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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

35 житейских лет
Пролетело с той поры,
Как был создан поссовет.
Это важный был порыв!

Чтоб посёлком управлять
И держать в порядке всё, -
Надо силы прилагать
И настырным быть ещё.

Поселковый наш Совет
Совершил немало дел.
Он за всё держал ответ
И почётным стать сумел.

Все, у власти кто стоял,
И сегодня кто стоит, -
Жить посёлку помогал,
Придавал достойный вид.

Есть у нас сегодня Храм,
И спортивный комплекс есть.
А площадок детских нам
Скоро будет и не счесть.

А какой красивый корт!
Просто глаз не отвести.
За рекордом бьют рекорд,
Чтоб победу принести.

Много сделано дорог,
Тротуаров вдоль домов…
Это всё - трудов итог.
Нет пустых у власти слов!

Наш посёлок - краше всех!
Здесь народ - мастеровой.
Не один гремел успех.
Мы живём одной судьбой…

С юбилеем, поссовет!
Ты расти и процветай!
В череде бегущих лет:
И твори, и созидай!

В. Ковалёва.
п. Североонежск

Уважаемые ветераны и работники Администрации
муниципального образования "Североонежское",
поздравляем вас с Днем образования
поселковой Администрации!
Служить народу - это нелегкий труд и большая ответственность. Ведь

именно от работы муниципальных служащих, депутатов всех уровней се-
годня зависит то, какой будет жизнь населения завтра.

Каждый день вам удается решать множество разных задач, работать в
разных сферах жизнедеятельности. У этого труда всегда одна цель - сделать
жизнь каждого человека в нашем поселке достойной. Выполнение этой слож-
ной, но почетной миссии невозможно без добросовестного отношения к делу,
высокой исполнительности и требовательности к себе и коллегам.

Надо вспомнить ветеранов труда, которые сейчас находятся на заслу-
женном отдыхе, посвящая себя семье, активно участвуют в жизни поселка
и тех кого уже нет с нами, но они достойно вложили большой вклад в
развитие Североонежска.

Сегодня наш общий праздник. Какими бы разными мы ни были, как бы
ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему
общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традициям.
Мы по праву гордимся историей нашего поселка, его современными дос-
тижениями, верим в его большое будущее.

Искренне желаем, чтобы благородный труд всегда был благодарным
и действительно приносящим удовольствие, ведь вы делаете огромное
дело, значение которого трудно переоценить. Желаем, чтобы каждый день
приносил удовольствие и удовлетворение, чтобы вы ложились спасть с
ощущением того, что день прожит не зря, а просыпались в предвкушении
новых удач и свершений!

В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья, мира и добра! Пусть вашей работе, вашим планам и ини-
циативам всегда сопутствует успех!

Глава администрации МО "Североонежское"  Ю.А. Старицын
Председатель муниципального Совета депутатов Е.Л. Фенглер

Уважаемые жители Плесецкого района!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления со светлым праздником - Днём семьи,

любви и верности!
Семья - это главная опора в жизни, источник нравственности, любви, уважения, залог спокойствия и гармонии

в обществе. Здесь формируется основа нашего будущего, и поэтому очень важно, чтобы каждый ценил и уважал
семейные традиции . От того, насколько будет крепка семья - ячейка общества, зависит и будущее района,
области и страны, их устойчивое развитие.

В нашем районе немало крепких, дружных семей, в которых воспитываются талантливые, творчески одарен-
ные дети. Мы от всей души благодарим супружеские пары, которые много лет строят свои взаимоотношения на
основе взаимоуважения, мудрости, доброты и любви!

Особую благодарность выражаем нашим многодетным семьям - за укрепление одного из главных нравственных
устоев нашего общества - надёжной и крепкой семью. От всей души желаем молодым семьям крепить и приумножать
семейные традиции, растить и воспитывать детей - наше будущее. Желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия,
радости и счастья! Берегите свои семьи! Дарите каждый день дорогим вам людям слова любви и нежности!

Пусть будут крепкими семьи в нашем Плесецком районе, пусть в них в атмосфере любви и заботы подра-
стают будущие поколения - наши дети, внуки и правнуки!

Глава МО "Плесецкий муниципальный район" И.В. Арсентьев
Председатель Собрания депутатов

МО "Плесецкий муниципальный район" Н.В. Лебедева

Уважаемые жители муниципального образования
"Североонежское"!
Поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!

Семья - это главное, что есть в жизни у каждого человека. Ни какие
ценности и богатства не заменят семью, ради которой все живут. Но
семья хрупкое создание, которое требует постоянной подпитки. А под-
питку может дать любовь и верность. Любите друг друга и уважайте,
верьте, друг другу, и будьте счастливы.

Пусть семья для каждого остается всегда на первом месте! Ведь
настоящее счастье - это любить и быть любимым, чувствовать на себе
заботу и поддержку родного человека. Пусть в каждом доме не умол-
кают детский смех и топот маленьких ножек. Пусть царит в вашем
доме покой и мир!

Глава администрации МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета МО "Североонежское"
Е.Л. Фенглер

СЕВЕРООНЕЖСКОМУ ПОСЕЛКОВОМУ СОВЕТУ - 35!

ЛЮБВИ, ВЕРНОСТИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ В СЕМЬЯХ!
8 июля - День семьи, любви и верности!

По решению Архангельского областного Совета народ-
ных депутатов от 8 июля 1985 года № 92 образован Севе-
роонежский поселковый Совет народных депутатов. Пред-
седателем исполкома избран Пирогов Юрий Иванович.

В Совет вошёл поселок Североонежск с населением
4,9 тысяч человек. Промышленные предприятия - Северо-
Онежский бокситовый рудник, Учреждение ОУ-250. Позже
в состав  Североонежского  поселкового Совета передали
населённые пункты - пос. Икса, Строитель, Осташкино и
деревни Максимовская, Курлаевская и Кармозерская.

Ю.И.Пирогов

М.Я.Куйбин

И.С.Яценко

Ю .А.Старицын
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Меня все время преследуют умные мысли... но я быстрее!!!

СЛАВА ГЕРОЯМ-ЗЕМЛЯКАМ!

Он родился в д. Лельмов-
ской в 20 км. от Конёво, но
в конце 1937г. с семьёй пе-
реехал в Пуксу, где работал
лесорубом до войны. С 28
сентября 1941г. По 25 де-
кабря 1943 г. Геройски сра-
жался с фашистами. За ге-
роизм при форсировании
Днепра 1-2 октября 1943г.
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 29 ок-
тября 1943г. Сержант А.Н.
Птицын был награждён выс-
шей наградой  СССР-орде-
ном Ленина и медалью Зо-
лотая Звезда. Но не удалось
герою дожить до Победы. 25
декабря 1943г. В неравном
бою с фашистами под Жи-
томиром А.Н Птицын подо-
рвал 4 вражеских танка, но
был смертельно ранен.
В память о герое-земляке

несколько пионерских дру-
жин в школах района носи-
ли его имя, лесобъединени-
ем "Плесецклес" для лесо-
рубов был  установлен пе-
реходящий приз его имени,
проводятся спортивные со-
ревнования на призы им.
А.Н. Птицына. Но гранитный
памятник ему был только в
с.Белки Попельнянского
района Житомирской обла-
сти Украины, где погиб и по-
хоронен наш земляк. Но нам
туда было не придти. И вот
теперь благодаря энтузиас-
там памятник появился и в
п.Пукса. Много людей прини-
мали участие в его созда-
нии, но особо хочу поблаго-
дарить депутата Совета де-
путатов МО "Плесецкое"
З.Н. Минину, председателя
нашего женсовета л.А. Де-
мидову, директора Центра
ритуальных услуг В.В. Мол-
чанова (кстати, это не пер-
вая его помощь в установ-
ке памятников: 9 мая сего
года в Плесецке был открыт
памятник тем, кто воевал в
горячих точках). Символич-
но, что памятник А.Н. Пти-

Около часа дня в
Пуксу стали прибы-
вать  гости.  Специ-
ально для этих
средств был заказан
автобус. Погода пер-
вого июля выдалась
солнечной, но ветре-
ной. Это можно было
проследить по разве-
вающимся флагам,
установленным с
правой стороны от
памятника. Сам па-
мятник был накрыт
тканью и ожидал ми-
нуты своего откры-
тия. Начало было на-
мечено на 14.15.
К этому времени и

ветераны расположи-
лись на специально
привезенных скамей-
ках, были готовы ба-
рабанщицы, досуговый
центр "Зенит" и ведущий.
Про судьбу героя Великой

Отечественной войны Пти-
цына наша газета уже рас-
сказывала.  Я думаю, что
читателям не составит
труда найти номер от 24
июня. Но "Курьер Прионе-
жья" также был  одним из
первых (если не первым),
кто рассказал на своих
страницах о будущем па-
мятнике, когда он еще был
в стадии идеи и инициати-
вы. Событие было ожидае-
мым. Ситуация с коронави-
русом и другие обстоятель-
ства не позволили провес-
ти открытие до 9 мая. И
вот это произошло.

- Для нас эта война -
одна из самых главных
страниц в нашей истории, -
говорит глава МО "Плесец-
кое" Артем Огольцов, - та-
кие памятники напоминают
нам о тех днях, о тех лю-
дях, кто отдавал все для
фронта и победы.

1 июля в п.Пукса при большом стечении народа торжественно был
открыт памятник нашему земляку Герою Советского Союза А.Н. Птицыну.

цыну был открыт в день ве-
теранов боевых действий.
И теперь незримая нить па-
мяти соединила родину ге-
роя с местом, откуда он
ушёл на фронт. Эта нить по
диагонали проводит через
весь наш район и напоми-
нает и о других героях-зем-
ляках, защищавших Родину,
и оставшихся лежать  "в по-
лях за Вислой сонной". И
сейчас земляки героя могут
принести цветы к его па-
мятнику и молча покло-
ниться.

 Много лет я ездил в Пук-
су разнимать семейные
скандалы, изымать из обо-
рота нетрезвых водителей
и "левое оружие", и вот те-

перь  я приехал, чтобы по-
клониться герою-земляку.
Спасибо всем, кто принял

участие в торжественном
митинге, посвящённом ге-
рою-земляку. Отдельное
спасибо за теплое гостеп-
риимство. И отдельные
слова благодарности за
очень вкусные пуксинские
пироги и чай с сахаром!!!
Будем жить и помнить геро-
ев, земляки!!!

Председатель
Плесецкого районного

Совета ветеранов
войны, труда, Воору-
женных Сил и правоох-
ранительных органов.

А.Н. Фролов,
фото М.Сухорукова

СОБЫТИЕ, КОТОРОГО ЖДАЛИ
1 июля в п.Пукса состоялось открытие памятника нашему земляку, Герою
Советского Союза, А.Н. Птицыну.  Само мероприятие широко анонсирова-
лось, в том числе и в газете "КП".

О значимости события
рассказала и заместитель
главы района по соци-
альным вопросам Юлия По-
пова:

- Такие события очень
нужны, чтобы сохранить
память о тех людях, кто во-
евал на фронтах Великой
Отечественной войны и пе-
редать ее нашим будущим
поколениям.
Председатель районного

Совета ветеранов Андрей
Фролов в честь события
преподнес в дар Зинаиде
Николаевне Мининой книгу,
изданную к 25-летнему юби-
лею регионального вете-
ранского движения. Зинаи-
да Николаевна является ру-
ководителем ТОС "Пчелка",
сыгравшего немалую роль в
установке этого памятника.
Свою лепту внесли Жен-

совет и администрация МО
"Плесецкое". "Пчелка" выиг-
рала финансирование в
размере 86280 рублей в
рамках проекта "Всем тем,

кого нам забывать нельзя"
для обустройства основа-
ния под памятник.  Собрав-
шиеся отмечали, что рабо-
та проведена немалая.
И вот сорвана ткань.

После минуты молчания на-
чалось возложение цветов
к подножию памятника ге-
роя СССР Андрея Птицына.
Тонкой колонной к памятни-
ку потянулись  люди с крас-
ными гвоздиками в руках и
георгиевскими ленточками
на груди.  Прозвучали песни
"Журавли" и "День Побе-
ды". Нашлось много желаю-
щих сфотографироваться
возле открывшегося памят-
ника.
А 1 июля теперь станет

особой датой в историчес-
ком календаре нашего райо-
на. Кстати, именем Птицы-
на названа одна из улиц по-
селка Пукса.

Михаил Сухоруков,
Алена Башкина,

Мария Малявцева

- В свое время наш ТОС
организовал Сергей Федоро-
вич Осов, это произошло 3
апреля 2019 года. В про-
шлом году он сделал боль-
шое дело: мостик через су-
хой ручей. В свое время мы
там меняли бревна каждые
три-четыре года. Сейчас
эта необходимость отпала.
Сергей Осов сделал заявоч-
ку, ему выделили деньги -
27 с половиной тысяч руб-
лей.  В этом году он пере-
дал руководство ТОСом

Спасала жителей     трех
населенных пунктов "доро-
га жизни" Липаково - Севе-
роонежск.  Свежие продук-
ты, хлеб, молочка, необхо-
димые товары  предприни-
мателями Бураковым А. В.
и Минт В. В., осуществляю-
щими торговлю, доставля-
лись  своевременно во все
населенные пункты. Гото-
вясь к весеннему  паводку,
требовался серьезный ре-
монт парома. И эту пробле-
му решили глава района Ар-
сентьев И.В. с нашим обла-

 ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
Зима была мягкая, и наша Онега никак не хотела замерзать. До 26

января 2020 года работала  паромная переправа, а затем стали
намораживать переправу ледовую, но погода  не позволила осуще-
ствить эти планы, и реку снова промыло 12 марта.

стным депутатом Фроловой
И.С.. Все финансовые воп-
росы взял на себя гене-
ральный директор ООО ПКП
"Титан" А. В. Кудрявцев.
Ремонт провели серьёзный,
ведь баржи отслужили свой
век  и хотелось бы их заме-
нить, но таких возможнос-
тей пока нет.
Население  трёх поселков

благодарны , главе района
Арсентьеву  И. В. и депута-
ту И.С. Фроловой  за реше-
ние  жизнеобеспечивающей
проблемы.

Если помните, в феврале
2019 года ,опять же   с  по-
мощью И.С.Фроловой,  по
просьбе руководителей
района была решена слож-
ная ситуация    с приобре-
тением двух двигателей
для тепловозов, в 2019году
финансирование работы
Дома культуры в с. Федово
в летний период, выделе-
ние подарков на праздники.
Жители с. Федово обрати-
лись за помощью о строи-
тельстве ФАПа, вопрос
тоже решается положи-
тельно. Сегодня планирует-
ся  очередные  финансовое
вложения ООО ПКП  "Тита-
на" на реконструкцию  детс-
кого сада в с. Федово.

 На своём трудовом пути
я не помню, чтобы  так об-
ластные депутаты помога-
ли решать проблемы насе-
ления  в своих округах.
Пожелаем Ирине Серге-

евне  здоровья и дальней-
ших успехов  в депутатских
делах на благо жителей.

Глава МО "Федовское"
С. Н. Чуркина

ДОРОГА К ДОМУ

мне. Я сделал две заявки:
освещение улицы и посто-
янное поддержание дороги
в надлежащем состоянии.
Зимой это чистка от снега,
а летом грейдеровка. Если
не поддерживать песчаную
дорогу в нормальном со-
стоянии, то она придет в
упадок - приходится подсы-
пать. Если прогейдеровать,
то отсыпка отпадает. У нас
небольшой ТОС, всего дли-
ной четыреста метров.
Один фонарь на четыреста

Под таким названием чуть больше года реализует свою деятель-
ность территориально-общественное самоуправление. ТОС распола-
гается на в деревне Исады. О работе ТОСа рассказал его руководи-
тель Василий Волков.

метров, в конце улицы.
Осенью по дороге без фона-
рика пройти очень тяжело.
Есть нарекания по новому
поселку Исады, который
идет туда дальше (показы-
вает рукой в сторону но-
вых домов - авт.). Суще-
ствует старая подстанция,
которая в свое время нор-
мально обеспечивала все
деревни. Когда возник но-
вый поселок, этой подстан-
ции явно не хватает. Низкое
напряжение. Одна фаза
идет 220 В, другая - 170-180
В. То есть большой перекос
фаз. Я обращался в посел-
ковую администрацию, там
ответили, что это слишком
большие деньги.
Также Василий Волков

рассказал о тех, кто зани-
мается активной работой в
рамках ТОСа и оказывает
существенную помощь.

- Отмечу, что никогда не
отказывает в помощи и со-
ветах Сергей Осов. К кому
обратишься, все равно,
если не совет, то пожела-
ние всегда выскажет.

Беседовал
Михаил Сухоруков
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Никак ни могу собраться с мыслями, то я занят, то они!

Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу в первом
полугодии 2020 года прове-
дена информационная кам-
пания о налоговых льготах
по имущественным налогам
для физических лиц.
Цель  кампании - инфор-

мирование физических лиц
- владельцев налогооблага-
емого имущества об уста-
новленных на федераль-
ном, региональном и муни-
ципальном уровне налого-
вых льготах при налогооб-
ложении имущества.
В результате проведен-

ных мероприятий принято
226 заявлений о предостав-
лении льгот по имуще-
ственным налогам физи-
ческих лиц.
Налоговый орган напоми-

нает, в текущем году соб-
ственникам объектов не-
движимости, земельных
участков, а также транс-
портных средств предстоит
уплата имущественных на-
логов за 2019 год. Соб-

Налоговым органом принято 226  заявлений
от граждан на предоставление льгот по

имущественным налогам
ственники имущества, у ко-
торых право на получение
налоговой льготы в отно-
шении налогооблагаемого
недвижимого имущества
или транспортных средств,
впервые возникло в 2019
году, могут заявить об этом
в любой налоговый орган
или МФЦ. Чтобы льготу учли
при исчислении имуще-
ственных налогов за 2019
год, подать соответствую-
щее заявление необходимо
в ближайшее время.
Гражданам, уже пользую-

щимся налоговыми льгота-
ми и ранее представляв-
шим заявление и докумен-
ты, подтверждающие право
на льготу, повторно обра-
щаться в налоговый орган
не нужно, за исключением
граждан, которым необхо-
димо подтверждать право
на налоговую льготу еже-
годно.
Самый простой и безо-

пасный способ направления
заявления на льготу по
имущественным налогам
через сервис "Личный каби-

нет налогоплательщика для
физических лиц" на сайте
ФНС России. Он позволяет
упростить  подачу заявле-
ния. В сервисе автомати-
чески заполняются данные
заявителя и информация о
выбранном льготном объек-
те. Пользователю необхо-
димо лишь  указать доку-
мент, на основании которо-
го предоставляется льгота
и его реквизиты, а также
можно приложить  сканиро-
ванный образ документа.
Полный перечень налого-

вых льгот, действующих в
2019 году, размещен на сай-
те ФНС России
www.nalog.ru в сервисе
"Справочная информация о
ставках и льготах по иму-
щественным налогам".

Получить дополнитель-
ную консультацию по
вопросам предоставле-
ния льгот по  имуще-
ственным налогам  мож-
но позвонив по телефону
Единого контакт-центра
ФНС РФ: 8-800-222-22-22.

НАЛОГОВАЯ  ИНФОРМИРУЕТ

Постановлением Прави-
тельства РФ от 26 июня
2020 года № 927 "О внесе-
нии изменений в раздел 1
перечня отраслей российс-
кой экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших
в условиях ухудшения си-
туации в результате рас-
пространения новой коро-
навирусной инфекции" рас-
ширен перечень  отраслей
российской экономики, в
наибольшей степени пост-
радавших в условиях ухуд-
шения ситуации в результа-
те распространения новой
коронавирусной инфекции

Перечень отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в
результате распространения новой
коронавирусной инфекции, расширен

(далее  - Перечень).
Перечень утвержден по-

становлением Правитель-
ства Российской Федерации
от 03 апреля 2020 года №
434 (с изменениями, вне-
сенными Постановлениями
Правительства Российской
Федерации от 10.04.2020 №
479, от 18.04.2020 № 540,
от 12.05.2020 № 657, от
26.05.2020 № 745).
Согласно внесенным из-

менениям, Перечень допол-
нен следующими позиция-
ми: "Перевозка пассажиров
железнодорожным транс-
портом в междугородном

сообщении 49.10.1", "Дея-
тельность морского пасса-
жирского транспорта 50.1",
"Деятельность внутреннего
водного пассажирского
транспорта 50.3".
Кроме того, наименова-

ние радела 1 Перечня изло-
жено в следующей редак-
ции: "1. Транспортная дея-
тельность".

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

и Ненецкому
автономному округу

РОСРЕЕСТР РАЗЪЯСНЯЕТ

...заместитель начальни-
ка межмуниципального от-
дела по Онежскому, Пле-
сецкому районам и г. Мир-
ный Управления Росреест-
ра по Архангельской облас-
ти и Ненецкому автоном-
ному округу Калигина Анас-
тасия Владимировна
В соответствии с законо-

дательством имущество,
нажитое супругами во вре-
мя брака, является их со-
вместной собственностью
независимо от того, на имя
кого из супругов они приоб-
ретены. Таким образом, ре-
жим совместной собствен-
ности супругов распростра-
няется на имущество, при-
обретенное супругами по
возмездным сделкам, и
действует, если брачным
договором не установлен
иной режим этого имуще-
ства.

О порядке продажи недвижимости,
приобретенной во время брака рассказывает

При совершении одним из
супругов сделки по распо-
ряжению общим имуще-
ством предполагается, что
он действует с согласия
другого супруга. Согласие
супруга на совершение
сделки требуется, если не-
движимое имущество на-
жито в браке и приобретено
по возмездной сделке. Для
заключения одним из супру-
гов сделки по распоряже-
нию имуществом, права на
которое подлежат государ-
ственной регистрации, не-
обходимо получить нотари-
ально удостоверенное со-
гласие другого супруга. Та-
ким образом, на распоряже-
ние недвижимостью требу-
ется получение нотариаль-
но удостоверенного согла-
сия супруга, которое пред-
ставляется в орган регист-
рации прав при отчуждении

совместно нажитого иму-
щества.
В случае, если согласие

супруга не представлено на
государственную регистра-
цию перехода права, орган
регистрации прав вносит в
Едином государственном
реестре недвижимости (да-
лее - ЕГРН) запись об отсут-
ствии необходимого в силу
закона согласия супруга на
совершение сделки. Следу-
ет помнить , что супруг, чье
согласие на совершение
сделки не было получено,
может оспорить такую
сделку в суде и признать ее
недействительной. Таким
образом, с целью миними-
зации рисков приобретения
недвижимости нотариально
удостоверенное согласие
супруга продавца такой не-
движимости необходимо
подготовить заранее.

Достаточно часто во
дворах жилых домов можно
встретить  металлические
столбики с натянутыми
между ними проволокой или
цепочкой, которые установ-
лены гражданами для орга-
низации парковочного места
своего автомобиля. Едино-
личное использование обо-
значенного земельного уча-
стка зачастую приводит к
конфликту между соседями.
Управление Росреестра

по Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу разъясняет, что
организация гражданами во
дворе жилого дома парко-
вочных мест для хранения
автомобилей без оформ-
ленных в соответствии с
требованиями действующе-
го законодательства доку-

О законности организации парковочных мест
во дворе многоквартирного жилого дома

ментов на землю или соот-
ветствующего на это раз-
решения является само-
вольным занятием земель-
ного участка, следователь-
но признается незаконной.
За данное нарушение ста-
тьей 7.1 Кодекса Российс-
кой Федерации об админис-
тративных правонарушени-
ях предусмотрена админис-
тративная ответствен-
ность  в виде штрафа.
В отношении лиц, допус-

тивших обозначенные нару-
шения, Управлением прово-
дятся мероприятия по госу-
дарственному земельному
надзору, по результатам ко-
торых виновные привлека-
ются к административной
ответственности и им вы-
даются обязательные для
исполнения предписания об

устранении нарушений тре-
бований земельного законо-
дательства.
Работа по пресечению

организации незаконных
парковок ведется также со-
трудниками полиции, обла-
дающими полномочиями по
установлению лиц, допус-
тивших нарушения.
С учетом вышеизложен-

ного, Управление настоя-
тельно рекомендует прове-
рить  наличие необходимых
для организации парковоч-
ных мест разрешительных
документов, в случае их
отсутствия - не чинить  пре-
пятствия для использова-
ния соответствующего зе-
мельного участка иными
лицами до оформления со-
ответствующих докумен-
тов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90
29 июня  2020 года

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Принятие на учет
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма"

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года   № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования "Североонежское"  п о с т  а н о  в л я  ю:
Утвердить  Административный  регламент предоставления муниципальной  услуги "Принятие  на учет граж-

дан  в качестве  нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам  социального найма".
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней  со  дня  его  официального опубликования  в

газете "Курьер Прионежья".
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации МО "Североонежское"Л .А. Подорская

МО «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92
29 июня  2020 года

О внесении изменений в постановление администрации
МО "Североонежское" от 06.09.2016 года №74 "Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги
по принятию решений о прекращении права постоянного (бессрочно-
го) пользования или права пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком при отказе землепользователей (землевладель-

цев) от своих прав на территории МО "Североонежское"
В целях приведения  муници-

пального  правового акта, в соот-
ветствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
"Об организации  предоставления
государственных и муниципаль -
ных услуг", администрация муни-
ципального  образования  "Северо-
онежское" п о с т а н о в л я е  т:
Внести изменения в администра-

тивный регламент предоставления
муниципальной услуги по принятию
решений о прекращении права по-
стоянного (бессрочного) пользова-
ния или права пожизненного насле-
дуемого владения земельным уча-
стком при отказе землепользовате-
лей (землевладельцев) от своих
прав на территории муниципально-
го образования "Североонежское",
утвержденный постановлением ад-
министрации муниципального обра-
зования  "Североонежское" от
06.09.2016 года №74:

 подраздел 2.4. административ-
ного регламента изложить  в новой
редакции: "Исчерпывающий пере-
чень оснований для приостанов-
ления предоставления  муници-
пальной  услуги";

 пункт 24 административного
регламента исключить.

 подпункт  2 пункта 26 админис-
тративного регламента исключить.

 раздел V административного
регламента  изложить в новой ре-
дакции:

"V. Досудебный  (внесудебный)
порядок обжалования решений и
действий (бездействия) админист-
рации, ее должностных лиц, муни-
ципальных служащих, а также мно-
гофункционального центра предос-
тавления государственных и муни-
ципальных услуг и привлекаемых
им организаций, их работников

5.1. Заявитель вправе в досу-
дебном (внесудебном)  порядке
обратиться  с жалобой на решения
и действия (бездействие)  админи-
страции, ее должностных лиц, му-
ниципальных служащих админис-
трации  МО "Североонежское", а
также МФЦ (далее - жалоба).

5.2. Жалобы подаются:
1) на решения и  действия (без-

действие)  муниципальных служа-
щих администрации МО "Северо-
онежское" -  главе МО "Североо-
нежское";

2) на решения и  действия (без-
действие) работника  (кроме руко-
водителя )  МФЦ - руководителю
МФЦ;

3) на решения и  действия (без-
действие) руководителя  много-
функционального  центра предос-
тавления государственных и  му-
ниципальных услуг -  министру
связи и информационных техноло-
гий  Архангельской области;

4) на решения и  действия (без-
действие) работника организации,
привлекаемой многофункциональ-

ным  центром предоставления го-
сударственных и муниципальных
услуг -  руководителю этой орга-
низации.

5.3. Жалобы рассматриваются
должностными лицами, указанны-
ми в пункте 52 настоящего адми-
нистративного регламента, в по-
рядке, предусмотренном  Феде-
ральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг", Положе-
нием  об особенностях подачи  и
рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие)  админис-
трации муниципального образова-
ния "Североонежское", ее долж-
ностных лиц  и  муниципальных
служащих при  предоставлении
муниципальных услуг, утвержден-
ным постановлением администра-
ции  муниципального образования
"Североонежское" от 09 июня 2020
года  № 81, и настоящим  админис-
тративным регламентом.".
Опубликовать постановление в

газете "Курьер  Прионежья" и на
официальном  информационном
Интернет-портале муниципально-
го образования "Североонежское".
Настоящее  пост ановление

вступает в силу со дня  его  офи-
циального  опубликования.

И.о. главы администрации
МО "Североонежское"

Л .А. Подорская

МО «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84
15 июня  2020 года

Об опубликовании проекта внесения изменений в местные
нормативы градостроительного проектирования муници-
пального образования "Североонежское" Плесецкого
муниципального района Архангельской области

В соответствии с п. 6 ст. 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального
закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации",  постановления  администрации МО "Североонежское" от  10.07.2017 № 84 "Об утверждении
Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного  проектирования муниципального
образования "Североонежское" и внесения изменений в них", Устава  МО "Североонежское", а  также в целях
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории МО "Североонежское":
Проект внесения изменений в местные  нормативы градостроительного проектирования муниципального

образования "Североонежское" Плесецкого  муниципального  района  Архангельской области разместить на
официальном  сайте муниципального образования "Североонежское" в сети  "Интернет" и опубликовать  в
газете "Курьер Прионежья".
Настоящее  постановление вступает в силу со  дня его официального опубликования.

Глава  администрации  муниципального образования "Североонежское" Ю.А. Старицын

http://www.nalog.ru
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*Инфоканал*
00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30К 175-летию Русского геогра-

фического общества «Крас-
ное и черное» (12+)

02.40, 03.05"Наедине со всеми»
(16+)

*РОССИЯ 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 01.10Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Ангелина» (12+)
03.00Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
05.00Д/с  «Несвободное падение»

(16+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00После футбола (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.05, 15.40,

17.35, 20.50, 21.50Новости
(16+)

07.05, 13.10, 17.40, 20.55, 00.40Все
на Матч! (12+)

09.00Пляжный волейбол. Чемп.
России. Финал. Женщины
(0+)

10.05Пляжный волейбол. Чемп.
России. Финал. Мужчины (0+)

11.15Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив»
- «Уфа» (0+)

13.40Футбол. Чемп. Италии. «Фи-
орентина» - «Верона» (0+)

15.45Футбол. Чемп. Испании. «Се-
вилья» - «Мальорка» (0+)

18.40Футбол. Чемп. Испании. «Ле-
ганес» - «Валенсия» (0+)

20.30Восемь лучших (12+)
21.30"Сергей Игнашевич. Путь к

победам» (12+)
21.55Тотальный футбол (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Торино» (12+)
01.15Х/ф «Префонтейн» (0+)
03.15"Тот самый бой. Александр

Поветкин» (12+)
03.45Бокс. Владимир Кличко про-

тив Александра Поветкина
(16+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.55Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.20, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
00.30Т/с «Свидетели» (16+)
03.00"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.45"Дело врачей» (16+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15Из-

вестия (12+)
05.25Т/с  «Инс пектор Купер.

Смерть звезды» (16+)
06.55Т/с  «Инспектор Купер» (16+)
17.45Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3» (16+)
19.45Т/с  «След. Без любви» (16+)
20.40Т/с «След. Абракадабра»

(16+)
21.25Т/с  «След. Сапер ошибается

однажды» (16+)
22.20Т/с  «След. Счастливое дет-

ство» (16+)
23.10Т/с  «Свои. Несыгранный

матч» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30, 13.20, 19.30Д/с «Космос  -

путешествие в пространстве
и времени» (0+)

08.20Д/с  «Князь Потемкин. Свет и
тени» (0+)

08.50, 21.35Х/ф «Наше призвание»
(0+)

10.00"Наблюдатель». Избранное
(0+)

11.00, 23.30Т/с «Эйнштейн» (16+)
12.05Academia (0+)
12.50Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
14.05, 00.35На концертах Берлин-

ского филармонического ор-
кестра (0+)

15.00Т/ф «Королевские игры» (0+)
17.05Д/ф «Португалия. Замок

слез» (0+)
17.30"Библейский сюжет» (0+)
18.00"Полиглот». Испанский с нуля

за 16 часов! №10 (0+)
18.45Острова. Николай Черкасов

(0+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.30Абсолютный слух (0+)
21.10К 90-летию со дня рождения

Геннадия Полоки. «Монолог
в 4-х частях». 1 ч. (0+)

22.45Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла» (0+)

01.20Х/ф «Дорога на Бали» (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Женщины» (0+)
10.20Д/ф «Татьяна Буланова. Не

бойтесь любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Азиза» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.50Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.50Д/ф «Мужчины Юлии Начало-

вой» (16+)
18.15, 00.35Петровка, 38 (16+)
18.30Т/с «Последний мент» (16+)
22.30"Период запоя» (16+)
23.05, 01.55"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Красный проект» (16+)
02.40"Прощание. Михаил Евдоки-

мов» (16+)
03.20"Вся правда» (16+)

*Рен ТВ*
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"Но-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Последний бойскаут»

(16+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Бегущий человек» (16+)
02.15Х/ф «История дельфина 2» (6+)
03.55Х/ф «Майкл» (12+)

*СТС*
05.00М/ф «Пес в сапогах» (0+)
05.20М/ф «Рассказы старого моря-

ка. Антарктида» (0+)
05.40М/ф «Хитрая ворона» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.50Анимационный «Лего фильм.

Бэтмен» (6+)
09.55Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (12+)
12.25Х/ф «Темная башня» (16+)
14.20, 02.50"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.00Ситком «Погнали» (16+)
20.00Х/ф «Годзилла» (16+)
22.30Т/с «Закрытая школа» (16+)
00.30Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
04.00"Шоу выходного дня» (16+)
04.45М/ф «Беги, ручеек» (0+)

*ТВ-3*
05.00"Дневник  экстрасенса. Тать-

яна Ларина». 3 сезон. 32 с.
(16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
12.00"Не ври мне». «Отчаянное

прошлое». 237 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Новые сосе-

ди». 238 с. (12+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Мистические истории». 4 се-

зон. 5 с . (16+)
17.00Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
01.15"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 2 сезон.
27-31 с . (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
06.00Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти . Григорий Бояринов.
Штурм века» (16+)

06.50, 08.15Х/ф «Двойной капкан»
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.05, 13.15Т/с «На рубеже. Ответ-

ный удар» (16+)
14.05Х/ф «Механик» (16+)
16.05Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (0+)
18.35Д/с  «Оружие победы» (6+)
18.50Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Стрелковое
оружие Первой Мировой»
(0+)

19.35Д/с  «Загадки века». «Тонька-
пулеметчица» (12+)

20.25Д/с  «Загадки века». «Почему
Сталин пощадил Гитлера»
(12+)

21.30Д/с  «Загадки века». «Никита
Хрущев. Схватка за власть»
(12+)

22.15Д/с  «Загадки века». «Жизнь
за доллар» (12+)

23.15Х/ф «Окно в Париж» (16+)
01.30Х/ф «Самая длинная соломин-

ка…» (6+)

02.55Х/ф «Плата за проезд» (12+)
04.25Х/ф «Близнецы» (0+)

*ТНТ*
06.15"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

(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 «Улица» (16+)
14.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00Т/с «Ольга» (16+)
22.00Х/ф «Это мы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55"Comedy Woman» (16+)
02.55"Stand up» - «Дайджест» (16+)
04.35"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
06.15, 17.15Т/с  «Сваты» (16+)
10.00Т/с «Детективы» (16+)
12.40Муз/ф «Ах, водевиль, воде-

виль…» (6+)
13.55Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
15.30Х/ф «Девушка без адреса»

(6+)
21.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.00Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(12+)
01.30Х/ф «Мы из джаза» (12+)
03.00Х/ф «Время отдыха с субботы

до понедельника» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.30Х/ф «Красавчик» (16+)
10.15Х/ф «Портрет второй жены»

(16+)
12.15Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
14.00Т/с  «Чисто московские убий-

ства» (16+)
21.00Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)
00.50Х/ф «Со дна вершины» (16+)
02.35Х/ф «Коробочка» (16+)
02.55Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
04.45Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)

*НН_КИНО*
06.00Х/ф «После тебя» (16+)
08.15Х/ф «Мы из будущего» (16+)
10.35Х/ф «Графомафия» (12+)
12.30Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
14.10Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

15.45Х/ф «Елки» (12+)
17.25Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
19.30Х/ф «Притяжение» (12+)
21.55Х/ф «Закрытые пространства»

(16+)
23.45Х/ф «Новая земля» (18+)
00.10Х/ф «Питер. Лето. Любовь»

(12+)
01.45Х/ф «Неуловимые» (16+)
03.10Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)
04.20Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.20Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
08.10Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (12+)
10.10Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
12.20Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
14.10Х/ф «Закону тут не место»

(12+)
16.00Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
17.50Х/ф «Вышибала» (18+)
19.30Х/ф «Большой куш» (16+)
21.25Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
23.40Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
01.05Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
03.10Х/ф «Приличные люди» (16+)
04.50Х/ф «Скамейка запасных»

(16+)

*Родное кино*
05.50Муз/ф «Бумбараш» (16+)
08.25Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
11.10Х/ф «Бравый солдат Швейк»

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

нельзя» (12+)
17.20Х/ф «Сирота казанская» (6+)
19.00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
20.50Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
22.50Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
00.20Муз/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (6+)

*Феникс+кино*
06.00Т/с  «Миф об идеальном муж-

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

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

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Деревенс-

кая комедия» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Подруга особого

назначения» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)
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Счастье - это когда тебе все завидуют, а нагадить не могут...

ТАНЦЫ
Так уж издавна повелось, что

число три магическое в русской
народной традиции. Наша раз-
веселая троица - Витек, Колян и
Вован знатно гуляли на прово-
дах в Советскую Армию дружка
своего Саньки. Ребята помлад-
ше меня будут, потому без це-
ремоний называю их по именам.
В конце 70-х, в начале 80-х про-
воды в армию по деревням праз-
дновали широко , с размахом -
водка лилась полноводной ре-
кой. Уже отслужившие мужики
давали бесполезные советы и
внушительные наказы новобран-
цам, за что иногда бывали поби-
ваемы новоиспеченными рекру-
тами . На очередном перекуре
уже дойдя до определенной кон-
диции, кому-то из ребят прихо-
дит в голову восхитительная
мысль. А не нанести ли нам
дружеский визит в Усть - Почен-
ский клуб - там сегодня танцы,
проведаем устьпоченских девчо-
нок и весело проведем, так хо-
рошо начавшийся вечер. Быва-
ло, что почане делали вылазки
на танцы в клуб Усть - Почи , а
иногда устьпочане жаловали в
гости на поченский танцпол. А в
чужой деревне всегда девчата
кажутся желаннее и краше, я не
знаток женской психологии, но
предполагаю, что ситуация с вос-
приятием парней аналогичная.
Ехать на танцы, да еще в чужую
деревню, предварительно осно-
вательно не выпив - глупость
несусветная, все равно , что ку-
шать борщ без сметаны! Выпив,
да и не раз на "посошок", при-
ступают ребята к реализации
задуманного. Спроворили бен-
зину , (да что там проворить, на
берегу в каждой лодке стояли
бачки с горючим). Витьке как
самому опытному , да к тому же
и хозяину моторки поручили
управление судном, запрыгнули
в лодку и отчалили.

… А вот здесь я просто обязан
сделать небольшое отступление,
чтобы стороннему читателю было
понятно, о чем идет речь. А зна-
ющим местную специфику не
хуже меня, не лишним будет
освежить в памяти давно минув-
шие времена. Волошевский ле-
сопункт и Устьпоченский сплав
участок работали в те времена
на полную катушку и нашу реч-
ку использовали как бесплатную
природную транспортную арте-
рию. Называлось это " молевым
сплавом" - весной, по большой
воде бросали в речку бревна из
огромных штабелей вырастаю-
щих в течении всего года вбли-
зи берегов. Через нашу же реч-
ку проходил лес сплавляемый
лесопунктом Нижнего - Устья, и
когда механизация работ и
объемы лесозаготовок достигли
определенного уровня, Усть -
поченская запань уже с боль-
шим трудом справлялась с та-
ким объемом продукции . Так
ведь и сами сплавщики на зиму
становились лесорубами, внося
свою лепту в лесозаготовки .
Сплавконторе приходилось
сплавлять лес по озеру Кенозе-
ро катерами. Набирали бревна
в "кошли" и буксировали до реки
Кена , где их распускали и даль-
ше лес шел своим ходом. Заня-
тие это хлопотное, и частенько
сроки сплава растягивались и
наша речка - труженица неделя-
ми стояла забитая бревнами в
несколько рядов от Усть -Почи и
выше по течению, аж дальше
подвесного моста. Этот затор мы
называли "пыжем" (не обошлось
тут без охотника, словечко из их
лексикона ). По пыжу без труда
попадали на другой берег реки,
ну а нам тогдашним пацанам
представлял интерес совсем дру-
гой пыж - а вот когда Усть По-
ченские катера ослабляли залом
и он становился слабым и жи-
деньким, начиналось у нас ве-
селье. Самым шиком считалось
пробежать, легко касаясь бревен
ногами по самой слабой полы-
нье, так чтобы бревна не успе-
вали совсем утонуть. Ноги наши
были быстры и легки, как пальцы

пианиста - виртуоза порхаю-
щие по клавишам. Демонстри-
ровали друг перед другом
свою ловкость и лихость - са-
моутверждались одним сло-
вом. Ощущения от такой за-
бавы сравнимы разве, что с
острыми ощущениями от бега
по первому тончайшему льду,
тут и там лоторея - а уж ка-
кой билетик выпадет… . А еще,
в небольших окошках пыжа в
начале мая взрослые мужики
" сачили" корюшку - малень-
кую рыбку массово идущую
против течения на нерест, при
помощи мелкоячеистых сачков.
Ход ее начинался поздним
вечером и шел всю ночь - так
продолжалось около трех суток,
благо ночи уже почти белые,
темно только самую середину
ночи. Весь берег реки усыпан
рыбаками с ведрами, ваннами
и сачками , праздными зевака-
ми коих много больше, а сре-
ди них сновала вездесущая
ребятня. Вроде и мобильных
телефонов не было, да что там
мобильных - никаких не было!
Но "сарафанное" радио рабо-
тало исправно, и весть о ходе
корюшки со скоростью курьер-
ского поезда разлеталась по
поселку, на берег выкатывали
все и сразу, и походила эта
рыбалка на народное гуляние.
Праздник да и только - шум, гам,
пересуды досужих кумушек,
которые делясь поселковыми
новостями попутно перемыва-
ли косточки своим товаркам и
знакомым. Гулкое эхо разно-
сило крики и визги ребятни,
идти спать долго никому не
хотелось. Подходя к поселку со
стороны, сразу становилось
понятно - корюшка идет! Стой-
кий запах свежих огурцов ви-
тал по всей округе, амбре ис-
ходило от невероятного коли-
чества пойманных рыбешек .
Многие годы уже не наблюда-
ется такого изобилия - или
рыбы стало меньше, или поды-
мается она как то хитро. Мно-
го неприятностей доставлял
пыж , воду брали из речки (ко-
лодцы были редкостью), а она
застаивалась и закисала. Зак-
рывалась навигация на неде-
ли, да и после ухода пыжа оста-
вались многочисленные " топ-
ляки". Одна часть бревна от
долгого нахождения в воде
намокала, теряла плавучесть и
тонула, а вершина этого брев-
на под разными углами в за-
висимости от глубины речки
торчала из воды. Где тогда были
экологи не понятно, но подоб-
ными мелочами никто не оза-
дачивался. И до сих пор тор-
чат отдельные топляки по реч-
ке - немые свидетели эпохи
расцвета поселка. Топляки ус-
траивали подлянки моторным
лодкам и их рулевым, можно
было не то, что сорвать шпонку
на гребном винте или сломать
лопасть на нем, но и оторвать
подводную часть мотора. Пос-
ле ухода пыжа мы с пацанами
старались очистить свой берег
для купания и вытаскивали топ-
ляки на сушу. Потом устраи-
вали себе на забаву "нырял-
ку" - жалкое подобие трамп-
лина для прыжков в воду и уп-
ражнялись на ней разными
прыжками и соревновались на
дальность заныривания. С топ-
ляками разобрались, возвраща-
емся к нашим героям.

… И так наша хорошо выпив-
шая троица , мчится с ветром
вдруг, по темной осенней реке.
Витек уверенно газовал и ру-
лил, а Колян и Вован в роли
пассажиров предавались меч-
таниям, предвкушая незабыва-
емый вечер, надеясь отхватить
на танцах по симпотной дева-
хе . Вспыхи вали  в т емно те
огоньки, друзья с наслаждени-
ем смолили крепкие сигареты
- ну хорошо же Господи! И
вдруг, на полном ходу, посередь
речки разлетаются со всего
маху на злополучный топляк,
взревел мощный мотор, и ка-
питан, заглушив его, решил, что
сорвана шпонка на грибном
винте . Ездившие на отече-

ственных "Вихрях" знают, как не
просто заменить шпонку на
новую, для того, что бы винт имел
зацепление с двигателем мо-
тора , (а иначе не поедешь) . Не
вдаваясь в технические подроб-
ности, скажу одно - не просто.
А тут сложилось сразу несколь-
ко факторов делающих эту опе-
рацию практически невозмож-
ной . Густые сумерки (самый
конец октября, если не начало
ноября) ездоки изрядно подшо-
фе, да и кто думает об инстру-
менте, когда в голове танцы,
выпивка, девчонки! Не будем
судить строго - пацанам по 17-
18 лет, вспомним ка лучше себя.
Размер этой, в их случае, не-
сомненно катастрофы, ясно осоз-
нает один только Витек и из
глубин его души вырывается
возглас досады. Витька, несмот-
ря на свои юные лета , превос-
ходно освоил живой разговор-
ный язык, язык улицы, именуе-
мый еще ненормативной лек-
сикой. Свою досаду и душев-
ную боль из за разбитой хрус-
тальной мечты слегка флегма-
тичный Витек излил в целом
каскаде матюгов, а завершая
свою тираду изрек следующее
"Ну , все пацаны, приехали!!" А
пацаны, еще не до конца выныр-
нувшие из приятных грез при-
няли пусть и матерную, но таки
образную фразу слишком бук-
вально. Ну, приехали так при-
ехали, и друг за другом, через
нос лодки друзья покинули суд-
но. Первым покидал лодку Во-
лодька будучи при этом уверен,
что ступит на твердую землю,
прихватывает в правую руку
цепь и штырь которым пришпи-
ливают лодку на берегу, чтоб
не уплыла. Следом за ним не
мешкая, опасаясь как бы без
него не расхватали всех девок,
выходит Колька и тут же прова-
ливается, не находя опоры куда
то в бездну, и вместо теплых
девичьих объятий попадает в
стальные тиски осенней ледя-
ной воды. Спасительной соло-
минкой явилась цепь, взятая
Володькой в руку. С Витькиной,
а еще больше с Божьей помо-
щью кое-как выбрались из воды
- какие там девки и танцы живы
и хорошо - домой , домой! Дро-
жащие как кутята от холода
пацаны рванули обратно в
Почу. А шпонка на их счастье
оказалась на месте, просто мо-
тор топляком выбило на воздух.
Но лимит злоключений, выпав-
ший на их долю в тот вечер , не
исчерпался. Фортуна напосле-
док еще раз скорчила им гри-
масу и одарила кривой ухмыл-
кой . Вот уже видны родные
огоньки Почи, ехать осталось
метров триста и тут Витек на
мгновение отвлекся, потерялся
в пространстве, и не вписав-
шись в поворот на полном ходу
по касательной врезается в
берег. А дальше мрак и тем-
нота , очнулся он уже под утро,
светало. Лодка вместе с много
страдальным мотором на суше.
Страшной силой резкой оста-
новки, выкинуло Витьку из за
руля в самый нос лодки, где и
провалялся он до утра. Проте-
рев глаза , трясясь от похмелья
и холода осмотрелся - пацанов
нигде нет, где, что, и как неиз-
вестно . В тяжких раздумьях
поплелся домой, благо врезались
в свой берег. А не на шутку
обеспокоенные родители все
утро наводили справки и разыс-
кивали своих непутевых чад и
находили их в самых разных и
неожиданных местах. Кто то,
отсыпался в уличной кладовке
укрывшись старыми фуфайками,
кто то забрел в хлев и мирно
спал в сеннике . Наверное,
Саньке легко служилось после
таких-то проводов.

P. S. С зятьями мне повезло,
все как на подбор с хорошим
чувством юмора . Этот давниш-
ний эпизод напомнил мне муж
моей старшей сестры Галины
Сергей. Я только сходил к пер-
воисточнику уточнил кое - ка-
кие детали.

С.Н.Кулаков

http://www.tvstyler.net
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Если третий день подряд не хочется работать, то сегодня среда

*Инфоканал*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.35"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30К 175-летию Русского геогра-

фического общества «Нико-
лай Пржевальский. Экспеди-
ция длиною в жизнь» (12+)

02.40, 03.05"Наедине со всеми»
(16+)

*РОССИЯ 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 01.10Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Ангелина» (12+)
03.00Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
05.00Д/с  «Несвободное падение»

(16+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с «Драмы большого спорта»

(16+)
07.00, 08.55, 12.45, 15.10, 17.45,

22.10Новости (16+)
07.05, 12.50, 22.15Все на Матч!

(12+)
09.00"Сергей Игнашевич. Путь к

победам» (12+)
09.20Тотальный футбол (12+)
10.05Футбол. Тинькофф Российс-

кая Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Крылья Советов»
(0+)

11.558-16 (12+)
13.20Футбол. Чемп. Испании. «Ви-

льярреал» - «Реал Сосье-
дад» (0+)

15.15"Моя игра» (12+)
15.45Футбол. ЧЕ-1988. ФРГ - Ни-

дерланды (0+)
17.50Все на регби! (12+)
18.20"Правила игры» (12+)
18.50Журнал «Тинькофф РПЛ. Пе-

ред  туром» (12+)
19.10Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2019-
2020. «Спартак» (Москва) -
ЦСКА (0+)

22.40Футбол. Чемп. Италии. «Ата-
ланта» - «Брешиа» (12+)

00.40"Милан» - «Ювентус». Златан
vs Криштиану» (12+)

01.00Футбол. Чемп. Португалии.
«Бенфика» - «Витория Гима-
райнш» (0+)

03.00Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

04.00Д/ф «Россия - 2018. Навсег-
да» (12+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.55Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.20, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
00.30Т/с «Свидетели» (16+)
02.50"Подозреваются все» (16+)
03.45"Дело врачей» (16+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20Из-

вестия (12+)
05.35Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40Т/с «Пляж. Ловкость рук»

(16+)
15.30Т/с  «Пляж. Измена» (16+)
17.45Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3» (16+)
19.45Т/с  «След. Крыша над голо-

вой» (16+)
20.40Т/с  «След . Лолита» (16+)
21.25Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «След . Пластмассовый

зверинец» (16+)
23.10Т/с  «Свои» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След. Пощечина» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30, 13.25, 19.30Д/с «Космос  -

путешествие в пространстве
и времени» (0+)

08.20Д/с  «Князь Потемкин. Свет и
тени» (0+)

08.45, 21.35Х/ф «Наше призвание»
(0+)

10.00"Наблюдатель». Избранное
(0+)

11.00, 23.30Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.55, 16.20Красивая планета (0+)

12.10Academia (0+)
12.55Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
14.10, 00.20На концертах Берлин-

ского филармонического ор-
кестра (0+)

15.00Т/ф «19.14» (0+)
16.35Д/ф «Перерыв» (0+)
17.30"Библейский сюжет» (0+)
18.00"Полиглот». Испанский с нуля

за 16 часов! №11 (0+)
18.45Острова. Майя Булгакова (0+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.30Абсолютный слух (0+)
21.10К 90-летию со дня рождения

Геннадия Полоки. «Монолог
в 4-х частях». 2 ч. (0+)

22.50Д/ф «Музы юза» (16+)
01.15Д/ф «По ту сторону сна» (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Без права на ошибку»

(12+)
10.35Д/ф «Семен Фарада. Непуте-

вый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40, 05.15"Мой герой. Сергей Ма-

ковецкий» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.45Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Женщины Александра Поро-

ховщикова» (16+)
18.20Т/с «Последний мент» (16+)
22.30, 03.20"Осторожно, мошенни-

ки!  Берегитесь, соседи!»
(16+)

23.05, 02.00"Свадьба и развод .
Людмила Гурченко и Иосиф
Кобзон» (16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Красный проект» (16+)
02.40"90-е. Баб : начало конца»

(16+)

*Рен ТВ*
05.00Х/ф «Майкл» (12+)
05.30"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"Но-

вости» (16+)
09.00"Неизвестная история» (16+)
10.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Робокоп» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Идеальный незнакомец»

(16+)

*СТС*
05.15М/ф «Муравьишка-хвасту-

нишка» (0+)
05.30М/ф «О Том, как гном покинул

дом И...» (0+)
05.40М/ф «Пропал петя-петушок»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00Ситком «Погнали» (16+)
09.00, 00.35Х/ф «Знакомьтесь,

Дейв» (12+)
10.45Т/с «Воронины» (16+)
13.55"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
14.20, 03.50"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20.00Х/ф «Человек-паук» (12+)
22.30Т/с «Закрытая школа» (16+)
02.15Анимационный «Лего фильм.

Бэтмен» (6+)
04.55М/ф «Чудесный колокольчик»

(0+)

*ТВ-3*
05.30"Странные явления». «Чело-

век  всемогущий». 47 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
12.00"Не ври мне». «Свадьба». 239

с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Быстрый за-

работок». 240 с. (12+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Мистические истории». 4 се-

зон. 6 с . (16+)
17.00Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Астрал: Последний

ключ» (16+)
01.15"Азбука здоровья». 1-6 с .

(12+)

*ЗВЕЗДА*
06.00, 18.35Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
06.10"Не факт!» (6+)
06.45, 08.15Х/ф «Тихая застава»

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

дня (16+)
08.50, 10.05, 13.15, 14.05, 02.15Т/с

«Захват» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Винтовки и
пистолеты-пулеметы» (0+)

19.35"Улика из прошлого». «ГМО.
Еда или оружие?» (16+)

20.25"Улика из прошлого». «Иппод-

ромная мафия. Ставки на
смерть» (16+)

21.30"Улика из прошлого». «Подо-
зреваемый - доллар. Валют-
ная афера века» (16+)

22.20"Улика из прошлого». «Дело
цеховиков. Теневая экономи-
ка» (16+)

23.15Х/ф «Механик» (16+)
01.05Х/ф «713-й просит посадку»

(0+)

*ТНТ*
06.15"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

(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 «Улица» (16+)
14.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00Т/с «Ольга» (16+)
22.00Х/ф «Это мы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55"Comedy Woman» (16+)
02.55"Stand up» (16+)
04.35"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
06.15, 17.15Т/с  «Сваты» (16+)
10.00Т/с «Детективы» (16+)
12.55Х/ф «Интердевочка» (16+)
15.40Х/ф «Тайна записной книжки»

(12+)
21.00Х/ф «Ищите женщину» (12+)
23.50Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
01.25Муз/ф «Обыкновенное чудо»

(12+)
03.50Х/ф «Антрацит» (12+)
04.45Х/ф «Розыгрыш» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.20Х/ф «Портрет второй жены»
(16+)

08.15Х/ф «Про уродов и людей»
(16+)

09.55Т/с  «Чисто московские убий-
ства» (16+)

17.10Х/ф «Отель счастливых сер-
дец» (16+)

21.00Муз/ф «Стиляги» (16+)
23.25Х/ф «Цель вижу» (12+)
00.50Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
02.40Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
03.15Х/ф «Красавчик» (16+)

*НН_КИНО*
05.20Х/ф «Непрощенный» (16+)
07.30Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
09.20Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
11.15Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
13.10Х/ф «Притяжение» (12+)
15.35Х/ф «Елки 2» (12+)
17.35Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
19.30Х/ф «Текст» (18+)
22.00Х/ф «Как поднять миллион.

Исповедь Z@drota» (18+)
23.50Х/ф «Непобедимый» (16+)
02.05Х/ф «Страна чудес» (12+)
03.20Х/ф «Я остаюсь» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.15Х/ф «(Не) жданный принц»

(16+)
06.55Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
08.30Х/ф «Большой солдат» (16+)
10.20Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лиардера» (18+)
12.10Х/ф «SuperАлиби» (16+)
14.00Х/ф «Большой куш» (16+)
16.00Х/ф «Большая свадьба» (16+)
17.35Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
19.30Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
21.20Муз/ф «Примадонна» (16+)
23.30Х/ф «От семьи не убежишь»

(16+)
01.35Х/ф «Как заниматься любовью

по-английски» (18+)
03.20Х/ф «Дети сексу не помеха»

(16+)

*Родное кино*
08.30Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
10.10Х/ф «Зависть богов» (16+)
12.50Х/ф «Место встречи изменить

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

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

(12+)
22.15Х/ф «Жених из Майами» (16+)
23.55Х/ф «Бравый солдат Швейк»

(12+)
00.45Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
02.25Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
04.20Х/ф «Капитан Немо» (12+)

*Феникс+кино*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Деревенс-

кая комедия» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Миф об иде-

альном мужчине» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)
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*Инфоканал*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30"Василий Ливанов. Кавалер

и джентльмен» (12+)
02.40, 03.05"Наедине со всеми»

(16+)

*РОССИЯ 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 01.10Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Ангелина» (12+)
03.00Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
05.00Д/с  «Несвободное падение»

(16+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с «Драмы большого спорта»

(16+)
07.00, 08.55, 10.30, 15.05Новости

(16+)
07.05, 11.25, 15.10, 00.40Все на

Матч! (12+)
09.00"Челси» - «Порту» 2004-2005

/ «Арсенал» - «Барселона»
2010-2011. Избранное (0+)

09.30"Идеальная команда» (12+)
10.35"Нефутбольные истории»

(12+)
11.05Журнал «Тинькофф РПЛ. Пе-

ред  туром» (12+)
12.00Волейбол. Сборная России.

Сезон 2019. Лучшее (0+)
13.00Реальный спорт. Волейбол

(12+)
13.50Бокс. Сделано в России (16+)
15.55Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Урал» - «Ар-
сенал» (Тула) (12+)

17.55Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Ахмат» (12+)

19.55Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив»
- ЦСКА (12+)

22.40Футбол. Чемп. Италии. «Сас-
суоло» - «Ювентус» (12+)

01.10Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» - «Краснодар» (0+)

03.00Футбол. Чемп. Италии. «Ми-
лан» - «Парма» (0+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.55Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.20, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
00.30Т/с «Свидетели» (16+)
02.50"Подозреваются все» (16+)
03.45"Дело врачей» (16+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25Из-

вестия (12+)
05.35Т/с  «Карпов-3. Заметая сле-

ды» (16+)
06.20Т/с  «Карпов-3. Выхода нет»

(16+)
07.10Т/с «Карпов-3. Жертва» (16+)
08.05, 09.25Т/с «Карпов-3. Всего

одна ночь» (16+)
09.30Т/с  «Карпов-3. Побег» (16+)
10.25Т/с «Карпов-3. Город N» (16+)
11.20Т/с  «Карпов-3. Мышеловка»

(16+)
12.20, 13.25Т/с  «Карпов-3. Банда»

(16+)
13.40Т/с  «Пляж. Русская красави-

ца» (16+)
15.30Т/с  «Пляж. Музейные ценно-

сти» (16+)
17.45Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Необоснованное примене-
ние» (16+)

18.45Т/с «Улицы разбитых фонарей-
3. Убийство под  музыку»
(16+)

19.45Т/с  «След . Мечта» (16+)
20.30Т/с  «След. Мужская дружба»

(16+)
21.05Т/с  «След. Дед» (16+)
21.50Т/с «След. Зона» (16+)
22.30Т/с «След. Жизнь за стеклом»

(16+)
23.10Т/с  «Свои. Взрыв» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След. Соблазнение по-

японски» (16+)
01.10Т/с  «Детективы. Пока все

влюблялись» (16+)

01.55Т/с  «Детективы. Самой про-
тивно» (16+)

02.25Т/с  «Детективы. Невеста
фермера» (16+)

02.55Т/с  «Детективы. Нож в спи-
ну» (16+)

03.35Т/с  «Детективы. Прекрасная
Елена» (16+)

04.10Т/с  «Детективы . Фото на па-
мять» (16+)

04.35Т/с «Детективы. Продвинутая
бабушка» (16+)

*РОССИЯ К*
10.00"Наблюдатель». Избранное

(0+)
11.00, 23.30Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.55, 02.40Красивая планета (0+)
12.10Academia (0+)
12.55Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
13.25, 19.30Д/с  «Космос - путеше-

ствие в пространстве и вре-
мени» (0+)

14.10, 00.20На концертах Берлин-
ского филармонического ор-
кестра (0+)

15.00Т/ф «Casting/кастинг» (0+)
16.50Д/ф «Катя и принц. История

одного вымысла» (0+)
17.30"Библейский сюжет» (0+)
18.00"Полиглот». Испанский с нуля

за 16 часов! №12 (0+)
18.45Острова. Александр Белявс-

кий (0+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.30Абсолютный слух (0+)
21.1090 лет со дня рождения Ген-

надия Полоки. «Монолог в 4-
х частях». 3 ч. (0+)

21.35Х/ф «Наше призвание» (0+)
22.40Д/ф «Ядерная любовь» (0+)
01.05Х/ф «Злоключения Полины»

(0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
10.35Д/ф «Вячеслав Невинный.

Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Николай

Чиндяйкин» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.50Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)
16.55Д/ф «Мужчины Людмилы Зы-

киной» (16+)
18.20Т/с «Последний мент» (16+)
22.30, 03.25"Обложка. Декольте

ангелы Меркель» (16+)
23.05, 02.00"Прощание. Савелий

Крамаров» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Красный проект» (16+)
02.45"Удар властью. Павел Гра-

чев» (16+)

*Рен ТВ*
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"Но-

вости» (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"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Робокоп 2» (16+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
23.30"Загадки человечества» (18+)
00.30Х/ф «Логово монстра» (18+)

*СТС*
05.25М/ф «Василиса Прекрасная»

(0+)
05.40М/ф «Птичка Тари» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00Ситком «Погнали» (16+)
09.00Х/ф «Человек-паук» (12+)
11.20Т/с «Воронины» (16+)
14.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
14.20, 02.45"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20.00Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
22.35Т/с «Закрытая школа» (16+)
00.40Х/ф «Афера Томаса Крауна»

(16+)
03.50"Шоу выходного дня» (16+)

*ТВ-3*
05.15"Человек-невидимка». «Па-

вел Трубинер». 127 с. (16+)
06.00, 08.45Мультфильмы (0+) (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 3

с. (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
12.00"Не ври мне». «Новые сосе-

ди». 238 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Бесплодие».

241 с. (12+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Мистические истории». 4 се-

зон. 7 с . (16+)
17.00Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Кошмар на улице Вязов»

(18+)
01.15"Кинотеатр «Arzamas». 1 се-

зон. «Я шагаю по Москве». 3
с. (16+)

02.00"Человек-невидимка». «Тимур
Родригез». 123 с. (16+)

03.00"Человек-невидимка». «Без-
рукова Ирина». 124 с. (16+)

03.45"Человек-невидимка». «Ники-
та Пресняков». 125 с. (16+)

04.30"Человек-невидимка». «Диана
Шурыгина». 126 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.30, 08.15Т/с  «Захват» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 02.15Т/с

«Когда растаял снег» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.35Д/с  «Оружие победы» (6+)
18.50Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (0+)
19.35Д/с «Секретные материалы».
    «Лекарство для победы» (12+)
20.25Д/с «Секретные материалы».
«Приштина. Решающий бросок»

(12+)
21.30Д/с «Секретные материалы».

«Темная сторона ледяного
острова» (12+)

22.15Д/с «Секретные материалы».
«Мой босс - Гитлер. Записки
личного слуги» (12+)

23.15Х/ф «Шестой» (12+)
00.55Х/ф «Признать виновным»

(12+)

*ТНТ*
06.15"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

(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 «Улица» (16+)
14.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00Т/с «Ольга» (16+)
22.00Х/ф «Это мы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55"Comedy Woman» (16+)
02.55"Stand up» (16+)
04.35"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.10Документальный «Полуста-

нок» (12+)
06.15, 17.15Т/с  «Сваты» (16+)
10.00Т/с «Детективы» (16+)
12.30Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
15.05Муз/ф «Кубанские казаки»

(12+)
21.00Х/ф «Высота» (6+)
22.40Х/ф «Жестокий романс» (12+)
01.20Муз/ф «Сорочинская ярмар-

ка» (12+)
03.15Х/ф «Авария» - дочь мента»

(16+)

*Русский
иллюзион*

06.10Т/с  «Чисто московские убий-
ства» (16+)

13.10Х/ф «Отель счастливых сер-
дец» (16+)

16.55Муз/ф «Стиляги» (16+)
19.20Х/ф «Цель вижу» (12+)
21.00Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)
01.05Х/ф «Красавчик» (16+)
04.20Х/ф «Воротничок» (16+)
04.45Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)

*НН_КИНО*
11.00Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
12.55Х/ф «Текст» (18+)
15.25Х/ф «Елки 1914» (6+)
17.25Х/ф «Гоголь. Страшная месть»

(16+)
19.30Х/ф «9 рота» (16+)
22.10Х/ф «Папа, сдохни» (18+)
02.00Профилактика (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
11.05Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
13.00Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
15.10Муз/ф «Примадонна» (16+)
17.20Муз/ф «Тачка на миллион»

(18+)
19.30Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
21.40Х/ф «Гамбит» (16+)
23.20Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
02.00Профилактика (12+)

*Родное кино*
11.00Х/ф «Усатый нянь» (6+)
12.30Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
14.20Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
16.20Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (6+)
19.00Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
20.30Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
22.00Х/ф «Сирота казанская» (6+)
23.35Х/ф «12 стульев» (12+)
02.00Профилактика (12+)

*Феникс+кино*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Деревенс-

кая комедия» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Миф об иде-

альном мужчине» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» (16+)

СРЕДА 15 июля

ТВ-ПРОГРАММА
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Слабый пол сильнее сильного в силу слабости сильного пола к слабому.

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00Новости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30"Гол на миллион» (18+)
02.40, 03.05"Наедине со всеми»

(16+)

*РОССИЯ 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 01.10Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Ангелина» (12+)
03.00Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
05.00Д/с  «Несвободное падение»

(16+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с «Драмы большого спорта»

(16+)
07.00, 10.35, 12.50, 15.20Новости

(16+)
07.05, 12.55, 17.25, 19.55, 23.45Все

на Матч! (12+)
08.45Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Рубин» -
«Ростов» (0+)

10.40Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Зенит» -
«Оренбург» (0+)

12.30"Локомотив» - ЦСКА. Live»
(12+)

13.20Футбол. Чемп. Италии. «Бо-
лонья» - «Наполи» (0+)

15.25Футбол. Чемп. Италии. «Уди-
незе» - «Лацио» (0+)

17.55Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Уфа» - «Ди-
намо» (Москва) (12+)

20.25Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Тамбов» -
«Сочи» 22: 25 После футбо-
ла (12+)

23.25"Самый умный» (12+)
00.15Х/ф «Крид  2» (16+)
02.40Волейбол. Сборная России.

Сезон 2019. Лучшее (0+)
03.40Реальный спорт. Волейбол

(12+)
04.30"Олимпийский гид» (12+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.55Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.20, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
00.30Т/с «Свидетели» (16+)
02.50"Подозреваются все» (16+)
03.50"Дело врачей» (16+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25Из-

вестия (12+)
05.30Т/с  «Карпов-3. Побег» (16+)
06.15Т/с «Карпов-3. Город N» (16+)
07.05Т/с  «Карпов-3. Мышеловка»

(16+)
08.00Т/с «Карпов-3. Банда» (16+)
08.55, 09.25Т/с «Карпов-3. Старый

друг» (16+)
10.15Т/с «Карпов-3. Свет в аду»

(16+)
11.15Т/с  «Карпов-3. Необходимое

зло» (16+)
12.15, 13.25Т/с «Карпов-3. Выбирая

сторону» (16+)
13.40Т/с  «Пляж. Око за око» (16+)
15.30Т/с «Пляж. Заложники войны»

(16+)
17.45Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Новые веяния» (16+)
18.50Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Черная метка» (16+)
19.45Т/с  «След. Не ждали» (16+)
20.40Т/с «След. Домыслы» (16+)
21.25Т/с «След. Даму сдавали в

багаж» (16+)
22.20Т/с  «След . Счастливчик»

(16+)
23.10Т/с «Свои. Дело без тела»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След. Человек-легенда»

(16+)
01.10Т/с «Детективы. Закрытое за-

вещание» (16+)
01.55Т/с «Детективы» (16+)
02.25Т/с «Детективы» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)
03.35Т/с «Детективы» (16+)
04.10Т/с «Детективы. Вот такая

любовь» (16+)
04.35Т/с  «Детективы. Чудовище»

(16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30, 13.25, 19.30Д/с «Космос  -

путешествие в пространстве
и времени» (0+)

08.20Д/с  «Князь Потемкин. Свет и
тени» (0+)

08.50Х/ф «Наше призвание» (0+)
10.00"Наблюдатель». Избранное

(0+)
11.00, 23.30Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50, 16.25, 23.10, 02.40Красивая

планета (0+)
12.10Academia (0+)
12.55Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
14.10, 00.20На концертах Берлин-

ского филармонического ор-
кестра (0+)

15.00Т/ф «Берег женщин» (0+)
16.40Д/ф «Ядерная любовь» (0+)
17.30"Библейский сюжет» (0+)
18.00"Полиглот». Испанский с нуля

за 16 часов! №13 (0+)
18.45Острова. Нина Сазонова (0+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.30Абсолютный слух (0+)
21.10К 90-летию со дня рождения

Геннадия Полоки. «Монолог
в 4-х частях». 4 ч. (0+)

21.35Х/ф «Я - вожатый форпоста»
(0+)

01.05Х/ф «Королевская свадьба»
(0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Демидовы» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Лариса Вер-

бицкая» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.50Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)
16.55Д/ф «Женщины Олега Ефре-

мова» (16+)
18.20Т/с «Последний мент» (16+)
22.30"10 самых… ранние смерти

звезд» (16+)
23.05, 02.00Д/ф «Битва за наслед-

ство» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Красный проект» (16+)
02.40"Прощание. Марис  Лиепа»

(16+)
03.20"Вся правда» (16+)

*Рен ТВ*
05.00, 04.35"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"Но-

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Робокоп 3» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Хитмэн» (16+)

*СТС*
05.20М/ф «Винтик и Шпунтик - ве-

селые мастера» (0+)
05.40М/ф «Попался, который ку-

сался» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00Ситком «Погнали» (16+)
09.00Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
11.35Т/с «Воронины» (16+)
14.10"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
14.20, 03.05"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20.00Х/ф «Человек-паук-3. Враг в

отражении» (12+)
22.50Т/с «Закрытая школа» (16+)
01.05"Репортерша» (18+)

*ТВ-3*
05.15"Властители». «Николай II.

Искаженные предсказания».
8 с . (16+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
12.00"Не ври мне». «Опасный

брак». 242 с . (12+)
13.00"Не ври мне». «Свадьба». 239

с. (12+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Мистические истории». 4 се-

зон. 8 с . (16+)
17.00Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Дом у озера» (12+)
01.15Т/с «Сны» (16+)
04.30"Властители». «Лжедмитрий.

Ученик Дьявола». 7 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.20, 08.15Т/с «Когда растаял

снег» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05, 01.40Т/с

«Лютый» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.35Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
18.50Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (0+)
19.35"Код доступа». «Африка. Рус-

ские идут» (12+)
20.25"Код доступа». «Дети Гитле-

ра. А был ли мальчик?» (16+)
21.30"Код доступа». «Русская Аме-

рика. Как мы лишились Аляс-
ки» (12+)

22.15"Код  доступа». «Брежнев, ко-
торого вы не знали» (12+)

23.15Х/ф «Старшина» (12+)
01.00Д/ф «Легенды госбезопаснос-

ти. Вадим Матросов. Грани-
ца на замке» (16+)

*ТНТ*
06.15"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

(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 «Улица» (16+)
14.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00Т/с «Ольга» (16+)
22.00Х/ф «Это мы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55"THT-Club» (16+)
02.00"Comedy Woman» (16+)
03.00"Stand up» (16+)
04.40"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
06.15, 17.15Т/с  «Сваты» (16+)
10.00Т/с «Детективы» (16+)
12.25Х/ф «Золотой теленок» (12+)
15.40Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (6+)
21.00Х/ф «Где находится нофелет?»

(12+)
22.30Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
00.05Х/ф «Укрощение огня» (6+)
03.00Х/ф «Яды, или Всемирная ис-

тория отравлений» (16+)
04.50Х/ф «Гонки без финиша» (12+)

*Русский иллюзи-
он*

10.10Х/ф «Отель счастливых сер-
дец» (16+)

13.55Муз/ф «Стиляги» (16+)
16.15Х/ф «Цель вижу» (12+)
18.00Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)
21.00Х/ф «Скоро весна» (16+)
22.45Х/ф «Не чужие» (16+)
00.15Х/ф «Портрет второй жены»

(16+)
02.10Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
03.40Т/с  «Чисто московские убий-

ства» (16+)

*НН_КИНО*
05.10Х/ф «Новая земля» (18+)
07.30Х/ф «Графомафия» (12+)
09.25Х/ф «Папа, сдохни» (18+)
11.15Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
13.10Х/ф «9 рота» (16+)
15.50Х/ф «Елки новые» (6+)
17.25Х/ф «Он-дракон» (6+)
19.30Х/ф «ДухLess» (18+)
21.25Х/ф «Дурак» (16+)
23.45Х/ф «Притяжение» (12+)
00.00Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
02.25Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
03.45Х/ф «Питер. Лето. Любовь»

(12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.30Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
08.15Х/ф «Закону тут не место»

(12+)
10.05Х/ф «Вышибала» (18+)
11.45Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
14.00Х/ф «Большая свадьба» (16+)
15.35Х/ф «Большой куш» (16+)
17.35Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
19.30Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
21.50Х/ф «Любовь без пересадок»

(16+)
23.40Муз/ф «Тачка на миллион»

(18+)
01.15Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
03.00Х/ф «(Не) жданный принц»

(16+)
04.40Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лиардера» (18+)

*Родное кино*
05.40Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
07.20Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
11.35Х/ф «Жених из Майами» (16+)
13.05Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
16.20Муз/ф «Труффальдино из Бер-

гамо» (12+)
19.00Х/ф «Подземелье ведьм» (12+)
20.35Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
01.00, 23.25Х/ф «12 стульев» (12+)
02.15Х/ф «…И другие официальные

лица» (16+)
03.55Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)

*Феникс+кино*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Деревенс-

кая комедия» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Миф об иде-

альном мужчине» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ЧЕТВЕРГ16 июля
*Инфоканал*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.55, 02.30"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.15"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.00"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Фабрика звезд» Лучшее (12+)
23.20Х/ф «Обмен принцессами»

(16+)
01.10"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Ангелина» (12+)
00.15Открытие XXIX Международно-

го фестиваля «Славянский
базар в Витебске» (12+)

02.00Х/ф «Ключи от счастья» (12+)

*МАТЧ ТВ*
05.00Д/с  «Несвободное падение»

(16+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с «Драмы большого спорта»

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.05,

17.30Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55,

22.00Все на Матч! (12+)
09.00Футбол. Чемп. Италии. СПАЛ

- «Интер» (0+)
11.55, 15.55Формула-1. Гран-при

Венгрии. Свободная практи-
ка (12+)

13.35"Милан» - «Ливерпуль» 2007
/ «Интер» - «Бавария» 2010.
Избранное (0+)

14.05"Идеальная команда» (12+)
17.55Футбол. Чемп. Белоруссии.

«Слуцк» - «Ислочь» (12+)
20.20Восемь лучших (12+)
20.40Все на футбол! Афиша (12+)
21.40"Самый умный» (12+)
22.35Х/ф «Самоволка» (16+)
00.30Автоспорт. Российская Дрифт

серия Гран-при 2020 (0+)
01.30Бокс. Деонтей Уайлдер про-

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

03.35Смешанные единоборства.
Bellator. Фабиан Эдвардс
против Майкла  Шипмана
(16+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.55Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.25"Жди меня» (12+)
18.20, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
00.30"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Мегаполис»
(16+)

01.35Х/ф «Не родись красивым»
(16+)

03.15"Дело врачей» (16+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00Известия (12+)
05.30Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40Т/с «Пляж. Холера тебя забе-

ри» (16+)
15.30Т/с «Пляж. Старое дело» (16+)
17.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Домовой» (16+)
18.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Шалом, менты!» (16+)
20.30Т/с  «След . Большой брат»

(16+)
21.20Т/с «След . Золотая рыбка»

(16+)
22.05Т/с «След. Красота» (16+)
22.55Т/с «След. Белый танец» (16+)
23.40Т/с «След . Школьные годы

чудесные» (16+)
00.25Т/с  «След. Мавр» (16+)
01.10Т/с «След. Контрольная зачи-

стка» (16+)
02.00Т/с «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30Д/с  «Космос - путешествие в

пространстве и времени»
(0+)

08.20Д/с  «Князь Потемкин. Свет и
тени» (0+)

08.50Х/ф «Я - вожатый форпоста»
(0+)

10.20Д/ф «Сэр Александр Аникст»
(0+)

11.00, 23.30Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50, 02.10Красивая планета (0+)
12.10Academia (0+)
12.55, 23.15Цвет времени (0+)
13.15Королевский оркестр Концер-

тгебау (0+)
15.00Т/ф «Времена года» (0+)
18.00"Полиглот». Испанский с нуля

за 16 часов! №14 (0+)
18.45Острова. Спартак  Мишулин

(0+)
19.30, 01.20Искатели (0+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.3075 лет Алексею Рыбникову.

Острова (0+)
21.10Х/ф «Мнимый больной» (0+)
00.20Игры в джаз с Даниилом Кра-

мером (0+)
02.25М/ф (0+)

*ТВ Центр*
05.15"Улыбайтесь, Господа!» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Холодное лето пятьдесят

третьего…» (16+)
10.20Д/ф «Николай и Лилия Грицен-

ко. Отверженные звезды»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40"Мой герой. Эмилия Спивак»

(12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Александра и Алеша»

(12+)
17.00Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» (0+)
18.15"Внимание! Всем постам…»

продолжение (0+)
19.10Т/с «Последний мент» (16+)
22.00, 04.15"В центре событий»

(16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось» (12+)
01.45Х/ф «Люблю тебя любую»

(12+)
03.20Петровка, 38 (16+)
03.35"Хроники московского быта.

Личные маньяки звезд» (12+)

*Рен ТВ*
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, 03.50"Невероятно интерес-

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Они предсказали нам

вирус!» (16+)
21.00Д/ф «Голод: начало катастро-

фы» (16+)
22.05Х/ф «5-я волна» (16+)
00.15Х/ф «Особь 3» (16+)
02.20Х/ф «Особь. Пробуждение»

(16+)

*СТС*
05.25М/ф «Живая игрушка» (0+)
05.35М/ф «Миссис Уксус и Мистер

Уксус» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00Ситком «Погнали» (16+)
09.00Х/ф «Человек-паук-3. Враг в

отражении» (12+)
11.45"6 кадров» (16+)
18.25Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00Х/ф «Хоббит. Нежданное пу-

тешествие» (6+)
00.20Х/ф «Блэйд» (18+)
02.35Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)
04.15"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)

*ТВ-3*
05.15"Странные явления». «Зеле-

ная магия». 49 с. (16+)
05.45"Странные явления». «78

тайн судьбы». 50 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
11.30"Новый день». 2 сезон. 6 с.

(12+)
12.00"Не ври мне». «Быстрый за-

работок». 240 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Воскреше-

ние». 243 с. (12+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Вернувшиеся». 1 сезон. 10,

11 с. (16+)
17.00Т/с «Старец» (16+)
19.30Х/ф «Исходный код» (16+)
21.30Х/ф «Тайна семи сестер» (16+)
00.00Х/ф «Атомика» (16+)
01.45Х/ф «Кошмар на улице Вязов»

(18+)
03.15"О здоровье: Понарошку и

всерьез». 2 сезон. 9-12 с .
(12+)

04.45"Странные явления». «Власть
космоса». 48 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.30Д/ф «Вторая Мировая война.

Возвращая имена» (12+)
05.40, 08.20Т/с «Лютый» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.40, 10.05, 13.20Т/с  «Лютый-2»

(12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.50, 14.05Х/ф «Выстрел в спину»

(0+)
15.50Х/ф «У опасной черты» (12+)
18.40Х/ф «Классик» (12+)
20.55, 21.30Х/ф «Мафия бессмерт-

на» (16+)
23.05Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
01.00Х/ф «Всадник  по имени

Смерть» (16+)
02.40Х/ф «Старшина» (12+)

04.05Х/ф «Шел четвертый год  вой-
ны…» (0+)

*ТНТ*
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

(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 «Улица» (16+)
14.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
22.00"ХБ» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"Stand up» (16+)
04.15"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
06.15, 17.15Т/с  «Сваты» (16+)
10.00Т/с «Детективы» (16+)
12.30Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
13.55Х/ф «Суета сует» (12+)
15.35Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
21.00Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
22.40Х/ф «Частный детектив, или

Операция  «Кооперация»
(12+)

00.25Х/ф «Дети понедельника»
(16+)

02.05Х/ф «Осенний марафон» (12+)
03.35Х/ф «Поездки на старом авто-

мобиле» (16+)
04.40Муз/ф «Цирк» (12+)

*Русский иллюзи-
он*

05.15Х/ф «Про уродов и людей»
(16+)

06.45Х/ф «Отель счастливых сер-
дец» (16+)

10.20Муз/ф «Стиляги» (16+)
12.50Х/ф «Цель вижу» (12+)
14.35Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)
17.50Х/ф «Скоро весна» (16+)
19.30Х/ф «Не чужие» (16+)
21.00Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
23.05Х/ф «Pок» (16+)
00.10Х/ф «Красавчик» (16+)
03.30Х/ф «Портрет второй жены»

(16+)

*НН_КИНО*
05.25Х/ф «Неуловимые» (16+)
07.05Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)
08.35Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
10.15Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

11.50Х/ф «Гоголь. Страшная месть»
(16+)

13.55Х/ф «Швейцар» (16+)
15.25Х/ф «Елки последние» (6+)
17.20Х/ф «Купи меня» (18+)
19.30Х/ф «ДухLess 2» (16+)
21.30Х/ф «Текст» (18+)
02.10Х/ф «Закрытые пространства»

(16+)
03.45Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.40Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
07.40Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
09.30Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
11.45Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
14.05Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
16.00Х/ф «Гамбит» (16+)
17.40Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
19.30Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
21.50Х/ф «Сутенер» (16+)
23.35Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
01.50Х/ф «Большой солдат» (16+)
04.00Х/ф «SuperАлиби» (16+)

*Родное кино*
06.25Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
09.40Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
11.35Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
13.30Х/ф «Бравый солдат Швейк»

(12+)
15.30Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
17.00Х/ф «Человек у окна» (16+)
19.00Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
20.15Х/ф «Свадьба» (16+)
22.30Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
01.05Х/ф «12 стульев» (12+)
02.45Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)

*Феникс+кино*
06.00Т/с «Развод и девичья фами-

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

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

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Деревенс-

кая комедия» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Миф об идеальном

мужчине» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ПЯТНИЦА 17 июля

ТВ-ПРОГРАММА
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Ин тер не т  ка к  ж из н ь :  дел ать  неч его ,  а  ух оди ть  не  хоче тс я.

СУББОТА18 июля
*Инфоканал*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.40Т/с «Тонкий лед» (16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Тонкий лед» (16+)
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+)
13.50"На дачу!» (6+)
15.00"Моя мама готовит лучше!»

(0+)
16.00Большие гонки (12+)
17.25"Русский ниндзя» (12+)
19.15"Три аккорда» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Dance Революция»  (12+)
23.45Фильм  «План «Б» (12+)
00.30"Наедине со всеми» (16+)
01.55"Модный приговор» (6+)
02.40"Давай поженимся!» (16+)
03.20"Мужское / Женское» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.50, 01.55Х/ф «Отель для Золуш-

ки» (12+)
08.00Местное время.  (16+)
08.35"Устами младенца» (12+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30Х/ф «Мать и мачеха» (12+)
15.50Х/ф «Кто я» (12+)
21.20"Воскресный вечер» (12+)
01.00"Убийство Романовых. Факты

и мифы» (12+)
04.10Х/ф «Букет» (12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Д/с  «500 лучших голов» (12+)
06.30Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
08.30, 12.25, 15.00, 22.00Все на

Матч! (12+)
09.00"Футбол на удаленке» (12+)
09.30Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу  (0+)
12.55Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу  (12+)
14.55, 18.05, 21.55Новости (16+)
16.00Формула-1.  (12+)
18.10Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу  (12+)
20.25Футбол. Кубок Англии.  (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. (12+)
00.40"Идеальная команда» (12+)
01.40Восемь лучших (12+)

*НТВ*
05.25Т/с «Мухтар Новый след»

(16+)
06.10Т/с «Икорный борон» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.40Ты не поверишь! (16+)
20.40"Звезды сошлись» (16+)
22.10"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
00.50Т/с «Икорный барон» (16+)
03.50"Дело врачей» (16+)

*Петербург-5*
05.00Т/с «Следствие любви» (16+)
08.25, 00.25Х/ф «Отцы» (16+)
10.10, 03.00Т/с  «Инспектор Купер-

2» (16+)
02.10Д/ф «Моя правда. Игорь Таль-
ков. Я обязательно вернусь» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 01.25М/ф (0+)
08.00Х/ф «Слепой музыкант» (0+)
09.15"Обыкновенный концерт» (0+)
09.45Х/ф «Почти смешная история»

(0+)
12.10Письма из провинции (0+)
12.35Диалоги о животных (0+)
13.20Леонард Бернстайн. «Концерт-

викторина: насколько вы
музыкальны?» (0+)

14.10"Дом ученых» (0+)
14.40Балет «Каменный цветок».

Запись 1979 года (0+)
16.45"Пешком…» (0+)
17.15Д/ф «Марчелло Мастроянни,

идеальный итальянец» (0+)
18.10Д/с  «Запечатленное время»

(0+)
18.35Классики советской песни (0+)
19.45Х/ф «Неотправленное пись-

мо» (0+)
21.20"Белая студия». Василий Ли-

ванов (0+)
22.00Х/ф «Величайшее шоу мира»

(0+)
00.30Чик  Кориа. Концерт в Монтре

(0+)

*ТВ Центр*
05.00"Вся правда» (16+)
05.30Московская неделя (12+)
05.50Х/ф «Суровые километры»

(0+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10"10 самых… ранние смерти

звезд» (16+)
08.40Х/ф «Семейные  радости

Анны» (12+)
10.30Д/ф «Василий Ливанов. Я

умею держать удар» (12+)
11.30, 00.10События (16+)
11.45Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Внимание! Всем по-

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

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"90-е. Безработные звезды»

(16+)

15.55 «Прощание. Н.Караченцов»
(16+)

16.50Д/ф «Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной» (16+)

17.40Х/ф «Поездка за счастьем»
(12+)

21.20Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
00.25"Шаг в бездну».  (12+)
01.20Д/ф «Великие обманщики. По

ту сторону славы» (12+)
02.00Х/ф «Настя» (12+)
03.25Х/ф «Холодное лето пятьдесят

третьего…» (16+)

*Рен ТВ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
06.15Х/ф «5-я волна» (16+)
08.15Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
11.35Х/ф «Властелин колец: брат-

ство кольца» (12+)
15.00Х/ф «Властелин колец: две

крепости» (12+)
18.30Х/ф «Властелин колец: воз-

вращение короля» (12+)
22.30Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
00.20"Военная тайна» (16+)
03.50"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.35"Территория заблуждений»

(16+)

*СТС*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.45Анимационный «Мадагаскар»

(6+)
09.10Анимационный «Мадагаскар-

2» (6+)
10.55Анимационный «Мадагаскар-

3» (0+)
12.40Анимационный «Пингвины

Мадагаскара» (0+)
14.25Х/ф «Хоббит. Нежданное пу-

тешествие» (6+)
17.55Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-

га» (12+)
21.05Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» (16+)
23.55Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
02.00Х/ф «Блэйд» (18+)
03.55"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.40М/ф «Конек-горбунок» (0+)

*ТВ-3*
05.15"Странные явления». «Игры

разума». 63 с. (16+)
05.45"Странные явления». «Язык

цвета». 64 с . (16+)
06.00, 09.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.00"Рисуем сказки».  (0+)
09.15"Новый день».  (12+)
10.30"Погоня за вкусом». «Турция».

4 с . (12+)
11.30"Далеко и еще дальше». «Ве-

несуэла». 9 с. (16+)
12.30Х/ф «Дом у озера» (12+)
14.30Х/ф «Меняющие реальность»

(12+)
16.45Х/ф «Пятое измерение» (16+)
19.00Х/ф «Превосходство» (12+)
21.15Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.30Х/ф «Ловушка времени» (16+)
01.15Х/ф «Коматозники» (16+)
03.15"Странные явления». «Удары

молний». 58 с. (16+)
03.30"Странные явления». «Суе-

верность». 59 с. (16+)
04.00"Странные явления». «Бег-

ство от одиночества».  (16+)
04.30"Странные явления». «По за-

кону крови». 61 с. (16+)
04.45"Странные явления». «Другая

реальность». 62 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.30Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
07.05Х/ф «Побег» (12+)
09.00, 18.00Новости дня (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Что не так

с нашей погодой?» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«НЛО» (12+)
12.20"Код доступа».  (12+)
13.10Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
13.25Т/с «Ладога» (12+)
18.15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
22.35Т/с «Лютый-2» (12+)
02.30Х/ф «Это мы не проходили»

(0+)
04.05Д/ф «Морской дозор» (6+)
04.55Д/с «Легендарные самолеты».

«Ил-18. Флагман «Золотой
эры» (6+)

*ТНТ*
05.25"Открытый микрофон» (16+)
06.15"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)

10.55"Просыпаемся по-новому»
(16+)

11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Комеди Клаб» (16+)
17.00Х/ф «Все или ничего» (16+)
18.50"Однажды в России» (16+)
22.00, 03.45"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"ТНТ Music» (16+)
02.00Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.00Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова» (12+)
06.15, 17.15Т/с  «Сваты» (16+)
10.00Х/ф «Коллеги» (12+)
11.50Х/ф «Не горюй!» (6+)
13.40Х/ф «Верные друзья» (6+)
15.35Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
21.00Х/ф «Девчата» (6+)
22.50Муз/ф «Гусарская баллада»

(12+)
00.35Х/ф «Принцесса цирка» (12+)
03.10Х/ф «Поэма о море» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.05Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
05.20Х/ф «Цель вижу» (12+)
06.50Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)
09.55Х/ф «Скоро весна» (16+)
11.35Х/ф «Не чужие» (16+)
13.00Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
15.05Х/ф «Pок» (16+)
16.50Т/с «Сердце ангела» (16+)
01.10Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
02.40Х/ф «Труша» (16+)
03.00Муз/ф «Стиляги» (16+)

*НН_КИНО*
05.50Х/ф «Швейцар» (16+)
07.25Х/ф «Елки 1914» (6+)
09.25Х/ф «Елки новые» (6+)
11.05Х/ф «Елки последние» (6+)
12.55Х/ф «ДухLess» (18+)
14.55Х/ф «ДухLess 2» (16+)
16.55Х/ф «Притяжение» (12+)
19.30Х/ф «Текст» (18+)
21.55Х/ф «Купи меня» (18+)
00.25Х/ф «Папа, сдохни» (18+)
02.20Х/ф «Марафон» (16+)
04.10Х/ф «Графомафия» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.40Х/ф «Любовь без пересадок»

(16+)
08.30Х/ф «Большая свадьба» (16+)
10.10Х/ф «Гамбит» (16+)
11.50Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
14.00Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
15.50Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
17.40Х/ф «Большой куш» (16+)
19.35Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
21.30Х/ф «Сутенер» (16+)
23.15Муз/ф «Тачка на миллион»

(18+)
00.45Х/ф «Большой солдат» (16+)
03.05Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лиардера» (18+)
04.50Х/ф «Закону тут не место»

(12+)

*Родное кино*
07.30Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
10.50Муз/ф «Труффальдино из Бер-

гамо» (12+)
13.30Х/ф «Сирота казанская» (6+)
15.05Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
17.00Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
19.00Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
20.35Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
22.10Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
23.25Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
00.55Х/ф «Свадьба» (16+)
03.05Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
04.55Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)

*Феникс+кино*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с «У  каждого своя

война» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Деревенс-

кая комедия» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Развод  и

девичья фамилия» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

04.00Т/с «Громовы» (16+)
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*Инфоканал*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Михаил Танич. «На тебе со-

шелся клином белый свет…»
(12+)

11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.50"На дачу!» (6+)
15.00"Михаил Танич. «Не забывай»

(16+)
16.50"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
22.50Х/ф «За бортом» (16+)
00.55"Наедине со всеми» (16+)
02.25"Модный приговор» (6+)
03.10"Давай поженимся!» (16+)
03.50"Мужское / Женское» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»

(12+)
09.00"Тест» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30"100янов» (12+)
12.30"Доктор Мясников» (12+)
13.40Х/ф «Папа для Софии» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.50Х/ф «Ты только будь со мною

рядом» (12+)
01.00Х/ф «Во саду ли, в огороде»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
05.00Д/с  «Несвободное падение»

(16+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Х/ф «Крид  2» (16+)
08.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15,

00.00Все на Матч! (12+)
08.55Все на футбол! Афиша (12+)
09.55, 14.00, 17.00, 20.10Новости

(16+)
10.00"Моя игра» (12+)
10.30Футбол . ЧЕ-1988. Финал.

СССР - Нидерланды (0+)
12.55Формула-1. Гран-при Венгрии.

Свободная практика (12+)
14.05Бокс. Сделано в России (16+)
15.55Формула-1. Гран-при Венгрии

(12+)
17.05"Футбол на удаленке» (12+)
18.10Футбол. Чемп. Италии. «Ве-

рона» - «Аталанта» (12+)
20.40"Кубок Англии. Герои» (12+)
21.00Английский акцент (12+)
21.40Футбол. Кубок  Англии. «Ар-

сенал» - «Манчестер Сити»
(12+)

23.40"Точная ставка» (16+)
01.00Х/ф «Боец» (16+)
03.05Лига Ставок. Вечер Бокса.

Магомед Мадиев против Ар-
тура Осипова. Альберт Ба-
тыргазиев против Армена
Атаева (16+)

*НТВ*
05.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
06.05Т/с «Икорный барон» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.10"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.25"Секрет на миллион». Лолита

Милявская (16+)
23.15Х/ф «Зеленая карета» (16+)
00.50Х/ф «День отчаяния» (16+)
02.25"Дачный ответ» (0+)
03.20"Дело врачей» (16+)

*Петербург-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
08.20, 00.00М/ф «Морозко» (6+)
09.55Т/с  «Свои-2» (16+)
10.50Т/с  «Свои-2» (16+)
11.35Т/с  «Свои-2.» (16+)
12.25Т/с  «Свои-2» (16+)
13.15Т/с «След. Путь к цели» (16+)
14.05Т/с «След» (16+)
14.55Т/с  «След. Подружки» (16+)
15.50Т/с «След» (16+)
16.35Т/с «След» (16+)
17.25Т/с «След» (16+)
01.35Т/с «Следствие любви» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.00, 02.35М/ф (0+)
07.30, 00.15Х/ф «Расписание на

завтра» (0+)
08.55"Передвижники. Михаил Не-

стеров» (0+)
09.25Х/ф «Мнимый больной» (0+)
11.30Д/ф «Сергий Радонежский.

Путь подвижника» (0+)
11.55, 01.40Д/ф «Чудеса горной

Португалии» (0+)
12.50Д/с «Эффект бабочки» (0+)
13.20Леонард  Бернстайн. «Тост за
Вену в размере три четверти» (0+)
14.10Д/ф «Сцены из жизни» (0+)
14.40Д/с  «Первые в мире» (0+)
14.55Х/ф «Слепой музыкант» (0+)
16.15Линия жизни (0+)
17.10Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
17.50Х/ф «Почти смешная история»

(0+)
20.15Больше, чем любовь (0+)
20.55Х/ф «Кундун» (0+)
23.10Клуб 37 (0+)

*ТВ Центр*
05.10Д/ф «Вячеслав Невинный.

Талант и 33 несчастья» (12+)
06.10Х/ф «Настя» (12+)
07.40Православная энциклопедия

(6+)
08.05"Полезная покупка» (16+)
08.15Х/ф «Парижанка» (12+)
10.05Д/ф «Леонид  Куравлев. На

мне узоров нету» (12+)
11.00Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди»
(16+)

11.30, 14.30События (16+)
11.45"На Дерибасовской хорошая

погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди». Продол-
жение (16+)

13.05Х/ф «Авария» (12+)
14.45"Авария». Продолжение (12+)
17.25Х/ф «Оборванная мелодия»

(12+)
21.00, 03.50"Постскриптум» (16+)
22.15"90-е. Профессия - киллер»

(16+)
23.05Д/ф «Грязные тайны первых

леди» (16+)
23.55"Удар властью. Егор Гайдар»

(16+)
00.40"Период запоя» (16+)
01.10Д/ф «Мужчины Юлии Начало-

вой» (16+)
01.50"Женщины Александра Поро-

ховщикова» (16+)
02.30Д/ф «Женщины Олега Ефре-

мова» (16+)
03.10Д/ф «Мужчины Людмилы Зы-

киной» (16+)
04.55Петровка, 38 (16+)

*Рен ТВ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.35Анимационный «Большое пу-

тешествие» (6+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

Все не то, чем кажется! Са-
мые страшные тайны» (16+)

17.20Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
20.55Х/ф «Оверлорд» (16+)
23.00Х/ф «Дум» (18+)
00.55Х/ф «Геймер» (18+)
02.25"Тайны Чапман» (16+)

*СТС*
05.40М/ф «Без этого нельзя» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.25Анимационный «Крякнутые

каникулы» (6+)
12.10Х/ф «Джордж из джунглей»

(0+)
14.05Анимационный «Мадагаскар»

(6+)
15.45Анимационный «Мадагаскар-

2» (6+)
17.25Анимационный «Мадагаскар-

3» (0+)
19.15Анимационный «Пингвины

Мадагаскара» (0+)
21.00Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-

га» (12+)
00.10"Блэйд-2" (18+)
02.20Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
04.00Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)

*ТВ-3*
05.00"Странные явления». «Под-

земные города». 56 с. (16+)
05.30"Странные явления». «Фобии

большого города». 57 с. (16+)
06.00, 10.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.45"Рисуем сказки». 1 с. (0+)
10.45"Далеко и еще дальше». «Ан-

глия». 7 с. (16+)
11.45"Далеко и еще дальше». «Аф-

рика 3». 8 с . (16+)
12.45Х/ф «Тайна семи сестер» (16+)
15.15Х/ф «Ловушка времени» (16+)
17.00Х/ф «Исходный код» (16+)
19.00Х/ф «Пятое измерение» (16+)
21.15Х/ф «Меняющие реальность»

(12+)
23.30Х/ф «Коматозники» (16+)
01.45Х/ф «Атомика» (16+)
03.00"Странные явления». «Нерав-

ная схватка с  полтергей-
стом». 51 с. (16+)

03.30"Странные явления». «Залож-
ники Луны». 52 с. (16+)

03.45"Странные явления». «Фэн-
шуй». 53 с. (16+)

04.15"Странные явления». «Порт-
рет судьбы». 54 с. (16+)

04.30"Странные явления». «Экст-
расенсы против преступни-
ков». 55 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.05Д/с «Хроника победы» (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
06.55, 08.15Х/ф «Это мы не прохо-

дили» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды цирка». «Эквилиб-

рист на свободной проволо-
ке Ли Вей» (6+)

09.30"Легенды телевидения». Игорь
Кириллов (12+) (12+)

10.15Д/с «Загадки века». «Хлопко-

вое дело» (12+)
11.05"Улика из прошлого». «След-

ствие на крови. Тайна Золо-
той орды» (16+)

11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Тверь -

Великий Новгород» (6+)
13.15Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
13.35"СССР. Знак  качества».

«Квартирный вопрос» (12+)
14.25Х/ф «Простая история» (0+)
16.05, 18.20Х/ф «Золотая мина» (0+)
19.20Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты…» (12+)
21.05Х/ф «Побег» (12+)
23.15Х/ф «Классик» (12+)
01.15Д/ф «Украинский обман. Им-

пичмент-деньги Байдена -
массовые убийства» (12+)

02.05Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
03.35Х/ф «У опасной черты» (12+)

*ТНТ*
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.00"ТНТ Music» (16+)
07.20"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55"Просыпаемся по-новому»

(16+)
11.00"Битва дизайнеров» (16+)
12.00Ситком «Физрук» (16+)
17.00Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
19.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
22.00"Женский Стендап» - «Дайд-

жест» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.30"Stand up» (16+)
03.20"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.00Х/ф «Вечерний лабиринт»

(12+)
06.15, 17.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Х/ф «На златом крыльце си-

дели…» (6+)
12.15Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
13.55Х/ф «Стряпуха» (6+)
15.15Х/ф «Калина красная» (16+)
21.00Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
23.50Х/ф «Мачеха» (6+)
01.30Х/ф «Молодые люди» (12+)
02.45Х/ф «Визит дамы» (12+)

*Русский
иллюзион*

07.10Муз/ф «Стиляги» (16+)
09.25Х/ф «Цель вижу» (12+)
11.10Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)
14.20Х/ф «Скоро весна» (16+)
16.00Х/ф «Не чужие» (16+)
17.25Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
19.30Х/ф «Pок» (16+)
21.00Т/с «Сердце ангела» (16+)
00.40Х/ф «Портрет второй жены»

(16+)
02.30Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
03.55Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)

*НН_КИНО*
06.00Х/ф «Как поднять миллион.

Исповедь Z@drota» (18+)
07.55Х/ф «Елки» (12+)
09.35Х/ф «Елки 2» (12+)
11.30Х/ф «Он-дракон» (6+)
13.30Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
15.35Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
17.25Х/ф «Гоголь. Страшная месть»

(16+)
19.30Х/ф «9 рота» (16+)
22.05Х/ф «Дурак» (16+)
00.00Х/ф «Мы из будущего» (16+)
02.20Х/ф «Питер. Лето. Любовь»

(12+)
04.10Х/ф «Закрытые пространства»

(16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.15Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
08.05Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
09.55Муз/ф «Примадонна» (16+)
12.05Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
14.00Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
16.10Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
18.35Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
20.55Х/ф «Вышибала» (18+)
22.35Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
01.40Х/ф «Дети сексу не помеха»

(16+)
04.05Муз/ф «Тачка на миллион»

(18+)

*Родное кино*
05.25Х/ф «Тартюф» (6+)
07.25Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
11.40Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (6+)
15.45Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
19.00Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
21.00Х/ф «Зорро» (16+)
23.20Х/ф «Жених из Майами» (16+)
00.00Муз/ф «Бумбараш» (16+)
02.50Х/ф «Зависть богов» (16+)

*Феникс+кино*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Деревенс-

кая комедия» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Развод  и

девичья фамилия» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)
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№28(1127)  от 8 июля 2020г.

Ра ди  д е н е г  л ю д и  г о т о в ы  п о й т и  н а  ВСЁ !  Даж е  н а  р а б о т у . . .

МО «ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 137
24 июня 2020 года

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В  ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 25 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" НА 2018-2020 ГОДЫ"

(В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЙ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 81,
ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 116)

В соответствии со статьей 5
Положения о порядке управле-
ния и распоряжения муниципаль-
ной собственностью муниципаль-
ного образования "Плесецкий
муниципальный район", ут-верж-
денного решением Собрания де-
путатов муниципального образо-
вания "Плесецкий му-ниципальный
район" от 27 апреля 2018 года
№ 50, и статьей 5 Положения о
порядке и усло-виях приватиза-
ции муниципального имущества
муниципального образования
"Плесецкий муниципальный рай-

он", утвержденным решением Со-
брания депутатов муниципально-
го образования "Плесецкий му-
ниципальный район" от 11 нояб-
ря 2010 года № 78 (в редакции
решений от 22 сентября 2011
года № 113, от 27 февраля 2020
года № 128), Собрание депута-
тов р е ш а е т:

1. Внести в решение Собрания
депутатов муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципаль-
ный район" от 20 декабря 2017
года № 25 "Об утверждении про-
гнозного плана приватизации

муниципального имущества муни-
ципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район" на
2018-2020 годы" (в редакции ре-
шений от 26 февраля 2019 года
№ 81, от 19 декабря 2019 №116)
следующие изменения:
раздел II "Перечень муниципаль-

ного имущества, находящегося в
собственности муниципального
образования "Плесецкий муници-
пальный район", которое плани-
руется приватизировать 2018-
2020 годах" дополнить строками
следующего содержания:

Здание магазина  
и  

земельный участок 

Архангельская область,  
Плесецкий район,  
поселок Плесецк, 

улица Кооперативная, 
дом 14 

0,00 

Площадь 
здания  

480 кв.м.,  
площадь  
земельного 
участка  

1004 кв.м . 

2020 

 Транспортное  
средство - легковой автомобиль 

SKODA OCTAVIA ,  
2012 год выпуска  

- 
 0,00 -  2020 

Транспортное  
средство - автобус ЛАЗ -699 

«Р»,  
1991 год выпуска  

- 
 0,00 -  2020 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов МО  "Плесецкий муниципальный район" Н.В. Лебедева

Глава МО "Плесецкий муниципальный район" И.В. Арсентьев

РЕШЕНИЕ № 138
25 июня 2020 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЗА 2019 ГОД

Собрание депутатов решает:
Статья 1.
1. Утвердить отчет об исполне-

нии бюджета муниципального
района за 2019 год по доходам
в сумме 1180673,6 тыс. рублей,
по расходам в сумме 1136745,8
тыс. рублей, с профицитом в сум-
ме 43927,7 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение бюд-
жета муниципального района за
2019 год:

1) по кодам классификации до-
ходов бюджета согласно прило-
жению № 1 к настоящему реше-
нию;

2) по кодам классификации ис-
точников финансирования дефи-
цита бюджета согласно приложе-
нию № 2 настоящему решению;

3) по доходам бюджета соглас-
но приложению № 3 настояще-
му решению;

4) по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета согласно
приложению № 4 настоящему
решению;

5) по разделам и подразделам
классификации расходов бюдже-
та согласно приложению № 5 к
настоящему решению;

6) по ведомственной структуре
расходов бюджета согласно при-
ложению   № 6 к настоящему
решению;

7) по бюджетным ассигновани-
ям на реализацию муниципальных
программ согласно приложению
№ 7 к настоящему решению;

8) по средствам дорожного фон-
да по главным распорядителям
средств бюджета МО "Плесец-
кий муниципальный район" и на-
правлениям расходов    за 2019
год согласно приложению № 8 к
настоящему решению;

9)  по межбюджетным трансфер-
там бюджетам муниципальных
образований согласно приложе-
нию № 9 к настоящему решению,
в том числе:
по дотациям на выравнивание

бюджетной обеспеченности из
регионального фонда финансовой
поддержки поселений согласно
таблице № 1;
по дотациям на выравнивание

бюджетной обеспеченности посе-
лений из районного фонда фи-
нансовой поддержки поселений
согласно таблице № 2;
по субсидиям бюджетам муни-

ципальных образований на час-
тичное возмещение расходов по
предоставлению мер социальной

поддержки квалифицированных
специалистов учреждений культу-
ры и образовательных органи-
заций (кроме педагогических ра-
ботников), финансируемых из ме-
стных бюджетов, работающих и
проживающих в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)
согласно таблице № 3;
по субвенциям бюджетам муни-

ципальных образований на осу-
ществление государственных пол-
номочий в сфере административ-
ных правонарушений согласно
таблице № 4;
по субвенциям бюджетам муни-

ципальных образований на осу-
ществление государственных пол-
номочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариа-
ты согласно таблице № 5;
по иным межбюджетным транс-

фертам  бюджетам муниципаль-
ных образований на софинанси-
рование вопросов местного зна-
чения согласно таблице № 6;
по иным межбюджетным транс-

фертам бюджетам муниципальных
образований на осуществление
части полномочий по решению
вопросов местного значения по
приему и передаче в органы ре-
гистрационного учета документов
для регистрации и снятия с реги-
страционного учета граждан Рос-
сийской Федерации по месту
пребывания и месту жительства
согласно таблице № 7;
по иным межбюджетным транс-

фертам, предоставляемым в 2019
году бюджетам сельских поселе-
ний на недопущение роста кре-
диторской задолженности муни-
ципальных образований соглас-
но таблице № 8;
по субсидиям бюджетам муни-

ципальных образований на обес-
печение развития и укрепления
материально-технической базы
домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек согласно таблице
№ 10;
по иным межбюджетным транс-

фертам бюджетам муниципальных
образований на компенсацию
неисполнения расчетного объема
дополнительных доходов по зе-
мельному налогу по соответству-
ющему поселению, связанные с
изменением налогового законо-
дательства, в части отмены льгот
или увеличения ставки для обра-

зовательных учреждений, учтенного
в прогнозе налоговых доходов
консолидированного бюджета
муниципального образования
"Плесецкий муниципальный рай-
он" согласно таблице № 11;
по иным межбюджетным транс-

фертам бюджетам муниципальных
образований из резервного фон-
да Правительства Архангельской
области согласно таблице № 12;
по средствам бюджетам муни-

ципальных образований на под-
держку территориального обще-
ственного самоуправления со-
гласно таблице № 13;
по субсидиям бюджетам муни-

ципальных образований на со-
финансирование мероприятий по
ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного
значения муниципальных образо-
ваний Плесецкого района соглас-
но таблице № 14;
по иным межбюджетным транс-

фертам бюджетам муниципальных
образований на софинансирова-
ние вопросов местного значения
согласно таблице № 15;
по иным межбюджетным транс-

фертам бюджетам муниципальных
образований на обеспечение
достижения целевого показателя
- уровень средней заработной
платы работников муниципальных
учреждений культуры согласно
таблице № 16;
по дотациям бюджетам муници-

пальных образований на поддер-
жку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов за счет
средств областного бюджета
согласно таблице № 17;

10) о верхнем пределе муници-
пальных долговых обязательств
муниципального образования
"Плесецкий муниципальный рай-
он" по их видам на 1 января 2019
года согласно приложению № 10
к настоящему решению;

11) об исполнении программы
внутренних заимствований муни-
ципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район"
согласно приложению № 11 к
настоящему решению;

12) о предоставлении и погаше-
нии бюджетных кредитов, выдан-
ных из бюджета муниципального
района, согласно приложению №
12 к настоящему решению;

13) о выданных муниципальных
гарантиях согласно приложению
№ 13 к настоящему решению;

14) о состоянии муниципального

долга на 1 января 2019 года и 31 декабря 2019 года согласно приложению № 14 к настоящему решению;
15) по доходам, полученным от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

МО "Плесецкий муниципальный район" согласно приложению № 15 к настоящему решению;
16) о расходовании средств резервного фонда администрации муниципального образования "Плесецкий

район" согласно приложению  № 16 к настоящему решению;
17) о реализации муниципальных программ муниципального образования "Плесецкий муниципальный

район"  согласно приложению № 17 к настоящему решению.

Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов МО  "Плесецкий муниципальный район" Н.В. Лебедева
Глава МО "Плесецкий муниципальный район" И.В. Арсентьев

РЕШЕНИЕ № 140
25 июня 2020 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МО "ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ОТ 19 ДЕКАБРЯ  2019 ГОДА

№ 117 "О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА № 122,

ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 125 ОТ 14 МАЯ 2020 ГОДА № 135)

Собрание депутатов р е ш а е т:
Статья 1.
Внести в решение Собрания

депутатов муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципаль-
ный район" от 19 декабря 2019
года № 117 "О бюджете муници-
пального района на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022
годов" (с изменениями от 23 ян-
варя 2020 года № 122, от 27
февраля 2020 года № 125, от 14
мая 2020 года  № 135) следую-
щие изменения и дополнения:
1. В пункте 1 статьи 1:
в абзаце  втором цифры

"1215515,9" заменить цифрами
"1216549,9";
в абзаце  треть ем цифры

"1261076,6" заменить цифрами
"1262110,6".
2. Пункт 2 статьи 9 дополнить

абзацем двадцатым следующего
содержания:
"субсидий бюджетам поселений

Плесецкого района  на возмеще-
ние затрат, связанных с реали-
зацией мероприятий по содей-
ствию трудоустройству несовер-
шеннолетних граждан на терри-
тории Плесецкого района 2020

год, согласно таблице № 20.".
3. В пункте 4 статьи 10 цифры

"9441,4 " заменить цифрами
"8694,2".

4.  пункт 2 статьи 11 дополнить
абзацем 6 и 7 следующего со-
держания:

"перераспределение бюджетных
ассигнований в рамках одного
мероприятия муниципальной про-
граммы или непрограммного на-
правления деятельности;
перераспределение бюджетных

ассигнований по мероприятиям
муниципальных программ главно-
му распорядителю бюджетных
средств.".

5. Приложение № 4 изложить
в редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему решению.

6. Приложение № 6 изложить в
редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему решению.

7. Приложение № 8 изложить в
редакции согласно приложению
№ 3 к настоящему решению.

8. Приложение № 9 изложить в
редакции согласно приложению
№ 4 к настоящему решению.

9. Приложение № 10 изложить
в редакции согласно приложению

№ 5 к настоящему решению.
10. Приложение № 11 изложить

в редакции согласно приложению
№ 6 к настоящему решению.

11. Приложение № 17:
таблицу № 12 изложить в но-

вой редакции согласно приложе-
нию № 7 к настоящему решению;
дополнить таблицей № 19 со-

гласно приложению № 8 к насто-
ящему решению;
дополнить таблицей № 20 со-

гласно приложению № 9 к на-
стоящему решению.

12. В приложении № 20:
преамбулу дополнить дефисом

тринадцатым следующего содер-
жания:

"- на возмещение затрат, свя-
занных с реализацией меропри-
ятий по содействию трудоустрой-
ству несовершеннолетних граж-
дан на территории Плесецкого
района.".
дополнить разделом тринадца-

тым согласно приложению № 10
к настоящему решению.
Статья 2.
Настоящее решение вступает в

силу со дня его официального
опубликования (обнародования).

Председатель Собрания депутатов МО  "Плесецкий муниципальный район" Н.В. Лебедева
Глава МО "Плесецкий муниципальный район" И.В. Арсентьев

РЕШЕНИЕ № 146
25 июня 2020 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 118 "О СОЗДАНИИ  И СОСТАВЕ КОМИССИИ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ О ДОСРОЧНОМ ПРЕ-
КРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН", ИЛИ О

ПРИНЯТИИ В  ОТНОШЕНИИ ДАННЫХ ЛИЦ ИНЫХ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ"
Руководствуясь решениями Со-

брания депутатов муниципально-
го образования "Плесецкий му-
ниципальный район" от 19 декаб-
ря 2019 года № 119 "Об утвер-
ждении Порядка принятия Собра-
нием депутатов муниципального
образования "Плесецкий муници-
пальный район" решений о дос-
рочном прекращении полномочий
лиц, замещающих муниципальные
должности в муниципальном об-
разовании "Плесецкий муници-
пальный район", и применения
иных мер ответственности в слу-
чае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязан-
ностей, которые установлены в
целях противодействия корруп-
ции", от 14 мая 2020 года № 137
"О досрочном прекращении пол-
номочий депутата Собрания де-
путатов муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальный

район" шестого созыва в связи с
отставкой по собственному же-
ланию" Собрание депутатов      р
е ш а е т:

1. Внести в решение Собрания
депутатов муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципаль-
ный район" от 19 декабря 2019
года № 118 "О создании и со-
ставе комиссии Собрания депу-
татов муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный
район" шестого созыва по рас-
смотрению обращений о досроч-
ном прекращении полномочий лиц,
замещающих муниципальные дол-
жности в муниципальном обра-
зовании "Плесецкий муниципаль-
ный район", или о принятии в от-
ношении данных лиц иных мер
ответственности" следующее из-
менение:
пункт 2 изложить в следующей

редакции:

"2. Утвердить следующий состав
комиссии:

1) Лебедева Наталья Владими-
ровна - председатель комиссии;

2) Белова Ольга Владимировна
- заместитель председателя ко-
миссии;

3) Окулов Сергей Евгеньевич;
4) Сыропятов Дмитрий Владими-

рович.".
2. Настоящее решение вступа-

ет в силу с момента его принятия,
подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации и
размещению на официальном
сайте муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный
район" в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Председатель Собрания де-
путатов МО  "Плесецкий му-

ниципальный район"
Н.В. Лебедева

МО «ОКСОВСКОЕ»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО "ОКСОВСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 158
23 декабря 2019 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ОКСОВСКОЕ"

В целях обеспечения прав жи-
телей муниципального образова-
ния "Оксовское" на участие в
осуществлении местного самоуп-
равления, учета их мнения при
принятии муниципальных право-
вых актов, затрагивающих их пра-
ва и интересы, руководствуясь
Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом
Российской  Федерации  от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской

Федерации", Уставом муниципаль-
ного образования "Оксовское",
муниципальный Совет муници-
пального образования "Оксовс-
кое" решил:

1. Утвердить Порядок проведе-
ния внешней проверки годового
отчета "Об исполнении бюджета
муниципального образования
"Оксовское" (приложение №1).

2. Признать утратившим силу:
Решение муниципального Совета
МО "Оксовское" от 05 мая 2012
года № 20 "Об утверждении

Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образо-
вании "Оксовское" по проекту
решения муниципального Совета
муниципального образования
"Оксовское" о преобразовании
муниципального образования
"Оксовское" и Решение муници-
пального Совета от 12 октября
2005 года № 2 "Об утверждении
Положения о порядке организа-
ции и проведении публичных слу-
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шаний в муниципальном образовании "Оксовское городское поселение".
3. Опубликовать настоящее решение в сети Интернет на официальном сайте МО "Оксовское".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель муниципального Совета МО "Оксовское" Е. В. Гребенникова
Глава муниципального образования  "Оксовское"   А. В. Харина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО "ОКСОВСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № ______
30 июня  2020 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОКСОВСКОЕ"

  В целях приведения Устава
муниципального образования
"Оксовское" в соответствие с
изменениями в федеральном и
региональном законодательстве,
руководствуясь статьями 4 и 31
Устава муниципального образо-
вания "Оксовское", муниципальный
Совет муниципального образова-
ния "Оксовское" решил:
  1. Внести в Устав муниципаль-

ного образования "Оксовское",
принятый решением муниципаль-
ного Совета муниципального об-
разования "Оксовское" от 10 мая
2011 года № 22, зарегистриро-
ванный Управлением Министер-
ства юстиции Российской Феде-
рации по Северо-Западному
федеральному округу (Управле-
нием Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Архан-
гельской области и Ненецкому
автономному округу) от 06 июня
2011 года RU 295221032011001,
следующие изменения и дополне-
ния:
1). Наименование устава изло-

жить в следующе редакции:
"Устав сельского поселения

"Оксовское" Плесецкого муници-
пального района Архангельской
области";";
2).  Статью 1 устава изложить в

следующей редакции:
"Статья 1. Правовой статус

сельского поселения "Оксовское"
Плесецкого муниципального рай-
она Архангельской области
1. Муниципальное образова-

ние имеет официальное наиме-
нование: сельское поселение
"Оксовское" Плесецкого муници-
пального района Архангельской
области.
Наравне с официальным наи-

менованием, указанным в абза-
це первом настоящего пункта, в
официальных символах, наимено-
ваниях органов местного само-
управления, выборных и иных
должностных лиц местного само-
управления, в наименованиях му-
ниципальных предприятий и уч-
реждений, а также в муниципаль-
ных правовых актах и иных офи-
циальных документах сельского
поселения "Оксовское" Плесец-
кого муниципального района Ар-
хангельской области допускает-
ся использование следующих со-
кращенных форм наименований
муниципального образования :
муниципальное образование
"Оксовское",  "МО "Оксовское".
2 Муниципальное образование

"Оксовское" образовано в со-
ответствии с законодательством
Российской Федерации и зако-
нодательством Архангельской
области, находится на террито-
рии Плесецкого муниципального
района Архангельской области и
наделено законом Архангельской
области статусом сельского по-
селения. Правовой статус муни-
ципального образования "Оксов-
ское" определяется Конституци-
ей Российской Федерации, феде-
ральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом,
законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Архангель-
ской области, а также Уставом и
иными муниципальными норматив-
ными правовыми актами муници-
пального образования "Оксовс-
кое".
3. Муниципальное образова-

ние "Оксовское" имеет свой Ус-
тав и иные муниципальные нор-
мативные правовые акты.
4. Муниципальное образова-

ние "Оксовское" вправе заклю-
чать договоры и соглашения, в
том числе в рамках межмуници-
пального сотрудничества.
5. Население муниципального

образования "Оксовское" само-
стоятельно, в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации,
федеральными законами, Уста-

вом и законами Архангельской
области определяет структуру
органов местного самоуправле-
ния, устанавливает их правовой
статус.

6. От имени муниципального
образования "Оксовское" приоб-
ретать и осуществлять имуще-
ственные и иные права и обя-
занности, выступать в суде без
доверенности могут глава муни-
ципального образования "Оксов-
ское", временно исполняющий
обязанности главы муниципаль-
ного образования "Оксовское" и
исполняющий обязанности главы
муниципального образования
"Оксовское".

7. Муниципальное образова-
ние "Оксовское" может иметь
свой герб и флаг. Описание и
порядок официального использо-
вания герба и флага устанавли-
ваются решением муниципально-
го Совета муниципального обра-
зования "Оксовское";";

3). Статью 5 устава дополнить
подпунктом 14 следующего со-
держания:

"14) принятие в соответствии с
гражданским законодательством
Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки,
решения или ее приведении в
соответствие с предельными па-
раметрами разрешенного стро-
ительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства,
установленными правилами зем-
лепользования и застройки, до-
кументацией по планировке тер-
ритории, или обязательными тре-
бованиями к параметрам объек-
тов капитального строительства,
установленными федеральными
законами;";

  4). Пункт 6 статьи 26 устава
дополнить подпунктом 6.2 следу-
ющего содержания:

  "6.2. Глава МО "Оксовское",
осуществляющий свои полномо-
чия на постоянной основе, не
вправе:
заниматься предпринимательс-

кой деятельность лично или через
доверенных лиц;
участвовать в управлении ком-

мерческой или некоммерческой
организацией, за исключением
следующих случаев:
а) участие на безвозмездной

основе в управлении политичес-
кой партией, органом професси-
онального союза, в том числе
выборным органом первичной
профсоюзной организации, со-
зданной в органе местного са-
моуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципально-
го образования, участие в съез-
де (конференции) или общем со-
брании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного коопе-
ратива, товарищества собствен-
ников недвижимости;

  б) участие на безвозмездной
основе в управлении некоммер-
ческой организацией

(кроме участия в управлении
политической партией, органом
профессионального союза, в том
числе выборным органом первич-
ной профсоюзной  организации,
созданной в органе местного
самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципаль-
ного образования, участия в съез-
де (конференции) или общем со-
брании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собствен-
ников недвижимости) с предвари-
тельным уведомлением Губерна-
тора Архангельской области в
порядке, установленном законом
Архангельской области;

  в) представление на безвоз-
мездной основе интересов муни-
ципального образования в сове-
те муниципальных образований
Архангельской области, иных

объединениях муниципальных об-
разований, а также в их органах
управления;

  г) представление на безвозмез-
дной основе интересов муници-
пального образования в органах
управления и ревизионной ко-
миссии организации. учредителем
(акционером, участником) которой
является муниципальное образо-
вание, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, оп-
ределяющими порядок осуществ-
ления от имени муниципального
образования полномочий учре-
дителя организации либо поря-
док управления находящимися в
муниципальной собственности
акциями (долями в уставном ка-
питале);

  д) иные случаи, предусмотрен-
ные федеральными законами;

  3) заниматься иной оплачива-
емой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной
и иной творческой деятельности.
При этом преподавательская .
научная и иная творческая дея-
тельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет
средств иностранных государств,
международных и иностранных
организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено между-
народным договором Российской
Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

  4) входит в состав органов
управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных орга-
низаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации
их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Россий-
ской Федерации или законода-
тельством Российской Федера-
ции;

5) участвовать в качестве защит-
ника или представителя (кроме
случаев законного представитель-
ства) по гражданскому, админист-
ративному или уголовному делу
либо делу об административном
правонарушении.".

2. Направить настоящее реше-
ние для государственной регист-
рации в Управление Министер-
ства юстиции Российской Феде-
рации по Архангельской облас-
ти и Ненецкому автономному
округу в порядке, установленном
Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 97-ФЗ "О го-
сударственной регистрации ус-
тавов муниципальных образова-
ний".

3. Опубликовать настоящее
решение в газете "Курьер При-
онежья" после его регистрации
Управлением Министерства юс-
тиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу в по-
рядке, установленном Федераль-
ным законом от 21 июля 2005
года № 97-ФЗ "О государствен-
ной регистрации уставов муни-
ципальных образований".

4. Муниципальному Совету му-
ниципального образования "Ок-
совское", главе муниципального
образования "Оксовское", адми-
нистрации муниципального обра-
зования "Оксовское" привести
муниципальные нормативные пра-
вовые акты в соответствие с
принятыми изменениями и допол-
нениями в Устав муниципального
образования "Оксовское".

Председатель муниципально-
го Совета МО "Оксовское"

Е. В. Гребенникова

Глава муниципального
образования  "Оксовское"

А. В. Харина

ПРОЕКТ

МО «САМОДЕДСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"САМОДЕДСКОЕ" ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 82
30 июня 2020 года

О НАЗНАЧЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САМОДЕДСКОЕ"

В соответствии с частью 2.1 ста-
тьи 36 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской
Федерации", законом Архангельской
области от 23 сентября 2004 года
№ 259-внеоч.- ОЗ "О реализации
государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового
регулирования организации и осуще-
ствления местного самоуправления",
Уставом муниципального образования
"Самодедское" и Положением о по-
рядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы
муниципального образования "Само-
дедское", утвержденным решением Со-
вета депутатов муниципального обра-
зования "Самодедское" от 26 марта 2020
года № 77, Совет депутатов р е ш а е т:

1. Объявить конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы муници-
пального образования "Самодедское"
(далее - конкурс).

2. Организацию и проведение кон-
курса возложить на конкурсную ко-
миссию по отбору кандидатур на дол-
жность главы муниципального обра-
зования "Самодедское" (далее - кон-
курсная комиссия), сформированную
в соответствии с Положением о по-
рядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы
муниципального образования "Само-
дедское" (далее - Положение о по-
рядке проведения конкурса).

3. Назначить проведение конкурса
на 30 сентября 2020 года в 12 часов
00 минут по адресу: Архангельская
область, Плесецкий район, пос. Само-
дед, улица Кирова, дом 5, кабинет гла-
вы.

4. Прием документов кандидатов на
участие в конкурсе осуществляется
по адресу : Архангельская область,
Плесецкий район, пос. Самодед, улица
Кирова, дом 5, кабинет 2. Контактный
телефон (81832) 4-32-42
Время приема документов: понедель-

ник - четверг с 9.00 до 17.00, перерыв
на обед с 13.00 до 14.00, в пятницу с
9.00 до 15.00, выходные дни  -суббота
и воскресенье.
Прием документов осуществляется

в период с 21 июля 2020 года по
11 августа 2020 года включительно.
По истечении указанного срока до-
кументы не принимаются.

5. Кандидат, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет
в конкурсную комиссию следующие
документы:

1) личное заявление о допуске к
участию в конкурсе по форме соглас-
но приложению № 1 к настоящему
Положению, а также согласие на об-
работку персональных данных по фор-
ме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Положению;

2) собственноручно заполненную и
подписанную анкету по форме, уста-
новленной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации
от 26 мая 2005 года № 667-р "Об

утверждении формы анкеты, представ-
ляемой гражданином Российской
Федерации, поступающим на государ-
ственную гражданскую службу Рос-

сийской Федерации или на муници-
пальную службу в Российской Феде-
рации", с приложением фотографии,
выполненной на матовой бумаге в
черно-белом изображении форма-
том 4 x 6 см;

3) копию паспорта или заменяюще-
го его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки, заверен-
ную нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы (службы), или
иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность
гражданина;

5) копии документов об образова-
нии и о квалификации, заверенные
нотариально или кадровой службой
по месту работы (службы);

6) документы воинского учета - для
граждан, пребывающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на военную служ-
бу;

7) документ (заключение медицинс-
кого учреждения) по форме
№ 001-ГС/у об отсутствии у граж-

данина заболевания, препятствующе-
го поступлению на государственную
гражданскую службу или ее прохож-
дению, утвержденной приказом Ми-
нистерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Феде-
рации от 14 декабря 2009 года
№ 984н;
8) согласие на прохождение проце-

дуры оформления допуска к сведени-
ям, составляющим государственную
тайну, по форме согласно приложе-
нию № 3 к настоящему Положению;

9) собственноручно заполненную и
подписанную анкету по форме, уста-
новленной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от
06 февраля 2010 года № 63 "Об ут-
верждении Инструкции о порядке до-
пуска должностных лиц и граждан
Российской Федерации к государ-
ственной тайне";

10) копию свидетельства о поста-
новке физического лица на учет в
налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Фе-
дерации;

11) справку о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении
уголовного преследования по форме,
утвержденной административным
регламентом Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по
предоставлению государственной
услуги по выдаче справок о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования,
утвержденной приказом МВД России
от 27 сентября 2019 года № 660;

12) информацию о наличии (отсут-
ствии) обстоятельств, предусмотренных
подпунктом "в" пункта 3.2 статьи 4
Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации".

6. Кандидат, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, вправе пред-
ставить в конкурсную комиссию сле-

дующие документы:
1) копии документов, подтверждаю-

щих повышение или присвоение ква-
лификации по результатам дополни-
тельного профессионального образо-
вания, документов о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы (службы);

2) документы, характеризующие про-
фессиональную подготовку и личные
качества кандидата;

3) программу кандидата по разви-
тию муниципального образования (да-
лее - программа) в произвольной фор-
ме объемом до 15 страниц машино-
писного текста, содержащую инфор-
мацию об оценке текущего социаль-
но-экономического состояния муни-
ципального образования, описания
основных проблем социально-эконо-
мического развития муниципального
образования и комплекс предлагае-
мых мер по их решению, сроки, ресур-
сное обеспечение и механизмы реа-
лизации программы;

3) иные документы по желанию кан-
дидата.

7. Оригиналы документов возвра-
щаются кандидату в день их пред-
ставления, а их копии заверяются сек-
ретарем конкурсной комиссии.
Кандидату выдается расписка о при-

еме документов с указанием переч-
ня документов и даты приема, о чем
делается отметка в журнале регист-
рации.

8. При проведении конкурса кон-
курсная комиссия оценивает канди-
датов на основе конкурсных проце-
дур с использованием не противоре-
чащих федеральным законам и дру-
гим нормативным правовым актам
Российской Федерации методов оцен-
ки профессиональных и личностных
качеств кандидатов, установленных
перечнем методов оценки кандида-
тов согласно приложению № 5 к По-
ложению о порядке проведении кон-
курса.
В качестве методов оценки канди-

датов применяются оценка представ-
ленных кандидатами программ, тести-
рование и собеседование.

9. Дополнительную информацию по
проведению конкурса можно получить
у секретаря конкурсной комиссии -
Лобановой Юлии Витальевны-, контак-
тный телефон (81832) 4-32-42, адрес:
Архангельская область, Плесецкий
район, п. Самодед, ул.Кирова дом 5.

10. Аппарату Совета депутатов му-
ниципального образования "Самодед-
ское" подготовить объявление о про-
ведении конкурса в соответствии с
условиями, определенными настоящим
решением.

11. Настоящее решение подлежит
официальному опубликованию в га-
зете "Курьер Прионежья", в течение
семи календарных дней со дня его
принятия.
Председатель Совета депутатов

МО "Самодедское"
Н.Н.Черкасский

Временно исполняющий
обязанности главы МО

Самодедское" Н.С. Белей

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зу-
евым Андреем Николаевичем
(почтовый адрес: 164262, посе-
лок Плесецк, Архангельская
область, улица Свободы, дом
35"Е", телефон:  8(818-32)7-15-
83, +79095522052, адрес элек-
тронной  поч ты :
zuew23@mail.ru, номер регис-
трации государственном реес-
тре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность - 5755)
выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного
участка с кадастровым №
29:15:100701:210, расположен-
ным по адресу: обл. Архангель-
ская, р-н Плесецкий, СОТ "Че-
рёмушки", линия 8-я, уч-к 282
кадастровый квар тал
29:15:100701.
Заказчиком кадастровых ра-

бот является Братушев Виктор
Викторович , проживающий по
адресу: 164262, Россия, Архан-

гельская область, п. Плесецк, ул.
Октябрьская, дом 75 квартира
54, телефон +79911138096.
Собрание по поводу согла-

сования местоположения гра-
ниц состоится по адресу :
164268, Россия, Архангельская
область, обл. Архангельская, р-
н Плесецкий, СОТ "Черёмуш-
ки", линия 8-я, уч-к 282.

10 августа 2020 года в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого план

земельного участка можно оз-
накомится по адресу : 164262,
Плесецк, ул. Советская, дом
42А (первый этаж). Время ра-
боты: с 900 до 1700, выходной
суббота, воскресенье, телефон.
8 ( 8 1 8 3 2 ) 7 - 1 5 - 8 3 ,
+79095522052.
Требования по проведению

согласования местоположения
границ земельных участков на
местности принимаются с 08

июля 2020 г по 10 августа 2020
г. Обоснованные возражения
о местоположении границ зе-
мельных участков, после озна-
комления с проектом межево-
го плана, принимаются с 08
июля 2020 г. по 10 августа 2020
г., по адресу: 164262, Плесецк,
ул. Советская, дом 42А (первый
этаж). Время работы: с 900 до
1700, выходной суббота, воскре-
сенье, телефон. 8(81832)7-15-
83, +79095522052.
При проведении согласова-

ния  местоположения  границ
при себе необходимо иметь
документ ,  удостоверяющий
личность, а также документы о
правах наземельный  участок
(часть  12  статьи 39, часть 2
статьи 40 Федеральногозако-
на от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

mailto:zuew23@mail.ru
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У китайцев нет слова  "изменил", а  есть слово "перепутал".

Уважаемые читатели   на-
шей любимой газеты  "Курь-
ер Прионежья"!  Вот и на-
ступил  второй весенний ме-
сяц, долгожданный, очень кап-
ризный, изменчивый и непос-
тоянный.  Сегодня  с утра
дождь капает, а после обеда
пурга-метель, летит снежок, а
к вечеру солнце на нас смот-
рит и греет.  Начало весны -
не только  нелёгкая пора  для
природы, но и время полного
восстановления всех жиз-
ненных природных функций
после холодной и суровой
долгой зимы.  В это время у
всех жителей земли  дел не-
впроворот.  Весной много
чего происходит не только  в
природе, криминальный мир
тоже просыпается от зимней
спячки. Может, поэтому  в ап-
реле созданы следственные
органы в системе МВД Рос-
сии?
Согласно Постановлению

Правительства России от 27
августа 2013 года
№ 741  праздник след-

ственных  органов отмеча-
ется ежегодно 6 апреля с
2014 года. Хотя корни  это-
го профессионального праз-
дника  уходят в 6 апреля
1963 года. Именно  тогда
впервые отметили день сле-
дователя органов внутрен-
них дел МВД СССР. Имен-
ного тогда Указом Президи-
ума Верховного Совета
СССР  право производства
предварительного  следствия
было передано в МВД СССР.
Хотя стоит напомнить моло-
дому поколению следовате-
лей  нашего отдела полиции,
что история становления ор-
ганов предварительного
следствия началось гораздо
раньше согласно Уставу  уго-
ловного судопроизводства,
принятому в 1864 году в
царской России.  Допрос,
следствие уходят в древние
времена.   О них имеются
сведения и упоминания : о
допросах, досмотрах  и рас-
познаваниях злоумышленни-
ков  можно прочитать  ещё
в святых книгах Ветхого  и
Нового  Заветов  и Коране.
В нашей  стране след -

ственный аппарат МВД, яв-
ляясь крупнейшей структурой
органов внутренних дел, про-
водит  предварител ьное
следствие  около 80%  всех
совершённых преступлений
на территории  современной
России.  Я как ветеран ми-
лиции считаю, что сотрудник
следственного подразделе-
ния должен быть всегда близ-
ким другом  и товарищем
каждого  нарушителя зако-
на. Вот тогда  каждый нару-
шитель российского закона
будет видеть  в лице следо-
вателя  своего защитника.
Каждый нарушитель закона
смотрит на следователя, про-
водящего  предварительное
следствие, как на честного за-
щитника  справедливого
следствия и служения закону
по совести.  И ещё: следо-
ватель должен быть   авто-
ритетным сотрудником. Ав-
торитет следователя... Труд-
но переоценить роль и зна-
чение  следователя в жизни
любого нарушителя закона.
Именно следователь ищет
контакт с подследственным,
заставляя его тем или иным
образом дать правдивые

К 90-ЛЕТИЮ   ОМВД РОССИИ ПО  ПЛЕСЕЦКОМУ РАЙОНУ!

ПРОСЛУЖИЛ С ДОБЛЕСТЬЮ,
ЖИВЁТ С ЧЕСТЬЮ

Ветеран Мюлькали не может
Привыкнуть к возрасту никак.

Ветеран Мюлькали всегда скажет:
"Молода душа ветерана. Разве не так?"

показания.  Отношение сле-
дователя к расследуемому
уголовному делу и личное от-
ношение к подозреваемому-
своего рода призыв  встать
на путь исправления. Но, если
честно сказать, заслужить ав-
торитет среди нарушителей
закона очень нелегко. Само
собой,  готовых и  писаных
законов для следователя нет.
Следователь должен быть
человеком с твёрдым харак-
тером, умеющим настоять  на
своём, если он уверен  в ви-
новности человека, и добиться
правдивых  показаний. Сле-
дователь должен стремиться
к тому, чтобы  мотивы его дей-
ствий  были предельно ясны
для  любого нарушителя за-
кона. В Плесецком отделе
внутренних дел служили и
служат много следователей,
имеющих   определённый
опыт  и  несущих эту службу
честно и по совести. С боль-
шим уважением  хочу вспом-
нить бывших начальников
следственного отделения
Плесецкого РОВД полковни-
ков юстиции в отставке  Ни-
колая Ивановича Лаврушки-
на  и Валентинв Васильеви-
ча Карпеева, подполковни-
ков юстиции в отставке  Вла-
димира Ананьевича Дячека,
Нину Николаевну Окрепило-
ву, Евгения Михайловича Ку-
лякина, а также бывших сле-
дователей: капитанов Ва-
лентину Михайловну Малы-
шеву, Светлану Леонтьевну
Лопатьеву, майоров Николая
Михайловича Богданова ,
Александра Александровича
Беленина, Валентину Никола-
евну Шекалову,Дмитрия Ев-
геньевича Белокопытова, под-
полковников Нину Иванов-
ну Яковлеву, Лидию Петров-
ну Злобину, Валерия Ивано-
вича Мартюшева, Владими-
ра Васильевича Черепанова,
Амирахова Ибрагима Таза-
хан-оглы, Ивана Григорьеви-
ча Шоломицкого, Татьяну Ни-
колаевну Масленникову и
многих других.
В этой заметке  я хочу   по-

ближе  познакомить вас, ува-
жаемые читатели,  с бывшим
старшим следователем  май-
ором юстиции  в отставке
Алексеем Юрьевичем Мюль-
кали.
Ветеран следственных ор-

ганов  Алексей Мюлькали
родился и вырос  в посёлке
Самодед Плесецкого райо-
на. Среднее образование
получил   в Самодедской
средней школе и продолжил
обучение  в Архангельском
государственном  педагоги-
ческом институте. Получив
диплом учителя по специаль-
ности "химик", стал работать
в родной школе. Молодой
учитель школы  вместе с кол-
легой, учителем физкультуры
Вячеславом Воловым, были
активными общественниками,
членами добровольной на-
родной дружины. На очеред-
ном дежурстве по охране об-
щественного порядка я, буду-
чи в  те годы старшим опе-
руполномоченным  уголовно-
го розыска Обозерского по-
селкового отделения милиции,
предложил молодому  и ини-
циативному  парню пойти  на
службу в милицию на долж-
ность следователя .  Молодой
человек согласился не сразу,
сказал, что  надо посовето-

ваться с родителями. Его ро-
дителям: матери Мюлькали
Валентине  Яковлевне, вра-
чу, и  отцу Юрию Алиевичу
Мюлькали, рабочему Перми-
ловского лесозавода,  моё
предложение понравилось, и
они дали сыну  добро.
В кабинете старшего сле-

дователя Беленина Алек-
сандра Александровича,
имевшего 20-летний опыт
следственной работы, я ска-
зал новоиспечённому со-
труднику следующее: " До-
рогой мой Алексей Юрье-
вич, запомни: никто не рож-
дается милиционером . В
любой профессии  непрос-
то добраться до таких вер-
шин, когда тебя начнут  счи-
тать мастером своего дела.
А в нашем милицейском деле,
тем более. Одной только
гордости за доверие, кото-
рое тебе оказали земляки,
наделив властью,  одного
только желания  служить на-
роду и закону верой и прав-
дой и с чистой совестью,
мало. И даже , набрав  опы-
та следственной  работы,
иногда и этого будет недо-
статочно". Вот такими сло-
вами я напутствовал    мо-
лодого следователя перед
первым  заступлением на
службу.  Его наставником и
учителем стал Беленин Алек-
сандр Александрович, в ка-
бинете которого и происхо-
дил наш разговор.  1 сен-
тября 1995 года молодой
учитель Мюлькали Алексей
уже не ходил  с учебниками
по школьным кабинетам хи-
мии, его рабочим местом стал
стал кабинет следователя в
Обозерском поселковом
отделении милиции. В воз-
расте 23-х лет  каждый мо-
лодой человек  легко пре-
одолевает  любой перевал
своего жизненного пути .
Сердце и молодое сознание
Алексея переполняли возвы-
шенные чувства  и мысли.
Ему почему-то показалось, что
в первый день службы  я
должен был говорить  со-
всем иные слова. И он  не-
терпеливо  спросил меня : "Я
что же самое главное, если
не это?"  И я ответил так :
"Твои милицейские универ-
ситеты  только-только начи-
наются. Пока же помни, что
тебе и твоим ровесникам
проторили  следственную
дорогу несколько поколений
сотрудников следственного
отделения нашего райотде-
ла. Постарайся понять и за-
помнить, что сделано теми, чьи
имена  ты читал на досках
"Наши отличники милиции"
и  "Наши ветераны" в  ко-
ридоре нашего отдела. При-
смотрись к ветеранам  ми-
лиции. Что научило их про-
тивостоять  криминальному
элементу, с которым  теперь
мы будем бороться вместе.
С этим злом мы боремся  не
просто силой и профессио-
нальной сметкой... Боремся
всегда по закону, честно и по
совести." Теми же словами
напутствовал   Алексея
Мюлькали и его наставник
старший следователь май-
ор юстиции А .А .Беленин.
   Прошло какое-то время.

И уже когда  молодой лей-
тенант юстиции оденет но-
венький мундир  сотрудника
следственных органов, когда

увидит, сколь  высока жизнен-
ная мерка, которой в мили-
ции проверяется  честь че-
ловека и его преданность
служения  народу и закону,
тогда он вспомнит  слова
опытных коллег. Он вспом-
нит потому, что обнаружит и
поймёт: да, действительно,
чем-то отличаются молодые
сотрудники от  опытных стар-
ших коллег. У молодых со-
трудников  имеются  дипло-
мы и большой азарт. Одна-
ко у опытных сотрудников
есть какая-то сверхнадёж-
ность, которая возвышает их
над молодыми. Сейчас мо-
лодые сотрудники, прочитав
это, могут задать мне воп-
рос: в чём дело? Вместо от-
вета я хочу  рассказать об
одном рядовом эпизоде.
 … В середине  теперь уже

далёких 90-х годов  опера-
тивно-следственная группа в
составе  старшего следова-
теля  майора юстиции Беле-
нина А.А.,  лейтенанта юсти-
ции Мюлькали А.Ю. и ваше-
го  покорного слуги, тогда
старшего оперуполномочен-
ного уголовного розыска, вы-
ехала  на место преступле-
ния  в посёлок  Ломовое .
Была совершена кража мо-
тоцикла "Восход-2"  из са-
рая . Молодой  лейтенант
Мюлькали как натянутая пру-
жина, глаза огнём горят,  как
будто он в атаку идёт. Мы с
Белениным не спешим  рас-
спрашивать потерпевшего,
что тут произошло, и даже
вопросы задаём о том, что, на
первый взгляд ,  совсем не
имеют касательства к случив-
шемуся.    И вот уже потер-
певший, на которого жена
накричала, что в сарае дверь
не закрыл на висячий замок,
помягчел , да и жена его тоже.
Всего-то, мол, впервые  сарай
не запер на замок, сам, вы-
ходит и виноват в пропаже
мотоцикла. Стали они с же-
ной выяснять, что да как. Вы-
яснилось, что друг потерпев-
шего мог уехать на мотоцик-
ле на рыбалку, не спросив
разрешения  у хозяина мо-
тоцикла. Таким образом ра-
зобрались, что не было фак-
та кражи.
В дальних лесных посёлках

нашего района местные жи-
тели судят  о работе орга-
нов внутренних дел не толь-
ко по порядку  на поселко-
вых улицах и в обществен-
ных местах, а и по тому, как
быстро раскрываются  со-
вершенные злодеями пре-
ступления. Коллектив Обо-
зерского поселкового  отде-
ления милиции тоже не ис-
ключение, и все это хорошо
понимают. Когда соверша-
ется кража, первые часы по-
иска  похищенного и вора
дают самые хорошие ре-
зультаты.  Поэтому следова-
тель Мюлькали  никогда не
жалел сил и времени, чтобы
как можно раньше прибыть
на место преступления  и и
первым провести  тщатель-
ный осмотр. Он всегда ис-
кал в первую очередь следы
пальцев вора. И очень час-
то именно это улика  была ре-
шающей  в раскрытии нео-
чевидных преступлений.
В начале  2005 года в по-

сёлке Самодед произошёл
такой случай.
Вернувшись с работы, хо-

зяйка  одной из квартир об-
наружила пропажу  неболь-
шого ковра и пухового одея-
ла. Муж после пьянки  спал
в соседней комнате на ди-
ване у телевизора. Старший
следователь капитан юсти-
ции Мюлькали, разбудив спя-
щего, выяснил, что  тот выхо-

дил  из дома на 25-30 минут
за покупкой спиртного в
магазин "Чёрная кошка", что
находится в начале улицы
Первомайской.  Помощник
участкового инспектора
старший прапорщик мили-
ции Михаил Белей   обошёл
все квартиры в деревянном
д вена дц а т ик варт и р ном
доме. Ему удалось устано-
вить, что в то время, пока муж
заявительницы  отсутствовал,
на второй этаж  зачем-то
поднимались   супруги из со-
седнего подъезда . Подо-
шедший к тому времени уча-
стковый инспектор капитан
милиции Владимир Завада
сказал, что в последнее вре-
мя  супруги К.  Часто стали
пьянствовать, и судя по их по-
ведению, способны совер-
шить кражу.  Пропавшие
вещи действительно нашлись
у  этих супругов во время
экстренного обыска, который
провёл следователь Мюль-
кали. На допросе супруги
сказали, что они не крали
вещи. Якобы  сам хозяин при-
нёс их им и просил продать
втайне от жены. Нелегко
было бы  в данной ситуации
изобличить воров. Но при
осмотре  краденых вещей
был обнаружен отпечаток
большого пальца подозре-
ваемого, что и стало главной
уликой, которая заставила
подозреваемых  признаться
в совершении  квартирной
кражи и дать правдивые по-
казания, как всё произошло
на самом деле.
  Экс-главы МО "Холмо-

горское" Геннадий Василье-
вич Ануфриев и Сергей Бо-
рисович Сынков. а также экс-
глава МО "Самодедское"
Сергей Викторович Колпа-
ков  знают ветерана след-
ственных органов Алексея
Мюлькали  давно. И счита-
ют его очень добросовест-
ным  следователем и чело-
веком с большой буквы. По
их мнению, он  ничего не ос-
тавляет без внимания, нико-
му не отказывает в юриди-
ческой  помощи и вообще
какой бы ни было помощи, не
считаясь с личным временем.
Он добр и человечен, про
таких в народе говорят: слу-
жит  народу и закону по зову
совести, поэтому и уважают
его  жители  поселения. Сам
же Алексей Мюлькали гово-
рит, что следователь должен
знать  всё и про всех. Он,
действительно знает всех и
редко ошибается. Террито-
рия обслуживания большая,
но он успевал везде.  На него
приятно посмотреть: всегда
идёт подтянутый, форма си-
дит ладно, туфли блестят при
любой погоде, лицо улыбчи-
вое, настроение хорошее.
Про таких, как он, говорят: где
родился, там и пригодился.
Побольше бы таких следо-
вателей, и  с  преступностью
бороться было бы легче.
Алексей Мюлькали  хоро-

ший семьянин, с женой Ири-
ной Владимировной они вос-
питали  сына Юрия и дочь
Алёну. Сын моряк, ходит по
морям и океанам в дальние
плавания, а дочь Олёна, как
и мать, умница и красавица,
пошла по стопам отца и слу-
жит сейчас в полиции в Со-
ломбальском округе города
Архангельска в должности
дознавателя в звании  лей-
тенант юстиции.
За образцовое выполне-

ние  служебных обязаннос-
тей, высокое профессиональ-
ное мастерство, достижение
конкретных  результатов в
расследовании  неочевидных
тяжких преступлений, прояв-

ление при этом инициативы
и настойчивости старший
следователь  юстиции  Алек-
сей Мюлькали  многократно
награждался  Почетными
грамотами и благодарнос-
тями  Плесецкого РОВД и
УВД Архангельской области,
имеет медали "За безупреч-
ную службу" второй  и тре-
тьей степеней  и нагрудный
знак "45-летие следственных
органов", его портрет, как луч-
шего по профессии, украшал
Доску Почёта нашего отде-
ла.

Каждый год,
подаренный судьбой,

Он проживает
с поднятой головой.

Алексею жизни
не надобно другой,
Доволен  ветеран

жизнью такой!
      Дорогие читатели, мне

всегда  кажется, что для каж-
дого ветерана органов внут-
ренних дел всегда очень при-
ятно, что кто-то их помнит и
рассказывает об этой памя-
ти  молодым сотрудникам. В
настоящее время Мюлькали
уже   пенсионер, а в  Обо-
зерском  отделении полиции
служит его ученица  старший
следователь  майор юстиции
Ольга Юрьевна Кныш.
На  смену старшему поко-

лению пришла молодёжь. В
настоящее время начальни-
ком  следственного отделе-
ния  отдела министерства
внутренних дел в Плесецком
районе  является  майор
юстиции Алексей Валерье-
вич Харвонин. Под его под-
чинением  служат честные,
образованные, совестливые
и ответственные молодые
следователи: майор юсти-
ции  Елена Васильевна По-
стникова в Североонежске,
майор юстиции Наталья Ва-
лерьевна Аникина в Савин-
ском,  майор юстиции Алек-
сандра Александровна По-
пова, капитан юстиции Алек-
сандр Анатольевич Танцюра,
старший лейтенант юстиции
Ольга Олеговна Морозова,
лейтанант юстиции  Алек-
сандр Олегович Дичев, млад-
ший лейтенант юстиции Оль-
га Владимировна Косопало-
ва и другие.  И выполняют они
свою работу ничуть не хуже,
чем их старшие коллеги.
Дорогие мои  ветераны

следственных органов и те,
кто служит  в следственном
отделении в настоящее вре-
мя!  Примите от всего серд-
ца искренние поздравления
с вашим профессиональным
праздником - Днём след-
ствия!  Сегодня я, как вете-
ран милиции,  вспоминаю  тех
следователей, с которыми
довелось служить мне и об
одном из которых я сегодня
написал. Благодаря им, быв-
шим и настоящим, отдавшим
и отдающим  все силы, зна-
ния, опыт и время для борь-
бы с криминалом, мы, законо-
послушные граждане  наше-
го района, строим планы на
будущее и можем спокойно
думать о завтрашнем дне.
Желаю нашему следствен-

ному отделению  полиции
много-много служебных успе-
хов и удачи в борьбе  на кри-
минальном фронте! Желаю
всем им и их близким  креп-
кого кавказского здоровья,
стойкого русского духа, отлич-
ного цыганского веселья, бод-
рости и весеннего настрое-
ния. Ещё раз с праздником!

С уважением ветеран
ОВД, подполковник
милиции в отставке
Насиб Сулейманов

пос. Самодед



11

№28(1127)  от 8 июля 2020г.

Мы слишком редко видимся, чтобы  при встрече пить чай.
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и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,
вход с торца

п.Североонежск, здание
алминистрации, 1 этаж

п.Савинский, ул.Цементников, д.15,
2 этаж,  Телефон: 64-095, 74-900, 6-14-77ООО «ФОТОН»

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

ГРНИП 415292000039012
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«СОЮЗ»

+7-931-401-0222
+7-931-407-7779
+7-960-013-6913

+7-909-552-7055
+7-902-708-1377
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОПИЙ КЛЮЧЕЙ
ОТ ЛЮБЫХ ДВЕРЕЙ

П.СЕВЕРООНЕЖСК
здание администрации 1 этаж,
п.Савинский СКЦ «Мир» 2 этаж.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 64-095, 6-14-77
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* на правах рекламы

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
НА ВИНИЛОВОЙ ПЛЁНКЕ,
ФОТОБУМАГЕ, БАННЕРАХ

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца и в
Североонежске, здание администрации, 1 этаж
направо). Справки по тел.: 64-095, 74-900,

8-921-48-39-700

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

ИМЕНИННИКОВ
ПЛЕСЕЦК
Важенина Анна Тихо-
новна (3 июля ) - ветеран
труда
Сердюченко Валенти-
на Ивановна (9 июля ) -
ветерана ОВД
Падорину Галину Ми-
хайловну (10 июля ) - ве-
терана лесной отрасли
Копейкина Владими-
ра Михайловича ( 11
июля ) - ветерана лесной от-
расли
Морозову Валентину
Николаевну (13 июля ) -
ветерана труда
Палтусова  Галина
Викторовна (14 июля ) -
ветеран труда
Нечепуренко Людми-
лу Анатольевну (15 июля)
- ветерана милиции
Роман Ивана Георги-
евича (15 июля) - ветерана
милиции

МИРНЫЙ
Загорского Николая
Никаноровича (14 июля)
- ветерана труда

ЕМЦА
Резцову Лидию Пет-
ровну (14 июля) - ветерана
труда
Корельскую Марфу
Петровну (13 июля ) - тру-
женика тыла

ОБОЗЕРСКИЙ
Рудакову Валентину
Яковлевну (11 июля) - тру-
женика тыла

ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ
Сосновскую Валенти-

ну Афанасьевну ( 12
июля ) - ветерана труда

ШВАКИНО
Мурашеву Нину Те-
рентьевну (10 июля) - ве-
терана труда

ШЕЛЕКСА
Кравец Надежду Вик-
торовну (11 июля) - вете-
рана труда

САВИНСКИЙ
Куроптеву Людмилу
Николаевну (10 июля) -
ветерана труда
Крылову Капитали-
ну Андреевну (10 июля)
- ветерана труда
Касьянову Лидию
Ивановну (12 июля) - вдо-
ву участника ВОВ
Васильеву Марию
Давыдовну (15 июля) -
труженика тыла

ВЕРШИНИНО
Поршневу Анну Алек-
сандровну (12 июля) - ве-
терана труда

КОНЕВО
Жданова  Анатолия
Петровича (10 июля ) -
члена Совета ветеранов
МО "Коневское"
Шеметова Сергея
Леонидовича (12
июля ) - талантливо-
го народного
умельца
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В ПАО "СОБР" требуется на работу: в карьер (гор-
ной службы) автотранспортный участок:
-слесарь-инструментальщик;

В  ЭНЕРГОСЛУЖБУ:
-электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования (дежурный), возможно обучение от организации.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел уп-

равления персоналом по телефону: 8-81832-64-673

Колодиной Ирине  Геннадиевне,
члену женсовета МО "Плесецкое"

Уважаемая Ирина Геннадиевна,
прими наши поздравления  в честь своего
юбилея и оставайся долгие годы для всех
такой же необыкновенно-исключительной,

какой мы тебя знаем.

Пришла пора очарованья,
Еще годов не тяжек груз,
Зато и опыт, и желанья
Слились в прекраснейший союз.
Согреть умеешь ты в ненастье,
Разделишь радость,боль и стыд.
Какое в этой жизни счастье
Быть выше мелочных обид!.

Твои руки так умелы!
Ткань расчертят белым мелом,
Раскроят и наметают …
Истории костюма восхищают!

Ткацким станком овладела легко,
Кружево Вологды вас увлекло,
Спицы рождают мезенский  узор
В поясе, в гребне - полный восторг!

Наш мир современный: компьютер, онлайн,
Программы, учеба - не ленись, познавай!
Ты кладезь, Ирина! Ты мастер во всем:
Коллажи,  портреты, визитки твои
Не понаслышке знаем о них.

Пусть  красивейший твой юбилей
Растаможит множество  ваших идей
Пусть исполнятся  все твои мечты,
Здоровья, счастья тебе, красоты!

Председатель женсовета  МО "Плесецкое"
Л.Демидова

Любимую мамочку, бабушку
ШИБАНОВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ
Поздравляем с Юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днём рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем:

Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,

Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Весёлой и доброй, и нужной такой.

Целуем мы добрые, славные
руки,
С любовью к тебе - твои

дети и внуки!
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Государственное бюджетное  про-
фессиональное образовательное уч-
реждение Архангельской области
"Плесецкий торгово-промышленный
техникум" в 2020  учебный году
объявляет прием обучающихся:

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ - БЕСПЛАТНОЕ

НА БАЗЕ 9кл (с получение среднего общего
образования), 11 КЛАССОВ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ п.Плесецк
- Технология продукции общественного питания
- Товароведение и экспертиза качества потребительс-

ких товаров
- Экономика и бухгалтерский учет
 -Повар, кондитер
 -Пекарь
 -Продавец, контролер-кассир
Заочное обучение- платное.
На базе среднего общего.
- Технология продукции общественного питания
- Товароведение и экспертиза качества потребительс-

ких товаров
- Экономика и бухгалтерский учет

НА БАЗЕ 9,11 КЛАССОВ, ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ -бесплатное,  п.Савинский

-Автомеханик
-Сварщик
-Мастер отделочных и строительных работ
-Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования
-Делопроизводитель
-Слесарь
На базе специальной коррекционной школы
-Пекарь. Повар (Плесецк)
-Мастер отделочных и строительных работ (Савинский)
Прием в техникум без экзаменов. Студенты
обеспечиваются стипендией, общежитием.

По всем вопросам обращаться  по Тел.8(81832)
7-10-11., Сайт техникума www plestex.@ucoz.ru.,
e-mail:plectex@gmail.com; vk.com/plesteh

СУВЕНИРЫ ИЗ ФАНЕРЫ.
ПО ВАШИМ ЗАКАЗАМ

Заказы принимаются в фотосту-
дии «Фотон» (п.Плесецк, Парти-
занская, д.1, вход с торца и в

Североонежске, здание админис-
трации). Изготовление

в Североонежске.
Тел. 64-095, 74-900,

8-921-48-39-700
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Объявления вы можете отправить с сайта

www. pleseck.ru, а также по электронной
почте kp_sever@mail.ru, или  при помощи

SMS-сообщения
Тел.+7-921-29-06-095

mailto:plestex.@ucoz.ru
mailto:e-mail:plectex@gmail.com;
mailto:kp_sever@mail.ru
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ПРОДАМ
АВТО
Митсубисе асх, пробег 100ты-

сяч состояние хорошее, цена
600тысяч.тел.89600063940
Рено-логан г.в. декабрь 2016г.

Куплен в августе 2017г. Цена при
осмотре тел.+7-921-083-29-52
Лодку резиновую и мо-

тор.8900-920-06-77

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
2х комнатную квартиру в

Североонежске по адресу 4 мкр.,
д.3, 4 этаж. Обращаться по теле-
фону 8-953-263-74-14

4х комнатную квартиру в
Североонежске по адресу 1 мкр.,
д.12 2й этаж, цена договорная тел.
8-953-937-64-47

3х комнатную квартиру в
п.Североонежск по адресу 2
мкр., д.3 кв. 4, 2 этаж тел . 8-960-
264-33-63

2-комнатную квартиру в Се-
вероонежске. Тел. 8-952-309-32-32

1комнатную квартру в Се-
вероонежск, все опции 2 этаж тел:
8-931-409-57-33

2х-комнатную квартиру в
Плесецке.Тел.8911-681-91-79
Два земельных участка 12

и 16 соток в д. Тарасова 50м . от
реки Икса 8-952-251-80-50
Гараж северодвинской серии

в Североонежске за больницей.
70 т.р. 89600171287 Петрович.
Гараж на берегу реки, рублен-

ный на 2а бокса. Цена договор-
ная тел.8-953-937-64-47
Продам или сдам 3-х комнат-

ную квартиру с центральным ото-
плением  п.  Оксовском ,  тел .
89642992962

2х комнатную квартиру в
Оксовском с центральным отопле-
нием 2 этаж теплая, баня, гараж.
По всем вопросам звонить по тел.
+7-952-302-28-20
Квартиру в Североонежске в

малосимейке тел. 8-902-285-19-88
Велосипед для девочки 5 т.руб-

лей Тел: 89626610457

СДАМ
Однокомнатную квартиру с

мебелью в Североонежске. Теле-
фон: 8-906-283-18-49.

РАЗНОЕ
Возьму  на временное
пользование костыли,бесплат-
но,пожалуйста помогите малоиму-
щему.Тел.8-909-556-20-19
Продам клюкву заморожен-

ную тел. 8-953-260-37-91

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОПЛАТА
ЗА РЕКЛАМУ И
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В ГАЗЕТУ
«КУРЬЕР

ПРИОНЕЖЬЯ»
Онлайн-платеж через
мобильный банк:
Оплачивайте на лице-

вой счет 1111
(ИНН 2920007931 ООО

«Кабельные сети»)
Оплата в Сбербанке

наличными:
Пришли в кассу, сказа-

ли: "Мне оплатить в ООО
"Кабельные сети" ИНН
2920007931 на лицевой
№1111 такую-то сумму.
Всё.
Аналогично можно

оплатить в круглосу-
точном терминале.

Администрация МО "Савинское" информирует население о возможном предос-
тавлении земельного участка из категории земель населённых пунктов:
для ведения личного подсобного хозяйства:
- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий  муниципальный район,  го-

родское поселение Савинское,  Шелекса поселок, улица Колхозная, 2А, площадью 1097 м2.
Телефон для справок 8(81832) 6-14-90.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Газета «Курьер Прионежья», зарегистрирована    Беломорс-

ким управлением Федеральной службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфере массовых коммуникаций свиде-
тельство ПИ № ФС 3 – 0707, предоставляет печатную площадь
на платной основе зарегистрированным кандидатам на выборах
губернатора Архангельской области 13 сентября 2020года.

Редакция СМИ «Инфокурьер», ЭЛ № ТУ29-00377 от 10 июля
2012 года выдано Управлении Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и средств массовых
коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу предоставляет платное эфирное время зарегистри-
рованным кандидатам на выборах губернатора Архангельской
области 13 сентября 2020 года.

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

В связи с назначением 13 сентября 2020 года выборов гу-
бернатора Архангельской области редакция газеты «Курьер
Прионежья» и СМИ «Инфоекрьер» объявляют единые для всех
кандидатов тарифы на публикацию материалов и эфирное время,
представляющих собой предвыборную агитацию.
Расценки в газете «Курьер Прионежья»:
за 1 см2  – 10 руб.
На первой полосе агитационные материалы не публикуются.
Изготовление вкладыша в газету (без учета стоимости печати)
4 полосы А3 - 20000 руб.

Расценки на эфирное время в передачах кабель-
ного телевидения (СМИ «Инфокурьер») п.Североо-
нежск, п.Савинский для вступления в рамках предвы-
борной агитации:

за 1 минуту эфирного времени в ежедневном часе предвы-
борной агитации с 11:00 до 12:00 и с 18:00 до 19:00 – 500 руб.;

в передаче «Прионежский телевизионный Курьер» - 10000
руб. Повторы, вместе с повторами передачи — бесплатно;

изготовление роликов — 5000 рублей за 1 минуту.
Данная информация опубликована в газете «Курьер Прионе-

жья» №26 от 24 июня 2020 года и в текстовом блоке СМИ
«Инфокурьер» с 25 июня 2020 года по 30 июня 2020 года.

ДиректорООО «Курьер»  Бухарин И.А.

ВЫБОРЫ - 2020
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зу-
евым Андреем Николаевичем
(почтовый адрес: 164262, посе-
лок Плесецк, Архангельская
область, улица Свободы, дом
35"Е", телефон:  8(818-32)7-15-
83, +79095522052, адрес элек-
тронной  поч ты :
zuew23@mail.ru, номер регис-
трации государственном реес-
тре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность - 5755)
выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного
участка с кадастровым №
29:15:061101:286, расположен-
ным по адресу: обл. Архангель-
ская, р-н Плесецкий, село Са-
винское, ул. Деревня Подволо-
чье, дом 2, кадастровый квар-
тал 29:15:061101.
Заказчиком кадастровых ра-

бот является Матвеев Артем
Владимирович, проживающий по
адресу: 164288, Россия, Архан-

гельская область, Плесецкий
район, п. Савинский , ул. Ок-
тябрьская, дом 18 квартира 87,
телефон +79214772349.
Собрание по поводу согла-

сования местоположения гра-
ниц состоится по адресу :
164270, Россия, Архангельская
область, р-н Плесецкий, село
Савинское, ул. Деревня Под-
волочье, дом 2.

10 августа 2020 года в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого план

земельного участка можно оз-
накомится по адресу : 164262,
Плесецк, ул. Советская, дом
42А (первый этаж). Время ра-
боты: с 900 до 1700, выходной
суббота, воскресенье, телефон.
8 ( 8 1 8 3 2 ) 7 - 1 5 - 8 3 ,
+79095522052.
Требования по проведению

согласования местоположения
границ земельных участков на

местности принимаются с 08
июля 2020 г по 10 августа 2020
г. Обоснованные возражения
о местоположении границ зе-
мельных участков, после озна-
комления с проектом межево-
го плана, принимаются с 08
июля 2020 г. по 10 августа 2020
г., по адресу: 164262, Плесецк,
ул. Советская, дом 42А (первый
этаж). Время работы: с 900 до
1700, выходной суббота, воскре-
сенье, телефон. 8(81832)7-15-
83, +79095522052.
При проведении согласова-

ния  местоположения  границ
при себе необходимо иметь
документ ,  удостоверяющий
личность, а также документы о
правах наземельный  участок
(часть  12  статьи 39, часть 2
статьи 40 Федеральногозако-
на от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Место проведения аукциона:
Архангельская область, Плесец-
кий район, п. Обозерский, ул.
Советская, д. 61А, каб. 2.
Дата проведения аукциона:

17 августа  2020 года в 11 ча-
сов 00 минут.
Форма проведения аукциона:

открытый по составу участников
и форме подачи предложений
по цене.
Дата начала приема заявок на

аукцион: со дня опубликования
информационного сообщения.
Срок окончания приема зая-

вок - 10 августа 2020 года в 12
часов 30 минут.
Окончательный срок поступ-

ления задатка на расчетный
счет организатора 10 августа
2020 года.
Заявитель приобретет статус

участника аукциона с момента
подписания организатором про-
токола приема
заявок - 10 августа2020  года.
Участникам аукциона, не при-

знанным победителями, задат-
ки подлежат возврату в тече-
ние 3-х банковских дней со дня
подписания протокола о резуль-
татах аукциона.
Форма платежа - ежегодно, не

позднее 15 ноября, со дня под-
писания договора аренды зе-
мельного участка.
Договор подлежит заключе-

нию в срок не ранее 10 дней
со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Лот 1. Администрация МО

"Обозерское", (Организатор) на
основании постановления ад-
министрации муниципального
образования "Обозерское" от
14 мая 2020 года № 151 про-
водит аукцион.
Предмет аукциона: продажа

права на заключение договора
аренды земельного участка, пло-
щадью 52 кв.м, находящегося
по адресу: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, посе-
лок Обозерский, улица При-
озерная, кадастровый номер
29:15:030803:1161.
Разрешенное использование

земельного участка: под объект

гаражного назначения.
Срок аренды - 18 (восемнад-

цать) месяцев.
Начальный размер годовой

арендной платы -696 руб.
Шаг аукциона - 21 руб.
Размер задатка для участия в

аукционе - 42 руб.
Ограничения, обременения

земельного участка - отсутству-
ют.
Технические условия подклю-

чения объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспече-
ния получены на основании
письма ООО "Гидроресурс"
вход. № 950 от 24.04.2020
года.
Лот 2. Администрация МО

"Обозерское", (Организатор) на
основании постановления адми-
нистрации муниципального об-
разования "Обозерское" от
02.07.2020 года № 196 прово-
дит аукцион.
 Предмет аукциона: продажа

права на заключение договора
аренды земельного участка, пло-
щадью 196 кв.м, находящегося
по адресу: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, посе-
лок Обозерский, улица Калини-
на, участок 15б, кадастровый
номер 29:15:030802:2473.
Разрешенное использование

земельного участка: для разме-
щения объектов торговли (для
строительства магазина).
Срок аренды - 18 (восемнад-

цать) месяцев.
Начальный размер годовой

арендной платы - 9524 руб.
Шаг аукциона - 286 руб.
Размер задатка для участия в

аукционе - 571 руб.
Ограничения, обременения

земельного участка - отсутствуют.
Технические условия подклю-

чения объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспече-
ния получены на основании
письма ООО "Водные ресурсы
Севера " исход .  №  34 от
11.06.2019 года.
Задаток предмета аукциона

должен быть перечислен: ИНН
2920010370, КПП 292001001
БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАН-

ГЕЛЬСК Г. АРХАНГЕЛЬСК, ПО-
ЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Архангель-
ской области и НАО (Админи-
страция  МО "Обозерское",  л/
с 05243009730) БИК  041117001,
р/с 40302810140303002113,
ОКТМО  11650163
Перечень документов, кото-

рые необходимо предоставить
для участия в аукционе:
Для участия в аукционе зая-

вители представляют в установ-
ленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следую-
щие документы:
1) заявка на участие в аукцио-

не по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона
форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата
задатка;
2) копии документов, удостове-

ряющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом заве-

ренный перевод на русский
язык документов о государ-
ственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с
законодательством иностран-
ного государства в случае, если
заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие

внесение задатка.
В случае подачи заявки че-

рез представителя заявителя
предъявляется доверенность.
Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие
в аукционе. Заявка на участие
в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день
ее поступления.
Адрес места приема заявок и

документов, порядок ознакомле-
ния с земельным участком на
местности, с условиями догово-
ра аренды земельного участка,
и получение дополнительной
информации о проведении аук-
циона: Архангельская область,
Плесецкий район, пос. Обозер-
ский, ул. Советская, д. 61А, каб.
2, с 9-00 до 12-30, с 13-30 до 17-
00, т. 8(81832)41503 и на сайте
http://torgi.gov.ru.

МО «САВИНСКОЕ»

МО «ОБОЗЕРСКОЕ»

Пух доставляет много
хлопот и вызывает негатив-
ные эмоции у горожан, под-
верженных аллергии. Одна-
ко стоит учитывать, что пух
является ещё и очень пожа-
роопасным.
Скапливаясь у строений,

складов, стоянок автотран-
спорта, во дворах, на троту-
арах тополиный пух служит
отличной "пищей" для огня.
Повышенную опасность
представляют скопления то-
полиного пуха в индивиду-
альных гаражах, где особен-
но затруднено их удаление,
а пролитое автомобильное
масло способствует накоп-
лению тополиного пуха и
распространению огня в
случае возгорания. Источ-
никами возгорания также
могут стать незатушенный
окурок, спичка или детская
шалость с огнём.
Поэтому в период цвете-

ния тополей необходимо
особенно внимательно со-
блюдать правила пожарной

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы

Плесецкого района информирует

ТОПОЛИНЫЙ ПУХ
безопасности. Единствен-
ный способ борьбы с пухом
- поливать пух из шлангов
водой и сметать его в кучи
и утилизировать.
Во избежание несчастья

не держите на балконах и
лоджиях горючие жидкости и
легковоспламеняющиеся ма-
териалы. Освободите пути
эвакуации, холлы, лестнич-
ные клетки от посторонних
предметов, не бросайте
окурки с балконов.
Чтобы предупредить пожа-

ры из-за загорания тополи-
ного пуха, необходимо также
предостеречь детей от воз-
можных опасных игр с огнём
в период цветения тополей.
Расскажите им, что подо-
жжённый тополиный пух мо-
жет стать причиной крупно-
го пожара, привести к гибе-
ли и травмам людей.
Будьте бдительны и осто-

рожны!
Ст. инспектор ОНДиП-

РПлесецкого района
Кондратов Е.И.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ В ПРАВОСЛАВ-
НОМ ХРАМЕ СВ ВМЧ И ЦЕЛИТЕЛЯ

ПАНТЕЛЕИМОНА В П. СЕВЕРООНЕЖСК
11 июля - 10.00 - Акафист св вмч и целителю Пантелеи-

мону с молебном. Панихида об усопших. 18.00 - Вечерня.
Лития.

12 июля - 8.00 - Утреня. Божественная литургия. Акафист
са первоверховным апостолам Петру и Павлу.

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10.00 ДО 14.00

mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:zuew23@mail.ru
http://torgi.gov.ru

