преобразо-

ÌÊÓÊ "ÌÅÆÏÎÑÅËÅÍ×ÅÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ"
ÑÒÀÍÅÒ ÁÀÇÎÂÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÎÉ
ÄËß ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß ÐÀÉÎÍÍÛÕ

Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ

В интернете появилась инфор-
мация об изменении процедуры
выдачи полисов обязательного
страхования автогражданской от-
вественности. Соответствует ли
эта информация действительнос-
ти?

Отвечает Николай Маежев:
- Перечень компаний, которые

имеют право выдавать страхо-
вые полисы обязательного стра-
хования транспортных средств
утверждается Сбербанком Рос-
сии. Никаких изменений в настоя-
щее время не произошло. То
есть, если компания имеет ли-
цензию на выдачу данных поли-
сов, то ее никто не ограничивает.
На территории Плесецкого рай-

она такие полисы  выдают "РЕСО
гарантия", "Альфа-страхование",
"Росгосстрах" и другие организа-
ции. Кроме того, владельцы
транспортных средств могут
оформить электронный полис в
интернете, в том числе и через
портал "Госуслуги". Право выбо-
ра станции техобслуживания и
страховой компании остается за
автовладельцем.
Возле магазинов в Плесецком

районе не везде оборудованы
подъезды для грузовых автомо-
билей, поэтому крупные фуры
для разгрузки товара заезжают
на тротуар или встают поперек
его, создавая помехи движению
пешеходов. Как быть в такой си-
туации?
Отвечает Николай Маежев:

- Пункт 12.4 Правил дорожного
движения предусматривает, что
водителю транспортного сред-
ства запрещено останавливаться
там, где будут созданы помехи
для движения пешеходов. Ответ-
ственность за данное правонару-
шение предусмотрено Кодексом
об административных правонару-
шениях с назначением админист-
ративного штрафа в размере
2000 рублей с задержанием
транспортного средства. Могу
дать совет жителям Плесецкого
района. Если выявляются такие
правонарушения, создаются по-
мехи для движения пешеходов,
гражданам необходимо произвес-
ти фотографирование машины,
её госномера и сообщить в Де-
журную часть МВД России по
Плесецкому району по телефону:
71082, либо в ГИБДД 71267 для
того, чтобы сотрудниками ГИБДД
были приняты меры воздействия
к правонарушителю.

- Есть ли какие-то исключения
при разгрузке или погрузке?

- Исключений к Правилам до-
рожного движения никаких нет.
Водитель  должен остановиться в
положенном месте и вручную пе-
ретаскивать груз. Но пешеходам
помехи создаваться не должны.
Но это должен быть оборудован-
ный тротуар. Если это самодель-
ная натоптанная тропа, то нару-
шения со стороны водителя
здесь  нет.

Михаил Сухоруков

13 ÿíâàðÿ ãëàâà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Èãîðü ÀÐÑÅÍ-
ÒÜÅÂ ïðîâåë ðàáî÷óþ âñòðå÷ó ñ ñîòðóäíèêàìè öåíò-
ðàëüíîé áèáëèîòåêè. Êëþ÷åâàÿ òåìà ðàçãîâîðà - ïåðñ-
ïåêòèâû ðàçâèòèÿ ó÷ðåæäåíèÿ.

вания никак не коснутся трудо-
вых коллективов и уровня их за-
работной платы, которую, соглас-
но "майских" указов Президента
РФ В.В. Путина, районная адми-
нистрация старается неукосни-
тельно выполнять  в части ее по-
вышения.
На встрече была поднята и

больная тема - грядущая смена
руководства учреждения. Но и
здесь  глава района четко дал
понять, что новые задачи и ог-
ромный пласт работы предстоит
выполнять уже новому руководи-
телю.
Игорь Валентинович также по-

здравил с Днем Рождения ны-
нешнего директора библиотеки -
Галину Александровну Пуминову
и поблагодарил ее за многолет-
нюю успешную и плодотворную
работу.

ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ? ÎÒÂÅ×ÀÅÌ!
Â åäèíóþ ðåäàêöèþ ÏÒÊ è ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíå-

æüÿ"  ðåãóëÿðíî ïîñòóïàþò âîïðîñû. Íà íåêîòîðûå èç
íèõ, êàñàþùèåñÿ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, îòâåòèò âðèî íà-
÷àëüíèêà ÎÃÈÁÄÄ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
Íèêîëàé Ìàåæåâ.

ЛЮДИ СТРАДАЮТ ЗА МЕТАЛЛ
Никогда бы не мог подумать,

что такую масштабную тему при-
дётся освещать очень деликатно.
Мошенничество стало своеоб-
разным признаком нашего вре-
мени. Телефоны и компьютеры,
гаджеты и Интернет есть сегодня
практически у каждого. Только не
все люди готовы были встретить
массовую информатизацию во
всеоружии . Да и мошенники за-
частую опережают основную мас-
су на шаг.
В этом материале речь пойдет

о случаях мошенничества. Здесь
фигурируют реальные люди,
только имена им пришлось заме-
нить на вымышленные. Не раз и
не два приходилось слышать  от
жертв: "Но ведь такой я человек.
Доверчивый! " или "Ну как я мог-
ла так опозориться? Самой стыд-
но!"

 Многие люди с удовольствием
откровенничают на эту тему, но
когда узнают, что их информация
станет частью журналистского
материала, готовы отказаться от
своих слов. Такова человеческая
сущность.

БОГАТЫ НА ВЫДУМКИ
Способы мошенничества абсо-

лютно разные. Жертвам на теле-
фон приходит sms с текстом:
"мама, я попал в беду. Объясню
всё позже. Вышли денег". Номе-
ра отправителей редко повторя-
ются, меняется порядок слов, но
суть сообщений остается одна и
та же.  Много сообщений с
просьбой о деньгах приходит лю-
дям ВКонтакте. Взламывается
страница одного из друзей и с
нее мошенниками начинают рас-
сылаться месседжи. Времени от
факта взлома до момента блоки-
ровки Службой безопасности
соцсети проходит, как правило,
не очень много, но злоумышлен-
ники успевают "разгуляться".  У
многих из них есть свой опреде-
ленный почерк. Начинается сооб-
щение со слова "привет", и не
важно кому оно обращено -
взрослому или ребенку. Далее
следует как бы дружеская, зачас-
тую панибратская, просьба об оп-
ределенной сумме денег. Разви-
тие социальных сетей привело к
тому, что мошенники создают
клоны страниц, копируют туда
все материалы с оригинальных
страниц и начинают вести диалог
о "займе" денег оттуда. Таких
случаев в Плесецком районе
было достаточно много.
Наталья Аникина - старший

следователь Следственного от-
дела ОМВД России по Плесецко-
му району. Она отмечает, что в
последнее время в полицию лю-
дей, которые стали жертвами мо-
шенников, становится все боль-
ше и больше. Вот, что она нам
рассказала:

- Когда вам звонят от имени
близкого родственника и говорят,
что он попал в беду, у многих воз-
никает паника. Когда деньги пе-
реведены, оказывается, что зво-

нили мошенники. Есть другие
способы мошенничества. В ходе
переписки в социальной сети
вроде бы знакомый человек пи-
шет о том, что он выиграл круп-
ную сумму денег от Сбербанка и
предлагает ему тоже получить
такой приз. Жертва, полагая, что
общается с близким человеком,
соглашается на это. Он сообщает
"знакомому" все данные о бан-
ковской карте, о сроках ее дей-
ствия. Злоумышленник подклю-
чается к системе электронных
платежей и переводит с карта че-
ловека деньги. Когда жертва по-
нимает, что с ним переписывался
мошенник, деньги уже безнадеж-
но списаны. Есть еще один спо-
соб, который становится все бо-
лее распространенным. Человек
получает смс или входящий зво-
нок о том, что его банковская
карта якобы заблокирована и
просят перезвонить. Человек в
панике начинает звонить по но-
меру, указанному в сообщении,
там ему предлагают для разбло-
кировки ввести определенную
комбинацию цифр, просят сооб-
щить коды, которые приходят в
ходе телефонного разговора. С
карты списываются деньги.

БДИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕЖДЕ
ВСЕГО

Наталья Аникина добавила,
что жертвами становятся как по-
жилое, так и молодое население.
Как правило, злоумышленники в
процессе разговора ведут себя
уверенно, говорят очень убеди-
тельно и не дают положить труб-
ку. Заявлений о фактах мошенни-
чества поступает много, но чаще
всего они безрезультатны. Найти
мошенников и вернуть потерпев-
шим деньги можно с малой веро-
ятностью. Поэтому жителям на-
шего района стоит быть  бдитель-
ными и всю информацию прове-
рять. В Сбербанке России сооб-
щили, что сотрудники этой орга-
низации никогда не попросят у
людей какие-либо секретные
данные карты или интернет-бан-
ка. Совершать какие-либо опера-
ции будут сами сотрудники, а
пользователей банка не будут за-
ставлять этого делать.
Официальные номера Сбер-

банка: 900, 8-800-555-55-50, 8-
495-500-55-50.  Но отмечаются
случаи, когда злоумышленники
маскируются под официальные
номера, изменяя одну из цифр.
Кстати, один из жителей Пле-

сецкого района, активно пользую-
щийся кредитными продуктами
Сбербанка, рассказал об одной
интересной закономерности. Как
только был  взят кредит или про-
веден очередной платеж, челове-
ку стали поступать звонки от лю-
дей, которые представлялись со-
трудниками других кредитных
организаций. Предлагалось взять
кредит на более выгодных усло-
виях. Каким образом личные дан-
ные оказывались  у третьих лиц,
остается только догадываться. В
Сбербанке утечку информации

не подтвердили. Многим россий-
ским банкам доступны единые
кредитные истории жителей на-
шей страны, но где гарантия того,
что данные не попадут к зло-
умышленникам?

А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ
Как уже говорилось в материа-

ле, среди жертв мошенничества
достаточно много пожилых лю-
дей. Этим злоумышленники ак-
тивно пользуются. Несколько че-
ловек в Плесецком районе стали
жертвами фальшивых газовщи-
ков. За последние годы в России
произошел ряд крупных взрывов
бытового газа. На этой волне по-
явились люди, которые стали хо-
дить по квартирам и предлагать
приборы, которые называются
"газосигнализаторами".
Как отмечают очевидцы и жерт-

вы обмана, данная схема проста.
Лже-газовщики предлагают ку-
пить прибор. При этом незваные
гости для солидности оперируют
статьями законодательства и ут-
верждают, что данный прибор
станет обязательным во всех до-
мах.
Стоимость газосигнализатора

(или детектора утечки газа) невы-
сока - чуть более полутора ты-
сяч. Доверчивой жительнице
Плесецка данную штукенцию
"впарили" за пять тысяч. Стоит
отметить, что газовые службы ре-
ализацией данного датчика не
занимаются.

Я БОГАТ!?
Еще один способ мошенниче-

ства стал известен на минувшей
неделе. Пользователям элект-
ронных ящиков приходило пись-
мо следующего содержания:

"Дoбpoго врeмени cуток.
Bаш электронный ящик пoпал в

спиcок пoльзoвaтeлей,
номиниpованных на получeниe
денежного пoдаркa.
Вaм оcталocь тoлько зaбрaть

Bашe денежнoe вoзнагpaждeниe,
вeличинa которогo может
доxодить до нeскoльких тыcяч
дoлларов CША, либo тaкoй жe пo
ценнoсти материальный пoдapoк.
Что получитe Вы - зaвисит oт
мнoжeствa факторoв и будeт
oпpeдeлeнo нaшей cиcтeмoй
автомaтичecки.

Ho врeмя для получeния
подаpка cтрoго oграничeнo на-
шим peгламeнтом, и сocтaвляeт
толькo oдин дeнь  c момента
откpытия дaнного письмa. Если
же по каким-тo причинaм Bы нe
уcпeeте этo сдeлaть, тo Ваш
элeктpoнный ящик будет удaлeн
из cпискa, a пoдаpoк отдaн
другoму участнику.
Для тoго, чтобы пoлучить

пoдарок, перeйдитe по ccылке..."
Это послание оказалось рас-

сылкой и было отправлено поми-
мо меня еще девятнадцати адре-
сатам. Все держатели ящиков в
почтовой системе "Яндекс".
Я решил проверить, какой

"куш" посулили нам мошенники.
Но меня ждало разочарование:
ссылка оказалась недействи-
тельна.

"Этот сайт заблокирован. Наи-
более вероятные причины блоки-
ровки: недостаточно средств на
аккаунте или были нарушены Ус-
ловия предоставления услуг" .
На "получение выигрыша" мне

были даны сутки, но я не успел
за это время перейти по ссылке.
Злоумышленники "смотапи удоч-
ки" и, скорее всего, продолжили
свои грязные делишки с других
аккаунтов и с другими людьми. А
жаль! Хотелось посмотреть, что
нас ждет дальше и рассказать
вам, дорогие читатели.

Михаил Сухоруков
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В Архангельской области
и в Ненецком автономном
округе проведена государ-
ственная кадастровая
оценка (ГКО) земельных
участков. Её результаты
вступили в силу с 1 января
2020 года.
На территории Архан-

гельской области проведе-
на ГКО земельных участ-
ков в составе земель насе-
ленных пунктов и земель
сельскохозяйственного на-
значения. В Ненецком ав-
тономном округе оценены

земельные участки, входя-
щие в состав земель про-
мышленности, энергетики,
транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, ин-
форматики, земель  для
обеспечения космической
деятельности, земель обо-
роны, безопасности и зе-
мель иного специального
назначения.
Как узнать новую сто-

имость объекта недвижи-
мости, рассказала началь-
ник отдела определения
кадастровой стоимости Ка-

ÏÐÎÂÅÄÅÍÀ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÎÖÅÍÊÀ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ
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дастровой палаты по Ар-
хангельской области и Не-
нецкому автономному ок-
ругу Марина Сандакова.

"При желании, любой
гражданин может запро-
сить через МФЦ выписку о
кадастровой стоимости.
Если нет необходимости в
бумажном документе, то
посмотреть, как была опре-
делена кадастровая сто-
имость, можно на сайте
Росреестра в разделе "Ка-
дастровая оценка". Зная
кадастровый номер объек-
та недвижимости, надо
зайти в подраздел "Фонд
данных государственной
кадастровой оценки" и вос-
пользоваться сервисом
"Получение сведений из
Фонда данных государ-
ственной кадастровой
оценки", - пояснила Мари-
на Сандакова.

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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С началом нового года в
Российской Федерации
стартовала очередная кам-
пания по декларированию
доходов.
В соответствии с дей-

ствующим налоговым зако-
нодательством, всем физи-
ческим лицам, получившим
в 2019 году доход, необхо-
димо отчитаться до 30 ап-
реля 2020 года.
Представить деклара-

цию 3-НДФЛ следует:
" при получении дохода

от продажи имущества, на-
ходившегося в собственно-
сти менее минимального
срока владения (три или
пять  лет) или сдачи его в
аренду;

" при получении в дар
недвижимого имущества,
транспортных средств, ак-
ций, долей, паев от физи-
ческих лиц, не являющихся
близкими родственниками;

" при получении выигры-
ша от операторов лотерей
и др.;

" при получении дохода
от источников, находящих-
ся за пределами Российс-
кой Федерации.
Задекларировать полу-

ченные в 2019 году доходы
должны также индивиду-
альные предприниматели,
нотариусы, занимающиеся
частной практикой, адвока-

ты, учредившие адвокатс-
кие кабинеты и другие
лица, занимающиеся част-
ной практикой.
Межрайонная ИФНС

России № 6 по Архангельс-
кой области и Ненецкому
автономному округу напо-
минает, что представить
декларацию в налоговую
инспекцию по месту жи-
тельства можно лично, че-
рез представителя физи-
ческого лица по доверен-
ности, по почте или через
МФЦ, а также в электрон-
ном виде с помощью сер-
виса "Личный кабинет для
физических лиц". Для
пользователей портала го-
суслуг также доступна воз-
можность декларирования
доходов без непосред-
ственного посещения нало-
гового органа.
Оплатить самостоятель-

но исчисленный в деклара-
ции НДФЛ необходимо не
позднее 15 июля 2020
года.
Непредставление нало-

говой декларации в уста-
новленный законодатель-
ством о налогах и сборах
срок в соответствии со ста-
тьей 119 НК РФ  влечет
штраф  в размере 5 про-
центов суммы налога, под-
лежащей уплате (доплате)
на основе этой деклара-
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ции, за каждый полный или
неполный месяц со дня, ус-
тановленного для ее пред-
ставления, но не более 30
процентов указанной сум-
мы и не менее 1 000 руб-
лей.
Граждане, на которых не

возложена обязанность  по
представлению деклара-
ции, вправе сделать это по
собственной инициативе в
следующих случаях:

o для получения имуще-
ственных налоговых выче-
тов при покупке или строи-
тельстве жилья; на погаше-
ние процентов по кредитам
и фактически израсходо-
ванным на новое строи-
тельство;

o  для получения соци-
альных налоговых вычетов
в случае, если Вы потрати-
лись  на свое обучение,
обучение детей, брата, се-
стры, лечение себя, детей,
супругов, родителей,

o для получения или пе-
рерасчета стандартных на-
логовых вычетов (если в
течение налогового перио-
да стандартные налоговые
вычеты не предоставля-
лись или были предостав-
лены в меньшем размере).
Для этой категории граж-

дан сроки представления
деклараций не ограничены
декларационной кампанией.

"Личный кабинет для фи-
зических лиц" является од-
ним из самых востребован-
ных Интернет-сервисов
ФНС России. Функционал
данного сервиса особенно
актуален в период прове-
дения декларационной
кампании, так как  в инте-
рактивном режиме имеется
возможность заполнить на-
логовую декларацию по на-
логу на доходы физических
лиц по форме 3-НДФЛ.

При наличии усиленной
нек валифицирован ной
электронной подписи такая
электронная услуга позво-
ляет направить  деклара-
цию в налоговую инспек-

цию прямо из Вашего лич-
ного кабинета.
Получить бесплатно сер-

тификат ключа проверки
усиленной неквалифициро-
ванной электронной подпи-
си можно прямо в личном
кабинете в разделе "Про-
филь". Документы, подпи-
санные усиленной неква-
лифицированной электрон-
ной подписью, приравнива-
ются к документам, пред-
ставленным на бумаге и
подписанным собственно-
ручно.

Кроме того, пользовате-
ли "Личного кабинета для
физических лиц" могут от-
слеживать  ход камераль-
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ной проверки своей декла-
рации, контролировать со-
стояние расчетов с бюдже-
том, получать и распечаты-
вать уведомления и кви-
танции на уплату налогов,
оплачивать  налоги в режи-
ме онлайн, обращаться в
налоговые органы, не вы-
ходя из дома.
Для  подключения к лич-

ному кабинету необходимо
обратиться в налоговую
инспекцию для получения
логина и пароля.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области

и Ненецкому
автономному округу

Я люблю бывать в гостях
у Иды Андреевны Шатров-
ской. Маленькая красная
звёздочка на входных  две-
рях напоминает нам о том,
что в этой квартире прожи-
вает участник трудового
фронта, ветеран Великой
отечественной войны.
Радостно осознавать,

что, несмотря на свой со-
лидный возраст, Ида Анд-
реевна по-прежнему жиз-
нерадостна и активна, от-
лично помнит все даты и
события прожитых лет и
очень радуется  приходу
гостей.
Так уж случилось, мне

часто приходится общать-
ся с людьми преклонного
возраста, среди которых
участники, свидетели гроз-
ных - сороковых, тех лет,
когда вероломно на нашу
страну напала фашистская
Германия. Общаясь с
ними, я пытаюсь найти от-
вет на волнующий меня
вопрос - как же  надо про-
жить долгую, интересную и
счастливую жизнь и при
этом выжить в разруху, пе-
режить голод, страх, холод,
выстоять среди бомбежек
и смерти… и остаться че-
ловеком. Порой кажется,
ответ должен быть запу-
танным и  суперсложным.
Но ничего сверхъесте-
ственного в ответ не услы-
шишь.

- Я самый обыкновенный
гражданин Советского Со-
юза, - улыбается мне в от-
вет Ида Андреевна, -   моя
жизнь - это история моей
страны. И как бы извиня-
ясь,  добавляет - мне по-
счастливилось родиться в
России, в небольшом живо-

писном городке возле Че-
реповца  Вологодской об-
ласти.
Как и все её сверстники,

она училась, занималась в
школьных кружках и совер-
шенно не подозревала, что
ворвется в ее юность
страшная война…
Тут уж не до учебы и не

до забав. Пришла пора
встать в ряды взрослых, и
началась совсем не детс-
кая жизнь.
Помнит Ида Андреевна и

немецкие самолеты - боль-
шие, страшные, грозные.
От страха ни ноги, ни руки

 ÂÅËÈÊÓÞ ÏÎÁÅÄÓ ÊÎÂÀËÈ È Â ÒÛËÓ
красные знамена.  Помню
и слезы и смех, помню
много цветов.

… А потом встретила она
молоденького офицера -
грудь в орденах -  в первый
день  на новом месте рабо-
ты, он оказался её началь-
ником. Много чего было в
её жизни - и радости, и
проблемы, великое горе -
смерть сына, но всегда
Ида Андреевна верила в
лучшее завтра, верила в
добро и счастье. Выросли
сыновья - два красивых
молодца, именно им она
написала  и подарила свою
"Материнскую тетрадь", в
которую вошли воспомина-
ния об их отце, рано ушед-
шем из жизни. Сегодня за-
кончена еще одна тетрадь,
где описала Ида Андреев-
на уже свою жизнь.
В Плесецкий район  се-

мья Шатровских приехала
по коммунистической путё-
вке, её супруга направили
руководить  колхозом. При-
ехали на время, да так и
остались навсегда. Все
свои трудовые годы Ида
Андреевна проработала в
учреждении уголовно-ис-
полнительной системы, в
Объединении, которое тог-
да входило в состав ОУ-
250. С должности главного
бухгалтера её  и проводили
на заслуженный отдых.

- Я довольна своей судь-
бой, - говорит Ида Андре-
евна, - и я  горжусь своей
страной. Вместе с ней мы
пережили  и тяготы войны,
и вновь восстановили на-
родное хозяйство, разру-
шенное войной, построили
и  города. Моя страна  не
потеряла своей гордости,
не упала  на колени. Под-
нялась в полный рост, рас-
цвела и окрепла.
Сегодня Ида Андреевна

в  день славного 95-летне-
го юбилея принимает по-
здравления от руководства
муниципального образова-
ния и от учреждения, кото-
рому посвятила свою тру-
довую деятельность. Иду
Андреевну поздравляют
родные и близкие - её сы-
новья, внуки и правнуки,
поздравляют и обществен-
ники Североонежска, и его
жители,  друзья и соседи,
желая ей много-много здо-
ровья, бодрости духа и
долголетия.
Ида Андреевна  с преве-

ликим удовольствием чита-
ет и текст поздравительной
открытки от Президента
России В. В. Путина   и
твердо пообещала нам от-
метить и столетний юби-
лей…
Ида Андреевна, Вам  по-

чет и уважение от всех жи-
вущих, это Вы приближали
долгожданную победу    на
фронтах Второй Мировой
войны, это Ваши вышитые
кисеты и теплые носки спа-
сали жизнь солдатам. Спа-
сибо тебе, дорогая Ида Ан-
деевна, и за Великую По-
беду, и за труд. Спасибо за
доброту и искренность,
спасибо за участие…
Спасибо просто за то,

что Вы живёте ря-
дом с нами. С
Юбилеем Вас по-
здравляем!

Лидия
Алешина

не двигаются, сил нет  по-
шевелиться.   И слез -то не
было. Был  только ужас и
страх…

- Я  всем сердцем нена-
видела фашистов, - вспо-
минает Ида Андреевна, - я
часто бессонными ночами
представляла себя на
фронте, как я сражаюсь с
ними, не зная страха.
Видимо, после очередно-

го налета фашистов или
после очередной  бессон-
ной ночи  ей пришла идея
идти на фронт - бить про-
клятых фашистов. Но стра-
не нужны были и рабочие
руки, на фронт Иде Андре-
евне так и не суждено
было отправиться, но
фронту она помогала - пи-
сала письма солдатам, вя-
зала носки и шила кисеты.
А сегодня очень огорчает-
ся, что не сохранила  сол-
датские письма с фронта
со словами благодарности.
В её военной жизни

было и строительство во-
енного аэродрома под
Вельском, где она рыла ка-
навы, окопы, строила  ук-
рытия для самолётов.

- А вот про кавалеров
(улыбается) тогда не дума-
ли. Наработаешься, земли
покидаешь  день-деньской,
да до дому надо добраться
за 5 км,   на следующий
день опять  на работу с
утра раннего…
Работать Ида Андреевна

начала   рано, надо было
семью кормить.  Была
учетчиком, счетоводом, но
всегда стремилась полу-
чить образование и полу-
чила.

 - Когда училась в школе
ФЗО, - вспоминает Ида Ан-

дреевна, нас кормили один
раз в сутки в три часа дня.
Все разом - завтрак, обед и
ужин. Вечером с девчонка-
ми попьем кипятку, да и
спать. Но жили, радова-
лись победам советского
солдата; как могли,  помо-
гали фронту, я работала
уже под конец войны сче-
товодом, так что у меня ка-
кая-никакая,  а зарплата
была.

- Я День Победы помню.
Вот радость-то была!
Все пляшут, поют,
объявлен выходной.
Везде развиваются
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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, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05"Время пока-

жет» (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  «Ученица Мессинга»

(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, 17.25"60 минут» (12+)
14.45Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Крепостная» (12+)
23.00"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Х/ф «Крик  тишины» (16+)
03.40"Блокада. День 901-й» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

Итоги 2019 (16+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 09.55, 11.30, 14.00,
16.05, 18.50, 21.55Новости (16+)
07.05, 11.35, 18.55, 00.55Все на

Матч (12+)
09.00Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
10.00Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
11.00Биатлон с  Д. Губерниевым

(12+)
12.00Футбол. Чемп. Испании. «Ва-

льядолид» - «Реал» (0+)
14.05Футбол. Чемп.  Италии.

«Рома» - «Лацио» (0+)
16.10Футбол. Кубок Англии. «Ман-

честер Сити» - «Фулхэм»
(0+)

18.10"Марат Сафин. Своя игра».
Специальный обзор (12+)

18.30"Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)

19.20Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мос-
ква) - «Куньлунь» (12+)

22.00Тотальный футбол (12+)
22.55Футбол. Кубок Англии. «Бор-

нмут» - «Арсенал» (12+)
01.25Бокс. Эдуард Скавинский
против Науэля Альберто Галесси.

Равшанбек  Умурзаков про-
тив Эснейкера Корреа (12+)

03.15Футбол. Чемп. Италии. «Ин-
тер» - «Кальяри» (0+)

*ÍÒÂ*
05.20, 04.00Х/ф «Еще не вечер»

(16+)
06.05"Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 00.00Сегодня (16+)
07.05, 08.20Т/с  «Москва. Три вок-

зала» (16+)
10.20, 01.25Т/с «Морские дьяво-

лы» (12+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25"Место встречи» (16+)
17.00, 00.20"ДНК» (16+)
18.00, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Горячая точка» (12+)
23.10"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
00.10"Поздняков» (16+)

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

03.15"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Чужой район-2» (16+)
14.55Т/с  «Чужой район-3» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.20Т/с  «Страсть-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05Д/с  «Неизвестная» (0+)
07.35Библейский сюжет (0+)
08.05Х/ф «Жила-была девочка»

(0+)
09.15Открытое письмо (0+)
09.30"Другие Романовы» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10Д/ф «Великая победа под

Ленинградом» (0+)
12.20, 18.45Власть факта (0+)
13.05Линия жизни. Стас  Намин

(0+)
14.15Великие реки России (0+)
15.10Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25"Агора» (0+)
16.30Х/ф «Хирургия» (0+)
17.10Красивая планета (0+)
17.25Дирижеры XXI века (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Правила жизни» (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Ленинград говорит!»

(0+)
21.25Цвет времени. Анри Матисс

(0+)
21.40"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
22.20Т/с  «Раскол» (16+)

23.10Д/с  «Монологи велик ого
Дуни» (0+)

00.00Д/ф «Я должна рассказать»
(12+)

00.55Х/ф «Всем - спасибо!» (0+)
02.30Д/с  «Запечатленное время»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Человек без паспорта»

(12+)
10.10Д/ф «Актерские  судьбы.

Алексей Локтев и Светлана
Савелова» (12+)

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

(16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40"Мой герой. Герард Василь-

ев» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
22.35"Великое потепление» (16+)
23.05, 04.45"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с  «Дальнобойщики» (12+)
02.55"Прощание. Людмила Сенчи-

на» (16+)
03.35Д/ф «Александр Демьяненко.

Я вам не Шурик !» (16+)
04.15"Вся правда» (16+)

*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+)
15.00Документальный спецпроект

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Паркер» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Охранник» (18+)
02.10Х/ф «Флаббер» (0+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «Чиполлино» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.00Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
08.10Х/ф «Астерикс  на Олимпий-

ских играх» (12+)
10.40Х/ф «Пассажиры» (16+)
12.55Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
15.40Х/ф «Папик» (16+)
20.10Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
22.25Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
01.20"Кино в деталях» (18+)
02.15"Живое» (16+)
03.45Анимационный «Приключе-

ния мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Особо
опасно. Микробы» (16+) (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Ключ от

сердца» (16+) (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Зло в

тебе» (16+) (16+)
12.00"Не ври мне». «Грехи мате-

рей» (12+) (12+)
13.00"Не ври мне». «Учительница

первая моя» (12+) (12+)
14.00Х/ф «Не ври мне» (12+)
15.00"Мистические истории». 4

сезон (16+) (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «По-

ющая гитара» (16+) (16+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Налог

смерти» (16+) (16+)
17.00"Гадалка». 12 сезон. «Дом

моей мечты» (16+) (16+)
18.30Т/с  «Доктор Хэрроу» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Телекинез». «серая

мышка» (16+)
01.15"Сверхъестественный от-
бор». 1 сезон. «Тула» (16+) (16+)
04.30"Тайные знаки». «Апокалип-

сис . Техногенные катастро-
фы» (16+) (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/ф «Вторая Мировая война.

Вспоминая блокадный Ле-
нинград» (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/ф «22 победы танкиста Ко-

лобанова» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Бло-

када» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «872 дня Ленинграда».

«Последний рубеж» (16+)
19.40"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №13» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Репат-

риация. Из России с любо-
вью» (12+)

21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)

23.40Х/ф «Дом, в котором я живу»
(0+)

01.40Д/ф «Блокада снится ноча-
ми» (12+)

02.25Х/ф «Шел четвертый год  вой-
ны…» (0+)

03.50Х/ф «Добровольцы» (0+)

*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"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

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

ки» (16+)
20.00Т/с  «Год культуры» (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 «Короли улиц 2» (18+)
02.50Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

(12+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.25Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
19.00Х/ф «В бой идут одни «ста-

рики» (12+)
20.45Х/ф «Мужики! .» (6+)
22.40Х/ф «Родня» (12+)
00.30Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
02.00Х/ф «Нейлон 100%» (12+)
03.25Х/ф «Трясина» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45Х/ф «Воротничок» (16+)
06.10Х/ф «С пяти до семи» (16+)
07.50Х/ф «Полный контакт» (16+)
09.15Х/ф «С черного хода» (16+)
10.40Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
12.25Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-2 с.» (12+)
14.15Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
15.45Х/ф «Отель» (16+)
17.10Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
20.50Х/ф «Красавчик. 1-4 с.» (16+)
00.25Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
01.55Х/ф «Колокол и  флейта»

(16+)
02.25Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Рассказы» (18+)
08.35Х/ф «АдмиралЪ» (16+)
10.55Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
13.30Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
15.30Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
17.25Х/ф «Пять невест» (16+)
19.30Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
21.35Х/ф «Лейтенант» (12+)
23.15Х/ф «Семь кабинок» (18+)
01.20Х/ф «Метро» (16+)
04.10Х/ф «Антикиллер» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
08.10Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
10.00Х/ф «Твой выход , детка!»

(18+)
11.55Х/ф «Шафер напрокат» (18+)
13.55Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
15.35Х/ф «К черту на рога» (16+)
17.15Муз/ф «Тачка на миллион»

(18+)
19.30Х/ф «Плохой Санта 2» (16+)
21.10Х/ф «Парк культуры и отды-

ха» (18+)
23.10Х/ф «Любовь случается»

(16+)
00.50Х/ф «Не уступить Штейнам»

(16+)
02.25Х/ф «Беглецы» (12+)
04.00Х/ф «Игра в четыре руки»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
08.00Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
10.50Х/ф «Не забудь… станция

Луговая» (12+)
12.35Х/ф «Человек у окна» (16+)
14.30Х/ф «…И другие официаль-

ные лица» (16+)
16.05Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
19.00Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
21.40Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
23.40Х/ф «Когда я стану велика-

ном» (6+)
00.15Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
01.50Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
03.40Х/ф «Опасные гастроли» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Брак по завещанию»

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

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00Т/с  «Последняя репродук-

ция» (16+)
14.00Т/с  «Биение сердца» (16+)
20.00Т/с  «Плацента» (16+)
22.00Т/с «Громовы. Дом надежды»

(16+)
04.00Т/с  «Метод Фрейда 2» (16+)
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Ëþáëþ ÿ Âàñ. È ìàìó Âàøó òàêæå… Àíäðåé Êîøìàðîâ

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

23 ÿíâàðÿ - ïàìÿòü
ñâÿòèòåëÿ Ôåîôàíà,

Çàòâîðíèêà Âûøåíñêîãî
(1894 ãîä)

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîð-
íèê, â ìèðó Ãîâîðîâ Ãåîðãèé
Âàñèëüåâè÷, ðîäèëñÿ â ìíîãî-
äåòíîé ñåìüå ïðàâîñëàâíîãî
ñâÿùåííèêà Îðëîâñêîé ãóáåð-
íèè, 10 ÿíâàðÿ 1815 ãîäà. Åïèñ-
êîï , áîãîñëîâ, ïóáëèöèñò-ïðî-
ïîâåäíèê, ïðîñëàâëåííûé â
ëèêå ñâÿòèòåëåé. Îäèí èç ñà-
ìûõ âëèÿòåëüíûõ äóõîâíûõ ïè-
ñàòåëåé 19-ãî âåêà, ñòàâøèé
âåëèêèì ó÷èòåëåì õðèñòèàíñ-
êîé æèçíè.  Åãî ñî÷èíåíèÿ
êðàéíå íåîáõîäèìû âñåì æàæ-
äóùèì ñïàñåíèÿ. Åãî íåëüçÿ
÷èòàòü áåç áëàãîãîâåíèÿ, áåç
òðåïåòà äóøåâíîãî… Îí ãîâî-
ðèò âàì î Áîãå è î âàøåé äóøå,
îòêðûâàåò ïðîñâåòû â ìèð
èíîé - êàê  "âëàñòü èìóùèé"…
è ýòî ÷óâñòâóåò êàæäûé, èáî èñ-
òèíà ñàìà ñâèäåòåëüñòâóåò çà
ñåáÿ.
Ñ 1871 ãîäà ïðåîñâÿùåííûé

Ôåîôàí ïðåäàëñÿ ïîëíîìó
çàòâîðó â  Âûøåíñêîé ïóñòû-
íè â Òàìáîâñêîé ãóáåðíèè.
Ñâÿòèòåëü íèêîìó íå îòêàçû-
âàë â äóõîâíîì  íàñòàâëåíèè,
åæåäíåâíî îòâå÷àÿ íà äåñÿòêè
ïèñåì, ïðèõîäÿùèõ ñî âñåé
ñòðàíû.  6 ÿíâàðÿ 1894 ãîäà, â
âîçðàñòå 78 ëåò, ìèðíî îòîø¸ë
êî Ãîñïîäó. Êàíîíèçèðîâàí â
1988 ãîäó íà Ïîìåñòíîì ñîáî-
ðå Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè.

Ïîêà áóäåòå ïîêîèòü
òåëî, íå æäèòå íè÷åãî

äîáðîãî
Êîãäà ïü¸òå âîäó, òî âûíè-

ìàåòå è ìàëåéøóþ ïîïàâ-
øóþ òóäà ìóøêó; êîãäà çàíî-
çèòå ïàëåö, òî áóäü çàíîçà
åäâà âèäíà ïî ìàëîñòè, âû ñïå-
øèòå èçáàâèòüñÿ îò áåñïî-
êîéñòâà, åþ ïðè÷èíÿåìîãî;
êîãäà ïîïàä¸ò â ãëàç ïîðî-
øèíêà ñàìîìàëåéøàÿ è ìó-
òèò ãëàç, âû ïîäíèìàåòå áîëü-
øèå õëîïîòû, ÷òîáû î÷èñòèòü
îò íå¸ ãëàç. Òàê ïîëîæèòå
ñåáå çàêîíîì äåéñòâîâàòü  è
ïî îòíîøåíèþ ê ñòðàñòÿì: â
êàêîì áû ìàëåíüêîì âèäå
îíè íå ïðîÿâëÿëèñü, ñïåøèòå
âûãíàòü èõ, è òàê áåçæàëîñò-
íî, ÷òîáû è ñëåäà èõ íå îñòà-
ëîñü.
Îêà ñâîåãî óìíîãî íå ñâî-

äèòå ñ ñåðäöà, è âñ¸, èñõîäÿ-
ùåå èç îòòóäà, òîò÷àñ ñõâà-
òûâàéòå è ðàçáèðàéòå: õîðî-
øî - ïóñòü æèâ¸ò, íå õîðîøî -
òîò÷àñ óáèòü åãî íàäî.
Íå äóìàéòå, ÷òî ìîæíî ïî-

çâîëÿòü âîëüíîñòü ìûñëÿì,
÷óâñòâàì, ñëîâàì è äâèæåíè-
ÿì. Íàäî äåðæàòü âñ¸ íà ïðè-
âÿçè è óïðàâëÿòü ñîáîþ.

Ñâÿòèòåëü
Ôåîôàí Çàòâîðíèê

25 ÿíâàðÿ - ïàìÿòü
ìó÷åíèöû Òàòèàíû è

ñ íåþ â Ðèìå
ïîñòðàäàâøèõ

Ñâÿòàÿ Òàòèàíà  - äî÷ü áî-
ãàòîãî ðèìëÿíèíà - áûëà âîñ-
ïèòàíà â õðèñòèàíñêîé âåðå.
Êîãäà îíà äîñòèãëà ñîâåð-
øåííîëåòèÿ, òî îòêàçàëàñü îò
ñóïðóæåñêîé æèçíè  è çà äîá-
ðîäåòåëüíóþ æèçíü áûëà íà-
çíà÷åíà äèàêîíèñîé Ðèìñêîé
öåðêâè.  Ñâÿòàÿ Òàòèàíà ñ
óñåðäèåì óõàæèâàëà çà áîëü-
íûìè, ïîñåùàëà òåìíèöû, ïî-
ìîãàëà íåèìóùèì, ñòàðàÿñü
ïîñòîÿííî óãîäèòü Áîãó ìî-
ëèòâàìè è äîáðûìè äåëàìè.
Ïðè Àëåêñàíäðå Ñåâåðå  çà

èñïîâåäàíèå Èèñóñà Õðèñòà
ïðèíÿëà ìó÷åíè÷åñêèå ñòðà-
äàíèÿ (îêîëî 225 ã.).  Êîãäà
å¸ ïîñëå èñòÿçàíèé áðîñèëè
íà àðåíó Êîëèçåÿ â ëàïû ëüâà,
õèùíèê  ñòàë êðîòêî ëàñêàòü-
ñÿ ê íåé. Òîãäà ñâÿòóþ Òàòüÿ-
íó óñåêëè ìå÷îì.  Ñëóãè, ìó-
÷èâøèå ñâÿòóþ, óâåðîâàëè âî
Õðèñòà, âèäÿ íàä íåé ñèëó Áî-

æèþ, - è îíè òîæå áûëè óñå÷å-
íû ìå÷îì.

27 ÿíâàðÿ -  Ïàìÿòü
ðàâíîàïîñòîëüíîé

Íèíû, ïðîñâåòèòåëüíè-
öû Ãðóçèè (335 ã.)

Ñâÿòàÿ Íèíà áûëà ïëåìÿí-
íèöåé  Èåðóñàëèìñêîãî åïèñ-
êîïà Þâåíàëèÿ.   Îíà ñ þíî-
ñòè âñåì ñåðäöåì âîçëþáèëà
Áîãà è ãëóáîêî ñîæàëåëà î
ëþäÿõ, íå âåðîâàâøèõ â Íåãî.
Ïîñëå òîãî, êàê îòåö å¸ Çàâó-
ëîí óø¸ë â ïóñòûííèêè, à ìàòü
ïîñòóïèëà â äèàêîíèñû, ñâÿòàÿ
Íèíà áûëà îòäàíà íà âîñïè-
òàíèå îäíîé áëàãî÷åñòèâîé
ñòàðèöå.  ×àñòûå ðàññêàçû
ýòîé ñòàðèöû îá Èâåðèè (íû-
íåøíåé Ãðóçèè), òîãäà åù¸ ÿçû-
÷åñêîé ñòðàíå, âîçáóäèëè â
Íèíå ñèëüíîå æåëàíèå ïîñå-
òèòü ýòó ñòðàíó è ïðîñâåòèòü
å¸ æèòåëåé ñâåòîì Åâàíãåëèÿ.
Æåëàíèå ýòî åù¸ áîëåå óñè-

ëèëîñü, êîãäà îíà óâèäåëà â
ñîííîì âèäåíèè Ìàòåðü Áî-
æèþ, âðó÷àþùóþ åé êðåñò, ñäå-
ëàííûé èç âèíîãðàäíûõ ëîç, à
óòðîì îíà îáíàðóæèëà ýòîò
êðåñò â ñâîèõ ðóêàõ.
È æåëàíèå å¸ ñáûëîñü, êîã-

äà åé ïðèøëîñü áåæàòü â Èâå-
ðèþ, ñïàñàÿñü îò ãîíåíèÿ, âîç-
äâèãíóòîãî èìïåðàòîðîì Äè-
îêëåòèàíîì (284-305 ãã.). Â
Èâåðèè ñâÿòàÿ Íèíà îêàçûâà-
ëà ïîìîùü ìíîãèì ñòðàæäó-
ùèì. Óçíàâ î ñèëå å¸ ìîëèòâ,
áîëüíûå ñòàëè âî ìíîæåñòâå
ïðèõîäèòü ê íåé. Ïðîïîâåäü
î Õðèñòå, ÷óäåñà, êîòîðûå ñî-
âåðøàëà ñâÿòàÿ, è å¸ äîáðî-
äåòåëüíàÿ æèçíü áëàãîòâîðíî
äåéñòâîâàëè íà æèòåëåé Èâå-
ðèè, è ìíîãèå èç íèõ óâåðîâà-
ëè â èñòèííîãî Áîãà è ïðèíÿ-
ëè êðåùåíèå. Îíà îáðàòèëà
êî Õðèñòó è ñàìîãî öàðÿ Ìà-
ðèàíà (Ìåðîé), áûâøåãî äî ýòî-
ãî ÿçû÷íèêîì. Â Êàõåòèè îíà
îáðàòèëà  â õðèñòèàíñòâî öà-
ðèöó Ñîôèþ.
Ïîñëå òðèäöàòèïÿòèëåòíèõ

ïîäâèãîâ ñâÿòàÿ Íèíà ìèðíî
ñêîí÷àëàñü 14 ÿíâàðÿ 335
ãîäà. Íà ìåñòå  å¸ êîí÷èíû
öàðü Ìàðèàí âîçäâèã õðàì âî
èìÿ âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿ,
äàëüíåãî ðîäñòâåííèêà ñâÿòîé
Íèíû.

Ежегодно  теннисисты
Североонежска  начинают
новый  год  с  соревнований.
Так  и  в  этот  2020 год   3 -
5  января  в  пос.Савинский
проводился  лично - команд-
ный  турнир  по  настольно-
му  теннису  памяти  Сергея
Тетерина.  На  соревнова-
ния  съехались  любители
малой  ракетки  со  всей  Ар-
хангельской  области  от  7
до  70 лет  и  старше.  Ко-
нечно  же,  все  соревнова-
лись   в  своих  возрастных
категориях.  Команду  "Аре-
на"  пос.Североонежск
представляли:  Казарян Сос,
Коптелов  Анатолий, Пуш-
нин  Виталий, Дружинин
Алексей, Пушнина Верони-
ка, Карпинец  Артем, Кула-
кова  Ольга, Ухина  Екатери-
на, Чуркин Степан, Лобанов
Алексей,  Гладких  Алексей,
Гальченко Арина, Харитоно-
ва  Арина, Суханова  Викто-
рия, Гриб Полина, Матюгов
Дмитрий.  Наша  команда
заняла  ВТОРОЕ  место,  ус-
тупив  победу  г.Архангельск.
Победители  и  призеры

в  личных  разрядах :  2008
г.р.  и  моложе -  1 место-
Лобанов Алексей, 2 место-

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀÑÒÎËÜÍÎÃÎ ÒÅÍÍÈÑÀ
Гладких Алексей, 3
место - Гриб Полина ;
2005-07 г.р. - 1 место-
Кулакова Ольга, 2 ме-
сто -Ухина Екатерина
и   Чуркин  Степан;
2002-04  г.р. - Пушни-
на Вероника - 1 мес-
то, 2 место - Карпи-
нец Артем.  В  парном  раз-
ряде  среди  мужчин   Ка-
зарян - Коптелов  заняли
второе  место.

11-12  января  юные  тен-
нисисты  команды  "Арена"
представляли  МО "Пле-
сецкий район"  в  составе
РЦДО   на  открытом лич-
но-командном   первенстве
Архангельской  области
среди  организаций  допол-
нительного  образования.
Соревнования  проводи-
лись  по  трем  возрастным
категориям.

2008 г.р.  и  моложе  в
личном  зачете победите-
лем среди  мальчиков
стал  Лобанов  Алексей,
на  2  месте -Гладких Алек-
сей, Полина Гриб  - 6  мес-
то.  Команда  уверенно  за-
няла  ПЕРВОЕ  место  из
18  команд

2005-07  г.р.  в  личном

зачете среди   девушек  по-
бедила  Ухина  Екатерина,
Сероштанов Константин  на
5ом  и  Чуркин  Степан  на
9ом  местах  среди   юно-
шей.  Команда  на  ТРЕ-
ТЬЕМ месте  из 15  команд.

2002 - 04 г.р.  в  личном
зачете  среди  юниоров
Зверко Никита занял  2 ме-
сто, Карпинец  Артем - 5
место  и  Пономарева  Ека-
терина - 3 место.  Команда
заняла  ПЕРВОЕ  место  из
15  команд
В   общекомандном  заче-

те  команда  РЦДО  Пле-
сецкий  район  стали  ПО-
БЕДИТЕЛЯМИ.  Все  побе-
дители  и  призеры  награж-
дены  кубками  и  грамота-
ми.

Педагог
доп. образования

Щукина  Е.Е.

http://www.tvstyler.net


5

¹4(1103)  îò 22 ÿíâàðÿ 2020ã.

Ëþáâè âñå âîçðàñòû ïîêîðíû èíîãäà.

*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, 02.10, 03.05"Время пока-

жет» (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  «Ученица Мессинга»

(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, 17.25"60 минут» (12+)
14.45Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Крепостная» (12+)
23.00"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «По горячим следам»

(12+)
03.00Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25Бокс. Тяжеловесы (16+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 18.35,

21.55Новости (16+)
07.05, 12.30, 15.05, 22.00, 00.40Все

на Матч (12+)
09.00Тотальный футбол (12+)
09.55"Футбольный вопрос» (12+)
10.25Бокс . Дэнни Гарсия против

Ивана Редкача (12+)
13.00Смешанные единоборства.

Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы «Сайборг» Жус-
тино. Генри Корралес  против
Хуана Арчулеты (12+)

16.05Д/ф «24 часа войны: Ферра-
ри против Форда» (16+)

18.05"Один год из жизни королев-
ских гонок» (12+)

18.45Континентальный вечер (12+)
19.20Хок кей. КХЛ. «Динамо»

(Москва) - «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) (12+)

22.40Футбол. Кубок  Английской
лиги. «Астон Вилла» - «Лес-
тер» (12+)

01.10Волейбол . ЛЧ. Мужчины.
«Берлин» - «Факел» (0+)

03.10"Команда мечты» (12+)
03.25Футбол. Кубок Либертадорес.

«Университарио» - «Карабо-
бо» (12+)

*ÍÒÂ*
05.20, 03.50Х/ф «Еще не вечер»

(16+)
06.05"Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 00.00Сегодня (16+)
07.05, 08.20Т/с  «Москва. Три вок-

зала» (16+)
10.20, 01.15Т/с «Морские дьяво-

лы» (12+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25"Место встречи» (16+)
17.00, 00.10"ДНК» (16+)
18.00, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Горячая точка» (12+)
23.10"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.20Х/ф «Ладога» (12+)
09.25Х/ф «Перелетные птицы»

(16+)
13.25Т/с  «Шаман» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.25Т/с  «Страсть-2» (16+)
04.10Т/с  «Страсть-2. Любовница»

(16+)

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

19.30, 23.40Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…». Москва водная
(0+)

07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Д/ф «Звезда жизни и смерти»

(0+)
08.20, 17.15, 02.40Красивая плане-

та (0+)
08.35, 23.10Д/с  «Монологи велико-

го Дуни» (0+)
09.05, 22.20Т/с  «Раскол» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10ХХ век. «В мире животных.

Театр зверей им.в. Л. Дуро-
ва» (0+)

12.20, 18.40, 00.55"Тем временем.
Смыслы» (0+)

13.10Д/с  «Запечатленное время»
(0+)

13.35Д/ф «Я должна рассказать»
(12+)

14.30Солисты XXI века (0+)
15.10Новости. Подробно. Книги

(0+)
15.25Пятое измерение (0+)
15.50"Белая студия» (0+)

16.35Х/ф «Юбилей» (16+)
17.30Дирижеры XXI века (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Кельты: кровь и желе-

зо» (0+)
21.40Искусственный отбор (0+)
00.00Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»

(0+)
01.40ХХ век. «В мире животных.

Театр зверей им. В. Л. Дуро-
ва» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения»
(12+)

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Страх высоты» (0+)
10.35Д/ф «О чем молчит Андрей

Мягков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40"Мой герой. Елена Денисова-

Радзинская» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
22.35, 04.15"Осторожно, мошенни-

ки!  Красота из подворотни»
(16+)

23.05, 03.35Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» (16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с  «Дальнобойщики» (12+)
02.55"Прощание. Ян Арлазоров»

(16+)
04.45"Знак качества» (16+)

*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 «Механик: воскрешение»

(16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Счастливое число Сле-

вина» (16+)

*ÑÒÑ*
05.25М/ф «Степа-моряк» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.00Ситком «Сеня-Федя» (16+)
07.55, 19.00Х/ф «Папик» (16+)
08.35Х/ф «Красная планета» (16+)
10.40Х/ф «Интерстеллар» (16+)
14.05Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.20Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.35Х/ф «Квант милосердия»

(16+)
00.40Х/ф «Умри, но не сейчас»

(12+)
03.00Х/ф «Дюплекс» (12+)
04.20Анимационный «Даффи Дак.

Охотники за чудовищами»
(0+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Особо

опасно. Возраст» (16+) (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Кривое

зеркало» (16+) (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Звезда

манежа» (16+) (16+)
12.00"Не ври мне». «Близкий враг»

(12+) (12+)
13.00"Не ври мне». «Тайник» (12+)

(12+)
14.00"Не ври мне». «Сестра - раз-

лучница» (12+) (12+)
15.00"Мистические истории». 4

сезон (16+) (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Не при-

ближайся» (16+) (16+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Чтоб  ты

лопнула» (16+) (16+)
17.00"Гадалка». 12 сезон. «До

свадьбы не доживешь» (16+)
(16+)

18.30Т/с  «Доктор Хэрроу» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
01.15Т/с  «Помнить все» (16+)
03.30"Тайные знаки». «Особо

опасно. Транспорт» (16+)
(16+)

04.15"Тайные знаки». «Особо
опас но. Растения» (16+)
(16+)

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

дня (16+)
08.20Д/с  «Легенды госбезопасно-

сти». «Александр Коротков.
Последний шанс резидента»
(16+)

09.05, 10.05, 13.15Т/с «Курьерский
особой важности» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.35, 14.05Т/с  «Розыскник» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «872 дня Ленинграда».

«Фронту надо - сделаем»

(16+)
19.40"Легенды армии». Амазасп

Бабаджанян (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Отцы и деды» (0+)
01.20Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.00Х/ф «Вертикаль» (0+)
04.10Х/ф «Дом, в котором я живу»

(0+)

*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"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

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

ки» (16+)
20.00Т/с  «Год культуры» (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 «Перекресток Миллера»

(16+)
03.05Х/ф «Офисное простран-

ство» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Ноль-седьмой» меняет

курс» (16+)
07.15, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.40Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
19.00Х/ф «Спортлото-82» (6+)
20.45Муз/ф «Кубанские казаки»

(12+)
22.50Х/ф «Вас  ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+)
00.25Х/ф «Суета сует» (12+)
02.05Х/ф «Приключения Квентина

Дорварда, стрелка королев-
ской гвардии» (16+)

03.35Х/ф «Оптимистическая траге-
дия» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «С черного хода» (16+)
07.25Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
09.00Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-2 с.» (12+)
10.55Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
12.20Х/ф «Отель» (16+)
13.50Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
17.30Х/ф «Красавчик. 1-4 с.» (16+)
20.50Х/ф «Тарас Бульба. 1-3 с .»

(16+)
23.35Х/ф «С пяти до семи» (16+)
00.15Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)
03.45Х/ф «Первые на Луне» (16+)
04.50Х/ф «Полный контакт» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.15Муз/ф «Лето» (18+)
09.40Муз/ф «Ласковый май» (16+)
12.00Х/ф «Ночная смена» (18+)
13.50Х/ф «СуперБобровы» (12+)
15.45Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
17.25Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
19.30Муз/ф «Стиляги» (16+)
22.05Х/ф «Мой парень - Ангел»

(16+)
01.05Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
03.00Х/ф «Я худею» (16+)
04.45Х/ф «Метро» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
08.10Х/ф «День выборов 2» (12+)
10.15Х/ф «Все или ничего» (16+)
12.00Х/ф «Парк культуры и отды-

ха» (18+)
14.00Х/ф «День радио» (16+)
16.00Х/ф «Без тормозов» (16+)
17.45Х/ф «Случайный муж» (16+)
19.30Х/ф «Пятый элемент» (12+)
21.50Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
01.00Х/ф «Пятница» (16+)
02.30Х/ф «Продвинутый» (16+)
04.05Х/ф «Укол зонтиком» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
08.00Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
10.55Х/ф «Если верить Лопотухи-

ну» (6+)
13.35Х/ф «12 стульев» (12+)
16.20Муз/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
17.35Х/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
19.00Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
22.10Х/ф «Барханов и его телох-

ранитель» (16+)
01.25Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
03.30Х/ф «Четвертая планета»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Брак по завещанию»

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

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00Т/с  «Последняя репродук-

ция» (16+)
14.00Т/с  «Громовы» (16+)
20.00Т/с  «Плацента» (16+)
22.00Т/с  «Общая терапия» (16+)
04.00Т/с  «Метод Фрейда 2» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 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, 01.15, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.00"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Ученица Мессинга»

(16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
03.55"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, 17.25"60 минут» (12+)
14.45Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Крепостная» (12+)
23.00"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «По горячим следам»

(12+)
03.00Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 17.00,

18.50, 20.55Новости (16+)
07.05, 11.25, 17.05, 21.05Все на

Матч (12+)
09.00"Курс Евро. Бухарест» (12+)
09.20Футбол. Кубок Либертадорес.

«Университарио» - «Карабо-
бо» (0+)

12.20Хоккей. КХЛ. «Адмирал» -
ЦСКА (12+)

15.00Футбол. Кубок  Английской
лиги. «Астон Вилла» - «Лес-
тер» (0+)

18.00"Водное поло. Будапештские
игры» (12+)

18.20Реальный спорт. Водное поло
(12+)

18.55Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» - «Маасейк»
(12+)

22.00Кубок Английской лиги. Об-
зор (12+)

22.20, 00.40Английский акцент
(12+)

22.40Футбол. Кубок  Английской
лиги. «Манчестер Сити» -
«Манчестер Юнайтед» (12+)

01.25Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы «Сайборг» Жус-
тино. Генри Корралес  против
Хуана Арчулеты (12+)

03.25Футбол. Кубок Либертадорес.
«Барселона» - «Прогресо»
(12+)

*ÍÒÂ*
05.20, 03.50Х/ф «Еще не вечер»

(16+)
06.05"Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 00.00Сегодня (16+)
07.05, 08.20Т/с  «Москва. Три вок-

зала» (16+)
10.20, 01.15Т/с «Морские дьяво-

лы» (12+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25"Место встречи» (16+)
17.00, 00.10"ДНК» (16+)
18.00, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Горячая точка» (12+)
23.10"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.35Т/с «Шаман. Новая угроза»

(16+)
09.25Х/ф «Бывших не бывает»

(16+)
13.25Т/с «Шаман. Новая угроза»

(16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.25Т/с  «Страсть-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 13.40, 20.45Д/ф «Кельты:

кровь и железо» (0+)
08.35, 23.10Д/с  «Монологи велико-

го Дуни» (0+)
09.05, 22.20Т/с  «Раскол» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40ХХ век . «Мастера ис-

кусств. Народный артист
СССР Олег Борисов». 1987 (0+)
12.20, 18.40, 00.55"Что делать?»

(0+)
13.10Д/с  «Запечатленное время»

(0+)
14.30Солисты XXI века (0+)
15.10Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20Библейский сюжет (0+)
15.50"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
16.35Х/ф «Володя большой, Воло-

дя маленький» (16+)

17.40Дирижеры XXI века (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.40Абсолютный слух (0+)
00.0075 лет со дня рождения Алек-

сандра Гутмана (0+)
02.50Цвет времени (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Д/ф «О чем молчит Андрей

Мягков» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Черный принц» (12+)
10.40Д/ф «Олег Янковский. После-

дняя охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40"Мой герой. Иван Колесни-

ков» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Никонов и Ко» (12+)
22.35, 04.10Линия защиты (16+)
23.05, 03.30Д/ф «Грязные тайны

первых леди» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
02.50"Хроники московского быта.

Непутевая дочь» (12+)
04.40"Знак качества» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Джек Райан: теория ха-

оса» (12+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Тюряга» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Золотая антилопа» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.00Ситком «Сеня-Федя» (16+)
07.55, 19.00Х/ф «Папик» (16+)
08.50"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
11.55Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
14.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.20Х/ф «Мистер и миссис Смит»

(16+)
22.50Х/ф «Координаты «Скай-

фолл» (16+)
01.35Х/ф «Вертикальный предел»

(12+)
03.35Х/ф «Добро пожаловать в

рай» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Убивающая

планета» (16+) (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Забытая

любовь» (16+) (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Чужая

у колыбели» (16+) (16+)
12.00Х/ф «Не ври мне» (12+)
13.00"Не ври мне». «Опасные зна-

комства» (12+) (12+)
14.00"Не ври мне». «Близкий враг»

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

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

(16+) (16+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Человек

у окна» (16+) (16+)
17.00"Гадалка». 12 сезон. «Родной

сын» (16+) (16+)
18.30Т/с  «Доктор Хэрроу» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Фургон смерти» (16+)
01.15"Колдуны мира». 2 сезон.

«Бразильские фетишейрос»
(16+) (16+)

02.15"Колдуны мира». 2 сезон.
«Филиппинские хилеры» (16+)
03.00"Колдуны мира». 2 сезон.
«Непальские дзакри» (16+) (16+)
03.45"Колдуны мира». 2 сезон.
«Хаамы Хакассии» (16+) (16+)
04.45"Колдуны мира». 2 сезон.
«Еврейские каббалисты» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Крот» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «872 дня Ленинграда». «В

голодной петле» (16+)
19.40"Последний день». Леонид

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

(12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Прощание славянки»

(0+)
01.20Х/ф «Голубая стрела» (0+)

02.50Х/ф «Отцы и деды» (0+)
04.15Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (0+)

*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"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

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

ки» (16+)
20.00Т/с  «Год культуры» (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 «Игра в прятки» (16+)
02.55Х/ф «Отчаянные путеше-

ственники» (16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.25Х/ф «Верные друзья» (6+)
19.00Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(12+)

21.00Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)

22.35Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+)

00.05Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь» (12+)

02.05Х/ф «Ловкачи» (12+)
03.30Х/ф «Наш общий друг» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Блюз опадающих лис-
тьев» (16+)

07.45Х/ф «Привычка расставать-
ся» (16+)

09.10Х/ф «Отель» (16+)
10.40Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
14.20Х/ф «Красавчик. 1-4 с.» (16+)
17.45Х/ф «Тарас Бульба. 1-3 с .»

(16+)
20.30Х/ф «Проценты» (16+)
20.50Х/ф «Герой» (16+)
22.10Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
01.20Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
01.50Х/ф «Полный контакт» (16+)
03.05Х/ф «Без секса» (16+)
03.15Х/ф «С черного хода» (16+)
04.30Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Семь кабинок» (18+)
07.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
09.25Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
11.25Х/ф «Пять невест» (16+)
13.25Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
16.00Х/ф «Лейтенант» (12+)
17.40Х/ф «Реальный папа» (12+)
19.30Муз/ф «Поддубный» (6+)
21.50Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
23.25Х/ф «Рассказы» (18+)
00.00Х/ф «Огни притона» (16+)
02.05Х/ф «Новая земля» (18+)
04.10Х/ф «Герой» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Муз/ф «Тачка на миллион»

(18+)
08.05Х/ф «Твой выход , детка!»

(18+)
10.00Х/ф «Шафер напрокат» (18+)
11.55Х/ф «К черту на рога» (16+)
13.40Х/ф «Закону тут не место»

(12+)
15.30Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
17.45Х/ф «Плохой Санта 2» (16+)
19.30Х/ф «Дюплекс» (12+)
21.05Х/ф «Мое большое греческое

лето» (16+)
22.55Х/ф «Пятый элемент» (12+)
00.00Х/ф «Днюха» (16+)
01.50Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
03.55Х/ф «Фанатки на завтрак  не

остаются» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Не забудь… станция

Луговая» (12+)
06.40Х/ф «Человек у окна» (16+)
08.40Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
10.30Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
13.05Х/ф «12 стульев» (12+)
16.20Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
19.00Х/ф «Менялы» (12+)
20.45Муз/ф «Бумбараш» (16+)
23.25Х/ф «Приключения Электро-

ника» (6+)
00.30Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
02.15Х/ф «Зеленый фургон» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Брак по завещанию»

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

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00Т/с  «Плацента» (16+)
14.00Т/с  «Громовы» (16+)
20.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
22.00Т/с  «Общая терапия» (16+)
04.00Т/с  «Метод Фрейда 2» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 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, 01.15, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.00"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Ученица Мессинга»

(16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
03.55"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, 17.25"60 минут» (12+)
14.45Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Крепостная» (12+)
23.00"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «По горячим следам»

(12+)
03.00Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 19.25,

22.15Новости (16+)
07.05, 11.35, 15.20, 22.20, 00.55Все

на Матч (12+)
09.00Бокс. Деонтей Уайлдер про-

тив Луиса Ортиса. Реванш.
Лео Санта Крус против Ми-
геля Флореса (12+)

11.00Бокс. Тяжеловесы (16+)
12.30Футбол. Кубок  Английской

лиги. «Манчестер Сити» -
«Манчестер Юнайтед» (0+)

14.30Английский акцент (12+)
15.50Профессиональный Бокс и

Смешанные единоборства.
Афиша (16+)

16.20Континентальный вечер (12+)
16.50Хоккей. КХЛ. «Металлург» -

«Йокерит» (12+)
19.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» - ЦСКА (12+)
22.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Барселона» - «Зенит»
(12+)

01.30Д/ф «24 часа войны: Ферра-
ри против Форда» (16+)

03.30"Один год из жизни королев-
ских гонок» (12+)

04.00Х/ф «Ночь в большом горо-
де» (16+)

*ÍÒÂ*
05.20, 04.35Х/ф «Еще не вечер»

(16+)
06.05"Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 00.00Сегодня (16+)
07.05, 08.20Т/с  «Москва. Три вок-

зала» (16+)
10.20, 01.40Т/с «Морские дьяво-

лы» (12+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25"Место встречи» (16+)
17.00, 00.40"ДНК» (16+)
18.00, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Горячая точка» (12+)
23.10"Основано на реальных Со-

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

ского» (12+)
04.10Их нравы (0+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.20Т/с «Шаман. Новая угроза»

(16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Х/ф «Неслужебное задание»

(12+)
11.15Т/с «Шаман. Новая угроза»

(16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.25Т/с  «Страсть-2. Ищите жен-

щину» (16+)
04.10Т/с «Страсть-2. Квартира в

кредит» (16+)

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

19.30, 23.40Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 13.40, 20.45Д/ф «Кельты:

кровь и железо» (0+)
08.35, 23.10Д/с  «Монологи велико-

го Дуни» (0+)
09.05, 22.20Т/с  «Раскол» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25ХХ век. «Избранные

страницы советской музыки.
Исаак  Дунаевский». 1977
(0+)

12.20, 18.45, 00.40"Игра в бисер»
(0+)

13.00Цвет времени. Михаил Вру-
бель (0+)

13.10, 02.30Д/с  «Запечатленное
время» (0+)

14.30Солисты XXI века (0+)
15.10Новости. Подробно. Театр

(0+)
15.25Пряничный домик (0+)
15.50"2 Верник  2" (0+)
16.35Х/ф «Милостивые государи»

(16+)
17.45Дирижеры XXI века (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.40Д/ф «Геометрия цвета Ивана

Порто» (0+)
00.00Черные дыры. Белые пятна

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (0+)
10.35Д/ф «Виктор Павлов. Голуби-

ная душа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40"Мой герой. Илья Шакунов»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
22.35"10 самых… роковые роли

звезд» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Без

любви виноватые» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
02.30Д/ф «Женщины Олега Даля»

(16+)
03.10"Советские мафии. Генерал

конфет и сосисок» (16+)
03.50"Знак качества» (16+)
04.30Х/ф «Страх высоты» (0+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"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, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.» (16+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Логово монстра» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.35"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.00Ситком «Сеня-Федя» (16+)
07.55, 19.00Х/ф «Папик» (16+)
08.40"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00Х/ф «Квант милосердия»

(16+)
11.05Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
13.10Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
20.20Х/ф «Скала» (16+)
23.05Х/ф «Спектр» (16+)
02.00Х/ф «Координаты «Скай-

фолл» (16+)
04.10Х/ф «Добро пожаловать в

рай-2! Риф» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Невес-

та призрака» (16+) (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «В сил-

ках» (16+) (16+)
12.00"Не ври мне». «Тайник» (12+)

(12+)
13.00"Не ври мне». «Сестра - раз-

лучница» (12+) (12+)
14.00"Не ври мне». «Слепая лю-

бовь» (12+) (12+)
15.00"Мистические истории». 4

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

напоказ» (16+) (16+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Не упу-

сти его» (16+) (16+)
17.00"Гадалка». 12 сезон. «Демон

игры» (16+) (16+)
18.30Т/с  «Доктор Хэрроу» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Т/с  «Викинги» (16+)
01.00Т/с  «Пятая стража. Схватка»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30"Рыбий жыр» (6+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 10.05Т/с  «Крот» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.15, 14.05Т/с  «Ангелы войны»

(18+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «872 дня Ленинграда».

«Город живых» (16+)
19.40"Легенды кино». Михаил Све-

тин (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Шестой» (12+)
01.20Х/ф «Забудьте слово смерть»

(6+)
02.45Х/ф «Окно в Париж» (16+)

04.35Д/ф «Легендарные самолеты.
Истребитель Ла-5» (6+)

*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"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

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

ки» (16+)
20.00Т/с  «Год культуры» (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 «Что скрывает ложь»

(16+)
03.20Х/ф «Маленькая мисс Счас-

тье» (16+)
04.50"THT-Club» (16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Менялы» (16+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.20Муз/ф «Не может быть!» (12+)
19.00Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
20.50Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
22.35Х/ф «Частный детектив, или

Операция  «Кооперация»
(12+)

00.20Х/ф «Криминальный квартет»
(16+)

02.05Х/ф «Мышеловка» (16+)
03.30Муз/ф «Романс  о влюблен-

ных» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00, 23.45Х/ф «Привычка расста-
ваться» (16+)

06.15Х/ф «Отель» (16+)
07.35Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
11.10Х/ф «Красавчик. 1-4 с.» (16+)
14.35Х/ф «Тарас Бульба. 1-3 с .»

(16+)
17.15Х/ф «Герой» (16+)
18.40Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
20.50Х/ф «Враги» (16+)
22.20Х/ф «Море» (16+)
00.25Х/ф «С черного хода» (16+)
01.45Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
03.15Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-2 с.» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Ночная смена» (18+)
07.35Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
10.10Х/ф «СуперБобровы» (12+)
12.00Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
13.45Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
15.55Х/ф «Мой парень - Ангел»

(16+)
17.45Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
19.30Х/ф «Игра» (16+)
21.25Х/ф «Все или ничего» (16+)
23.10Муз/ф «Лето» (18+)
01.35Х/ф «АдмиралЪ» (16+)
04.05Х/ф «Семь ужинов» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «День радио» (16+)
08.00Х/ф «Без тормозов» (16+)
09.45Х/ф «Случайный муж» (16+)
11.25Х/ф «Пятый элемент» (12+)
13.55Х/ф «Все или ничего» (16+)
15.35Х/ф «Мое большое греческое

лето» (16+)
17.30Х/ф «Парк культуры и отды-

ха» (18+)
19.30Х/ф «Высшая лига» (16+)
21.30Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
23.30Х/ф «Дюплекс» (12+)
01.05Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)
02.45Х/ф «Пятница» (16+)
04.15Х/ф «Сутенер» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Х/ф «…И другие официаль-

ные лица» (16+)
06.50Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
08.15Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель» (16+)
10.40Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
12.40Муз/ф «Волшебная сила»

(6+)
14.00Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
17.10Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
19.00Х/ф «Зависть богов» (16+)
21.35Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
00.55, 23.15Х/ф «Приключения

Электроника» (6+)
02.25Х/ф «Отпуск  в сентябре»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00Т/с  «Плацента» (16+)
14.00Т/с  «Громовы» (16+)
20.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
22.00Т/с  «Общая терапия» (16+)
04.00Т/с  «Метод Фрейда 2» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ30 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15"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+)
21.30Все на юбилее Леонида Агу-

тина. 1 ч. (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25Ежегодная Премия «Грэмми»

(16+)
02.15"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, 17.25"60 минут» (12+)
14.45Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина» (16+)
23.30Х/ф «Завтрак  в постель»

(12+)
03.10Х/ф «Любовь до востребова-

ния» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным (12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 12.35, 14.10,

16.05, 17.40, 20.15, 21.20Но-
вости (16+)

07.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15,
21.25, 00.25Все  на Матч
(12+)

09.00"Курс Евро» (12+)
09.20Смешанные единоборства.

Bellator. Брент Примус про-
тив Майкла Чендлера. Фрэнк
Мир  против Хави Айялы
(12+)

11.30, 13.15Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Муж-
чины (12+)

15.00, 16.45Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины (12+)

17.45Все на футбол! Афиша (12+)
18.45"Кубок Пари Матч Премьер.

Новые герои - «Партизан
Белград» (12+)

20.20Бокс. Тяжеловесы (16+)
20.50"Биатлон. Дорога на ЧМ»

(12+)
22.25Футбол. Чемп . Германии.

«Герта» - «Шальке» (12+)
00.45"Вот это поворот!» (16+)
01.05Футбол. Чемп. Франции (0+)
03.05Смешанные единоборства.

One FC. Джошуа Пасио про-
тив Алекса Сильвы. Эдуард
Фолаянг против Ахмеда
Мужтабы (12+)

*ÍÒÂ*
05.20Х/ф «Еще не вечер» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00Сегодня (16+)
07.05, 08.20Т/с  «Москва. Три вок-

зала» (16+)
10.20, 02.45Т/с «Морские дьяво-

лы» (12+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25"Место встречи» (16+)
17.00"Жди меня» (12+)
18.00, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Горячая точка» (12+)
23.15"ЧП. Расследование» (16+)
23.50"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Гоша Куценко (16+)
01.10Квартирный вопрос (0+)
02.10"Фоменко фейк» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.20Х/ф «Неслужебное задание»

(12+)
06.55, 09.25, 13.25Т/с «Под при-

крытием» (16+)
19.45Т/с  «След. Ростовщик» (16+)
20.35Т/с  «След. Опасные связи»

(16+)
21.25Т/с  «След. Поспешный при-

говор» (16+)
22.05Т/с  «След. Не разлей вода»

(16+)
23.00Т/с  «След. Добрый доктор»

(16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с «След. Невесты вурдала-

ка» (16+)
01.30Т/с  «Детективы. Брат мой

Миша» (16+)
02.10Т/с  «Детективы. Исповедь

убийцы» (16+)
02.35Т/с  «Детективы. Грабитель с

того света» (16+)
03.05Т/с «Детективы. Ступеньки

детства» (16+)
03.30Т/с  «Детективы. Сладкая ло-

вушка» (16+)
04.00Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 13.40Д/ф «Кельты: кровь и

железо» (0+)

08.35Д/с  «Монологи велик ого
Дуни» (0+)

09.05Т/с  «Раскол» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.15Х/ф «Суворов» (0+)
13.00Д/ф «Анатолий головня» (0+)
14.30Солисты XXI века (0+)
15.10Письма из провинции (0+)
15.40Х/ф «Цветы запоздалые» (0+)
17.15Дирижеры XXI века (0+)
19.00"Смехоностальгия» (0+)
19.45К 85-летию Евгения Велихо-

ва (0+)
20.45, 02.05Искатели. «Код «Чер-

ного кабинета» (0+)
21.35Х/ф «Друг мой, Колька!.» (0+)
23.20"2 Верник  2" (0+)
00.10Х/ф «Весна, лето, осень,

зима… и снова весна» (18+)
02.50М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Д/ф «Валентина Титова. В

тени великих мужчин» (12+)
09.00Х/ф «Беспокойный участок»

(16+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50, 15.05"Беспокойный учас -

ток». Продолжение (12+)
14.55Город новостей (16+)
18.10Х/ф «Золотая парочка» (12+)
20.00Х/ф «Сезон посадок» (12+)
22.00, 03.00"В центре событий»

(16+)
23.10Х/ф «Мусорщик» (16+)
01.15Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть» (12+)
02.05Д/ф «Актерские драмы. Без

любви виноватые» (12+)
04.10Петровка, 38 (16+)
04.25Х/ф «Секрет неприступной

красавицы» (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 «Ванга: правда или

миф?» (16+)
21.00Д/ф «Опасности большого

города» (16+)
23.00Х/ф «Легион» (16+)
01.00Х/ф «Черный Скорпион»

(16+)
02.40Х/ф «Черный Скорпион 2: в

эпицентре взрыва» (16+)
04.00"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.00Ситком «Сеня-Федя» (16+)
07.55, 13.40Х/ф «Папик» (16+)
08.40Х/ф «Скала» (16+)
11.20Х/ф «Мистер и миссис Смит»

(16+)
17.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
17.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Я - четвертый» (12+)
23.10Х/ф «Телепорт» (16+)
00.55Х/ф «Спектр» (16+)
03.25Анимационный «Рэтчет и

Кланк. Галактические рейн-
джеры» (6+)

04.45М/ф «Приключения Бурати-
но» (0+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Любит - не

любит» (16+) (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Во имя

любви» (16+) (16+)
11.30"Новый день». 1 сезон (12+)

(12+)
12.00, 15.00"Вернувшиеся». 1 се-

зон (16+) (16+)
13.00"Не ври мне». «Мама сошла

с ума» (12+) (12+)
14.00"Не ври мне». «Роман со здо-

ровьем» (12+) (12+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Глаз

Абизу» (16+) (16+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Один-

надцать» (16+) (16+)
17.00"Гадалка». 12 сезон. «Гостья

из зазеркалья» (16+) (16+)
19.30Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
21.45Х/ф «Воины света» (16+)
23.45Д/ф «Охотник  на троллей»

(16+)
01.45Х/ф «Фургон смерти» (16+)
03.15"Предсказатели». «Оживле-

ние людей - это не фантас-
тика» (12+) (12+)

04.00"Предсказатели». «Тысячи
бездетных станут родителя-
ми» (12+) (12+)

04.45"Предсказатели». «Людям не
нужна правда» (12+) (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.10, 01.50Х/ф «В небе «Ночные

ведьмы» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20Д/с  «Легенды госбезопасно-

сти». «Павел Судоплатов.
Начало» (16+)

09.05, 10.05Х/ф «Военный коррес-
пондент» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.35, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30Т/

с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)
22.25Д/с  «Легенды госбезопасно-

сти». «Полковник Медведев.
Рейд  особого назначения»
(16+)

23.10"Десять фотографий». Сер-
гей Соловьев (6+)

00.05Х/ф «Перед рассветом» (16+)
03.05Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.40Д/ф «Генрих Гиммлер. Апос-

тол дьявола» (12+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «Морпех» (16+)
03.05Х/ф «Морпех 2» (16+)
04.35"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.30Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (12+)
19.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.05Х/ф «Девушка без адреса»

(6+)
22.45Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
00.25Х/ф «Кольцо из Амстердама»

(12+)
02.00Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных» (12+)
03.30Х/ф «Отцы» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

07.50Х/ф «Тарас Бульба. 1-3 с .»
(16+)

10.35Х/ф «Герой» (16+)
11.55Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
14.10Х/ф «Враги» (16+)
15.35Х/ф «Море» (16+)
17.00Т/с  «Сердце ангела. 1-8 с.»

(16+)
01.05Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
04.20Х/ф «Манжеты» (12+)
04.50Х/ф «Красавчик. 1-4 с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
07.15Х/ф «Новая земля» (18+)
09.35Х/ф «Реальный папа» (12+)
11.20Муз/ф «Стиляги» (16+)
14.00Муз/ф «Поддубный» (6+)
16.20Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
17.55Х/ф «Одноклассницы» (16+)
19.30Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
20.50Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
22.30Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
01.25Муз/ф «Ласковый май» (16+)
03.35Х/ф «Землетрясение» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Все или ничего» (16+)
07.45Х/ф «Днюха» (16+)
09.35Муз/ф «Тачка на миллион»

(18+)
11.50Х/ф «Твой выход , детка!»

(18+)
13.40Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
16.00Х/ф «Шафер напрокат» (18+)
17.55Х/ф «Дюплекс» (12+)
19.30Х/ф «Шеф» (12+)
21.10Х/ф «Все могу» (16+)
22.45Х/ф «Плохой Санта 2» (16+)
00.55Х/ф «Закону тут не место»

(12+)
02.35Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
04.15Х/ф «Женись на мне, чувак»

(18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
08.35Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
10.40Муз/ф «Бумбараш» (16+)
13.20Х/ф «Менялы» (12+)
15.05Х/ф «Есения» (16+)
17.40Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
19.00Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
21.00Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
23.10Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
00.35Х/ф «Приключения Электро-

ника» (6+)
01.55Х/ф «Тартюф» (6+)
04.00Х/ф «Человек у окна» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00Т/с  «Плацента» (16+)
14.00Т/с  «Громовы» (16+)
20.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
22.00Т/с  «Общая терапия» (16+)
04.00Т/с  «Метод Фрейда 2» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 31 ÿíâàðÿ

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

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00Умницы и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Лев Лещенко. «Ты помнишь,

плыли две звезды…» (16+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55Х/ф «Мужики! .» (6+)
15.45"Лев Лещенко. Концерт в

день рождения» (12+)
17.50, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00"Большая игра» (16+)
00.15Х/ф «Лев» (16+)
02.30"Про любовь» (16+)
03.25"Наедине со всеми» (16+)
04.50"Россия от края до края»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота

(12+)
08.35"По секрету всему свету»

(12+)
09.30"Пятеро на одного» (12+)
10.20"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.10"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.30Х/ф «Печенье с предсказани-

ем» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Снежный ком» (12+)
00.55Х/ф «Две женщины» (12+)
03.05Х/ф «Чертово колесо» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

Bellator. Эммануэль Санчес
против Георгия Караханяна
(12+)

07.35Спортивные танцы. ЧМ сре-
ди профессионалов (12+)

08.45Все на футбол! Афиша (12+)
09.45, 12.25, 17.15, 20.15Новости

(16+)
09.55Футбол. Чемп. Испании. «Ви-

льярреал» - «Осасуна» (0+)
11.55"Биатлон. Дорога на ЧМ»

(12+)
12.30"Кубок Пари Матч Премьер.

Новые герои - «Партизан
Белград» (12+)

13.00, 22.25Все на Матч (12+)
13.30Футбол. «Кубок Париматч

Премьер - 2020». «Локомо-
тив» - «Партизан» (12+)

15.55Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юни-
орки (12+)

17.25Футбол. «Кубок Париматч
Премьер - 2020». «Спартак»
(Москва) - «Ростов» (12+)

20.25Футбол. Чемп . Германии.
«Лейпциг» - «Борусс ия»
(12+)

22.55Футбол. Чемп. Испании. «Ва-
ленсия» - «Сельта» (12+)

00.55Регби. ЧЕ. Мужчины. Россия
- Испания (12+)

02.55Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей (12+)

04.10Футбол. Чемп. Италии. «Сас-
суоло» - «Рома» (0+)

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.35Х/ф «Антиснайпер» (16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Доктор свет» (16+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
11.55Квартирный вопрос (0+)
13.05"Последние 24 часа» (16+)
14.05"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.50"Секрет на миллион». Елена

Ханга (16+)
22.45"Международная пилорама»

(18+)
23.30"Своя правда» (16+)
01.25"Дачный ответ» (0+)
02.30Их нравы (0+)
02.50"Фоменко фейк» (16+)
03.10Х/ф «На дне» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.20Т/с  «След» (16+)
19.05Т/с «След. Исторический де-

тектив» (16+)
19.55Т/с  «След. Закон Менделя»

(16+)
20.45Т/с  «След . Спецэффекты»

(16+)
21.30Т/с «След . Кругом одни ге-

рои» (16+)
22.20Т/с  «След. Фрактал» (16+)
23.10Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Григорий Р.» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.25М/ф (0+)
07.50Х/ф «Друг мой, Колька!.» (0+)
09.15, 16.25Телескоп (0+)
09.40Д/с  «Неизвестная» (0+)
10.10Х/ф «Мелодия на два голоса»

(16+)
12.35Пятое измерение (0+)
13.05Человеческий фактор (0+)
13.35, 00.45Д/ф «Блистательные

стрекозы» (0+)
14.30Жизнь замечательных идей

(0+)
14.55Х/ф «Кое-что из губернской

жизни» (0+)
16.55Гала-концерт на Марсовом

поле в Париже (0+)
18.45Острова (0+)
19.25Х/ф «Послесловие» (12+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Х/ф «Любовь под  дождем»

(16+)
23.40Барбара Хендрикс. Концерт в

«Олимпии» (0+)
01.40Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35Петровка, 38 (16+)
06.05Абвгдейка (0+)
06.30Х/ф «Земля Санникова» (6+)
08.30Православная энциклопедия

(6+)
08.55Х/ф «Парижанка» (0+)
10.50Х/ф «Большая семья» (0+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Большая семья». Продолже-

ние (0+)
13.10Х/ф «Как  извести любовницу

за семь дней» (12+)
14.45"Как извести любовницу за

семь дней». Продолжение
(12+)

17.15Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
21.00, 03.00"Постскриптум» (0+)
22.15, 04.15"Право знать!» (16+)
00.00"Прощание. Иосиф Кобзон»

(16+)
00.50"90-е. Водка» (16+)
01.40"Советские мафии. Карты,

деньги, кровь» (16+)
02.25"Великое потепление» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
07.40Анимационный «Карлик Нос»

(0+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Чему там завидовать? 10
тайн красивой жизни» (16+)

17.20Х/ф «Звездные войны: эпи-
зод  VII - пробуждение силы»
(12+)

20.00Х/ф «Звездные войны: после-
дние джедаи» (16+)

23.00Х/ф «Алиса в Зазеркалье»
(0+)

01.00Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти» (12+)

02.50"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.25М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.45М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.10М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.35М/с  «Три кота» (0+)
08.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.20"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00М/ф «Забавные истории»

(6+)
10.35М/с «Сказки шрэкова болота»

(6+)
11.00Анимационный «Сезон охо-

ты» (12+)
12.40Анимационный «Сезон охо-

ты. Страшно глупо!» (6+)
14.20Х/ф «Телепорт» (16+)
16.05Х/ф «Я - четвертый» (12+)
18.20Х/ф «Штурм Белого дома»

(16+)
21.00Х/ф «Геошторм» (16+)
23.10Х/ф «Ограбление в ураган»

(16+)
01.05Х/ф «50 первых поцелуев»

(18+)
02.50Х/ф «Дневник слабака. Дол-

гий путь» (12+)
04.10Анимационный «крякнутые

каникулы» (6+)

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

2 сезон. «Проклятые карти-
ны» (16+) (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Лунатик и само-
убийца» (16+) (16+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
11.15Т/с  «Викинги» (16+)
13.15Х/ф «Кровь: Последний вам-

пир». «Совет» (16+)
15.00Х/ф «Воины света» (16+)
17.00Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
19.00Х/ф «Другой мир» (18+)
21.30Х/ф «Другой мир: Эволюция»

(16+)
23.30Х/ф «Зловещие мертвецы:

Армия тьмы» (16+)
01.15Х/ф «Крампус» (16+)
03.00"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Холостяк и кикимо-
ра» (16+) (16+)

03.30"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Маршрутка» (16+)
(16+)

04.00"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Кукла для сна»
(16+) (16+)

04.30"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Три куклы» (16+)
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Мультфильмы (0+)
06.45"Рыбий жыр» (6+)
07.20Х/ф «Шестой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.15"Легенды музыки». Григорий

Гладков (6+)
09.45"Круиз-контроль». «Москва -

Углич» (6+)
10.10"Легенды армии». Петр лидов

(12+)

11.05"Морской бой» (6+)
12.05"Последний день». Алек-

сандр Лазарев (12+)
13.15"Легенды космоса». Николай

Рукавишников (6+)
14.05"Улика из прошлого». «Замо-

роженные. Можно ли обма-
нуть смерть?» (16+)

14.55Д/с  «Загадки века». «Ночная
встреча в Кремле» (12+)

15.50"Не факт!» (6+)
16.20"СССР. Знак качества» (12+)
17.05Д/с «Секретные материалы».

«Приштина. Решающий бро-
сок» (12+)

18.10"Задело!» (16+)
18.25Т/с  «Сержант милиции» (6+)
22.40Х/ф «Ярослав» (16+)
01.00Т/с  «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)

*ÒÍÒ*
05.25"Открытый микрофон» (16+)
06.15"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.10"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Битва экстрасенсов» (16+)
12.30Ситком «Интерны» (16+)
16.00"Импровизация» (16+)
17.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
18.00"Где логика?» (16+)
19.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.10"Дом 2. После заката» (16+)
01.40Х/ф «Восток» (16+)
03.30Х/ф «Виноваты звезды» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.20Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

08.50Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)

10.30Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)

12.05Х/ф «Спортлото-82» (6+)
13.45Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
15.15Х/ф «Мужики! .» (6+)
17.05Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
19.00Х/ф «Верные друзья» (6+)
20.55Х/ф «Афоня» (12+)
22.40Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
00.15Х/ф «За спичками» (12+)
02.05Х/ф «Пена» (16+)
03.30Х/ф «Шаг» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.35Х/ф «Дело судьи Карелиной.
1-4 с.» (16+)

11.35Х/ф «Тарас Бульба. 1 -3 с.»
(16+)

14.15Х/ф «Герой» (16+)
15.40Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
18.00Х/ф «Враги» (16+)
19.30Х/ф «Море» (16+)
20.55Х/ф «Две женщины» (16+)
22.45Х/ф «Дом ветра» (16+)
00.25Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-2 с.» (12+)
02.10, 10.05Х/ф «Отель» (16+)
03.30Х/ф «Красавчик. 1-4 с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
08.05Х/ф «Я худею» (16+)
10.05Х/ф «Мой парень - Ангел»

(16+)
11.55Х/ф «Все или ничего» (16+)
13.40Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
15.50Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
17.30Х/ф «Игра» (16+)
19.30Муз/ф «Стиляги» (16+)
22.05Х/ф «Пять невест» (16+)
00.30Х/ф «Отрыв» (16+)
02.05Х/ф «Ночная смена» (18+)
03.45Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Днюха» (16+)
07.55Х/ф «Все или ничего» (16+)
09.40Х/ф «Пятый элемент» (12+)
12.05Х/ф «Плохой Санта 2» (16+)
13.50Х/ф «Все могу» (16+)
15.30Х/ф «Высшая лига» (16+)
17.30Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
19.35Х/ф «Проект «А» (12+)
23.30Х/ф «Твой выход , детка!»

(18+)
00.20Х/ф «День радио» (16+)
02.45Х/ф «Без тормозов» (16+)
04.25Х/ф «Случайный муж» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.50Муз/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
08.10Х/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
09.35Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
10.50Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
13.45Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
16.20Х/ф «Зависть богов» (16+)
19.00Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
21.00Х/ф «Ас» (16+)
22.55Х/ф «Барханов и его телох-

ранитель» (16+)
00.50Х/ф «12 стульев» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00Т/с  «Плацента» (16+)
14.00Т/с  «Громовы» (16+)
20.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
22.00Т/с  «Общая терапия» (16+)
04.00Т/с  «Последняя репродук-

ция» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ1 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.25Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"За двумя зайцами» (0+)
07.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.00Х/ф «Свадьба в Малиновке»

(0+)
15.50"Дмитрий Маликов. «Пора

меня разоблачить» (12+)
17.00"Внезапно 50". Концерт Дмит-

рия Маликова (12+)
19.15, 22.00Фестиваль «Голося-

щий КиВиН» (16+)
21.00"Время» (16+)
23.15Х/ф «Бездна» (16+)
01.10"На самом деле» (16+)
02.20"Про любовь» (16+)
03.10"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Когда все дома» (12+)
09.30"Устами младенца» (12+)
10.20"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.10Т/с  «Я все помню» (12+)
17.50"Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.00"Антарктида. 200 лет мира»

(12+)
02.10Х/ф «Время собирать» (12+)
04.25Х/ф «Метель» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Х/ф «Брюс  Ли: Рождение

Дракона» (16+)
07.50Футбол. Чемп . Германии.

«Майнц» - «Бавария» (0+)
09.50, 14.15, 17.00Новости (16+)
10.00Футбол. Чемп. Испании.

«Реал» - «Атлетико» (0+)
12.00, 17.05, 18.05, 22.25Все на

Матч (12+)
12.55Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юно-

ши (12+)
13.45"Катарские игры 2020" (12+)
14.25Футбол. Чемп.  Италии.

«Ювентус» - «Фиорентина»
(12+)

16.25Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юни-
оры (12+)

17.15Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юни-
орки (12+)

18.25Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС - «Химки» (12+)

20.25Футбол. Чемп. Испании. «Се-
вилья» - «Алавес» (12+)

22.55Футбол. Чемп. Испании.
«Барселона» - «Леванте»
(12+)

00.55Футбол. Чемп. Нидерландов.
«Аякс» - ПСВ (0+)

02.55Футбол. Чемп. Франции (0+)
04.55Профессиональный Бокс и

Смешанные единоборства.
Афиша (16+)

*ÍÒÂ*
05.20"Таинственная Россия» (16+)
06.10"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.05"Нашпотребнадзор» (16+)
14.10"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (12+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
21.45Ты не поверишь! (16+)
22.55"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
02.10Х/ф «Отцы» (16+)
03.55"Фоменко фейк» (16+)
04.15Т/с  «Девятый отдел» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Григорий Р.» (12+)
07.05Д/ф «Моя правда. Владимир

Меньшов. Чему верит Моск-
ва» (16+)

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

Панин. Меня должны услы-
шать» (16+)

10.00Т/с  «Чужой район-3» (16+)
23.10Т/с  «Двойной блюз» (16+)
02.35Т/с  «Под  прикрытием» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.25М/ф (0+)
08.05Х/ф «Кое-что из губернской

жизни» (0+)
09.35"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.05"Мы - грамотеи!» (0+)
10.45Х/ф «Послесловие» (12+)
12.20Письма из провинции (0+)
12.50, 01.45Диалоги о животных

(0+)
13.30"Другие Романовы» (0+)
14.05Х/ф «В субботу вечером, в

воскресенье утром» (16+)
15.40День разгрома немецко-фа-

шистских войск  в Сталинг-
радской битве (0+)

16.30"Картина мира» (0+)
17.10Д/с  «Первые в мире» (0+)
17.25"Ближний круг Михаила Агра-

новича» (0+)
18.25"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)

20.10Х/ф «Мелодия на два голоса»
(16+)

22.35Опера «Идоменей, царь крит-
ский» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Московская неделя (12+)
05.45"Ералаш» (6+)
05.50Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (0+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Верное решение» (16+)
08.10Х/ф «Секрет неприступной

красавицы» (12+)
09.50Д/ф «Григорий Горин. Форму-

ла смеха» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20События (16+)
11.45Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (0+)
13.35"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Мужчины Жанны Фриске»

(16+)
15.55"Прощание. Аркадий Райкин»

(16+)
16.45"Хроники московского быта.

Месть фанатки» (12+)
17.40Х/ф «Авария» (16+)
21.35Х/ф «Коготь из Мавритании»

(16+)
00.40"Коготь из Мавритании». Про-

должение (16+)
01.35Петровка, 38 (16+)
01.45Х/ф «Золотая парочка» (12+)
03.40Х/ф «Мусорщик» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.00Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.» (16+)
10.10Х/ф «Живая сталь» (16+)
12.40Х/ф «Алиса в Зазеркалье»

(0+)
14.45Х/ф «Звездные войны: эпи-

зод  VII - пробуждение силы»
(12+)

17.20Х/ф «Звездные войны: после-
дние джедаи» (16+)

20.20Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.30"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Аленький цветочек»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.45М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.10М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.35М/с  «Три кота» (0+)
08.00М/с  «Царевны» (0+)
08.20"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Рогов в городе» (16+)
10.05Х/ф «Аферисты. Дик  и Джейн

развлекаются» (12+)
11.55Х/ф «Ограбление в ураган»

(16+)
13.55Х/ф «Штурм Белого дома»

(16+)
16.35Х/ф «Геошторм» (16+)
18.45Х/ф «Разлом Сан-Андреас»

(16+)
21.00Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.00Х/ф «Люси» (18+)
00.45Х/ф «Защитники» (12+)
02.20Х/ф «Без границ» (12+)
03.50Анимационный «Папа-мама

гусь» (6+)

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

2 сезон. «Венецианская мас-
ка» (16+) (16+)

05.45"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Сонный паралич» (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
10.45Х/ф «Крампус» (16+)
12.45Х/ф «Зловещие мертвецы:

Армия тьмы» (16+)
14.30Х/ф «Другой мир» (18+)
17.00Х/ф «Другой мир: Эволюция»

(16+)
19.00Х/ф «Другой мир: Восстание

ликанов» (18+)
20.45Х/ф «Другой мир: Пробужде-

ние» (18+)
22.30Х/ф «Кровь: Последний вам-

пир». «Совет» (16+)
00.15Д/ф «Охотник  на троллей»

(16+)
02.15"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Дачная история» (16+)
02.45"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Треснувшее зерка-
ло» (16+) (16+)

03.15"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Месть соседей» (16+)
03.45"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Парикмахерша»
(16+) (16+)

04.15"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Учительница и уче-
ник» (16+) (16+)

04.45"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Спящий в гробу» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.02Д/ф «Живые строки войны»

(12+)
05.30Д/с  «Москва фронту» (12+)
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 №12» (12+)
12.20"Специальный репортаж»

(12+)
12.55Д/с  «Легенды госбезопасно-

сти». «Алексей Ботян. Как
мы освобождали Польшу»
(16+)

13.50Д/ф «Сталинградская битва»

(0+)
15.50Х/ф «Горячий снег» (6+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

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

ка»
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Особо опасные…» (0+)
01.30Х/ф «Военный корреспон-

дент» (16+)
03.15Х/ф «Перед рассветом» (16+)
04.35Д/ф «Калашников» (12+)
04.50Т/с  «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)

*ÒÍÒ*
05.40"Открытый микрофон» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.30"ТНТ Music» (16+)
02.05Муз/ф «Мулен Руж» (12+)
04.00Х/ф «Я - начало» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
07.00Х/ф «Гостья из будущего»

(6+)
13.10Муз/ф «Кубанские казаки»

(12+)
15.15Х/ф «Высота» (6+)
16.55Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.00Х/ф «Девчата» (6+)
20.50Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
22.20Х/ф «Стряпуха» (6+)
23.40Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
01.20Х/ф «Молодые люди» (12+)
02.30Х/ф «Чудный характер» (12+)
04.00Х/ф «Идеальный муж» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

07.35Х/ф «Тарас Бульба. 1-3 с .»
(16+)

10.30Х/ф «Герой» (16+)
11.50Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
14.10Х/ф «Враги» (16+)
15.35Х/ф «Море» (16+)
17.00Х/ф «Две женщины» (16+)
18.55Х/ф «Дом ветра» (16+)
20.50Х/ф «Особенности нацио-

нальной подледной ловли,
или отрыв по полной» (16+)

22.20Х/ф «Небесный суд» (16+)
00.35Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
02.05Х/ф «Принять удар» (16+)
02.30Х/ф «Блюз опадающих лис-

тьев» (16+)
04.15Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
04.30Х/ф «Красавчик. 1-4 с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
07.55Х/ф «Прощаться не будем»

(6+)
10.05Х/ф «Лейтенант» (12+)
11.45Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
13.25Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
15.05Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
17.05Муз/ф «Поддубный» (6+)
19.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
21.00Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
22.25Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
00.05Муз/ф «Ласковый май» (16+)
02.20Х/ф «Семь кабинок» (18+)
04.00Х/ф «АдмиралЪ» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
07.30Муз/ф «Тачка на миллион»

(18+)
09.45Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
12.00Х/ф «Шафер напрокат» (18+)
14.00Х/ф «Шеф» (12+)
15.35Х/ф «Дюплекс» (12+)
17.15Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
19.30Х/ф «Любовь-морковь 2»

(12+)
21.20Х/ф «Любовь-морковь 3»

(12+)
23.15Х/ф «Парк культуры и отды-

ха» (18+)
01.05Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
03.05Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.50Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
08.30Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
11.10Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
13.15Х/ф «Менялы» (12+)
15.00Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
17.00Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
20.10Муз/ф «Бумбараш» (16+)
22.45Х/ф «Начальник  Чукотки»

(6+)
01.15Муз/ф «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
04.05Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00Т/с  «Плацента» (16+)
14.00Т/с  «Громовы» (16+)
20.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
22.00Т/с  «Общая терапия» (16+)
04.00Т/с  «Последняя репродук-

ция» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 2 ôåâðàëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ



8

¹4(1103)  îò 22 ÿíâàðÿ 2020ã.

ß òàê ñïåøèë, ÷òî ñèëüíî çàäåðæàëñÿ.

ÐÛÁÀ×ÈÌ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ
Ñàìûì çíà÷èìûì èçìåíåíè-

åì â ïðàâèëàõ ðûáîëîâñòâà ÿâ-
ëÿåòñÿ òî, ÷òî ïðè îñóùåñòâëå-
íèè ëþáèòåëüñêîãî ðûáîëîâ-
ñòâà â îòíîøåíèè âèäîâ âîä-
íûõ áèîðåñóðñîâ, íå çàïðå-
ùåííûõ ê äîáû÷å (âûëîâó), óñ-
òàíàâëèâàåòñÿ ñóòî÷íàÿ íîð-
ìà äîáû÷è (âûëîâà) âîäíûõ
áèîðåñóðñîâ (êîëè÷åñòâî, âåñ)
îïðåäåëåííîãî âèäà, ðàçðå-
øåííàÿ ãðàæäàíèíó äëÿ äîáû-
÷è (âûëîâà), êîòîðàÿ íå äîëæ-
íà ïðåâûøàòü (ï.77 ïðàâèë):
à)  ïðè îñóùåñòâëåíèè ëþáè-

òåëüñêîãî ðûáîëîâñòâà ïî ïó-
òåâêå - êîëè÷åñòâî (âåñ) âîäíûõ
áèîðåñóðñîâ, óñòàíîâëåííîå
äëÿ äîáû÷è (âûëîâà) âîäíûõ
áèîðåñóðñîâ â ïóòåâêå;
á)  ïðè îñóùåñòâëåíèè ëþáè-

òåëüñêîãî ðûáîëîâñòâà áåç ïó-
òåâêè - êîëè÷åñòâî (âåñ) âîäíûõ
áèîðåñóðñîâ, óñòàíîâëåííîå â
òàáëèöå 7, íî íå áîëåå îäíîãî
ýêçåìïëÿðà, åñëè åãî âåñ ïðå-
âûøàåò óñòàíîâëåííóþ äëÿ
äàííîãî âèäà âîäíûõ áèîðå-
ñóðñîâ ñóòî÷íóþ íîðìó.
Ñóòî÷íàÿ íîðìà äîáû÷è (âû-

ëîâà) âîäíûõ áèîðåñóðñîâ îï-
ðåäåëåííîãî âèäà, ðàçðåøåí-
íàÿ ãðàæäàíèíó ïðè îñóùåñòâ-
ëåíèè ëþáèòåëüñêîãî ðûáîëîâ-
ñòâà ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè (ñîãëàñíî òàáëèöå 7 ïðà-
âèë ðûáîëîâñòâà):
Êóìæà (ôîðåëü)- 10 êã.
Ãîëüöû - 10 êã.
Ñèã - 10 êã.
Õàðèóñ - 10 êã.
Ëåù  - 10 êã.
Ùóêà -15 êã.
Êàæäûé èíîé âèä ðûá, çà èñ-

êëþ÷åíèåì îêóíÿ ïðåñíîâîä-
íîãî, ïëîòâû, íàëèìà, åðøà ïðå-
ñíîâîäíîãî - 15 êã.
Ñóììàðíàÿ ñóòî÷íàÿ íîðìà

äîáû÷è (âûëîâà) äëÿ âñåõ âè-
äîâ âîäíûõ áèîðåñóðñîâ íå
óêàçàííûõ â òàáëèöå 7 ïðà-
âèë ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 25
êã èëè îäèí ýêçåìïëÿð â ñëó-
÷àå, åñëè åãî âåñ ïðåâûøàåò
25 êã.
Â ñëó÷àå ïðåâûøåíèÿ ñóì-

ìàðíîé ñóòî÷íîé íîðìû äî-
áû÷à (âûëîâ) âîäíûõ áèîðåñóð-
ñîâ ïðåêðàùàåòñÿ.

Òàêæå íàïîìèíàåì - Ðûáà-
êàì-ëþáèòåëÿì ñëåäóåò çíàòü
îá îãðàíè÷åíèè ðûáîëîâñòâà
ñ 1 ìàÿ ïî 14 èþíÿ, ÷òî îáóñ-
ëîâëåíî íåîáõîäèìîñòüþ ñî-
õðàíåíèÿ ðûá â ïåðèîä èõ íå-
ðåñòà è íåðåñòîâûõ ìèãðàöèé.
Â ýòî âðåìÿ çàïðåùàåòñÿ

ëþáèòåëüñêîå è ñïîðòèâíîå
ðûáîëîâñòâî îáúÿ÷åèâàþùèìè,
îòöåæèâàþùèìè è ñòàöèîíàð-
íûìè îðóäèÿìè äîáû÷è (âûëî-
âà) â ïðåñíîâîäíûõ âîäíûõ
îáúåêòàõ ðûáîõîçÿéñòâåííîãî
çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè.
Âåñåííèé çàïðåò íå ðàñïðî-

ñòðàíÿåòñÿ íà ëîâ ðûáû ðó÷-
íûìè êðþ÷êîâûìè îðóäèÿìè
ëîâà. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî
ïîìíèòü î ïðîìûñëîâîì ðàç-
ìåðå, óñòàíîâëåííîì ïðè âû-
ëîâå âîäíûõ áèîðåñóðñîâ, íà-
ïðèìåð äëÿ ùóêè - íå ìåíåå
35 ñì., äëÿ õàðèóñà - 20 ñì.,
äëÿ ñèãà - 22 ñì. è ò.ä. è ñó-
òî÷íîé íîðìå äîáû÷è âîäíûõ
áèîðåñóðñîâ.

 Â áîëüøèíñòâå ðåê Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà íåðåñòèòñÿ ëîñîñü
àòëàíòè÷åñêèé (ñ¸ìãà) (à ýòî
ðåêè Îíåãà, Èêñà, Ìîøà, Êåíà,
Âàéìóãà, Åìöà, Øåëåêñà, Ìåõ-
ðåíüãà, Ïóêñà, Ëåäü) è ëîâ ðûáû
â íèõ ðàçðåøåí òîëüêî ðó÷íû-
ìè êðþ÷êîâûìè îðóäèÿìè äî-
áû÷è ñ îáùèì êîëè÷åñòâîì
îäèíàðíûõ êðþ÷êîâ íå áîëåå
÷åòûð¸õ ó ãðàæäàíèíà: ñ ìî-
ìåíòà ðàñïàëåíèÿ ëüäà è äî
ëåäîñòàâà - áåç ïðèìåíåíèÿ
èñêóññòâåííûõ ïðèìàíîê.
ïîäëåäíûé ëîâ ðó÷íûìè

êðþ÷êîâûìè îðóäèÿìè ëîâà ñ
îáùèì êîëè÷åñòâîì îäèíàð-

íûõ, äâîéíûõ èëè òðîéíûõ
êðþ÷êîâ  íå áîëåå 4-õ íà îðó-
äèÿõ ëîâà ó ãðàæäàíèíà áåç
îãðàíè÷åíèÿ ïî ïðèìàíêàì;

Â ðåêå Åìöà îò óñòüÿ äî âïà-
äåíèÿ ð. Ìåõðåíüãà (Õîëìîãîð-
ñêèé ðàéîí); â ðåêå Îíåãà îò
èñòîêà äî âïàäåíèÿ ð. Êåíà
(Êàðãîïîëüñêèé ðàéîí);  ðàç-
ðåøåí ëîâ ðûáû ðó÷íûìè
êðþ÷êîâûìè îðóäèÿìè ëîâà ñ
îáùèì êîëè÷åñòâîì êðþ÷êîâ
íå áîëåå 10 íà îðóäèÿõ ëîâà
ó ãðàæäàíèíà âíå çàâèñèìîñ-
òè îò âðåìåíè ãîäà.
Íà îñòàëüíûõ âîäîåìàõ íà

òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà ãðàæäàíå âïðàâå îñóùå-
ñòâë ÿòü  ëþáèòåë üñêîå è
ñïîðòèâíîå ðûáîëîâñòâî íà
âîäíûõ îáúåêòàõ ðûáîõîçÿé-
ñòâåííîãî çíà÷åíèÿ îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ñâîáîäíî è áåñ-
ïëàòíî
 ðó÷íûìè êðþ÷êîâûìè îðó-

äèÿìè ëîâà âñåõ âèäîâ è íàè-
ìåíîâàíèé ñ îáùèì êîëè÷å-
ñòâîì îäèíàðíûõ, äâîéíûõ èëè
òðîéíûõ êðþ÷êîâ íå áîëåå 10
øòóê â ðåêàõ è ðó÷üÿõ, íå áî-
ëåå 20 øòóê â îçåðàõ, íà îðó-
äèÿõ ëîâà ó ãðàæäàíèíà,
 ñïåöèàëüíûìè ðóæüÿìè è ïè-

ñòîëåòàìè äëÿ ïîäâîäíîé îõî-
òû áåç ïðèìåíåíèÿ àâòîíîì-
íûõ äûõàòåëüíûõ àïïàðàòîâ;
  Ïðàâèëà ðûáîëîâñòâà ðàç-

ðåøàþò îñóùåñòâëÿòü äîáû÷ó
(âûëîâ) âîäíûõ áèîðåñóðñîâ â
ãðàíèöàõ Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè â îçåðàõ ïëîùàäüþ ìåíåå
50 ãà - îäíîñòåííûìè ñòàâíû-
ìè ñåòÿìè îáùåé äëèíîé íå
áîëåå 50 ì è âûñîòîé íå áî-
ëåå 3 ì ñ ðàçìåðîì (øàãîì)
ÿ÷åè â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáëè-
öåé 5 Ïðàâèë ðûáîëîâñòâà (íå
ìåíåå 28 ìì.) è ñåòíûìè ëî-
âóøêàìè ðàçíîãî òèïà è êîí-
ñòðóêöèé ñ ðàçìåðîì (øàãîì)
ÿ÷åè â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáëè-
öåé 5 Ïðàâèë ðûáîëîâñòâà â
êîëè÷åñòâå íå áîëåå 3 øò. íà
îäíîãî ãðàæäàíèíà, à òàêæå â
ðåêàõ -  ðó÷íûìè ñåòíûìè
ïîäúåìíèêàìè äèàìåòðîì äî
2 ì â êîëè÷åñòâå íå áîëåå 1
øò. íà îäíîãî ãðàæäàíèíà,
 Â ñâÿçè ñî âñòóïëåíèåì â

ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ îò 21 íîÿáðÿ
2019 ã. ¹ 1482 è Ôåäåðàëü-
íîãî Çàêîíà "Î ëþáèòåëüñêîì
ðûáîëîâñòâå" ðûáàêàì íåîá-
õîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòü ñâîè
ñåòè è ïîëó÷èòü íîìåð ìàðêè-
ðîâêè äëÿ èçãîòîâëåíèÿ òàá-
ëè÷êè. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
ðûáîëîâíûå ñåòè íàõîäÿùèå-
ñÿ ó ãðàæäàíèíà è íå çàðåãè-
ñòðèðîâàííûå â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå ñ÷èòàþòñÿ çàï-
ðåùåííûìè ê ïðèìåíåíèþ ïðè
ëþáèòåëüñêîì è ñïîðòèâíîì
ðûáîëîâñòâå è ïîäëåæàò èçúÿ-
òèþ.
Ïðè îñóùåñòâëåíèè ëþáè-

òåëüñêîãî ðûáîëîâñòâà çàïðå-
ùàåòñÿ ïðèìåíÿòü æàáåðíûå
ñåòè áåç äîêóìåíòà, óäîñòîâå-
ðÿþùåãî ëè÷íîñòü ëèöà, îñóùå-
ñòâëÿþùåãî èõ ïðèìåíåíèå;
îñòàâëÿòü óñòàíîâëåííûå íà
âîäíîì îáúåêòå æàáåðíûå
ñåòè áåç êîíòðîëÿ ëèöà, îñó-
ùåñòâëÿþùåãî èõ ïðèìåíåíèå;
Ïðè îñóùåñòâëåíèè ðûáî-

ëîâñòâà çàïðåùàåòñÿ îñóùå-
ñòâëÿòü äîáû÷ó (âûëîâ) âîäíûõ
áèîðåñóðñîâ:
  ñ ñóäîâ è ïëàâó÷èõ ñðåäñòâ,

íå çàðåãèñòðèðîâàííûõ â óñ-
òàíîâëåííîì ïîðÿäêå;
  ñ ïðèìåíåíèåì êîëþùèõ

îðóäèé äîáû÷è (âûëîâà), ïíåâ-
ìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ, îãíå-
ñòðåëüíîãî îðóæèÿ, îðóäèé è
ñïîñîáîâ äîáû÷è (âûëîâà), âîç-
äåéñòâóþùèõ íà âîäíûå áèî-
ðåñóðñû ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì,
à òàêæå âçðûâ÷àòûõ, òîêñè÷íûõ,
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ (âå-
ùåñòâ), ñàìîëîâÿùèõ êðþ÷êî-
âûõ ñíàñòåé è äðóãèõ çàïðå-
ùåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îðó-
äèé è ñïîñîáîâ äîáû÷è (âûëî-
âà);
ñïîñîáàìè áàãðåíèÿ, ãëóøå-

íèÿ, ãîíà, â òîì ÷èñëå ïðè ïî-
ìîùè áðÿöàë è áîòàíèÿ;
äîïóñêàòü çàãðÿçíåíèå âîä-

íûõ îáúåêòîâ ðûáîõîçÿéñòâåí-
íîãî çíà÷åíèÿ è óõóäøåíèå åñ-
òåñòâåííûõ óñëîâèé îáèòàíèÿ
âîäíûõ áèîðåñóðñîâ;
âûáðàñûâàòü (óíè÷òîæàòü) èëè

îòïóñêàòü äîáûòûå (âûëîâëåí-
íûå) âîäíûå áèîðåñóðñû, ðàç-
ðåøåííûå äëÿ äîáû÷è (âûëî-
âà;)
èìåòü íà áîðòó ñóäíà è ïëà-

âó÷èõ ñðåäñòâ, íà ðûáîïðîìûñ-
ëîâûõ ó÷àñòêàõ è â ìåñòàõ äî-
áû÷è (âûëîâà) îðóäèÿ äîáû÷è
(âûëîâà), ïðèìåíåíèå êîòîðûõ
â äàííîì ðàéîíå è â äàííûé
ïåðèîä âðåìåíè çàïðåùåíî, à
òàêæå âîäíûå áèîðåñóðñû, äî-
áû÷à (âûëîâ) êîòîðûõ â äàííîì
ðàéîíå è â äàííûé ïåðèîä
âðåìåíè çàïðåùåíà, èëè èõ
÷àñòè;
äîáû÷à (âûëîâ) ñåòíûìè îðó-

äèÿìè äîáû÷è (âûëîâà), â òîì
÷èñëå ëîâóøêàìè ðàçíîãî òèïà
è êîíñòðóêöèé, çà èñêëþ÷åíè-
åì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
Ïðàâèëàìè ðûáîëîâñòâà;
îñóùåñòâëåíèå ïîäâîäíîé

îõîòû â ðåêàõ è ðó÷üÿõ ñî âñå-
ìè ïðèòîêàìè, â êîòîðûõ íå-
ðåñòèòñÿ ëîñîñü àòëàíòè÷åñêèé
(ñåìãà)
èñïîëüçîâàíèå êðþ÷êîâûõ

îðóäèé äîáû÷è (âûëîâà) ñ ïðè-
ìåíåíèåì ëþáîãî ïðèâîäà êà-
òóøêè ñ ëåñêîé (øíóðîì) êðî-
ìå ðó÷íîãî;
óñòàíîâêà çàêîëîâ, çàâàëîâ

è äðóãèõ âèäîâ çàãðàæäåíèé;

Êðþ÷êîâûå îðóäèÿ  ëîâà
ðûáû - îðóäèÿ, îñíîâíîé ÷àñ-
òüþ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ðûáî-
ëîâíûé êðþ÷îê. Áîëüøàÿ ñî-
âåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. - Ì.:
Ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 1969-
1978

Íàïîìèíàþ ðûáàêàì, ÷òî Ñî-
ãëàñíî ï. 16 ñò. 1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 20.12.2004 ã.
N 166-ÔÇ "Î ðûáîëîâñòâå è
ñîõðàíåíèè âîäíûõ áèîëîãè-
÷åñêèõ ðåñóðñîâ"
ëþáèòåëüñêîå è ñïîðòèâíîå

ðûáîëîâñòâî - äåÿòåëüíîñòü ïî
äîáû÷å (âûëîâó) âîäíûõ áèîðå-
ñóðñîâ â öåëÿõ ëè÷íîãî ïî-
òðåáëåíèÿ è â ðåêðåàöèîííûõ
öåëÿõ, âîäíûå áèîðåñóðñû, äî-
áûòûå ïðè îñóùåñòâëåíèè ëþ-
áèòåëüñêîãî è ñïîðòèâíîãî ðû-
áîëîâñòâà íå ïîäëåæàò ðåà-
ëèçàöèè.

Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé
èíñïåêòîð îòäåëà  ãîñó-
äàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ,
íàäçîðà  è ðûáîîõðàíû

ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Ì.Â. Øâàêîâ

Бюджет МО "Савинское"
на 2020 год принят. Оче-
редная сессия депутатов
пройдет 27 января в 15:00.
На ней будут вноситься из-
менения в бюджет. Речь
идет о 3,4 миллионах руб-
лей, переходящих из 2019
года. Состоялись заседа-
ния бюджетной комиссии,
администрации, на кото-
рых были рассмотрен воп-
рос, на какие цели эти
деньги могут пойти.
Виталий Бондарь, пред-

седатель Совета депутатов
МО "Савинское":

- Мы в очередной раз по-
пытаемся  решить вопрос с
пешеходным мостиком.
Проблема большая. Тем не
менее, мы 1000000 рублей
в бюджет заложили на мос-
тик, у нас есть договорен-
ность со спонсорами по по-
ставке пиломатериалов.
Надеемся на положитель-
ное стечение обстоя-
тельств. Отмечу, что это
деньги не Комфортной сре-
ды, а бюджетные. Ещё
один вопрос касается
ямочного ремонта дере-
вянного посёлка. У нас там
много дорог, они не очень
хорошего качества. Двести
тысяч у нас были заложе-
но, четыреста тысяч мы
закладываем на приобре-
тение ПГС и сто тысяч - это
работа грейдера. Если гру-
бо сказать, то мы можем
провести ямочный ремонт
на семи улицах в течение
лета. Конечно, это работа
очень сложная. Семьсот
тысяч - это деньги боль-
шие. Таких денег мы не
закладывали в течение
последних лет на ремонт
деревянного фонда.

- А что с энергетичес-
ким обеспечением посел-
ка?

- Да, здесь денег не
очень много. Если прямо
сказать, то в девятнадца-
том году нам удалось сде-
лать  освещение на Пло-
щадке. Теперь по мнению
депутатов и жителей при-
нято решение окультурива-
ния нашего парка. Что име-
ется в виду? Если вы виде-
ли, там стоят опоры, уста-
новленные ещё Цемзаво-
дом. Четыре опоры по
лыжне и пять - вдоль реки.
Мы решили поставить до-
полнительные опоры и за-
кольцевать парк по пери-
метру, разместить светиль-
ники. Также выделена сум-
ма - около ста тысяч - на
рубки ухода в парке. Там
необходимо убрать  все
гнилые деревья и кустар-
ники, привести в нормаль-
ный вид.  А потом можно

ÂÎÊÐÓÃ ÁÞÄÆÅÒÀ
дополнительно поставить
скамейки.

- Нужны ли в парке бе-
тонные дорожки?

- Мнения разделились.
Кто-то считает, что нужны,
кто-то придерживается
мнения, что парк должен
быть  естественным.  Когда
будет сессия, мы попробу-
ем обсудить этот вопрос,
встретимся с населением.
Также у нас заложены в
бюджет средства на сани-
тарные рубки вдоль улицы
Цементников. Тротуар по
этой улице попадает у нас
в Комфортную городскую
среду. Чтобы заасфальти-
ровать его, необходимо
расширить и убрать кустар-
ники. Чтобы эту зону при-
вести в нормальный вид,
мы выделили сто тысяч
рублей.

- Но главной задачей ос-
тается асфальтирова-
ние...

- 2,7 миллиона рублей -
это деньги мизерные. Под-
рядчики с неохотой на это
идут. Но есть понимание и
поддержка со стороны гла-
вы администрации района,
обещана помощь.

- Самый злободневный
вопрос - это вывоз ТБО...

- Об этом рано говорить,
потому что договоры на се-
годняшний день  с Единым
региональным оператором
не подписаны - ни по поли-
гону, ни по вывозке. Но мы
уже должны закладывать
деньги, потому что вывоз
из общественных мест -
парка, "трестовской"  горки,
кладбища - будет за бюд-
жетные деньги.

- В наступившем году
мы отмечаем юбилей По-
беды. Будут ли выделены
дополнительные сред-
ства?

- На праздники мы выде-
ляем дополнительно ещё
200.000 рублей - День По-
беды, День посёлка и Но-
вый год. Если нам удастся,
дай бог, сделать  все рабо-
ты по окультуриванию пар-
ка, то массовые праздники
будем проводить  там. Вы-
деленных средств может
быть недостаточно, при-
дётся обращаться к спон-
сорам.
Ещё один вопрос касает-

ся косметического ремонта
СКЦ "Мир". Вопрос, скажу,
не простой. Не все депута-
ты единогласно приняли
решение, чтобы выделить
деньги на это. Но вы все
видите, в каком состоянии
здание находится снаружи
- на него страшно смот-
реть. А ведь здесь нахо-

дится и администрация,
проходят культурные про-
граммы. После всех деба-
тов и разговоров депутаты
всё-таки пришли к единому
мнению. Я думаю, что на
сессии, проголосуют боль-
шинство, чтобы сделать
косметический ремонт по-
ловины здания. На это бу-
дет выделено около 600
тысяч. Небольшие деньги
будут выделены и для
внутренних работ - на ад-
министрацию и на культуру.
Стыдно смотреть  на холл,
его надо приводить в бо-
жеский вид. Мы планируем
организовать ещё один
спортивный клуб. Около
музея у нас есть помеще-
ние. Предварительно при-
нято решение, что там от-
кроется секция бокса для
взрослых и перейдет в тёп-
лое помещение фитнес-
зал.  Также выделены не-
большие деньги на обще-
ственные организации -
Совет ветеранов,  Женсо-
вет, Молодежный Совет и
"Боевое братство". Мы зак-
лючили прямой договор на
подсыпку песка на пеше-
ходных переходах и пере-
крестках в гололед. Также
выделяем сто тысяч к де-
вяноста имеющимся на
летние работы - уборку
грязи и песка с централь-
ных улиц. На дополнитель-
ные средствамы приобре-
тем и установим дорожные
знаки по предписанию
ГИБДД. Кроме каменного
фонда, вырастают требо-
вания и по деревянному
фонду - там тоже нужны
знаки.
На все виды работ долж-

ны быть конкурсы, догово-
ры, подрядчики. Это всё
должно быть  сделано в
срок, качественно. На каж-
дый вид работ нужна сме-
та. А если учесть , что зача-
стую смету составляют те,
кто эти работу выполняет,
то суммы получаются за-
вышенными. Я считаю, что
администрации придется
приложить  много усилий,
чтобы выполнить  все зап-
ланированное.

Беседовал
Михаил Сухоруков

ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТ-
НОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ В П. ОБОЗЕРС-
КИЙ И П. ПЛЕСЕЦК

28-29 ЯНВАРЯ Государ-
ственное юридическое
бюро Архангельской облас-
ти проведёт приёмы граж-
дан по оказанию бесплат-
ной юридической помощи и
мероприятия, направлен-
ные на правовое просве-
щение и правовое инфор-
мирование населения.

28 ЯНВАРЯ состоится
личный приём взрослого
населения в посёлке Обо-
зерский.
Время приёма - 15:30 -

17:00.
Приём будет проходить в

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
администрации МО "Обо-
зерское" по адресу: Архан-
гельская область , Плесец-
кий район, посёлок Обо-
зерский, улица Советская,
дом 61а.
Также на этот день зап-

ланировано проведение
семинара по теме "Мошен-
ничество: как не стать  жер-
твой" в здании админист-
рации МО "Обозерское"
(ул. Советская, д. 61а).
Время проведения семи-

нара - 17:00 - 18:30.

29 ЯНВАРЯ состоится
личный приём взрослого
населения в посёлке Пле-
сецк.
Время приёма - 15:00 -

19:00.

Приём будет проходить
на базе многофункцио-
нального центра по адресу:
Архангельская область, по-
сёлок Плесецк, улица Ча-
пыгина, дом 20.
Приём проводится по

предварительной записи
по телефонам: 8 (8182) 64-
27-70; +7921-678-55-94.
При обращении к специ-

алисту Госюрбюро жела-
тельно при себе иметь пас-
порт, документ, подтверж-
дающий право на получе-
ние бесплатной юридичес-
кой помощи (справка об
инвалидности, свидетель-
ство малоимущей семьи,
удостоверение ветерана
ВОВ и т.д.) и документы по
своему вопросу.
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Ëþáëþ ëþäåé, íî òîëüêî â ìàëûõ äîçàõ.

 ÌÎ «ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 74
23 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ïóêñîîçåðñêîå" íà 2020 ãîä

Ñòàòüÿ 1.  Îñíîâíûå õàðàêòå-
ðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà.
Óòâåðäèòü  îñíîâíûå õàðàêòå-

ðèñòèêè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå"
(äàëåå - ìåñòíîãî áþäæåòà)  íà
2020 ãîä:
-  ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé

îáúåì äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà â ñóììå 1179,0 òûñ. ðóáëåé;
- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ìåñò-

íîãî áþäæåòà â ñóììå 1251,0
òûñ. ðóáëåé;
- ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò ìå-

ñòíîãî áþäæåòà 72,0 òûñ. ðóáëåé.
Ñòàòüÿ 2. Íîðìàòèâû ðàñïðå-

äåëåíèÿ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà.
1. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû îò

ôåäåðàëüíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ,
â òîì ÷èñëå íàëîãîâ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ñïåöèàëüíûìè íàëîãîâû-
ìè ðåæèìàìè, ðåãèîíàëüíûõ íà-
ëîãîâ è ñáîðîâ, íåíàëîãîâûå äî-
õîäû, ïîñòóïàþùèå îò ïëàòåëüùè-
êîâ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ïóêñîî-
çåðñêîå", ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â
ìåñòíûé áþäæåò ïî íîðìàòèâàì,
óñòàíîâëåííûì Áþäæåòíûì êî-
äåêñîì ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îáëàñòíûì Çàêîíîì îò 22 îêòÿá-
ðÿ 2009 ãîäà ¹ 78-6-ÎÇ "Î
ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå ðåãó-
ëèðîâàíèÿ ìåæáþäæåòíûõ îòíî-
øåíèé), ïðèëîæåíèå ¹1 ê îáëà-
ñòíîìó çàêîíó îá îáëàñòíîì
áþäæåòå íà 2020 ãîä.  ïðèëîæå-
íèå ¹1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Óòâåðäèòü íà 2020 ãîä íîð-

ìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ,
íåóñòàíîâëåííûõ áþäæåòíûì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì äëÿ áþäæåòà
ÌÎ "Ïóêñîîçåðñêîå" íà 2020 ãîä,
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹1 ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
3. Óñòàíîâèòü, ÷òî áåçâîçìåçä-

íûå ïîñòóïëåíèÿ èç äðóãèõ áþä-
æåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû è ïðî-
÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ,
ïîäëåæàò çà÷èñëåíèþ â ìåñòíûé
áþäæåò.
Ñòàòüÿ 3. Ãëàâíûå àäìèíèñò-

ðàòîðû äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà è ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû èñ-
òî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôè-
öèòà ìåñòíîãî áþäæåòà

1.  Óòâåðäèòü   ïåðå÷åíü ãëàâ-
íûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèÿ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñò-
íîãî áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèÿ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó  ðåøå-
íèþ.

Ñòàòüÿ 4. Ïðîãíîçèðóåìîå ïî-
ñòóïëåíèå äîõîäîâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà

Ó÷åñòü â ìåñòíîì áþäæåòå íà
2020 ãîä ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóï-
ëåíèå äîõîäîâ ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèÿ ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

Ñòàòüÿ 5. Èñòî÷íèêè ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþä-
æåòà

Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþä-
æåòà íà 2020 ãîä ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèÿ ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ.

Ñòàòüÿ 6. Áþäæåòíûå àññèãíî-
âàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà

1.  Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ìå-
ñòíîãî áþäæåòà íà 2020 ãîä:

- ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæå-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹  6  ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ
ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2020 ãîä ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 7 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

3. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå
îòäåëüíûõ âèäîâ ðàñõîäîâ áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ íà 2020 ãîä â ðàçðåçå âå-
äîìñòâåííîé ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 9 ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 7. Îñîáåííîñòè èñïîë-
íåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2020
ãîäó

1.  Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñ-
êîå" âïðàâå áåç âíåñåíèÿ èçìå-
íåíèé â íàñòîÿùåå ðåøåíèå:

- íàïðàâëÿòü â äîõîä ðàéîííî-

ãî áþäæåòà íåèñïîëüçîâàííûå íà
1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà íà ñ÷åòå ìå-
ñòíîãî áþäæåòà îñòàòêè ñóáâåí-
öèé, ñóáñèäèé è èíûõ ìåæáþäæåò-
íûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëå-
âîå íàçíà÷åíèå, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
çà ñ÷åò ôåäåðàëüíîãî è îáëàñò-
íîãî áþäæåòîâ, è ïîñòóïàþùèå â
ìåñòíûé áþäæåò äîõîäû îò âîç-
âðàòà óêàçàííûõ îñòàòêîâ èç ìå-
ñòíîãî áþäæåòà ïîñåëåíèÿ, à â
ñëó÷àå èõ âîçâðàòà èç îáëàñòíî-
ãî áþäæåòà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà
òå æå öåëè - íàïðàâèòü íà òå æå
öåëè.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå" âïðàâå
âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîêàçàòåëè
ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè ìå-
ñòíîãî áþäæåòà íà 2019 ãîä áåç
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå
ðåøåíèå ïî ñëåäóþùèì îñíîâà-
íèÿì:

- ïî îñíîâàíèÿì, èçëîæåííûì â
ïóíêòå 3 ñòàòüè 217 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- íà ñóììû îñòàòêîâ öåëåâûõ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ íà 1
ÿíâàðÿ 2020 ãîäà, íå ïîäëåæàùèõ
âîçâðàòó â ðàéîííûé áþäæåò â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì î áþä-
æåòå ÌÎ "Ïóêñîîçåðñêîå" íà
2020 ãîä.

Ñòàòüÿ 8. Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà
â ñîñòàâå áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé

1. Óòâåðäèòü îáúåì ðåçåðâíîãî
ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîî-
çåðñêîå" äëÿ ôèíàíñîâîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ íåïðåäâèäåííûõ ðàñõî-
äîâ íà 2020 ãîä â ñóììå 10,0 òûñ.
ðóáëåé.

2. Èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ïóêñîî-
çåðñêîå".

Ñòàòüÿ 9. Ìóíèöèïàëüíûé äîëã
Óñòàíîâèòü âåðõíèé ïðåäåë ìó-

íèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ îáÿçà-
òåëüñòâ íà 01 ÿíâàðÿ 2021ãîäà
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 8 ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ, â òîì ÷èñëå
âåðõíåãî ïðåäåëà äîëãà ïî ìóíè-
öèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóììå 0,0
òûñ. ðóá.

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ïîñëå îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ïóêñîî-

çåðñêîå" Î.Í. Ôèðñîâà
Ãëàâà ÌÎ "Ïóêñîîçåðñêîå"

Î.Í. Ôèðñîâà

Ñòàòüÿ 1.  Îñíîâíûå õàðàêòå-
ðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà
Óòâåðäèòü  îñíîâíûå õàðàêòå-

ðèñòèêè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" (äà-
ëåå - ìåñòíîãî áþäæåòà)  íà 2020
ãîä:
-  ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé

îáúåì äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà â ñóììå 1236,0 òûñ. ðóáëåé;
- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ìåñò-

íîãî áþäæåòà â ñóììå 1253,00
òûñ. ðóáëåé;
- ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò ìå-

ñòíîãî áþäæåòà 17,0 òûñ. ðóáëåé.
Ñòàòüÿ 2. Íîðìàòèâû ðàñïðå-

äåëåíèÿ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà
Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû îò ôå-

äåðàëüíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ, â
òîì ÷èñëå íàëîãîâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ñïåöèàëüíûìè íàëîãîâûìè
ðåæèìàìè, ðåãèîíàëüíûõ íàëîãîâ
è ñáîðîâ, íåíàëîãîâûå äîõîäû,
ïîñòóïàþùèå îò ïëàòåëüùèêîâ íà
òåððèòîðèè ÌÎ "ßðíåìñêîå", ïîä-
ëåæèò çà÷èñëåíèþ â ìåñòíûé
áþäæåò ïî íîðìàòèâàì, óñòàíîâ-
ëåííûì Áþäæåòíûì êîäåêñîì
ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáëàñò-
íûì Çàêîíîì îò 22 îêòÿáðÿ 2009
ãîäà ¹ 78-6-ÎÇ "Î ðåàëèçàöèè
ïîëíîìî÷èé Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ ìåæ-
áþäæåòíûõ îòíîøåíèé), ïðèëîæå-
íèå ¹1 ê îáëàñòíîìó çàêîíó îá
îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä
ïðèëîæåíèå ¹1 ê íàñòîÿùåìó

ðåøåíèþ.
Óòâåðäèòü íà 2020 ãîä íîðìà-

òèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ, íå-
óñòàíîâëåííûõ áþäæåòíûì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì äëÿ áþäæåòà ÌÎ
"ßðíåìñêîå" íà 2020 ãîä, ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèÿ ¹1 ê íàñòîÿùå-
ìó ðåøåíèþ.

Óñòàíîâèòü, ÷òî áåçâîçìåçäíûå
ïîñòóïëåíèÿ èç äðóãèõ áþäæåòîâ
áþäæåòíîé ñèñòåìû è ïðî÷èå
áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ, ïîä-
ëåæàò çà÷èñëåíèþ â ìåñòíûé
áþäæåò.

Ñòàòüÿ 3. Ãëàâíûå àäìèíèñò-
ðàòîðû äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà è ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû èñ-
òî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôè-
öèòà ìåñòíîãî áþäæåòà

1.  Óòâåðäèòü   ïåðå÷åíü ãëàâ-
íûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèÿ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñò-
íîãî áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèÿ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó  ðåøå-
íèþ.

Ñòàòüÿ 4. Ïðîãíîçèðóåìîå ïî-
ñòóïëåíèå äîõîäîâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà

  Ó÷åñòü â ìåñòíîì áþäæåòå íà
2020 ãîä ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóï-
ëåíèå äîõîäîâ ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèÿ ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

Ñòàòüÿ 5. Èñòî÷íèêè ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþä-
æåòà

Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþä-
æåòà íà 2020 ãîä ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèÿ ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ.

Ñòàòüÿ 6. Áþäæåòíûå àññèãíî-
âàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà

1.  Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ìå-
ñòíîãî áþäæåòà íà 2020 ãîä:

- ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæå-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹  6  ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

2. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ
ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2020 ãîä ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 7 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

3. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå
îòäåëüíûõ âèäîâ ðàñõîäîâ áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ íà 2020 ãîä â ðàçðåçå âå-
äîìñòâåííîé ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 9 ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 7. Îñîáåííîñòè èñïîë-
íåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2020
ãîäó

1.  Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå"
âïðàâå áåç âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â íàñòîÿùåå ðåøåíèå:

- íàïðàâëÿòü â äîõîä ðàéîííî-
ãî áþäæåòà íåèñïîëüçîâàííûå íà
1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà íà ñ÷åòå ìå-
ñòíîãî áþäæåòà îñòàòêè ñóáâåí-
öèé, ñóáñèäèé è èíûõ ìåæáþäæåò-
íûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëå-
âîå íàçíà÷åíèå, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
çà ñ÷åò ôåäåðàëüíîãî è îáëàñò-
íîãî áþäæåòîâ, è ïîñòóïàþùèå â
ìåñòíûé áþäæåò äîõîäû îò âîç-
âðàòà óêàçàííûõ îñòàòêîâ èç ìå-
ñòíîãî áþäæåòà ïîñåëåíèÿ, à â
ñëó÷àå èõ âîçâðàòà èç îáëàñòíî-
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Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå"

íà 2020 ãîä

ãî áþäæåòà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà
òå æå öåëè - íàïðàâèòü íà òå æå
öåëè.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" âïðàâå âíå-
ñòè èçìåíåíèÿ â ïîêàçàòåëè ñâîä-
íîé áþäæåòíîé ðîñïèñè ìåñòíî-
ãî áþäæåòà íà 2020 ãîä áåç âíå-
ñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå
ðåøåíèå ïî ñëåäóþùèì îñíîâà-
íèÿì:

- ïî îñíîâàíèÿì, èçëîæåííûì â
ïóíêòå 3 ñòàòüè 217 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- íà ñóììû îñòàòêîâ öåëåâûõ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ íà 1
ÿíâàðÿ 2020 ãîäà, íå ïîäëåæàùèõ
âîçâðàòó â ðàéîííûé áþäæåò â

ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì î áþä-
æåòå ÌÎ "ßðíåìñêîå" íà 2020
ãîä.
Ñòàòüÿ 8. Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà

â ñîñòàâå áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé
1. Óòâåðäèòü îáúåì ðåçåðâíîãî

ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" äëÿ
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íåïðåä-
âèäåííûõ ðàñõîäîâ íà 2020 ãîä â
ñóììå 10,0 òûñ. ðóáëåé.
2. Èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ

àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "ßðíåìñ-
êîå".

Ñòàòüÿ 9. Ìóíèöèïàëüíûé äîëã
Óñòàíîâèòü âåðõíèé ïðåäåë ìó-

íèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ îáÿçà-
òåëüñòâ íà 01 ÿíâàðÿ 2021ãîäà
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 8 ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ, â òîì ÷èñëå
âåðõíåãî ïðåäåëà äîëãà ïî ìóíè-
öèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóììå 0,0
òûñ. ðóá.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò

îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ è
âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2020
ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "ßðíåìñ-

êîå" À.À.Êóçíåöîâà
Ãëàâà ÌÎ "ßðíåìñêîå"

À.À.Êóçíåöîâà

 
№ 

 ло-
та 

 
Наименование 
участка 
МО 

«Обозерское» 

№ кв.  
дел.  

Кадастровый 
номер участка  
Обременения 

 

 
Хо 
зяй 
ст 
во 

 
Пл 
га 

Объем 
древесины 

Ср. 
объем  
хлыста 
кбм 

 
Наличие путей 
транспорта 

 
Стартовая 
цена, 

 рублей 

Сумма  
вносимого 
задатка, 
рублей 

 
общ   
кбм 

в т.ч. 
дело 
вой 
кбм  

1. п. Обозерский, 
ул. 
Ломоносова 
добровольно-
выборочная  
рубка 
 

к в.№ 1 делянка 1. 
Кадастровый 
номер участка  
не требуется 
Обременения 
о тсутствуют 

хв - 8,05 -  0,05 км  до 
дороги общего 
пользования с 
твердым 
покрытием  

359,88 
359,88 

 

 

 ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Îáîçåðñêîå" ïðîâîäèò  àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà  íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé (çàâèñøèõ è ñóõîñòîéíûõ äåðåâüåâ), â öåëÿõ  îáåñïå÷åíèÿ
òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

ÂÅÄÎÌÎÑÒÜ ËÅÑÍÛÕ ÍÀÑÀÆÄÅÍÈÉ, ÂÛÑÒÀÂËßÅÌÛÕ ÍÀ ÀÓÊÖÈÎÍ:

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà:

1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ  ïî ïðî-
äàæå ïðàâà  íà çàêëþ÷åíèå äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ
íàñàæäåíèé (çàâèñøèõ è ñóõî-
ñòîéíûõ äåðåâüåâ) â ÌÎ "Îáîçåð-
ñêîå" (ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé ðàç-
ìåùåí íà ñàéòå www.torgi.gov).

2. Ó÷àñòèå â  àóêöèîíàõ  ìîãóò
ïðèíèìàòü þðèäè÷åñêèå ëèöà,
ôèçè÷åñêèå ëèöà è  ïðåäïðèíè-
ìàòåëè áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà  (ðóêîâîäèòåëü èëè
ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè).

3. Ïðåòåíäåíòû, æåëàþùèå ó÷à-
ñòâîâàòü â àóêöèîíå, îáÿçàíû
ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Îáîçåðñêîå": 164254,  Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ð-
í, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ,
ä.61à Òåëåôîí: (81832) 4-12-93 /
ôàêñ (81832) 4-15-03, email:
moobozerskoe@yandex.ru (ôîðìà
çàÿâêè ðàçìåùåíà íà ñàéòå
www.torgi.gov).

Ñðîê ïðèåìà çàÿâîê  ñ 22 ÿí-
âàðÿ   2020 ãîäà ïî 07 ôåâðàëÿ
2020 ãîäà

ñ 8:30 ïî 17:00 ÷àñîâ ïí-÷ò,
ïåðåðûâ ñ 12:30 äî 13:30 ÷àñîâ.
ñ 8:30 ïî 14:30 ÷àñîâ ïò, áåç ïå-
ðåðûâà.

Â çàÿâêå óêàçûâàþòñÿ íàèìå-
íîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâî-
âàÿ ôîðìà, ìåñòîíàõîæäåíèå -
äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;  ôàìè-
ëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàííûå äîêóìåí-
òà óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü,
ìåñòî æèòåëüñòâà - äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè
ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ðåêâèçèòû áàí-
êîâñêîãî ñ÷åòà, òåëåôîí, ôàêñ,

ýëåêòðîííûé àäðåñ.
Çàÿâèòåëü â ïðàâå îòîçâàòü

çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â
ëþáîå âðåìÿ äî îêîí÷àíèÿ ñðî-
êà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå. Îðãàíèçàòîð àóêöèî-
íà âîçâðàùàåò âíåñåííûé çàÿâè-
òåëåì çàäàòîê â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ
çàÿâëåíèÿ îá îòçûâå çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâèòåëè, äîïóùåííûå ê ó÷àñ-

òèþ â àóêöèîíå, è  çàÿâèòåëè, íå
äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â àóêöèî-
íå, óâåäîìëÿþòñÿ î ïðèíÿòîì ðå-
øåíèè íå  ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþ-
ùåãî ïîñëå äíÿ ïîäïèñàíèÿ îðãà-
íèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà
ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, ïóòåì íàïðàâëåíèÿ èçâå-
ùåíèÿ  èëè òåëåôîíîãðàììîé.

4.  Ê çàÿâêå ïðèêëàäûâàþòñÿ
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò
âíåñåíèÿ çàäàòêà.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ëåñíîì àóêöèîíå

ïîêóïàòåëü äîëæåí âíåñòè çàäà-
òîê â ðàçìåðå 100 ïðîöåíòîâ îò
íà÷àëüíîé öåíû åäèíèöû. Çàäà-
òîê âíîñèòñÿ â áåçíàëè÷íîé äå-
íåæíîé ôîðìå. Â ñëó÷àå ïîáå-
äû â àóêöèîíå çàäàòîê  çàñ÷èòû-
âàåòñÿ â öåíó êóïëåííîé àóêöè-
îííîé åäèíèöû èëè âîçâðàùàåò-
ñÿ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíå ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ àóêöèîíà  ó÷àñòíèêàì,
êîòîðûå íå ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè
àóêöèîíà (ïî ïèñüìåííîìó çàÿâ-
ëåíèþ ñ ïîäòâåðæäåíèåì áàíêîâ-
ñêèõ ðåêâèçèòîâ). Çàÿâèòåëü, æå-
ëàþùèé òîðãîâàòüñÿ íà ëåñíîì
àóêöèîíå, âíîñèò íà áþäæåòíûé
ñ÷åò  çàäàòêè ïî âñåì âûáðàí-
íûì àóêöèîííûì åäèíèöàì.

Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ
çàäàòêîâ

ÈÍÍ 2920010370,  ÊÏÏ
292001001 ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ
"Îáîçåðñêîå",  ë/ñ 05243009730,
ÁÈÊ  041117001,  ÎÊÒÌÎ
11650163,  ð/ ñ
40302810140303002113 ÎÒÄÅ-
ËÅÍÈÅ  ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ   ã. ÀÐ-
ÕÀÍÃÅËÜÑÊ
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: çàäàòîê

çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ìóíè-
öèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ "Îáî-
çåðñêîå", ¹ __
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé

öåíû - "Øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿ-
åò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû  ïðåä-
ìåòà àóêöèîíà.
5. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîð-

ìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì,  êîòîðûé
ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèî-
íà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå
òðåõ ðàáî÷èõ äíåé  ñ äàòû ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà ïåðåäàåò ïîáåäèòåëþ
àóêöèîíà îäèí ýêçåìïëÿð ïðîòî-
êîëà.
Â óñòàíîâëåííûé Ëåñíûì êî-

äåêñîì ÐÔ (ñò.80 ï.ï.6-8) ñðîê, ñòî-
ðîíû ïîäïèñûâàþò äîãîâîð êóï-
ëè ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé
íà çàãîòîâêó äðåâåñèíû  ÌÎ
"Îáîçåðñêîå".
6. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðà-

âå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà íå ìåíåå ÷åì çà 10 äíåé
äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿ-
âîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Èç-
âåùåíèå îá îòêàçå îò ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé
ïóáëèêóåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóê-
öèîíà.

 В соответствии со ст. 45
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации,
Заключением по результа-
там Публичных слушаний
по вопросу: "Изменения и
дополнения в проект пла-
нировки и проект межева-

 ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
ÃËÀÂÀ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 7
15 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà

"Îá óòâåðæäåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò

ïëàíèðîâêè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ëèíåéíî-
ãî îáúåêòà "Ãàçîïðîâîä-îòâîä è ÃÐÑ ê ï. Ñàâèíñêèé

Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"

ния территории линейного
объекта "Газопровод-отвод
и ГРС к п. Савинский Пле-
сецкого района Архангельс-
кой области" от 14 января
2020 года, п о с т а н о в л
я ю:
Утвердить "Изменения и

дополнения в проект пла-
нировки и проект межева-
ния территории линейного
объекта "Газопровод-отвод
и ГРС к п. Савинский Пле-
сецкого района Архангельс-
кой области Участки поста-
вить на государственный
кадастровый учет в уста-
новленном законом поряд-
ке.
Настоящее постановле-

ние вступает в силу с мо-
мента его официального
опубликования в газете "Ку-
рьер Прионежья".
Глава муниципального

образования "Савинское"
Е.В.Леонтьева

http://www.torgi.gov)
mailto:moobozerskoe@yandex.ru
http://www.torgi.gov)
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"Íàõàë" - ñîâñåì íå çíà÷èò "ïðåêðàòèòå"!

1. Наименование проекта, рассмотренного на 
общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях 

Проект  внесения изменений в пра вила 
землепользования  и застройки муниципального 
образования «Савинское» Плесецкого 
муниципального района Архангельской области 

2. Организатор общественных обсуждений или 
публичных слушаний 

Комиссия по подготовке проектов правил 
землепользования  и застройки муниципальных 
образований Архангельской области 

3. Информация о территории,  в пределах 
которой проводились общественные 
обсуждения или публичные слушания, и сроке 
проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний 

Территория муниципального образования 
«Савинское» Плесецкого  муниципального района 
Архангельской области (все населённые  пункты 
муниципального образования). 
Срок проведения общественных  обсуждений – 50 
календарных дней (с 7 ноября  2019 г. по 26 декабря 
2019 г.) 

4. Сведения о  количестве участников 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний, принявших  участие в 
общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях 

2 участника 

5. Реквизиты протокола общественных 
обсуждений или публичных слушаний 

Протокол общественных  обсуждений по  проекту 
внесения изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования 
«Савинское» Плесецкого  муниципального района 
Архангельской области от 10 декабря 2019 года 

 

 ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé/ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

I. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ

11 декабря 2019 год

II. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå-
÷àíèÿ, êàñàþùèåñÿ ïðîåê-
òà, âíåñåííûå ó÷àñòíèêàìè
îáùåñòâåííûõ îáñóæäå-
íèé/ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

1.  Ñîäåðæàíèå ïðåäëîæåíèé
è çàìå÷àíèé, êàñàþùèõñÿ ïðîåê-
òà, âíåñåííûõ ó÷àñòíèêàìè îáùå-
ñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé, ïîñòîÿííî ïðîæè-
âàþùèõ íà òåððèòîðèè, â ïðåäå-
ëàõ êîòîðîé ïðîâåäåíû îáùå-
ñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóá-
ëè÷íûå ñëóøàíèÿ:

1.1 Ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé
íå ïîñòóïèëî

2. Ñîäåðæàíèå ïðåäëîæåíèé è
çàìå÷àíèé, êàñàþùèõñÿ ïðîåêòà,
âíåñåííûõ èíûìè ó÷àñòíèêàìè
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:

2.1 Èçìåíèòü ãðàíèöû òåððè-
òîðèàëüíîé çîíû äåëîâîãî, îáùå-
ñòâåííîãî è êîììåð÷åñêîãî íàçíà-
÷åíèÿ (êîäîâîå îáîçíà÷åíèå Î1)
íà çîíó çàñòðîéêè èíäèâèäóàëü-
íûìè æèëûìè äîìàìè (êîäîâîå
îáîçíà÷åíèå Æ1) â ÷àñòè òåððè-
òîðèè ìåæäó óëèöàìè Æåëåçíî-
äîðîæíàÿ è ×åõîâà, ïëîùàäüþ
22728 ì2.

(Çàÿâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå "  î ò  03.12.2019
âõ.¹201-2556).

2.2 Äîïîëíèòü ãðàäîñòðîè-
òåëüíûå ðåãëàìåíòû îñíîâíûì

âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ "Îáåñïå÷åíèå îáîðîíû è
áåçîïàñíîñòè (êîä 8.0)" â ÷àñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 29:15:061701:18.

(Çàÿâëåíèå ÔÃÊÓ "Ñåâåðî-çà-
ïàäíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâ-
ëåíèå èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé" îò 18.11.2019 âõ.¹201-
2383).

III.  Àðãóìåíòèðîâàííûå
ðåêîìåíäàöèè êîìèññèè
ïðè ìèíèñòåðñòâå ñòðîè-
òåëüñòâà è àðõèòåêòóðû Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
è ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

2.1 Êîìèññèÿ ñ÷èòàåò öåëåñî-
îáðàçíûì ó÷åñòü äàííîå ïðåä-
ëîæåíèå.

2.2 Íåöåëåñîîáðàçíî ó÷èòû-
âàòü äàííîå ïðåäëîæåíèå íà îñ-
íîâàíèè ï. 6 ñò. 36 Ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ "Ãðàäîñòðî-
èòåëüíûå ðåãëàìåíòû íå óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ äëÿ çåìåëü ëåñíîãî
ôîíäà, ...".

ÂÛÂÎÄÛ
Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ïî

ïðîåêòó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çà-
ñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî  ðàéîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè ïðîâåäåíû â

ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè.

Ïîëó÷åííûå ïðåäëîæåíèÿ ðàñ-
ñìîòðåíû êîìèññèåé ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòîâ ïðàâèë çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è ó÷òåíû â ïðî-
åêòå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðà-
âèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-
ðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå" Ïëåñåöêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè.

Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ïî
ïðîåêòó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çà-
ñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî  ðàéîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè ïðèçíàòü ñî-
ñòîÿâøèìèñÿ.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïðè
ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è

àðõèòåêòóðû Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâå-
äåíèþ îáùåñòâåííûõ îáñóæäå-

íèé è ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ñ.Þ. Ñòðîãàíîâà

Ñåêðåòàðü êîìèññèè ïðè ìè-
íèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è àð-
õèòåêòóðû Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèþ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé

è ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
À.À. Ïîçäíÿêîâà

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ:
14 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ñ 14:30 äî
15:00 ÷àñîâ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ Ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñà-
âèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä.14,
êàáèíåò ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñàâèíñêîå".

Âîïðîñ îáñóæäåíèÿ: "Èçìå-
íåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â ïðîåêò ïëà-
íèðîâêè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè ëèíåéíîãî îáúåêòà "Ãàçî-
ïðîâîä-îòâîä è ÃÐÑ ê ï. Ñàâèíñ-
êèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè"

Âåäóùèé ñëóøàíèé: ãëàâà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Ëåîíòüåâà Å.Â.

Ñåêðåòàðü: çàìåñòèòåëü ãëàâû
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Ãàâðèëîâà Ò.Ë.

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
ïî ðåçóëüòàòàì Ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó: "Èçìåíåíèÿ è
äîïîëíåíèÿ â ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòî-
ðèè ëèíåéíîãî îáúåêòà "Ãàçîïðîâîä-îòâîä è ÃÐÑ ê ï. Ñàâèíñêèé

Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ

ïðèñóòñòâóþùèõ -  12 ÷åë.
Ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå îäîá-

ðèòü "Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â
ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ òåððèòîðèè ëèíåéíîãî
îáúåêòà "Ãàçîïðîâîä-îòâîä è ÃÐÑ
ê ï. Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"

Âîïðîñû, çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæå-
íèÿ ïî âîïðîñó "Èçìåíåíèÿ è äî-
ïîëíåíèÿ â ïðîåêò ïëàíèðîâêè è
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
ëèíåéíîãî îáúåêòà "Ãàçîïðîâîä-
îòâîä è ÃÐÑ ê ï. Ñàâèíñêèé Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè"

Âîïðîñû, çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæå-
íèÿ ïî âîïðîñó "Èçìåíåíèÿ è äî-
ïîëíåíèÿ â ïðîåêò ïëàíèðîâêè è
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
ëèíåéíîãî îáúåêòà "Ãàçîïðîâîä-
îòâîä è ÃÐÑ ê ï. Ñàâèíñêèé Ïëå-

ñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè" îò ñëóøàòåëåé íå ïîñòó-
ïèëè.

Ïðèíÿòî ðåøåíèå:
Îäîáðèòü "Èçìåíåíèÿ è äîïîë-

íåíèÿ â ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ëèíåé-
íîãî îáúåêòà "Ãàçîïðîâîä-îòâîä è
ÃÐÑ ê ï. Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî
ïðèíÿòîìó ðåøåíèþ:

"ÇÀ" __10___ ÷åë.;
"ÏÐÎÒÈÂ" __0__÷åë.;
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" _0____÷åë.

Âåäóùèé è ñåêðåòàðü ó÷àñòèÿ â
ãîëîñîâàíèè íå ïðèíèìàëè.

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Å.Â. Ëåîíòüåâà

 ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Îáîçåðñêîå" ïðîâîäèò  àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà  íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé (çàâèñøèõ è ñóõîñòîéíûõ äåðåâüåâ), â öåëÿõ  îáåñïå÷åíèÿ
òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

ÂÅÄÎÌÎÑÒÜ ËÅÑÍÛÕ ÍÀÑÀÆÄÅÍÈÉ, ÂÛÑÒÀÂËßÅÌÛÕ ÍÀ ÀÓÊÖÈÎÍ:

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà:

1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ  ïî ïðî-
äàæå ïðàâà  íà çàêëþ÷åíèå äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ
íàñàæäåíèé (çàâèñøèõ è ñóõî-
ñòîéíûõ äåðåâüåâ) â ÌÎ "Îáîçåð-
ñêîå" (ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé ðàç-
ìåùåí íà ñàéòå www.torgi.gov).
2. Ó÷àñòèå â  àóêöèîíàõ  ìîãóò

ïðèíèìàòü þðèäè÷åñêèå ëèöà,
ôèçè÷åñêèå ëèöà è  ïðåäïðèíè-
ìàòåëè áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà  (ðóêîâîäèòåëü èëè
ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè).
3. Ïðåòåíäåíòû, æåëàþùèå ó÷à-

ñòâîâàòü â àóêöèîíå, îáÿçàíû
ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Îáîçåðñêîå": 164254,  Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ð-
í, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ,
ä.61à Òåëåôîí: (81832) 4-12-93 /
ôàêñ (81832) 4-15-03, email:
moobozerskoe@yandex.ru (ôîðìà
çàÿâêè ðàçìåùåíà íà ñàéòå
www.torgi.gov).
Ñðîê ïðèåìà çàÿâîê  ñ  22 ÿí-

âàðÿ   2020 ãîäà ïî 07 ôåâðàëÿ
2020 ãîäà
ñ 8:30 ïî 17:00 ÷àñîâ ïí-÷ò,

ïåðåðûâ ñ 12:30 äî 13:30 ÷àñîâ.
ñ 8:30 ïî 14:30 ÷àñîâ ïò, áåç ïå-
ðåðûâà.
Â çàÿâêå óêàçûâàþòñÿ íàèìå-

íîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâî-
âàÿ ôîðìà, ìåñòîíàõîæäåíèå -
äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;  ôàìè-
ëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàííûå äîêóìåí-
òà óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü,
ìåñòî æèòåëüñòâà - äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè
ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ðåêâèçèòû áàí-
êîâñêîãî ñ÷åòà, òåëåôîí, ôàêñ,

ýëåêòðîííûé àäðåñ.
Çàÿâèòåëü â ïðàâå îòîçâàòü çà-

ÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â
ëþáîå âðåìÿ äî îêîí÷àíèÿ ñðî-
êà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå. Îðãàíèçàòîð àóêöèî-
íà âîçâðàùàåò âíåñåííûé çàÿâè-
òåëåì çàäàòîê â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ
çàÿâëåíèÿ îá îòçûâå çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Çàÿâèòåëè, äîïóùåííûå ê ó÷àñ-
òèþ â àóêöèîíå, è  çàÿâèòåëè, íå
äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â àóêöèî-
íå, óâåäîìëÿþòñÿ î ïðèíÿòîì ðå-
øåíèè íå  ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþ-
ùåãî ïîñëå äíÿ ïîäïèñàíèÿ îðãà-
íèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà
ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, ïóòåì íàïðàâëåíèÿ èçâå-
ùåíèÿ  èëè òåëåôîíîãðàììîé.

4.  Ê çàÿâêå ïðèêëàäûâàþòñÿ
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò
âíåñåíèÿ çàäàòêà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ëåñíîì àóêöèîíå
ïîêóïàòåëü äîëæåí âíåñòè çàäà-
òîê â ðàçìåðå 100 ïðîöåíòîâ îò
íà÷àëüíîé öåíû åäèíèöû. Çàäà-
òîê âíîñèòñÿ â áåçíàëè÷íîé äå-
íåæíîé ôîðìå. Â ñëó÷àå ïîáå-
äû â àóêöèîíå çàäàòîê  çàñ÷èòû-
âàåòñÿ â öåíó êóïëåííîé àóêöè-
îííîé åäèíèöû èëè âîçâðàùàåò-
ñÿ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíå ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ àóêöèîíà  ó÷àñòíèêàì,
êîòîðûå íå ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè
àóêöèîíà (ïî ïèñüìåííîìó çàÿâ-
ëåíèþ ñ ïîäòâåðæäåíèåì áàíêîâ-
ñêèõ ðåêâèçèòîâ). Çàÿâèòåëü, æå-
ëàþùèé òîðãîâàòüñÿ íà ëåñíîì
àóêöèîíå, âíîñèò íà áþäæåòíûé
ñ÷åò  çàäàòêè ïî âñåì âûáðàí-
íûì àóêöèîííûì åäèíèöàì.

Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ
çàäàòêîâ

ÈÍÍ 2920010370,  ÊÏÏ
292001001 ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ
"Îáîçåðñêîå",  ë/ñ 05243009730,
ÁÈÊ  041117001,  ÎÊÒÌÎ
11650163,  ð/ ñ
40302810140303002113 ÎÒÄÅ-
ËÅÍÈÅ  ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ   ã. ÀÐ-
ÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: çàäàòîê
çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ìóíè-
öèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ "Îáî-
çåðñêîå", ¹  __________

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé
öåíû - "Øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿ-
åò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû  ïðåä-
ìåòà àóêöèîíà.

5. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîð-
ìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì,  êîòîðûé
ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèî-
íà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå
òðåõ ðàáî÷èõ äíåé  ñ äàòû ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà ïåðåäàåò ïîáåäèòåëþ
àóêöèîíà îäèí ýêçåìïëÿð ïðîòî-
êîëà.

Â óñòàíîâëåííûé Ëåñíûì êî-
äåêñîì ÐÔ (ñò.80 ï.ï.6-8) ñðîê, ñòî-
ðîíû ïîäïèñûâàþò äîãîâîð êóï-
ëè ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé
íà çàãîòîâêó äðåâåñèíû  ÌÎ
"Îáîçåðñêîå".

6. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðà-
âå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà íå ìåíåå ÷åì çà 10 äíåé
äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿ-
âîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Èç-
âåùåíèå îá îòêàçå îò ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé
ïóáëèêóåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóê-
öèîíà.

 
№ 
лота 

 
Наименовани
е участка 
МО 

«Обозерское» 

№ кв. 
дел. 

Кадастровый 
номер участка  
Обременения 

 

 
Хо 
зяй 
ст 
во 

 
Пл 
га 

Объем 
древесины 

Ср. 
объем 
хлыста 
кбм 

 
Наличие путей 
транспорта 

 
Стартовая 
цена, 

 рублей 
Сумма  
вносимого 
задатка, 
рублей 

 
общ  
кбм 

в т.ч. 
дело 
вой 
кбм 

1. п. 
Обозерский, 
ул. 
Ломоносова 
добровольно-
выборочная  
рубка 
 

кв.№ 1 
делянка 1. 
Кадастровый 
номер участка  
не требуется 
Обременения 
отсутствуют 

хв - 8,46 -  0,05 км до дороги 
общего пользования 
с твердым 
покрытием 

378,20 
378,20 

 

 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06.10.2003ã. ¹ 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 24.06.1998ã.
¹ 89-ÔÇ "Îá îòõîäàõ ïðîèçâîä-
ñòâà è ïîòðåáëåíèÿ", ÑàíÏèíîì
2.1.2.2654-10 "Ñàíèòàðíî - ýïèäå-
ìèîëîãè÷åñêèå ïðàâèëà è íîðìà-
òèâû", óòâåðæä¸ííûì ïîñòàíîâëåíè-
åì Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñà-
íèòàðíîãî âðà÷à Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 10.06.2010ã. ¹ 64,
Ïðàâèëàìè áëàãîóñòðîéñòâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå", óòâåðæä¸ííûìè Ðåøåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå" ¹ 101 îò "26"èþëÿ
2018ãîäà ñ âíåñåííûìè  äîïîëíå-
íèÿìè ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà  ÌÎ "Îêñîâñêîå"¹ 126
îò "28" ìàðòà   2019ãîäà, Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå", àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
ïîñòàíîâëÿåò:

Óòâåðäèòü ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ
ìåñò ðàçìåùåíèÿ êîíòåéíåðíûõ
ïëîùàäîê äëÿ ñáîðà òâ¸ðäûõ êîì-
ìóíàëüíûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
1 ê ïîñòàíîâëåíèþ.

Óòâåðäèòü Ñîñòàâ ïîñòîÿííî äåé-
ñòâóþùåé êîìèññèè ïî îïðåäåëå-
íèþ ìåñò ðàçìåùåíèÿ êîíòåéíåð-
íûõ ïëîùàäîê äëÿ ñáîðà òâ¸ðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå" ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ.

 ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
  ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ  ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ¹ 30
29 àïðåëÿ 2019 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ìåñò ðàçìåùå-

íèÿ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê äëÿ ñáîðà òâåðäûõ êîì-
ìóíàëüíûõ îòõîäîâ, óòâåðæäåíèè ìåñò ðàçìåùåíèÿ

êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîñòîÿí-
íî äåéñòâóþùåé êîìèññèè ïî îï-
ðåäåëåíèþ ìåñò ðàçìåùåíèÿ êîí-
òåéíåðíûõ ïëîùàäîê äëÿ ñáîðà
òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ.

Óòâåðäèòü ïëàíèðóåìûå ìåñòà
ðàçìåùåíèÿ êîíòåéíåðíûõ ïëîùà-
äîê äëÿ ñáîðà òâåðäûõ êîììóíàëü-
íûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4
ê ïîñòàíîâëåíèþ.

Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîä-
ëåæèò îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäî-
âàíèþ) â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àä-
ìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" â ñåòè
Èíòåðíåò mooks.ucoz.ru.

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé

Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Îêñîâñêîå"  À.Â.Õàðèíà

***Приложения к Решениям муниципального Совета  смотрите в
сетевом издании «Плесецк ру» (свидетельство о регистрации
ФС77-74255 от  30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/mpa/index.php

***Приложения к постановлениям  администрации муниципаль-
ного образования «Плесецкий район»  смотрите в сетевом изда-
нии  «Плесецк ру» (свидетельство о регистрации  ФС77-74255 от
30.11.2018) по ссылке  http://pleseck.ru/mpa/index.php

http://www.torgi.gov)
mailto:moobozerskoe@yandex.ru
http://www.torgi.gov)
http://pleseck.ru/mpa/index.php
http://pleseck.ru/mpa/index.php
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Â òóðèñòñêèõ ïëàíàõ ìíîãî Êàìàñóòðû.

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

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
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«ÑÎÞÇ »

+7-931-401-0222
+7-931-407-7779
+7-960-013-6913

+7-909-552-7055
+7-902-708-1377
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

ÏËÅÑÅÖÊ:
Êîë÷èíà Ìèõà-

èëà Àëåêñàíäðî-
âè÷à (23 ÿíâàðÿ) – âåòåðà-
íà ìèëèöèè (ã.Îíåãà)
Ïîïîâà Èâàíà Ãðèãî-

ðüåâè÷à (23 ÿíâàðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Ôèëîíåíêî Âèêòîðà

Èâàíîâè÷à (24 ÿíâàðÿ) –
âåòåðàíà ìåäèöèíû
Ìèëþòèíó Ãàëèíó

Èâàíîâíó (24 ÿíâàðÿ) –
òðóæåíèöó òûëà
Âîðîíèíó Ñâåòëàíó

Íèêîëàâíó (26 ÿíâàðÿ) –
âåòåðàíà ìåäèöèíû
Äóäîðîâà Àíäðåÿ Ôå-

äîðîâè÷à (27 ÿíâàðÿ) – äå-
ïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»

ÑÀÌÎÄÅÄ:
Ïîðîøèíó Õèëüìó

Àðòåìüåâíó (29 ÿíâàðÿ) –

âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:

Ìåíüøèêîâó Ëèäèþ Âà-
ñèëüåâíó (24 ÿíâàðÿ) – âå-
òåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÀ:
Ñìåòàíà Àíòîíèíó Ñåð-

ãååâíó (25 ÿíâàðÿ) – âåòåðà-
íà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Áàðàòûíñêóþ Êëàâäèþ

Ìèõàéëîâíó (25 ÿíâàðÿ) –
âåòåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ:
Èâàíîâà Àðêàäèÿ Ïåò-

ðîâè÷à (24 ÿíâàðÿ) – òðóæå-
íèêà òûëà
Ãàðèáÿí Íèíó Àëåêñå-

åâíó (27 ÿíâàðÿ) – âåòåðàíà
òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ:
Ëîääå Ëåîíèäà ßêîâëå-

âè÷à (30 ÿíâàðÿ) – âåòåðàíà
òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ:

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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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
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

***ÓÑËÓÃÈ

ÔÎÒÎÃÐÀÔÀ
ÔÎÒÎÏÀÏÊÈ
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

ÄËß
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ

ØÊÎË
È ÄÅÒÑÊÈÕ

ÑÀÄÎÂ

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ!!!
ÒÎËÜÊÎ ÑÅÉ×ÀÑ

8-921-48-39-700

Êîðåíåâó Ãàëèíó
Àëåêñàíäðîâíó (25 ÿíâà-
ðÿ) – ãëàâà ÌÎ «Êåíîçåðñ-
êîå»

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Ìóðçèíó Êëàâäèþ

Ñòåïàíîâíó (26 ÿíâàðÿ) –
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåí-
íóþ ìåäàëÿìè
Òðåòüÿêîâó Ìàðèþ

Íèêîëàåâíó (28 ÿíâàðÿ) –
âåòåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Øàòðîâñêóþ Èäó Àí-

äðååâíó (23 ÿíâàðÿ) – âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Âàðçèíó Àíòîíèíó

Ãðèãîðüåâíó (24 ÿíâàðÿ) -
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÊÎÍÅÂÎ:
Äèàíîâó Òàèñüþ Àôà-

íàñüåâíó (26 ÿíâàðÿ) – âå-
òåðàíà òðóäà
Äèàíîâó Ðàèñó Ïåò-

ðîâíó (28 ÿíâàðÿ) – ÷ëåíà
Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ «Êî-
íåâñêîå»
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ÄÐÎÂÀ ÏÎ ÏËÅÑÅÖÊÓ:
- береза долготьем лесовоз - 15 тыс. рублей
- береза горбыль лесовоз - 7 тыс. рублей
- береза чурками КАМАЗ самосвал - 6 тыс. рублей
- горбыль хвойный лесовоз - 2 тыс. рублей
Возможна доставка до п. Малое Конево, Шелекса,

Пукса, Федово, Булатово, Оксовский.
Тел. 8-962-665-09-00
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ÏÎ ÑÒÀÐÛÌ
ÖÅÍÀÌ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå

ñâ âì÷ è öåëèòåëÿ
Ïàíòåëåèìîíà â
ï. Ñåâåðîîíåæñê

25 ÿíâàðÿ - 10.00 - àêà-

ôèñò ñ ìîëåáíîì ñâ âì÷ è öå-

ëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó. Ïàíè-

õèäà ïî óñîïøèì.

17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.

26 ÿíâàðÿ - 8.00 - Óòðå-

íÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî

ñ 10.00 äî 14.00
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èç Ñåâåðîîíåæñêà,
Ïëåñåöêà, Ìèðíîãî â

Ñåâåðîäâèíñê è îáðàòíî.
Òåë. 8-902-199-31-33

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííî-
ñòüþ "Æèë-Êîìôîðò" ÈÍÍ 2920013540,
îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè âàêàíñèè äèðåêòî-
ðà îáùåñòâà. Îïûò ðàáîòû â ñôåðå ÆÊÕ æåëàòå-
ëåí, îáðàçîâàíèå âûñøåå èëè ñðåäíå - ñïåöèàëüíîå,
ãîòîâíîñòü ê ñäà÷å êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà äëÿ
ïîëó÷åíèÿ àòòåñòàòà ðóêîâîäèòåëÿ óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà, èñïûòàòåëüíûé ñðîê 2
ìåñÿöà, äîëæíîñòíàÿ èíñòðóêöèÿ è òðåáîâàíèÿ íà ñî-
áåñåäîâàíèè, çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì ñî-
áåñåäîâàíèÿ, íå íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü, îôè-
öèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáðàùàòüñÿ äëÿ ñîãëà-
ñîâàíèÿ âðåìåíè ñîáåñåäîâàíèÿ ïî àäðåñó 164270,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé,
óë. Íîâàÿ, äîì 8 èëè ïî òåëåôîíó 818-32-66-131
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Ñ íîâîãî ãîäà óâåëè÷åí ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда увеличился до

12130 рублей в месяц. В 2019 году он составлял 11280 рублей в месяц.
Таким образом, минимальная заработная плата в Архангельской области с учетом

начисления районного коэффициента и максимальной процентной надбавки за стаж
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях составит:26686
руб. - в районах Крайнего Севера;20621 руб. - в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера.
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ

Ïðèöåï ê à/ì ÓÀÇ. Äåøå-

âî. Òåë. 8-952-255-18-00

ÏÐÎÄÀÌ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Ïðîäàì èëè ñäàì 1-êîì-

íàòíóþ êâàðòèðó 2/7. Öåíà äî-

ãîâîðíàÿ. Òåë. 8-953-938-81-33,

8-952-255-13-43

Íîâóþ 1-êîì. êâàðòèðó ã.

ßðîñëàâëü íà Ìàëàíîâà 6/8 ýò.

äîìà 36,7 êâ.ì. Ñîáñòâåííèê.

Õîðîøèé ðåìîíò, ìåáåëü è áû-

òîâàÿ òåõíèêà îñòà¸òñÿ. Èíäè-

âèäóàëüíîå ãàçîâîå îòîïëåíèå

(2õ êîíòóðíûé êîò¸ë), ìèíèìàëü-

íûå êîììóíàëüíûå ïëàòåæè.

Áàëêîí  çàñ òåê.

òåë.89962408993

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

2 ýòàæå â ï. Ñåâåðîîíåæñê, ñ÷åò-

÷èêè, ïëàñòèêîâûå îêíà, äâåðü

ìåòàëëè÷åñêàÿ, áàëêîí çàñòåê-

ëåí. Òåë. 8-931-409-57-33

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â Ñàâèíñêå, ïëîùàäü 30ì2.

Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-931-

201-50-11

2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â Ñàâèíñêå, â êèðïè÷íîì äîìå,

êîìíàòû ðàçäåëüíûå, 64ì2. Öåíà

äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-931-201-50-

11

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, ïëî-

ùàäü 51,8 êâ.ì. â öåíòðå Ïëå-

ñåöêà. Íå óãëîâàÿ, òåïëàÿ, ÷èñ-

òàÿ, çàõîäè è æèâè. Îêíà ïëàñ-

òèêîâûå, ñ÷åò÷èêè, äâîéíàÿ äâåðü.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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

Òåë. 8-962-661-18-81

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ïëåñåöêå â àðáîëèòîâîì äîìå

2 ýòàæ. Ñðî÷íî, ðàéîí ÐÌÇ. Òåë.

8-921-481-59-94

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ÒÑÆ

Øåñòèýòàæêà. Òîðã ïðè îñìîò-

ðå. òåë.9115730450

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-

ðîåííóþ êâàðòèðó, ïåð.Ðîñ-

ñèéñêèé, ä.2 ï. Ñàâèíñêèé. Òåë.

89021985975

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-

ðîåííóþ êâàðòèðó 65,8

êâ.ì. ï. Ïëåñåöê, 1 ýòàæ 3-

ýòàæíîãî êèðïè÷íîãî äîìà.

Ñäåëàí ðåìîíò, ïëàñòèêîâûå

îêíà, æåëåçíàÿ äâåðü, áàëêîí

çàñòåêëåí, õîäèò àâòîáóñ, îñ-

òàíîâêà ó äîìà. Ìîæíî èñ-

ïîëüçîâàòü ìàòåðèíñêèé êàïè-

òàë. Òåë. 8-964-301-40-94

4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

3 ýòàæå. Âñå ïîäðîáíîñòè ïî òå-

ëåôîíó 8-962-663-12-93

Ïîëäîìà â ï. Îêñîâñêèé.

Òåë. 8-911-588-07-42

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ

Ëîäêó ìåòàëëè÷åñêóþ

"Þæàíêà" â õîðîøåì ñîñòîÿ-

íèè. Òåë. 8-931-409-57-33

ÊÓÏËÞ

Áëàãîóñòðîåííóþ 1 ê.êâ.

â ï. Ïëåñåöê èëè ã. Ìèðíûé.

Ìîæíî áåç ðåìîíòà . Òåë.

89532613736

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»
Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.:
64-095, 6-14-77
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Сообщаем, социальная
комиссия муниципального
Совета депутатов МО "Се-
вероонежское" принимает
документы на кандидатов
для присвоения звания По-
четного гражданина МО
"Североонежское".
Срок предоставления до

28 февраля 2020г.
В соответствии с Положе-

нием  "О Почетном гражда-
нине МО "Североонежское"
и порядке присвоения зва-
ния",

1. Основанием для при-
своения звания Почетный
гражданин является: авто-
ритет лица у  жителей МО

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå" èíôîðìèðóåò î ïëàíèðóåìîì ïðåäîñòàâëå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ñ  êàäàñòðîâûì  íîìåðîì 29:15:030802, ïëî-
ùàäüþ 1000 êâ.ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Îáîçåðñêîå",  ï. Îáîçåðñêèé, óë. Êèðîâà,
ó÷àñòîê 109à, â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàç-
ìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à, êàá.2.

Àäðåñ è ñïîñîá ïîäà÷è çàÿâëåíèé: íà áóìàæíîì íîñèòåëå ïðè
ëè÷íîì îáðàùåíèè, ëèáî íàïðàâèâ çàêàçíûì ïèñüìîì ïî àäðå-
ñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à. Ðåæèì ðàáîòû: ïðè¸ìíûå  äíè: âòîðíèê, ÷åò-
âåðã ñ 8.30 äî 17.00, ïåðåðûâ ñ 12.30 äî 13.30, ïÿòíèöà ñ 8.30  äî
14.30 áåç ïåðåðûâà. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8(81832) 4-15-03.

Âíèììàíèþ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé (ó÷ðåæäåíèé)
îáùåñòâåííûõ ôîðìèðîâàíèé ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

"Североонежское", обретен-
ный длительной обществен-
ной, культурной, научной,
политической, хозяйствен-
ной, а также иной деятель-
ностью с выдающимися ре-
зультатами для муниципаль-
ного образования "Североо-
нежское", муниципального
образования "Плесецкий му-
ниципальный район", Рос-
сийской Федерации.

2. Право представления
кандидатов на присвоение
звания имеют: глава адми-
нистрации МО "Североонеж-
ское", депутаты муниципаль-
ного Совета, общественные
объединения, организации,

учреждения, группы граж-
дан.

3. Для рассмотрения кан-
дидатов на присвоение зва-
ния Почетный гражданин
предоставляются следую-
щие материалы:

- письмо представление;
-подробная биография

претендента с приложени-
ем документов, подтверж-
дающих факты биографии,
которые имеют значение
для присвоения Почетного
звания;

-описание заслуг и дости-
жений претендента с при-
ложением подтверждающих
документов о производ-

ственной, научной и обще-
ственной деятельности кан-
дидата;

-фотографии (количество
2 штуки размер 3*4);

-выписка из протокола
трудового коллектива или
общественного объедине-
ния (в случае подачи пред-
ставления от коллектива).

4. В случае присвоения
звания посмертно выписка
из протокола          вручает-
ся близким родственникам
Почетного гражданина.

5.  Решение о присвоении
звания Почетный гражданин
принимается муниципаль-
ным Советом МО "Североо-
нежское".

ÎÂÌ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Умышленные уничтожение или порча документа, удосто-
веряющего личность гражданина (паспорта), повлекшее
утрату документа, удостоверяющего личность гражданина
(паспорта) влечет предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 100 до 300 рублей (в
соответствии со ст. 19.16 КоАП РФ).
Проживание по месту пребывания или по месту житель-

ства в жилом помещении гражданина Российской Федера-
ции, обязанного иметь документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина (паспорт) без документа, удостоверяю-
щего личность гражданина (паспорта), или по недействи-
тельному документу, удостоверяющего личность граждани-
на (паспорту) влечет наложение административного штра-

На сайте www.gosuslugi.ru необходимо заполнить элект-
ронное заявление, без очереди, из любого места, где есть
доступ в интернет и направить заявление о предоставле-
нии государственной услуги.
Гражданин, подавший заявление через единый  портал

государственных и муниципальных услуг и функций, обяза-
тельно получит уведомление о приеме заявления сотруд-
никами отдела по вопросам миграции, а также о месте,
времени и перечне документов, необходимых для получе-
ния (замены) паспорта РФ.
При подаче заявления на паспорт РФ через портал Го-

суслуги можно сэкономить  30% ее стоимости.

Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Феде-
рации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на
территории Российской Федерации.

Гражданин обязан бережно хранить паспорт РФ.

Срок действия паспорта гражданина РФ:
" от 14 лет - до достижения 20-летнего возраста;
" от 20 лет - до достижения 45-летнего возраста;
" от 45 лет - бессрочно

Выдача паспорта производится при наличии следующих
оснований:

" достижение 14-летнего возраста;
" получение паспорта впервые (лицам, старше 14-

летнего возраста);
" приобретение гражданства Российской Федерации;
" утрата (похищение) ранее выданного паспорта

Перечень документов предоставляемых гражданином
при оформлении паспорта РФ при утрате (похищении):

ÀÄÌÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÃÐÀÆÄÀÍ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÇÀ ÍÅÁÐÅÆÍÎÅ ÕÐÀÍÅÍÈÅ ÏÀÑÏÎÐÒÀ, ÏÎÂËÅÊØÅÅ ÅÃÎ
ÓÒÐÀÒÓ, ÇÀ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ (ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÏÐÅ-

ÁÛÂÀÍÈß) ÁÅÇ ÏÀÑÏÎÐÒÀ ÈËÈ ÏÎ ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÌÓ ÏÀÑÏÎÐÒÓ
фа в размере от 2000 до 3000 рублей (в соответствии со
ст. 19.15 КоАП РФ)
Проживание гражданина Российской Федерации по мес-

ту пребывания или по месту жительства в жилом помеще-
нии без регистрации либо допущение такого проживания
нанимателем или собственником этого жилого помещения
свыше установленных законом сроков влечет наложение
адмистративного штрафа на граждан в размере от 2000
до 3000 рублей; на нанимателей, собственников жилого
помещения (физических лиц) от 2000 до 5000 рублей; на
юридический лиц - от 250000 до 750000 рублей (в соответ-
ствии со ст. 19.15.1 КоАП РФ)

ОВМ ОМВД России по Плесецкому району

ÎÂÌ ÎÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ,
×ÒÎ ÎÄÍÈÌ Î×ÅÍÜ ÓÄÎÁÍÛÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Î

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ ßÂËßÅÒÑß ÏÎÄÀ×À
ÇÀßÂËÅÍÈÉ ×ÅÐÅÇ ÅÄÈÍÛÉ  ÏÎÐÒÀË ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ È

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÔÓÍÊÖÈÉ
Размер госпошлины будет также зависеть от того, по

каким основаниям получается паспорт:
- выдача нового паспорта пришедшего в негодность: оп-

лата через банк -1500 руб, через сайт госуслуг 1050 руб.
- замена паспорта по любым основаниям, кроме при-

шедшего в негодность и утраты: оплата через банк - 300
руб, через сайт госуслуг 210 руб.
Для этого необходимо обращаться за предоставлением

государственной услуги заблаговременно, не прибегая к
помощи посредников, взымающих дополнительную плату
за свои услуги.

Кучина А.

ÏÀÑÏÎÐÒ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ßÂËßÅÒÑß
ÎÑÍÎÂÍÛÌ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÌ, ÓÄÎÑÒÎÂÅÐßÞÙÈÌ ËÈ×ÍÎÑÒÜ

ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÐÔ
- письменное заявление произвольной формы, в кото-

ром указывается, где, когда и при каких обстоятельсвах
был утрачен (похищен) паспорт);

- заявление о выдаче (замене) паспорта по форме №
1П;

- четыре личные фотографии;
- документы, необходимые для проставления отметок в

паспорте (военный билет, свидетельства о рождении де-
тей в возрасте до 14-ти лет, свидетельство о регистрации/
расторжении брака).

- квитанцию об уплате государственной пошлины (в раз-
мере и порядке, установленном со ст. 333.33 Налогового
кодекса Российской Федерации) -1500 рублей.
За небрежное хранение паспорта, повлекшее его утрату

предусмотрена административная ответсвенность:
Умышленные уничтожение или порча документа, удос-

товеряющего личность гражданина (паспорта), повлекшее
утрату документа, удостоверяющего личность гражданина
(паспорта) влечет предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 100 до 300 рублей (в
соответствии со ст. 19.16 КоАП РФ).
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