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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÃÎÄ ÏÐÎØÅÄØÈÉ - ÃÎÄ ÞÁÈËÅÉÍÛÉ
2020 ãîä íåîäíîçíà÷íûé, ýòî ãîä ïîòåðü è ïåðåîñìûñëåíèé, à âìåñòå ñ òåì ãîä ïðèÿòíûõ ñîáûòèé - þáèëåé
Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Ñåâåðîîíåæñêîå ñïåöèàëüíîå ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå".

Юбилей - время подводить итоги. Как известно, цифры - это самая упрямая вещь. Обратимся к
ним. Итак, за пятнадцать лет 195
выпускников получили документы
об основном общем и профессиональном образовании. Не просто
начиналась история ССУВУ: закрытие Североонежского филиала
ПУ № 17, реконструкция материальной базы. А сколько было
страхов и дебатов по поводу создания нового, никому не известного закрытого учебного заведения. Местные жители так и заявляли: "Не нужен нам дополнительный "социальный отстойник"". Подобные опасения были понятны: в
черте поселка существовал детский дом, планировалось открытие
социального центра, в окружении
Североонежска находятся исправительные колонии. Тревоги населения в адрес нашего контингента
оказались напрасными. Как показала практика, воспитанник ССУВУ это не "зэки", а вполне социализированный
подросток,
участвующий в муниципальных и
районных мероприятиях. К тому
же население Североонежска получило дополнительные рабочие
места.
В юбилей принято вспоминать о
людях, стоящих у истоков общего
дела, о профессионалах и стажистах учреждения. Гриневич А.Н. первый директор, на плечи которого легли самые сложные вопросы: реорганизация предшествующего учреждения, реконструкция
зданий, комплектация новых штатов,
выстраивание
взаимодействия различных служб в одно
целое. Смелость в решениях,
смелость в стиле управления,
смелость в отстаивании своего
коллектива. Достойные качества
руководителя. Спасибо ему за
это. Недаром про Александра Николаевича говорили: "Настоящий
полковник!". Единственное в области закрытое профессиональное
училищем для девиантных подростков посещали высокие гости:
губернатор области - Михальчук
Илья Игоревич, министр образования - Скубенко Игорь Васильевич.
Профессиональная
любознательность и целеустремлённость
- это качества Калина Дениса
Александровича, которые он про-

явил на новом для него педагогическом поприще. Вдохновившись
свежими идеями, новый руководитель организовал "Клуб выходного дня", в программу которого
входили катания с горок в Дениславье, игры в Xbox, пейнтбол состязания. В этот период существования
училища
внедрена
практика кураторства со стороны
министерства.
Не сладкая жизнь у нынешнего
директора. В одном лице приходится Ольге Николаевне держать
ответ за весь коллектив, быть
контрактным
управляющим
в
сфере закупок, успокаивать родителей и отводить от учреждения
грозовые прокурорские тучи. А
ещё на все найти время: личным
примером вдохновить коллектив
на участие в мероприятиях поселка; поработать в воскресной
школе и театральной студии; организовать воспитанников на шефскую помощь детским садам поселка; обновить котельную и приобрести спортивный комплекс для
учреждения.
Организовывал с нуля режимную службу Гутковский Виктор
Александрович. Бывшему армейскому полковнику пришлось разрабатывать локальную документацию, комплектовать многочисленную службу, находить общий
язык с девиантными подростками.
Мудрость и терпение были отличительными качествами этого человека.
Сулименко Игорь Валерьевич
перенял руководство режимной
службой. Яркий, энергичный, с
развитым чувством самоиронии.
С такими качествами он просто
не мог не быть звездой сцены. Он
с желанием выполнял хозяйственные дела: сам брался за инструмент, собирал вокруг себя ребят. Игорь Валерьевич - неугомонный член волонтерского объединения, лёгок на подъем: и в поход сходит, и в аквапарк пацанов
свозит.
Нелегко пришлось последние
два года Петренко Я.В.: выполнение функций нового руководителя
режимной службы, а ещё решение
хозяйственных вопросов. И только благодаря выдержке, трудолюбию он разрешал проблемы. Его
визитная карточка - это обязательность и профессионализм. За
внешней невозмутимостью Якова
Васильевича проступает ирония и
неравнодушие к судьбам подростков.
Рыкова Наталья Николаевна,
заместитель директора по воспитательно - реабилитационной ра-

боте воплотила в жизнь идею сотрудничества с Домом творчества, военным братством области, благодаря чему "закрытое"
учебное заведение становиться
открытым для социального партнерства. "Новогоднее кафе" стало
самым долгожданным событием
года для воспитанников. "Звезда"
КВН муниципального уровня готова покорять районные и областные высоты: сценарий сочинит,
песню напишет, сама же споёт и
станцует. А традиционная Масленица с катанием на лошади стала
её брендом.
Первые воспитанники в учреждение поступили 17 декабря 2007
года. А первыми воспитателями
были опытная Колбина Элла Рудольфовна и энергичная Губинская Надежда Сергеевна. Именно
они заложили многие традиции учреждения.
Особенно
хочется
отметить
воспитателя Панкратову Елену
Евгеньевну - эта милая женщина,
глубоко верующий человек, заронила искру интереса к вопросам
религии, разожгла огонек потребности в вере среди работников и
воспитанников нашего коллектива. Рукодельница, исполнительница, гитаристка, одним словом все
успевающая, а главное не жалеющая своей души для наших ребят.
Будилова
Любовь
Робертовна
продолжила духовное просвещение наших воспитанников, посещала вместе с ними православный храм и занятия в воскресной
школе.
Шуваева А.Ю. насколько требовательна, настолько же и переживательная за своих питомцев,
лентяев не жалует, слабых защищает, обнаглевших ставит на место. Ей всё по плечу: одежду отремонтирует, номер отрепетирует, ещё и на сцене перевоплотиться. Алла Юрьевна неутомимая работница теплицы и ребята
ей активно помогают в этом. Ещё
бы, кто откажется от свежего
огурчика и лучка? Алла Юрьевна
своих помощников не только отстаивает в сложных ситуациях,
но и щедро угощает!
Чернова А.Н., Парамонова В.М.
успешно развивали творческий
потенциал воспитанников, изготавливали прекрасные поделки к
каждому празднику, научили ребят плетению из бисера и вышиванию, поделкам оригами и выжиганию. Макарова В.М. - многодетная мама, не растратившая любовь и теплоту своей души находила общий язык даже с мальчи-

шами - плохишами, про неё можно
сказать: "Маленькая женщина с
большим сердцем".
Завхоз Молчанов Сергей Анатольевич собственноручно с ребятами ремонтировал комнаты жилого корпуса. При отсутствии областного финансирования организовал реконструкцию старых боксов силами мастеров и воспитанников. Так появился цех деревообработки, мастерская по ремонту автомобилей. Общая площадь
созданных мастерских увеличилась до 700 кв.м. Его подчиненные
про него говорили: "Сам не сидит
без дела и другим не дает".
Театр начинается с вешалки, а
учреждение с приемной, где нас
встретит секретарь - Олеся Александровна Огаркова, уравновешенная, стрессоустойчивая, одной лишь своей улыбкой создаёт
спокойную рабочую обстановку на
весь день.
Нашему учреждению повезло со
специалистами отдела кадров Голыбиной Светланой Алексеевной
и её преемницей Востриковов Галиной Валентиновной. Приветливые и открытые, готовые прийти
на помощь. Нужны ссылки на законы - отдел кадров, нужна информация по учреждению - отдел кадров. А какие рукодельницы и затейницы! И всё - то им по плечу:
поделки, поздравления и даже ремонт техники.
Жданова Галина Владимировна
стояла у истоков психологической
службы учреждения. Ум, оперативность, точность и въедливость во всем: комплектация и
методическое оснащение комнаты
психологической разгрузки; деликатные рекомендации коллегам, а
то и не терпящие возражения директивы
руководству.
Очень
жаль, что Галина Владимировна
предпочла нас районной Плесецкой школе.
Вновь пришедший психолог, Пугач Варвара Юрьевна, живая и
подвижная, без труда находила
общий язык с воспитанниками, надежный помощник во всех воспитательных мероприятиях. В настоящее время воспитывает сыночка и ждет не дождется выхода
на работу.
Максимова Оксана Сергеевны
без труда влилась в новый коллектив и сразу же развернула
бурную деятельность: тренинги,
видеомастерская, творческие мероприятия и это всё помимо основных обязанностей педагогапсихолога.
Уравновешенная и обаятельная, привлекает к себе креатив-
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ными идеями и умением успешно
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ÑËÓØÀÍÈÉ Â ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"
29 декабря 2020 года в
МО "Обозерское" прошли
публичные слушания по
вопросу о создании единого
муниципального округа. Радует, что уже не в первый
раз жители нашего МО проявляют активную социальную позицию по обсуждению вопросов местного
самоуправления. Было зарегистрировано 33 участника слушаний. Кроме этого
активистами были представлены подписные листы, в которых 154 жителя
МО, которые по объективным причинам не смогли
принять участие в слушаниях, заочно проголосовали
"против" объединения в округ. На слушаниях велась
аудио и видео запись.
После
вступительной
речи главы района Арсентьева И.В. присутствующие озвучили свои вопросы и выступления. Из 12
выступающих ни один не
высказался "за" вхождение
в единый муниципальный
округ, все выступающие отмечали, что в доводах главы района не хватает конкретики, убедительности,
экономики и гарантий.
Администрацией района
не представлен план целесообразности перехода в
округ с цифрами и выкладками. Сколько будет сэкономлено
бюджетных
средств благодаря объединению и на решение, каких
вопросов они пойдут.
Полномочия перейдут в
округ, что приведет к изменению структуры районной
администрации. Одним словом на местах мы потеряем часть квалифицированных кадров, а кто придет в
округ еще не известно. На
сегодняшний день (со слов
главы района) в администрации района не хватает
компетентных, квалифицированных специалистов,
возникает масса нерешенных вопросов в отдаленных поселениях. К примеру, дорога на кладбище, находящаяся на балансе районной администрации за
прошедшую зиму чистилась
один раз. Не лучше ситуация с дорогой и в поселок
Первомайский. Даже эти
примеры показывают отдаление муниципальной власти от жителей и неэффективное управление из рай-
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центра расположенного за
сотню километров от поселка. А с переходом в округ работы прибавится в
разы.
Не понятно, как при объединении четырнадцати бедных МО (одиннадцать из них
просто нищие), должен получиться один богатый
субъект. При этом, расходы
на переделку печатей, вывесок, доп. выборы, перерегистрацию, выплаты людям, которые окажутся
лишними и т.д. - будут достаточно велики. То, что
средства будут областными, погоды не меняет - бюджет, есть деньги налогоплательщиков.
Среди всех благ, что нам
обещают за согласие вступления в округ, нет ни одного
слова про открытие какихто предприятий, соответственно, новых рабочих
мест. Вместо усиленной работы на благо района и области, нам предлагают построить Дом культуры.
Однозначно видно, что
никакого развития даже и
не предвидится. Потому
как, навязывающие нам
объединение, видят развитие в "подачках" из областного бюджета и затыкании
ими различных дыр, а не в
экономическом развитии наполнении своего бюджета. Нельзя забывать, что
имущество МО-шек тоже
станет окружным, т.е. его
можно будет продавать,
закладывать и т.д., не спрашивая нас. Так же быстро
можно будет провести и
непопулярные у населения,

но одобренные властью решения.
На фоне подобных "великих" реформ (например,
медицинской, которую все
мы на себе уже испытали),
думается, что это очередной каприз власти, абсолютно нам не нужный.
Объединение напрочь
ликвидирует всё местное
самоуправление, финансовую самостоятельность свои, поселенческие вопросы, будет больше не решить. За нас их будут ( а
может и нет) решать в округе, а жители поселения
лишатся защитников в лице
местных депутатов и самостоятельных глав. На наших территориях годами
выстраивалась
система
местного самоуправления,
все присутствующие единодушно отметили, что за
последние годы местной администрацией в тесном сотрудничестве с депутатским корпусом и активными
жителями проведена огромная работа по улучшению жизни в поселках. И у
них есть желание, опыт,
знания, чтобы и дальше совместно с районной администрацией работать над
реализацией региональных
и федеральных программ,
о которых говорил глава
района. Нам никак нельзя
сегодня потерять людей, которые работают единым
коллективом.
Что сейчас может решить
районный депутат? Да ничего! Решение принимается
большинством голосов, а
большинство депутатов -

от партии власти. Более
того, на депутатские запросы получаем либо отписки,
либо они остаются без ответа. С таким подходом в
окружные депутаты умных
и порядочных кандидатов
можем не найти (далеко
ездить, тратить целый день
и решать проблемы всего
округа, при этом, гарантий,
что "выбьют" для посёлка
что-то - никаких). Вот и пойдут выскочки и демагоги,
будут петь в общем хоре и
всё.
Что же в сухом остатке?
Видя и единодушие собравшихся, и заочно проголосовавших за резолюцию
"против" вхождения в единый муниципальный округ,
по непонятным причинам,
президиумом
публичных
слушаний не было проведено итогового голосования.
Видимо по этим же причинам до сих пор нигде не
опубликованы протокол и
заключение по публичным
слушаниям.
Обращаемся к депутатам
- да, на вас лежит большая
ответственность, впервые
в истории поселения депутатскому корпусу предстоит принять судьбоносное
решение, на вас будут "давить", но вы осознанно шли
на эти выборные должности.
Сейчас наступил момент
истины, ваш голос - это
наш голос. Поступайте по
совести как обещали, выразите мнение людей, которые вас выбрали.
Томилов
Александр Иванович

Â ÄÒÏ ÏÎÑÒÐÀÄÀËÈ ÏÅØÅÕÎÄÛ
За праздничные, выходные дни в п.Плесецк произошли дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов.
08.01.2021 г. в дневное
время у д.31на ул. Гагарина, п. Плесецк водитель
транспортного
средства
РЕНО ЛОГАН 18-летняя девушка, не имея права управления при движении
задним ходом допустила
столкновение с автомобилем ФОЛЬКСВАГЕН Т ИГУАН. После столкновения автомашину ФОЛЬКСВАГЕН
ТИГУАН отбросило на пешехода женщину, которая
получила телесные повреждения.
10.01.2021 г. в ночное
время у д.70ул. Октябрьская, п.Плесецк водитель
мужчина управляя
а/м
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Шеврале Нива допустил наезд на пешехода 33-летнюю
женщину, переходившую
проезжую часть в неустановленном месте, в зоне
видимости пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортных происшествий пешеходы получили травмы различной степени тяжести, находятся на
лечении в больнице.
В зимний период времени
ДТП с пешеходами один из
самых распространённых
видов дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, так как в это
период ночи тёмные, видимость в тёмное время суток плохая, да и не везде в
населённых пунктах хорошо
освещены пешеходные переходы. ОГИБДД ОМВД
России по Плесецкому райо-

ну призывает-водителейбыть предельно внимательными и осторожными,когда
управляете транспортным
средством в вечернее или
ночное время, учитывайтепогодные и дорожные условия, соблюдайте скоростной режим, будьте особенно
внимательными
вблизи
дошкольных, образовательных учреждений, на пешеходных переходах предоставляйте
преимущество
пешеходам.
Гражданам - пешеходам
также необходимо соблюдать правила дорожного
движения, в соответствии
п.п.4.1, 4.3 ПДД РФ пешеходы должны двигаться по
тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии по обочинам, либо по
краю проезжей части на

встречу
движущемуся
транспорту, правильно и в
положенном месте переходите проезжую часть. Водители в темное время суток,
внезоне пешеходных переходов не видят пешеходов.
Световозвращающие элементы или яркая одежда повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге в темноте и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их
участием.
Применяйте свотовозвращатели - это сделает Вас
и Ваших детей заметными
на дороге и спасёт Вам
жизнь и здоровье.

Сегодня 20.12.2020
До сегодняшнего дня я думала, что со мной этого
произойти не может. Я всегда старалась быть осторожной. Но тут как-то все
совпало, что даже я поверила.
Во-первых, два дня назад
у меня был день рождения.
Звонило много друзей, родственников, поздравляли, с
некоторыми
общалась
ВКонтакте.
Во-вторых, это было утро
субботы, когда люди максимально расслаблены и не
ждут подвоха.
И вот, пока все спят, я
зашла на свою страничку
ВКонтакте. Увидела сообщение от подруги, с которой
уже давно не общались.
Последнее время вспоминала ее часто и очень обрадовалась сообщению. Сразу
подумала, что и она решила
меня поздравить, это было
вполне очевидно. Она просила написать ей мой номер телефона, что она хочет созвониться. Уже представила, что у нее расспрошу и что расскажу сама.
Написала ей номер и побежала за телефоном, чтобы
не пропустить звонок.
Но вместо этого увидела
от нее следующее сообщение. Она написала, что у
нее разрядился телефон, а
ей нужен срочно код, который сейчас придет на мой
номер телефона. А потом
она мне позвонит и все
объяснит.
Ну, я как прилежная ученица советской школы всегда рада помочь людям.
Сделала, как она просила. Я
же хорошо ее знаю, уверена, что она не может поступить подло со мной, да и с
другими людьми.
В общем, отправила ей
нужный код. Да еще и гордая и довольная собой, что
я могу это сделать в свои
64 года, что разбираюсь.
Ведь я и компьютер-то не
так давно освоила.
Но тут поступило сообщение, что с моего номера телефона списали 500 рублей.
Больше там и не было. И
тут же сразу заблокировали
мою страничку ВКонтакте.
Я сразу же позвала дочь

с зятем на помощь. Дочь
сказала, что могут так и
пенсию снять с карточки,
что ни в коем случае
нельзя сообщать свои коды
из смс, мы сразу же позвонили в банк и заблокировали карту Мир, на всякий
случай. А я, конечно, успела расстроиться, ведь берегла деньги к Новому году.
Хорошо, что вроде обошлось.
В итоге сняли только эти
500 рублей с телефона. И я
вроде бы знаю, что нельзя
сообщать такие данные незнакомым людям, а тут же
подруге писала. Сама не
ожидала от себя такой доверчивости. Будет мне уроком, еще легко все обошлось.
С таким видом мошенничества мы столкнулись
впервые. Обычно же просят денег "взаймы" или отправить на телефон небольшую сумму. Тут сразу
все понятно, а это - что-то
новое.
Через какое-то время пошли звонки от моих друзей
ВКонтакте. Теперь с моей
страницы идет рассылка
сообщений с просьбой отправить им номер телефона. Многие отнеслись недоверчиво к ним и начали
звонить мне и спрашивать,
что у меня случилось.
СКРИН из сообщений у
моей дочери, ей тоже пришла просьба от меня. После
ее быстро заблокировали
Поговорила с одним, с
другим, вроде немного успокоилась и пошла писать
эту статью.
Друзья, будьте осторожны, особенно пенсионеры,
ведь мы такие доверчивые,
не повторяйте моих ошибок. Все проверяйте и будьте бдительны.
Сейчас номер телефона это как паспорт, к нему же
так много всего привязано.
И уж тем более не сообщайте данные кодов, приходящих вам в смс.
Всем желаю благоразумия, и чтобы ваши деньги
всегда оставлись при вас.
Материал для печати
предоставлен
А.А.Фроловым

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району
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ÃÎÄ ÏÐÎØÅÄØÈÉ - ÃÎÄ ÞÁÈËÅÉÍÛÉ
начало на стр.1
их реализовать.
Задесенская О.В. - заведующая
учебной частью осуществляет
руководство учебно - производственным процессом, успешно
использует проектные и исследовательские технологии. Разработанный ею проект "Научился, в
жизни пригодился" получил грант
1,5 млн. руб. , был включена в Реестр лучших социальных практик
России.
Оксана
Вячеславовна
организовала комнату социальной
адаптации и краеведческий уголок, фонд которого используется
для проведения уроков и внеклассных занятий.
Иванчик Светлана Викторовна
самый пунктуальный педагог: в
журналах порядок, в отчетности
своевременность. Участвовала в
онлайн-конкурсах, входит в состав жюри Североонежских научных чтений, организует профориентационные экскурсии на СОБР.
Морозова М.Е. активно использует словесное поощрение и
одобрение, ребятам комфортно
душой рядом с ней. Марина Евгеньевна участвует в районной
учебно-исследовательской конференции "Юность Поморья", являлась
победителем
областного
конкурса методических разработок.
Энергичность Пиялкиной Ирины
Викторовны не даёт расслабиться коллегам, не даёт уснуть воспитанникам на уроке, не даёт покоя ей самой. Участие в международных конкурсах и олимпиадах
по математике, творческий проект "Календарь выпускника", так
полюбившийся ребятам. Сил хватает на всё!
Руководителями
физического
воспитания работали в разное
время Сибирцев С.В., Корякин
С.В., Кузнецов С.В., Лобанов А.В.,
Каламаева О.Н.. В настоящее
время спортивное направление
возглавляет Луговской Д.А.. Молодые специалисты - мужчины, не
сбежавшие из педагогики - это такая редкость в наше время. Хочется пожелать учреждению долгого и плодотворного сотрудничества с этим человеком.
Мастера
производственного
обучения настоящие палочки выручалочки: заболевшего педагога
заменят, а расширение материальной базы это их руки и плечи в
прямом смысле слова. Аркадий
Павлович Петраков - волшебник,
обеспечивающий в период безденежья
мастерскую
расходным
материалом и инструментом. За
время работы подготовил немало
выпускников на повышенный разряд. В общении с воспитанниками
умело сочетает терпение, требовательность и принципиальность,
за что и пользуется уважением с
их стороны. "Наш батя", так про
него говорят ребята.
У Мартынова Александра Егоровича проснулся вкус к методической работе: он активный участник районного объединения работников СПО, первый из нашего
коллектива, кто создал свой сайт
и обучил педагогов этой технологии. Помимо основной деятельности участвует в реализации программ дополнительного образования - проводит занятия по гирево-

му спорту, является принципиальным членом профилактической комиссии. Его помощь в коррекции
поведения воспитанников в составе профилактической комиссии высоко результативна и эффективна.
Спасибо ранее работавшим мастерам п/о Рогову В.А., Горенскому С.Н., Афонину П.А., Кузнецову
В. А., Григорьеву И.И., Кузнецову
А.А., Харитонову А.В., Коренев
Г.Г., Ананьев А.В., Шахову П.А. за
их золотые руки, за расширение
материальной базы учреждения.
На страже финансов стоят Каверзина Светлана Егоровна и Личкова Тамара Александровна - рачительные, скрупулезные, а иногда и непреклонные. Как мы робеем, когда слышим: "Денег нет, денег нет! Экономить надо!" и радуемся вашему: "Пишите заявку!".
Так произносите же эти слова как
можно чаще, дорогие наши бухгалтера!
Кузнецова Елена Садковна с основания СУВУ выполняет обязанности социального педагога. Руководствуется в своей работе исключительно нормами законодательства. Ни каких личных симпатий и исключений из правил, только интересы несовершеннолетних. Кого воспитанник поджидает
в коридоре, учителя, который может поставить двойку? Нет! Соцпедагога,
который
выслушает,
поймет и защитит!
На пустой желудок не думается, не учиться и не работается.
Наши повара Виноградова Н.С.,
Тикина В.С., Тюрикова С.А. прекрасно понимают это и от всей
душу стараются придать казённому блюду домашний вкус. И самая лучшая для них похвала - это
слова ребят: "Суп, как у мамы! А
можно мне добавку?". У истоков
этой службы стояла неутомимая
Малинская Анна Куприяновна. Ребята всегда рады Молчановой
Нине Ивановне, а особенно её солянкам. И ждут, не дождутся от
мастер класса по приготовлению
поморских пирожков. А заведует
этим хозяйством молодая, но
требовательная
Кожевникова
А.С.. Расторопные и аккуратные
работники столовой Иконникова
Г.Д., Кустова О.В., Марцук Г.А. и
приветливая, не унывающая Личутина М.А..
Милые наши королевы чистоты
Сопрыкина Н.Е., Карпенко Н.И., Петухова Е.А. спасибо за ваши добрые сердца и руки, в которых держится чистота и порядок во всём
СУВУшном королевстве. Хочется
вспомнить
бывшего
работника
Тарбееву Н.Ф. стаж работы которой более 40 лет, все её рабочее
время было направлено на обустройство учебного корпуса.
У доброжелательной Дубининой
Евгении Алексеевне всегда порядок и уют в библиотеке. Она постоянно обновляет стенды с выставочным материалом, организует
досуг воспитанников: то поделки с
ними мастерит, то фильмы просматривают и затем обсуждают.
На входе в учреждение нас
встретят не дремлющие и всевидящие вахтёры: Денисенко В.Н.,
Домашний С.В., Милотин Д.А.,
Петров Д.П., Яковлев С.М.. Без

маски не пропустят, температуру
измерят, распоряжения директора
передадут.
Без режимной службы нам ни
как не обойтись, на уроки сопроводит, в поселок отведёт, из самовольного ухода обратно вернёт. Надёжные помощники педагогов бывшие сотрудники режимной
службы: Санкин И.И., Дубинин
С.А., Гребенюк Ю.А.. Многочисленными талантами и достоинствами обладают нынешние работники
данной службы. Александров А.А
может увлечь ребят спортом.
Агарков С.В. поражает всех проницательностью и общительностью, а Сазонов Ю.Д. своим неиссякаемым юмором. Коптелов А.А
ходит с ребятами в походы, берет
подопечных на рыбалку, оформляет с ними стенгазеты, одним словом на все руки мастер. Когда на
смене Виноградов Д.А., Савчин
П.Б. можно быть спокойным, всё
будет в порядке. Про Клещенко
Р.В. женская часть коллектива говорит: "За ним как за каменной
стеной. В обиду не даст!", а ещё
Роман
Васильевич
руководит
кружком допризывной подготовки,
пестует из наших салажат будущих защитников Отечества.
Низкий поклон
техническому
персоналу. По-настоящему начинаем ценить и вспоминать о них
в морозные и авральные дни. Ну,
куда нам без них: Потехина В.Г.,
Пушнина В.Г., Тырлова А.А.. Родионова С.А.. Особенно хочется отметить работающих с основание
ССУВУ Петренко Василия Викторовича, Петренко Виктора Викторовича и Петрова Василия Ивановича. Устранить аварию, исправить
непредвиденную
поломку
даже в выходной день они готовы
по первому зову. И ведь не выторговывают процентные надбавки и отгулы. Надо, значит надо!
Вот что значит старая закалка и
добросовестное
отношение
к
делу!
Бессменный руководитель медицинской службы - фельдшер
Исакова Галина Павловна. При
отсутствии узкопрофильных специалистов в штате учреждения
медицинским работникам приходиться решать разноплановые
вопросы не только медицинской
направленности, но и организационные:
прохождение
комиссий,
сбалансирование питания, медицинское просвещение и даже в
походы ходить. Со всем успешно
справляются: находчивая, обладающая широким кругозором Морозова О.Н.; требовательная и
энергичная Баракина Ю.В., мягкая, по-матерински сердобольная
Калинина А.Н., принципиальная и
неравнодушная Макарова Н.А.,
основательная и скрупулезная
Дементьева Н.Е.. Очень нам не
хватает компетентности и деловитости Баракиной И.А., ранее
работающего педиатра.
Прошедший год внес приятные
изменения, в коллектив влились
новые работники. Свежий взгляд
на решение проблем, рациональные предложения и готовность
поддержать сложившиеся традиции вот отличительные черты Лукиной Н.В., Василевской Н.Н., Портехина С.В., Юферевой ТЭ., Катовой О.С.. Настоящей находкой для
нашего учреждения стали мастера производственного обучения:
Трестин Ю.М., обладающий трудолюбием, профессионализмом, желанием поделиться своими знаниями и умениями; Борисов А.В.,
неутомимо генерирующий производственные идеи.
Дорогие коллеги! С юбилеем учреждения вас всех! Производственных успехов, человеческого
терпения и готовности к сотрудничеству при решении наших общих вопросов.
Оксана

Задесенская

Â ÝÒÎÉ ÄÅÐÅÂÍÅ ÎÃÍÈ
ÍÅ ÏÎÃÀØÅÍÛ

Под таким названием в Волошевской библиотеке прошел вечер памяти поэта Николая Рубцова. И эти строчки из его стихотворения нам дороги как никогда!
Очень жаль, что на мероприятиях
сейчас из-за пандемии ограничено
число участников. На вечере участники мероприятия познакомились с биографией поэта, с его
стихами
"Виденье на холме",
"Журавли",
"Аленький
цветок",
Детство", "Родное море", "Фиалки", песнями на его стихи "Морошка", "Букет", "В горнице моей
светло". Сами спели песни на его
стихи: "В этой деревне огни не
погашены!", "Морошка" и другие.
Январь - месяц, вместивший в
себя две главные жизненные
даты поэта Николая Рубцова рождение и смерть - 3 и 19 января.
"Я умру в крещенские морозы.
Я умру, когда трещат березы...."
Рано ушел поэт из жизни, трагически.... В 35 лет
Родился поэт в селе Емецк, Архангельской области в 1936 году.
Через год семья переехала в Няндому, а в 1941 году - в Вологду,
где их застала война.
Отец отправился на фронт,
связь с ним утратилась. Летом
1942 года, после тяжелой болезни,
не стало матери. В 1964 году Николай вспомнил о пережитом в
стихе "Тихая моя родина":
Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои....
Николая со старшим братом как
сирот определили в детский дом в
село Никольское. Детские годы в
детдоме Николай вспоминал с
теплотой, несмотря на полуголодное существование. Николай старательно учился и окончил в Никольском семь классов. В детдоме он научился играть на гармони, участвовал в художественной самодеятельности.
В сохранившейся автобиографии Рубцова указано, что он сирота. На самом деле отец его вернулся с фронта в 1944 году, но изза утраченного архива не нашел
детей. С отцом 19-летний Николай
встретился в 1955 году. Спустя 7
лет Рубцов - старший умер.

Жизнь поэта не жалела. Собственного жилья у него не было.
Он был студентом "лесного" техникума в Тотьме, но не закончил
его, поступил в горно-химический
техникум в городе Кировск Мурманской области, но на втором
курсе был отчислен из-за проваленной сессии.
Служил четыре года на Северном флоте. Был студентом московского Литературного института. Пребывание в вузе не раз прерывалось: из-за ершистого характера и пристрастия к спиртному.
Николая отчисляли и вновь восстанавливали.
Поэтические
произведения
Н.Рубцова стали песнями, впервые прозвучавшие в 1980-90-е
годы прошлого века. На конкурсе
"Песня -81" Гинтаре Яутакайте
спела "В горнице моей светло"
(композитор А. Морозов).
Строчки стихотворения "Букет"
написаны Николаем Рубцовым в
годы службы на Северном флоте.
В пятидесятых годах в поселке
Приютино под Ленинградом, где
жил брат Рубцова Альберт, Николай познакомился с девушкой
Таей Смирновой. В 1958 году поэт
приехал на побывку, но девушка
встретила другого. В память о
юношеской любви Рубцов за пятнадцать минут написал стихотворение. А потом появилась песня
"Я буду долго гнать велосипед...."
Существует более 130 песен на
стихи Николая Рубцова.
Рубцов погиб 19 января 1971
года. Его убила женщина. Эта трагическая любовь двух поэтов Николая Рубцова и Людмилы Дербиной, наверное, будет еще долго
будоражить умы. 19 февраля они
должны были пожениться.
Уважаемые читатели! В Волошевской библиотеке есть сборники стихов Николая Рубцова: "Я
люблю, когда шумят березы",
"Звезда полей", "Душа хранит".
А во второй части вечера, заведующая клубом Тамара Александровна Баева рассказа об истории возникновения Старого Нового Года! Все вместе слушали
стихи и пели песни Николая Рубцова!
Подготовила Надежда
Баев а

Ìàññîâàÿ âàêöèíàöèÿ îò COVID-19 â
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà÷íåòñÿ ñ 18 ÿíâàðÿ
Будет использоваться вакцина «Гам-КОВИД-Вак».
На данный момент в Поморье разворачиваются 20 пунктов вакцинации. Это Архангельские городские клинические поликлиники №1 и №2,
Северодвинские больницы №1 и №2, а также поликлинические подразделения городских и районных больниц: Вельской, Котласской, Няндомской, Плесецкой, Новодвинской, Коношской, Коряжемской, Карпогорской, Мирнинской, Красноборской, Онежской, Каргопольской, Виноградовской, Мезенской, Устьянской, Верхнетоемской.
Перечень пунктов вакцинации будет расширяться по мере готовности
учреждений и поступления вакцины, – сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский.
На данном этапе вакцинация проводится только по предварительной
записи, которая осуществляется по телефонам регистратур.
В ближайшие дни также появится возможность записаться на вакцинацию в личном кабинете на портале zdrav29.ru.
По материалам интернет-источников

Ìàñøòàá âàøåé ëè÷íîñòè îïðåäåëÿåòñÿ âåëè÷èíîé ïðîáëåìû, êîòîðàÿ ñïîñîáíà âûâåñòè âàñ èç ñåáÿ
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹3 (1155) îò 20 ÿíâàðÿ 2021ã.

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ÃËÀÂÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 2
"Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" "Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÍÀ ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ",
"ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ",
"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ", "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ", "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ", "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ",
"ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ", "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÐÀÉÎÍ", ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ,
ÏÓÒÅÌ ÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"
18 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1.1
ñòàòüè 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3 ñòàòüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Óñòàâîì ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå". Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
17 ìàÿ 2007 ãîäà ¹72, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Å Ò:
Íàçíà÷èòü íà 09 ôåâðàëÿ
2021 ãîäà, íà÷àëî â 10:00 ÷àñîâ,
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" "Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà íà ïðåîáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå",
"Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", âõî-

äÿùèõ â ñîñòàâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì èõ
îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" (ïðèëîæåíèå ¹
1 ê ïîñòàíîâëåíèþ).
Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå".
Îïðåäåëèòü ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê,
2 ìèêðîðàéîí, ä.13, Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé
öåíòð.
Óòâåðäèòü ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
(ïðèëîæåíèå ¹ 2).
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ, âûíåñåííîìó íà
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿ, ïðèíèìàþòñÿ â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä.9, ïðèåìíàÿ ãëàâû, â ðàáî÷èå äíè ñ
08:30 äî 17:00 ÷àñîâ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ è íå ïîçäíåå 01 ôåâðàëÿ

2021 ãîäà.
Ñðîê è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè
ãðàæäàí, æåëàþùèõ âûñòóïèòü
íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ, âûíåñåííîìó íà
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, âêëþ÷àÿ ìîòèâèðîâàííîå
îáîñíîâàíèå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, íàïðàâèòü â ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è â
ãàçåòó "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ", à
òàêæå ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå".
Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ) è
ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ êîå" â
èíôîðìàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò", â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".
Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ

Ïî÷òè 90% ãðàæäàí äîâîëüíû êàê
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñâåäåíèÿ èç ÅÃÐÍ
Управлением
Росреестра
по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу на базе офисов многофункционального
центра
(МФЦ) проведено анкетирование получателей услуги по
предоставлению
сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН).
В ходе проведенного анкетирования было выявлено,
что большинство опрошенных заявителей регулярно
обращаются за получением
данной услуги Росреестра.
Основным видом информации, за которым обращаются
заявители, являются общедоступные сведения о правах
на объекты недвижимости.
Большинство опрошенных
при получении сведений из
ЕГРН указали на соблюдение
срока, установленного Федеральным
законом
от

13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости".
На вопрос о степени
удовлетворенности
качеством и доступностью предоставления сведений из
ЕГРН 45% опрошенных остались довольны оказанной
государственной
услугой,
43% скорее довольны, 12%
опрошенных скорее недовольны.
Основными
трудностями,
с которыми столкнулись заявители, были отмечены:
- вопросы, возникающие
при оформлении запроса в
случае отсутствия сведений о кадастровом номере
объекта недвижимости;
- вопросы возврата денежных средств по причине отсутствия в платежном документе УИН (уникальный идентификатор на-

числения). Следует отметить, что оплата услуги осуществляется после подачи
запроса по выданному специалистом МФЦ УИН. Внесение платы должно быть осуществлено не позднее семи
календарных дней с даты
получения УИН. При отсутствии в платежном документе сведений об УИН информация о произведенном
платеже в учетную систему
не поступает, запрос на рассмотрение в орган регистрации прав не направляется, а возвращается без рассмотрения.
Управление
Росреестра
по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу
благодарит заявителей, принявших участие в
анкетировании. Это важно,
чтобы
сделать
качество
предоставления
государственных услуг выше.

Äëÿ àâòîìîáèëèñòîâ ïîäãîòîâèëè
íîâûå øòðàôû: ñïèñîê è ñóììû
Ñ 1 ìàðòà 2021 ãîäà â ñòðàíå âñòóïÿò â ñèëó ïîïðàâêè â ÔÇ «Î òåõíè÷åñêîì îñìîòðå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ», ïîñëå ÷åãî ïðîõîæäåíèå òåõîñìîòðà ìîæíî áóäåò ïîäòâåðæäàòü ÷åðåç ôîòî. Ïðè
ýòîì âëàäåëüöàì àâòî áåç ÒÎ ïîäãîòîâèëè íîâûå øòðàôû.
Ñåé÷àñ øòðàôû çà îòñóòñòâèå òåõîñìîòðà íà âëàäåëüöåâ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ. Ïðè ýòîì äîëÿ àâòîìîáèëåé ñòàðøå 10 ëåò ñîñòàâëÿåò áîëåå 50%, è òàêèå ìàøèíû ìîãóò
ïðåäñòàâëÿòü ðåàëüíóþ îïàñíîñòü äëÿ äðóãèõ àâòîâëàäåëüöåâ è ïåøåõîäîâ.
Àííóëèðîâàòü äèàãíîñòè÷åñêóþ êàðòó ìîãóò çà ôèêòèâíûé îñìîòð àâòî èëè åñëè âî âðåìÿ åãî
ïðîâåäåíèÿ íàøëèñü íåñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè. À òàêæå â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ
ïðîâåðêè íåîáõîäèìûõ óçëîâ.
Èíôîðìàöèþ îá àííóëèðîâàíèè êàðòû âíåñóò â ñïåöèàëüíóþ áàçó ÅÀÈÑÒÎ. À îïåðàòîðó, âûäàâøåìó ôèêòèâíóþ êàðòó, âûïèøóò øòðàô îò 100 äî 300 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Çà îñîçíàííîå ïðîõîæäåíèå ÒÎ â ñåðâèñàõ áåç íåîáõîäèìîé àêêðåäèòàöèè, âîäèòåëþ áóäåò
ãðîçèòü óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà ãîä èëè îáùåñòâåííûõ ðàáîò.
Ñî âñòóïëåíèåì â ñèëó èçìåíåíèé, äëÿ òåõ, ó êîãî îòñóòñòâóåò äèàãíîñòè÷åñêàÿ êàðòà, ââåäóò øòðàô
2 òûñÿ÷è ðóáëåé.
Ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåò=èñòî÷íèêîâ
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Ищейка» (16+)
22.30"Док-ток». «Подлинная ис тория Юлии Началовой» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Познер» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 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, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Объект 11» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.30"Жизнь после спорта. Евгений
Трефилов» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.45, 18.30Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.20,
00.45Все на Матч! (12+)
09.00Бокс. Владимир Никитин против Ержана Залилова. Дмитрий Юн против Жоры Амазаряна (16+)
10.30Зимние виды спорта. Обзор
(0+)
11.30, 01.30Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.45, 13.50Д/ф «Конор Макгрегор:
Печально известный» (16+)
15.15Еврофутбол. Обзор (0+)
16.15, 16.50Т/с «В клетке» (16+)
19.25Хоккей. КХЛ. «Йокерит» «Авангард» (12+)
21.50Тотальный футбол (12+)
22. 40Фут бол. Кубок Англии.
«Уиком» - «Тоттенхэм» (12+)
02.00Футбол. Чемп. Испании. «Атлетик» - «Хетафе» (0+)
04.00Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Вылча» - ЦСКА (0+)

*ÍÒÂ*

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.20"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Т/с «Реализация» (16+)
23.45"Основано на реальных событиях» (16+)
03.10"Миграция» (12+)
03.50Т/с «Отдел 44» (16+)
04.35Т/с «Пасечник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.25Т/с «Пятницкий. Глава четвертая. Тайная связь» (16+)
05.55Т/с «Пятницкий. Глава четвертая. Кто тут главный»
(16+)
06.35, 09.25Х/ф «Барсы» (16+)
10.50, 13.25Х/ф «Посредник» (16+)
15.00, 17.45Х/ф «Ультиматум» (16+)
19.10Т/с «След. Дело пахнет керосином» (16+)
20.00Т/с «След. Беспокойный покойник» (16+)
20.40Т/с «След. К черту генетику»
(16+)
21.25Т/с «След. Яблочкин раздора» (16+)
22.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.
Богиня смерти» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Детективы» (16+)
02.25Т/с «Детективы» (16+)
02.50Т/с «Детективы» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)
04.05Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.40, 00.00Д/с «Настоящая
война престолов» (12+)
08.20Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45ХХ век (12+)
12.00Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
12.25, 22.15Т/с «Идиот» (12+)
13.20Линия жизни (12+)
14.15Больше, чем любовь (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.25Х/ф «Тайник у крас ных камней» (16+)
17.30, 01.35Классики. Иегуди Менухин (12+)
19.45Главная роль (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

25 ÿíâàðÿ

20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.50Д/ф «Бутовский полигон. Испытание забвением» (12+)
21.35"Сати. Нескучная классика…»
(12+)
23.10"Иосиф Бродский. Возвращение» (12+)
02.45Цвет времени (12+)

23.00"Stand up» (16+)
00.00Скетчком «Бородач». «Страх
и ненависть в Ryazan Plaza»
(16+)
00.30Скетчком «Бородач». «Слепая
ярость» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01. 30Х/ф «Люд и Икс : Пер вый
класс» (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Дети понедельника»
(16+)
10.00, 04.40Д/ф «Виктор Павлов.
Голубиная душа» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50, 03.10Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Никита Тарас ов» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55"Хроники московского быта.
Когда женщина пьет» (12+)
18.10Х/ф «Ис чезающие с леды»
(16+)
22.35"Год под знаком короны» (16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» (16+)
02.15Д/ф «Смерть Ленина. Нас тоящее «Дело врачей» (12+)

05.45Х/ф «Безумный день» (12+)
07.15Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.35Х/ф «Тайна виллы «Грета»
(12+)
09.25Х/ф «Мимино» (12+)
11.10Х/ф «Верные друзья» (12+)
13.00Х/ф «Афоня» (16+)
14.40Х/ф «Трактир на Пятницкой»
(16+)
16.20Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.00, 04.15Т/с «Тайны следс твия2» (16+)
19.50Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
21.30Х/ф «Жестокий романс» (12+)
00.05Т/с «12 стульев» (12+)
01.20Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» (12+)
02.40Х/ф «Эта веселая планета»
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/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 истории» (16+)
15.00Документальный спецпроект
(16+)
17.00, 04.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
22.45"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Железный рыцарь» (16+)
02.35Х/ф «Железный рыцарь 2»
(16+)

*ÑÒÑ*

05.15М/ф «Золотые колосья» (0+)
05.35М/ф «Попалс я, который кусался» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
07. 30Т/с «Ива новы- Ивано вы»
(12+)
19. 00Т/с «Ива новы- Ивано вы»
(16+)
19.45Х/ф «Ночь в музее» (12+)
21.55Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2»
(12+)
00.05"Кино в деталях» (18+)
01.05Х/ф «Комната страха» (18+)
03.05Х/ф «Семь жизней» (16+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Тайные знаки» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 2 сезон (16+)
20.15Т/с «Люцифер» (16+)
23.00Х/ф «Секретный агент» (16+)
01.15"Знахарки». «Старообрядец
Парфен» (16+)
02.00"Сверхъес тес твенный отбор». 1 сезон. «Рязань» (16+)
02.45"Не ври мне». «Мексиканские
страсти» (12+)
03.30"Городские легенды». «Древнее зло Арханг ельс к ого
леса» (16+)
04.15"Городские легенды». «Казань.
Тайна ханс ких с окровищ»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.40Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
08.20Х/ф «Непобедимый» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(12+)
18.50Д/с «Афганистан. Неизвестная войн а ин женер ных
войск» (12+)
19.40"Скрытые угрозы» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Как сдали Порт-Артур» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Балтийское небо» (0+)
02.40Х/ф «Интервенция» (0+)
04.25Х/ф «Жажда» (6+)

*ÒÍÒ*

06.30"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00, 20.00Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00"Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00Т/с «Ольга» (16+)
16.00"Однажды в России» (16+)
21.00Х/ф «Полет» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)

*Ìîñôèëüì*

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.55Х/ф «Лед» (12+)
09.05Х/ф «Пос леднее ис пытание»
(16+)
11.40Х/ф «Как поднять миллион.
Исповедь Z@drota» (18+)
13.30Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
15.20Х/ф «Экипаж» (6+)
17.55Х/ф «Команда мечты» (6+)
19.30Муз/ф «Лев Яшин. Вратарь
моей мечты» (6+)
21.40Х/ф «История одного назначения» (12+)
23.45Х/ф «Русс кий рейд» (18+)
01.00Х/ф «Холоп» (12+)
03.00Х/ф «Спарта» (16+)
04.40Муз/ф «Поддубный» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.00Х/ф «Исповедь невидимки»
(12+)
06.55Х/ф «Мошенники» (16+)
08.40Х/ф «Милашка» (18+)
10.20Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
12.20Х/ф «Пенелопа» (12+)
14.10Х/ф «Одноклассники» (12+)
16.00Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
17.50Х/ф «Дюплекс» (12+)
19.30Х/ф «Марли и я» (12+)
21.40Х/ф «Дикая штучка» (16+)
23.30Х/ф «Не шутите с Зоханом!»
(16+)
01.40Х/ф «Такие разные близнецы»
(12+)
03.10Х/ф «Белые цыпочки» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.45Муз/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина, обыкновенные и
невероятные» (6+)
07.00"Ералаш» (6+)
07.25Анимационный «Про Федотастрельца, удалого молодца»
(12+)
08.50Анимационный «Снежная Королева: Зазеркалье» (6+)
10.30, 19.15Т/с «Сваты» (16+)
14.20Т/с «Балабол» (16+)
15.15Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Вес на на Заречной улице» (12+)
00.50Х/ф «Два дня» (16+)
02.25Х/ф «Единственная…» (12+)
04.00Х/ф «Жара» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Жили - были» (12+)
06.40Х/ф «Амун» (12+)
08.00Х/ф «Портрет второй жены. 12 с .» (16+)
10.05Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4
с.» (12+)
13.50Х/ф «Селфи» (16+)
15.55Муз/ф «Облепиховое лето»
(12+)
17.30Х/ф «Подсадной» (16+)
19.15Х/ф «Две женщины» (16+)
21.00Х/ф «Дом на краю леса. 1-4
с.» (16+)
00.45Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
02.10Х/ф «Развод по собственному желанию» (16+)
03.30Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.05Муз/ф «Серые волки» (16+)
07.10Х/ф «Главный конс труктор»
(12+)
09.45Х/ф «12 стульев» (12+)
12.25Х/ф «Мерседес уходит от погони» (12+)
13.55Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
17.30Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (16+)
19.00Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
21.45Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
23.20Х/ф «Ключи от неба» (12+)
00.35Х/ф «Капитан Немо» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Счастливый с лучай» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Лес тница в
небеса» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «По имени
Барон» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Жизнь, которой не было» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Адвокатессы» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Близкие
люди» (16+)
00.00Т/с «Примадонна» (16+)
01.00Т/с «Подруга банкира» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09. 00, 1 2.00, 15.00 , 18. 00,
03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимс я!» (16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Ищейка» (16+)
22.30"Док-ток». «Подлинная история Юлии Началовой» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10К 100-летию Юрия Озерова.
«Цена Освобождения» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вес ти. 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 «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Объект 11» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.45, 18.30, 21.55Новости (16+)
06.05, 14.45, 22.05, 01.00Все на
Матч! (12+)
09.00Бокс. (16+)
10.00Еврофутбол. Обзор (0+)
11.00, 15.15Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
12.05"МатчБол» (12+)
12.45Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
13.50"Тайны боевых искусств. Филиппины» (16+)
16.15, 16.50, 18.35Т/с «В клетке»
(16+)
19.40Х/ф «Легионер» (16+)
22.55Баскетбол. Евролига. (12+)
02.00Футбол. Чемп. Нидерл. (0+)
04.00Бас кетбол. Евролига. (0+)

*ÍÒÂ*

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.25"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Т/с «Реализация» (16+)
23.45"Основано на реальных событиях» (16+)
03.15"Агентство скрытых камер»
(16+)
03.45Т/с «Отдел 44» (16+)
04.35Т/с «Пасечник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Известия» (16+)
05.30Т/с «Пятницкий» (16+)
09.25Т/с «Улицы разбитых фонарей6» (16+)
19.10Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.
Монеточка» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы.» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.00Д/с «Настоящая
война престолов» (12+)
08.25Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30Х/ф «Тайник у красных
камней» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45ХХ век (12+)
12.25, 22.15Т/с «Идиот» (12+)
13.20Д/ф «Луна. Возвращение»
(12+)
13.50"Игра в бисер» (12+)
14.30Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
(12+)
15.05Новости. Подробно. Книги
(12+)
15.20"Передвижники. Архип Куинджи» (12+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»
(12+)
17.40, 01.55Классики. Эмиль Гилельс (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.50Искус ственный отбор (12+)
21.35"Белая студия» (12+)
23.10"Иосиф Бродский. Возвращение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (0+)
10.40, 04.40Д/ф «Вс еволод Санаев. Оптимистическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50, 03.10Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ
13.40, 05.20"Мой герой. Джемал
Тетруашвили» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55"Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля» (12+)
18.10Х/ф «Исчезающие следы»
(16+)
22.35"Осторожно, мошенники! Зверский бизнес» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Инна Макарова.
Люблю, но не прощу» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Михаил Козаков»
(16+)
02.15Д/ф «Приказ: убить Сталина»
(16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Лысый нянька: спецзадание» (16+)
21.55"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (12+)
00.30Х/ф «Опасный бизнес» (18+)

*ÑÒÑ*

05.35М/ф «Капризная принцесса»
(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+)
08.00, 18.30Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00Т/с «Психологини» (16+)
10. 05"Ур альск ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
10.55"Самый лучший день» (16+)
13.05Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.05Х/ф «Властелин колец. Братство кольца» (12+)
01.40"Русские не смеются» (16+)
02.35Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
04.00Т/с «Улетный экипаж» (12+)

*ÒÂ-3*

05.00"Тайные знаки». «Фэн-шуй»
(16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 2 сезон (16+)
20.15Т/с «Люцифер» (16+)
23.00Х/ф «Смертный приговор»
(16+)
01.15"Знахарки». «Марийский целитель» (16+)
02.00"Сверхъестественный отбор». 1 сезон. «Рязань» (16+)
02.45"Не ври мне». «Дочь дальнобойщика» (12+)
03.30"Городские легенды». «Огненный рок Театральной площади» (16+)
04.15"Городские легенды». «Московский зоопарк. Животные
целители» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.10Д/ф «Блокада. День 901-й»
(12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
08.15Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.30, 18.30"Специальный репортаж» (12+)
08.50Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Брат
за брата» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Афганистан. Неизвестная войн а ин женер ных
войск» (12+)
19.40"Легенды армии». Иван любушкин (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Д/ф «Блокада снится ночами»
(12+)
00.35Х/ф «Я тебя никогда не забуду» (0+)
02.00Х/ф «Балтийское небо» (0+)
04.45Д/с «Хроника победы» (12+)

*ÒÍÒ*

05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 13.00, 20.00Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00"Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00Т/с «Ольга» (16+)
16.00"Однажды в России» (16+)
21.00Х/ф «Полет» (16+)
22.00"Импровизация. Дайджесты2021" (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Скетчком «Бородач». «День
города» (16+)
00.30Скетчком «Бородач». «Страх
и ненависть в Ryazan Plaza» (16+)
01.00Х/ф «Оптом дешевле» (12+)
03.00"Comedy Баттл » (16+)
03.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.30Х/ф «О бедном гусаре замол-

ÑÐÅÄÀ
вите слово» (12+)
06.50Х/ф «Три тополя на Плющихе» (12+)
08.20Х/ф «Дульсинея Тобосская»
(6+)
10.50, 23.20Т/с «12 стульев» (12+)
12.00Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
13.40Х/ф «Вечерний лабиринт»
(12+)
15.00Х/ф «Не горюй!» (12+)
16.40Х/ф «Мимино» (12+)
18.25, 03.55Т/с «Тайны следствия2» (16+)
20.05Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
21.30Х/ф «Табор уходит в небо»
(16+)
00.40Х/ф «Самогонщики» (12+)
00.55Х/ф «Формула любви» (12+)
02.25Х/ф «Спортлото-82» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.35Х/ф «Помню - не помню» (12+)
06.55Х/ф «Антикиллер» (16+)
09.10Х/ф «Училка» (12+)
11.40Х/ф «Яга. Кошмар темного
леса» (16+)
13.30Х/ф «Игра в правду» (18+)
15.15Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)
17.45Х/ф «Напарник» (12+)
19.30Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)
21.15Х/ф «О чем еще говорят мужчины» (16+)
23.10Х/ф «Временные трудности»
(12+)
01.40Муз/ф «Королев» (12+)
04.00Х/ф «Эластико» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.00Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
07.55Х/ф «Такие разные близнецы»
(12+)
09.30Х/ф «Марли и я» (12+)
11.45Х/ф «Одноклассники» (12+)
13.35Х/ф «Кадры» (12+)
15.45Х/ф «Голая правда» (16+)
17.35Х/ф «Управление гневом»
(12+)
19.30Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)
21.20Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
23.15Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
01.35Т/с «Сердцеедки» (16+)
04.05Х/ф «Дети сексу не помеха»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.40Муз/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина, обыкновенные и
невероятные» (6+)
07.00"Ералаш» (6+)
07.25Анимационный «Белка и
Стрелка. Звездные собаки» (6+)
08.55Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
10.30, 19.15Т/с «Сваты» (16+)
14.20Т/с «Балабол» (16+)
15.15Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период» (16+)
00.30Х/ф «Укрощение строптивого»
(12+)
02.25Муз/ф «Королев» (16+)
04.25Х/ф «Американский дедушка»
(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4
с.» (12+)
09.40Х/ф «Селфи» (16+)
11.40Муз/ф «Облепиховое лето»
(12+)
13.20Х/ф «Подсадной» (16+)
15.10Х/ф «Две женщины» (16+)
17.00Х/ф «Дом на краю леса. 1-4
с.» (16+)
20.50Х/ф «Включи мотор и сдай
назад» (16+)
21.00Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)
22.35Х/ф «Все о его бывшей. 1-2
с.» (16+)
00.50Х/ф «Жили - были» (12+)
02.10Х/ф «Ты забыл во что мы играли» (16+)
02.45Х/ф «Амун» (12+)
04.00Х/ф «Практическая магия»
(16+)
04.20Х/ф «Портрет второй жены. 12 с.» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.25Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» (12+)
07.55Х/ф «Большое космическое
путешествие» (12+)
09.10Х/ф «12 стульев» (12+)
12.20Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
15.05Х/ф «Зависть богов» (16+)
17.40Х/ф «Экипаж машины боевой»
(12+)
19.00Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
21.50Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
23.35Х/ф «Главный конструктор»
(12+)
00.50Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон Бич
опять идут дожди» (16+)
02.40Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
04.45Х/ф «…И другие официальные
лица» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

06.00Т/с «Дыши со мной» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Счастливый случай» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Лестница в
небеса» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «По имени
Барон» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Жизнь, которой не было» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Адвокатессы»
(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Близкие
люди» (16+)
00.00Т/с «Подруга банкира» (16+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Ищейка» (16+)
22.30"Док-ток». «Подлинная ис тория Юлии Началовой» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Блокада. Дети» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 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, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Объект 11» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.45, 18.55, 21.55Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 22.05, 01.00Все
на Матч! (12+)
09.00Бокс. (16+)
09.50Х/ф «Легионер» (16+)
12.45Смешанные единоборс тва.
One FC. (16+)
13.50"Тайны боевых искусств. Китай» (16+)
15.15Зимние виды спорта. Обзор
(0+)
16.15, 16.50Т/с «В клетке» (16+)
17.25Гандбол. Суперлига (12+)
19.00Все на хоккей! (12+)
19.25Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА (12+)
22.55Футбол. Кубок Испании (12+)
02.00Футбол. Чемп. Шотландии.
(0+)
04.00Баскетбол. Евролига. (0+)

*ÍÒÂ*

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.35"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Т/с «Реализация» (16+)
23.45"Поздняков» (16+)
00.00"Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.35"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.20Их нравы (0+)
03.45Т/с «Отдел 44» (16+)
04.30Т/с «Пасечник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.25Х/ф «Ладога» (12+)
09.25Т/с «Улицы разбитых фонарей7» (16+)
11.25Профилактика (12+)
12.20, 13.25Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+)
19.10Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.
Полет с балкона» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40Д/с «Настоящая война
престолов» (12+)
08.25Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30Х/ф «Тайник у крас ных
камней» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.25Д/ф «Догони автомобиль» (12+)
12.15Дороги старых мастеров (12+)
12.25, 22.15Т/с «Идиот» (12+)
13.20Д/ф «Поиски жизни» (12+)
13.50Искусственный отбор (12+)
14.30Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
(12+)
15.05Новости. Кино (12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.45"Белая студия» (12+)
17.35Цвет времени (12+)
17.45В. А. Моцарт. Коронационная
месса (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.50Абсолютный слух (12+)
21.35Д/ф «Блокада. Искупление»
(12+)
23.10"Иосиф Бродский. Возвращение» (12+)
00.00Международный день памяти
жертв Холокоста (12+)
02.30Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)

08.50Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Наталья Гундарева. Нес ладкая женщина»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50, 03.10Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Евгений
Муравич» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с «Следствие любви» (16+)
16.50"Хроники московского быта.
Брак по расчету» (12+)
18.10Х/ф «Ис чезающие с леды»
(16+)
22.35Линия защиты (16+)
23.05, 01.35"90-е. «Менты» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55"Приговор. Валентин Ковалев» (16+)
02.15Д/ф «Дворцовый переворот 1964» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 10.00, 04.40"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00"Знаете ли вы, что?» (12+)
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 истории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
22.45"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Во власти стихии» (16+)

*ÑÒÑ*

05.00М/ф «Нас ледство волшебника Бахрама» (0+)
05.20М/ф «Змей на чердаке» (0+)
05.30М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
05.40Анимационный «Пирожок» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с «Бос с-молокосос. Снова
в деле» (6+)
08.00, 18.30Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00Т/с «Психологини» (16+)
10.00Х/ф «Властелин колец. Братство кольца» (12+)
13.40Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+)
21.55Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» (12+)
01.35"Дело было вечером» (16+)
02.25Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.20"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Таинственный заказ» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 2 сезон (16+)
20.15Т/с «Люцифер» (16+)
23.00Х/ф «Шкатулка проклятия»
(16+)
01.00"Знахарки». «Знахарь поневоле» (16+)
01.45"Сверхъес тес твенный отбор». 1 сезон. «Рязань» (16+)
02.30"Не ври мне». «Фея-Крестная» (12+)
03.15"Городские легенды». «Калуга. Окно в космос» (16+)
04.00"Городские легенды». «Калининградские форты. Особо
секретно» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Заложники
Луны» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.45Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
08.15Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.30, 18.30"Специальный репортаж» (12+)
08.50Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Брат
за брата» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Афганистан. Неизвестная войн а ин женер ных
войск» (12+)
19.40"Последний день». Владимир
Турчинский (12+)
20.25Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Блокада» (12+)
02.55Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)
04.20Х/ф «Я тебя никогда не забуду» (0+)

*ÒÍÒ*

05.35"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Новое Утро» (16+)
08.30, 13.00, 20.00Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00"Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00Т/с «Ольга» (16+)
16.00"Однажды в России» (16+)
21.00Х/ф «Полет» (16+)
22.00"Двое на миллион» (16+)
23.00"Stand up» (16+)

Î÷åíü íðàâèòñÿ åâðåéñêàÿ íàðîäíàÿ ìóäðîñòü: "Åñëè òû òàêîé óìíûé,
ïî÷åìó äî ñèõ ïîð ðàáîòàåøü?"
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00.00Скетчком «Бородач» (16+)
00.30Скетчком «Бородач». «День
города» (16+)
01.00Х/ф «Оптом дешевле 2» (12+)
02.55"Comedy Баттл (сезон 2020)»
(16+)
03.50"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.45Х/ф «Вий» (12+)
08.25Х/ф «За спичками» (12+)
10.10, 23.25Т/с «12 стульев» (12+)
11.25Х/ф «Высота» (12+)
13.05Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
(12+)
14.55Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
16.25Х/ф «Афоня» (16+)
18.05, 04.10Т/с «Тайны следс твия2» (16+)
19.50Х/ф «Осенний марафон» (12+)
21.30Х/ф «Калина красная» (12+)
01.00Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.35Х/ф «Гараж» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.05Х/ф «Папа, сдохни» (18+)
06.55Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
08.50Х/ф «Экипаж» (6+)
11.25Муз/ф «Королев» (12+)
13.40Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
15.35Муз/ф «Лев Яшин. Вратарь
моей мечты» (6+)
17.45Х/ф «Zолушка» (16+)
19.30Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
21.20Х/ф «Юленька» (16+)
23.15Х/ф «Пос леднее ис пытание»
(16+)
00.40Муз/ф «Поддубный» (6+)
03.20Х/ф «Как поднять миллион.
Исповедь Z@drota» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.00Х/ф «Мошенники» (16+)
06.45Х/ф «Пенелопа» (12+)
08.40Х/ф «Голая правда» (16+)
10.30Х/ф «Не шутите с Зоханом!»
(16+)
12.35Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
14.25Х/ф «Дюплекс» (12+)
16.00Х/ф «Дикая штучка» (16+)
17.50Х/ф «Гамбит» (16+)
19.30Х/ф «Мальчик в девочке»
(16+)
21.15Х/ф «Закону тут не место»
(12+)
23.00Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
01.10Х/ф «Милашка» (18+)
02.50Х/ф «Исповедь невидимки»
(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.45Муз/ф «Приключения Петрова и Вас ечкина, обыкновенные и невероятные» (6+)
07.00"Ералаш» (6+)
07.40Анимационный «Садко» (6+)
09.15Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
10.30, 19.15Т/с «Сваты» (16+)
14.20Т/с «Балабол» (16+)
15.15Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «9 рота» (16+)
01.35Муз/ф «Прогулка» (16+)
03.05Х/ф «Русский бизнес» (16+)
04.20Х/ф «Вертикаль» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Импортозамещение»
(16+)
06.35Х/ф «Селфи» (16+)
08.25Муз/ф «Облепиховое лето»
(12+)
10.10Х/ф «Подсадной» (16+)
12.00Х/ф «Две женщины» (16+)
13.55Х/ф «Дом на краю леса. 1-4
с.» (16+)
17.40Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)
19.15Х/ф «Все о его бывшей. 1-2
с.» (16+)
21.00Т/с «Казус Кукоцкого. 1-2 с.»
(16+)
00.30Х/ф «Портрет второй жены. 1
с.» (16+)
01.25Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
01.55Х/ф «Портрет второй жены. 2
с.» (16+)
02.50Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4
с.» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.25Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
08.00Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
11.35Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон Бич опять идут дожди»
(16+)
13.20, 19.00Х/ф «Место вс тречи
изменить нельзя» (12+)
17.30Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
20.40Х/ф «Четвертая планета»
(12+)
22.20Х/ф «Подземелье ведьм»
(12+)
23.55Х/ф «Мерседес уходит от погони» (12+)
00.50Х/ф «Главный конс труктор»
(12+)
02.10Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (16+)
03.55Муз/ф «Бумбараш» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Счастливый с лучай» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Лес тница в
небеса» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «По имени
Барон» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Жизнь, которой не было» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Дыши со
мной» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Близкие
люди» (16+)
00.00Т/с «Подруга банкира» (16+)
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*Èíôîêàíàë*

×ÅÒÂÅÐÃ

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Ищейка» (16+)
22.30"Большая игра» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Иос иф Брод ский. Часть
речи» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 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 «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Объект 11» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.45, 18.30, 21.55Новости
(16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.05,
01.00Все на Матч! (12+)
09.00Бокс. Харитон Агрба против
Сослана Тедеева (16+)
10.00Д/ф «Виктор Царев. Капитан
великой команды» (12+)
11.00"Идеальные соперники. «Алания» и «Спартак» (12+)
11.30"Большой хоккей» (12+)
12.45Смешанные единоборства.
One FC. Алаверди Рамазанов против Капитана Петчьинди (16+)
13.50"Тайны боевых искусств.
Япония» (16+)
15.15Еврофутбол. Обзор (0+)
16.15, 16.50Т/с «В клетке» (16+)
19.25Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Металлург» (12+)
22.35"Точная ставка» (16+)
22.55Футбол. Чемп. Нидерландов.
«Аякс» - «Виллем II» (12+)
02.00Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - «Фенербахче»
(0+)
04.00Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» - «Зенит» (0+)

*ÍÒÂ*

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 02.10"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Т/с «Реализация» (16+)
23.45"ЧП. Рас следование» (16+)
00.20Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
03.50Т/с «Отдел 44» (16+)
04.30Т/с «Пасечник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Известия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей7» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.40Т/с «Улицы разбитых фонарей7» (16+)
19.10Т/с «След» (16+)
20.00Т/с «След. Яжемать» (16+)
20.45Т/с «След. Комариха» (16+)
21.25Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «След. Грубая сила» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.
Сжечь ведьму» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30Т/с «След. Капкан» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.00Д/с «Настоящая
война престолов» (12+)
08.25Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30Х/ф «Тайник у красных
камней» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45Д/ф «Елена Образцова» (12+)
12.15Дороги старых мастеров (12+)
12.25, 22.15Т/с «Идиот» (12+)
13.20Д/ф «Земля и Венера. Соседки» (12+)
13.50Абсолютный слух (12+)
14.30Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
(12+)
15.05Новости. Подробно. Театр
(12+)
15.20Пряничный домик (12+)
15.45"2 Верник 2" (12+)
17.40Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
18.10, 01.50Э. Элгар. Серенада для
струнного оркестра в 3-х частях (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
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20.50Д/ф «Кавказская пленница».
Это же вам не лезгинка, а
Твист!» (12+)
21.35"Энигма. Саша Вальц» (12+)
23.10"Иосиф Бродский. Возвращение» (12+)
02.15Д/ф «Гений русского модерна. Федор Шехтель» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Без срока давности»
(12+)
10.40, 04.45Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50, 03.15Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Филипп
Авдеев» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55"Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд»
(12+)
18.10Х/ф «Исчезающие следы»
(16+)
22.35"10 самых… многодетные звездные папаши» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Запомним их смешными» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Политические тяжеловесы» (16+)
01.35"Хроники московского быта.
Мать-кукушка» (12+)
02.20Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»
(16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00"Знаете ли вы, что?» (12+)
17.00, 03.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Джек Ричер» (16+)
22.35"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
04.45"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*

05.15М/ф «Куда летишь, Витар?»
(0+)
05.30М/ф «Королевские зайцы»
(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+)
08.00, 18.30Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00Т/с «Психологини» (16+)
10.00Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» (12+)
13.35Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Особняк с привидениями» (12+)
21.45Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» (12+)
01.45"Дело было вечером» (16+)
02.40Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.15"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Властители». «Обреченные
на бессмертие» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.15"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 2 сезон (16+)
20.15Т/с «Люцифер» (16+)
23.00Т/с «Викинги» (16+)
03.30"Властители». «Петр Столыпин. Реформатор во власти
темных чар» (16+)
04.15"Властители». «Министерство
колдовства дома Романовых» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.30Д/с «Хроника победы» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
08.15Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 18.30"Специальный репортаж» (12+)
08.50Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Брат
за брата» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Афганистан. Неизвестная войн а ин женер ных
войск» (12+)
19.40"Легенды космос а». Михаил
Тихонравов (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Блокада» (12+)
02.40Х/ф «Дом, в котором я живу»
(6+)
04.15Х/ф «Ждите связного» (12+)

*ÒÍÒ*

05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Перезагрузка» (16+)
08.30, 13.00, 20.00Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00"Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00Т/с «Ольга» (16+)

16.00"Однажды в России» (16+)
21.00Х/ф «Полет» (16+)
22.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00"Пятилетие «Stand up» (16+)
00.00Скетчком «Бородач» (16+)
01.00Х/ф «Плейбой под прикрытием» (18+)
02.55"THT-Club» (16+)
03.00"Comedy Баттл (сезон 2020)»
(16+)
03.50"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.15Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
(12+)
06.55Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
08.20Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
10.00, 23.10Т/с «12 стульев» (12+)
11.35Х/ф «Жених с того света» (12+)
12.30Х/ф «Тайна виллы «Грета»
(12+)
14.20Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+)
15.55Х/ф «За спичками» (12+)
17.45, 03.40Т/с «Тайны следствия2» (16+)
19.30Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
21.30Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)
00.40Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(12+)
02.10Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.00Х/ф «Яга. Кошмар темного
леса» (16+)
07.50Муз/ф «Поддубный» (6+)
10.05Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)
12.35Х/ф «Команда мечты» (6+)
14.10Х/ф «Напарник» (12+)
15.45Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)
17.40Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+)
19.30Х/ф «Кандагар» (16+)
21.25Муз/ф «ПираМММида» (16+)
23.30Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
01.50Х/ф «Училка» (12+)
04.25Х/ф «Временные трудности»
(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.35Х/ф «Такие разные близнецы»
(12+)
07.15Т/с «Сердцеедки» (16+)
09.35Х/ф «Управление гневом»
(12+)
11.25Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)
13.15Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
15.10Х/ф «Марли и я» (12+)
17.20Х/ф «Все или ничего» (16+)
19.30Х/ф «Такси 5» (18+)
21.20Х/ф «Муви 43» (18+)
23.05Х/ф «Мошенники» (16+)
01.00Х/ф «Дети сексу не помеха»
(16+)
03.25Х/ф «Кадры» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.40Муз/ф «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (6+)
07.00"Ералаш» (6+)
07.25Анимационный «Волки и овцы:
б-е-е-е-зумное превращение» (6+)
09.00Анимационный «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
10.30, 19.15Т/с «Сваты» (16+)
14.20Т/с «Балабол» (16+)
15.15Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Приходите завтра…»
(12+)
00.50Х/ф «Дежа вю» (16+)
02.45Х/ф «О любви» (12+)
04.00Х/ф «Менялы» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Муз/ф «Облепиховое лето»
(12+)
06.55Х/ф «Подсадной» (16+)
08.35Х/ф «Две женщины» (16+)
10.30Х/ф «Дом на краю леса. 1-4
с.» (16+)
14.15Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)
15.50Х/ф «Все о его бывшей. 1-2
с.» (16+)
17.50Т/с «Казус Кукоцкого. 1-2 с.»
(16+)
21.00Х/ф «Полный контакт» (16+)
22.25Х/ф «Влюбить и обезвредить»
(16+)
00.15Х/ф «Ключ к его сердцу. 1 с.»
(12+)
01.05Х/ф «Под водой» (16+)
01.10Х/ф «Ключ к его сердцу. 2-4
с.» (12+)
03.40Х/ф «Селфи» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

07.30Х/ф «Экипаж машины боевой»
(12+)
08.50Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
10.25Х/ф «Зависть богов» (16+)
13.00Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
16.10Х/ф «Приключения Электроника» (6+)
19.00Х/ф «Америкэн бой» (16+)
21.10Муз/ф «Сильва» (6+)
01.25Х/ф «12 стульев» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

07.00Т/с «Запасной инстинкт» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Счастливый случай» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Лестница в
небеса» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «По имени
Барон» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Жизнь, которой не было» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Дыши со
мной» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Близкие люди»
(16+)
00.00Т/с «Подруга банкира» (16+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новос ти
(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.40"Давай поженимс я! »
(16+)
16.00, 04.20"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Своя колея» Лучшее (16+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.15Д/ф «Лорел Каньон» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 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, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55"Близкие люди» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (12+)
23.30"Дом культуры и смеха. Скоро весна» (16+)
02.00Х/ф «Братские узы» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45,
18.30, 22.30Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.40, 18.35, 22.35,
01.00Все на Матч! (12+)
09.00Бокс. Джо Кальзаге против
Миккеля Кесслера (16+)
10.00Еврофутбол. Обзор (0+)
11.00Все на футбол! Афиша (12+)
11.30Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.00Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка с раздельным стартом.
Мужчины (12+)
14.55Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка с раздельным стартом.
Женщины (12+)
16.15, 16.50Т/с «В клетке» (16+)
18.55Мини-футбол. ЧЕ-2022. Отбор. Россия - Армения (12+)
20.55Бокс. Харитон Агрба против
Эснейкера Корреа (16+)
22. 55Фут бол. Чемп. Франц ии.
«Лион» - «Бордо» (12+)
02.00Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Финал (0+)
03.00Д/ф «The Yard. Большая волна» (12+)
04.00Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Бавария» (0+)

*ÍÒÂ*

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.25"Жди меня» (12+)
18.20, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Т/с «Реализация» (16+)
23.30"Своя правда» (16+)
01.20Квартирный вопрос (0+)
02.25Т/с «Отдел 44» (16+)
04.30Т/с «Пасечник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.40Т/с «Улицы разбитых фонарей7» (16+)
10.25Т/с «Улицы разбитых фонарей8» (16+)
18.45Т/с «След. Честь семьи» (16+)
19.30Т/с «След. Судья» (16+)
20.25Т/с «След. Должник» (16+)
21.10Т/с «След. Дневник извращенца» (16+)
22.00Т/с «След. Холм мертвецов»
(16+)
22.55Т/с «След. Зеленые человечки» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «След. Зайчик» (16+)
01.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Черные дыры. Белые пятна
(12+)
08.15Цвет времени (12+)
08.25Легенды мирового кино (12+)
08.55Х/ф «Тайник у крас ных камней» (16+)
10.20Х/ф «Станица дальняя» (12+)
11.55Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!» (12+)
12.25, 22.15Т/с «Идиот» (12+)
13.20Д/ф «Солнце и земля. Вспышка» (12+)
13.50Власть факта (12+)
14.30Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
(12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Саша Вальц» (12+)
16.15Д/с «Первые в мире» (12+)
16.30Х/ф «Суровые километры»
(0+)
18.05Б. Барток. Дивертисмент для
струнного оркестра (12+)
18.45"Билет в большой» (12+)
19.45"Смехоностальгия» (12+)
20.15Д/ф «Марек Хальтер. Сын Библии и Александра Дюма»
(12+)
21.00Красивая планета (12+)
21.15Линия жизни (12+)
23.10"Иосиф Бродский. Возвращение» (12+)
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ÏßÒÍÈÖÀ
00.00Х/ф «Не чужие» (16+)
01.20Д/ф «Серенгети» (12+)
02.20М/ф (6+)

03.05"Comedy Баттл (сезон 2020)»
(16+)
03.55"Открытый микрофон» (16+)

05.00"10 самых… многодетные звездные папаши» (16+)
05.25"Смех с дос тавкой на дом»
(12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Комиссарша» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50, 15.05"Комиссарша». Продолжение (12+)
14.50Город новостей (16+)
18.10Х/ф «Опасный круиз» (12+)
20.00Х/ф «Забытое преступление»
(12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10Д/ф «Алекс а ндр Ива нов.
Горькая жизнь пересмешника» (12+)
00.10Х/ф «Не послать ли нам… гонца?» (12+)
02.00Х/ф «Женщин обижать не рекомендуется» (12+)
03.20Петровка, 38 (16+)
03.35Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)

05.30Х/ф «Земля Санникова» (12+)
06.45Х/ф «Женщина, которая поет»
(12+)
08.05Х/ф «Бег иноходца» (12+)
09.35, 22.45Т/с «12 стульев» (12+)
11.05Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
12.55Х/ф «Парад планет» (12+)
14.40Х/ф «Вий» (12+)
16.00Х/ф «Гус арская баллада»
(12+)
17.45Х/ф «Путешествие мсье Перришона» (12+)
19.10Х/ф «Белорусс кий вокзал»
(12+)
21.00Х/ф «Девчата» (12+)
04.00Х/ф «Мимино» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный 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, 04.40"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Джек Ричер 2: никогда
не возвращайс я» (16+)
22.20Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» (16+)
00.40Х/ф «Д венадцать друзей
Оушена» (16+)
02.45Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» (16+)

*ÑÒÑ*

05.15М/ф «Молодильные яблоки»
(0+)
05.35М/ф «Мойдодыр» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (6+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с «Бос с-молокосос. Снова
в деле» (6+)
08. 00Т/с «Ива новы- Ивано вы»
(16+)
09.00Т/с «Психологини» (16+)
10.00Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» (12+)
14.00Х/ф «Особняк с привидениями» (12+)
15. 45"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
16.20"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35Х/ф «Гравитация» (12+)
01.20Х/ф «Очень плохие мамочки»
(18+)
03.00Т/с «Пос ледний из Магикян»
(12+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Не ври мне». «Абсолютная
ложь» (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 4 сезон (12+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
19.30Х/ф «Паразиты» (16+)
22.15Х/ф «Омен» (16+)
00.30Х/ф «Уиджи: Доска дьявола»
(16+)
02.00Х/ф «Уиджи: Проклятие доски
дьявола» (16+)
03.30"Знахарки». «Солнцеед» (16+)
04.15"Сверхъес тес твенный отбор». 1 сезон. «Рязань» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

*Ìîñôèëüì*

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.20Х/ф «Zолушка» (16+)
08.00Х/ф «Команда мечты» (6+)
09.30Муз/ф «Лев Яшин. Вратарь
моей мечты» (6+)
11.40Х/ф «История одного назначения» (12+)
13.50Х/ф «О чем еще говорят мужчины» (16+)
15.40Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
17.35Х/ф «Домовой» (6+)
19.30Х/ф «Танки» (12+)
21.15Х/ф «Уроки выживания» (6+)
22.50Х/ф «Игра в правду» (18+)
01.25Х/ф «Экипаж» (6+)
04.20Х/ф «Танцы насмерть» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.35Х/ф «Не шутите с Зоханом!»
(16+)
08.40Х/ф «Гамбит» (16+)
10.15Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
12.15Х/ф «Такси 5» (18+)
14.10Х/ф «Закону тут не место»
(12+)
15.55Х/ф «Мальчик в девочке»
(16+)
17.40Х/ф «Обмануть всех» (16+)
19.30Х/ф «Национальная безопасность» (12+)
21.05Х/ф «Сводные братья» (18+)
22.55Х/ф «Дюплекс» (12+)
01.00Х/ф «Пенелопа» (12+)
02.50Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
04.45Х/ф «Дикая штучка» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.30Муз/ф «Табачный капитан»
(12+)
07.00"Ералаш» (6+)
07.25Анимационный «Карлик Нос»
(6+)
09.00Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.30, 19.15Т/с «Сваты» (16+)
14.20Т/с «Балабол» (16+)
15.15Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
01.05Х/ф «Жмурки» (18+)
03.00Х/ф «За прекрас ных дам! »
(16+)
04.10Х/ф «Космос как предчувствие» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Две женщины» (16+)
07.00Х/ф «Дом на краю леса. 1-4
с.» (16+)
10.45Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)
12.20Х/ф «Все о его бывшей. 1-2
с.» (16+)
14.15Т/с «Казус Кукоцкого. 1-2 с.»
(16+)
17.30Х/ф «Полный контакт» (16+)
18.55Х/ф «Влюбить и обезвредить»
(16+)
21.00Х/ф «Дорога из желтого кирпича. 1-4 с.» (16+)
00.30Х/ф «Селфи» (16+)
02.20Муз/ф «Облепиховое лето»
(12+)
03.45Х/ф «Подсадной» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

*ÒÍÒ*

05.35Х/ф «Ключ от с пальни» (12+)
08.25Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (16+)
09.55Х/ф «Подземелье ведьм»
(12+)
11.30Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
13.15Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
14.40Х/ф «Четвертая планета»
(12+)
16.25Х/ф «Приключения Электроника» (6+)
19.00Х/ф «Виват, гардемарины!»
(12+)
21.35Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
23.35Муз/ф «Ослиная шкура» (6+)
00.00Х/ф «Большое кос мическое
путешествие» (12+)
01.15Муз/ф «Труффальдино из Бергамо» (12+)
04.10Х/ф «Мерседес уходит от погони» (12+)

05.35"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00"Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00Т/с «Ольга» (16+)
13.00"Золото Геленджика» (16+)
16.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл (сезон 2021)»
(16+)
23.00"Импровизация. Команды»
(16+)
00.00Скетчком «Бородач» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30Х/ф «Семь ужинов» (12+)

08.00, 16.00Т/с «Счастливый с лучай» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Лес тница в небеса» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «По имени
Барон» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Жизнь, которой не было» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Дыши со
мной» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Запасной
инстинкт» (16+)
00.00Т/с «Верь мне» (16+)

05.20Д/с «Хроника победы» (12+)
06.05Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20Д/ф «Легенды госбезопас нос ти . Григ орий Боярин ов.
Штурм века» (16+)
07.20, 08.20Х/ф «Аллегро с огнем»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40,
21.25Т/с «Брат за брата-2»
(16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
23.10"Десять фотографий». Евгения
Добровольская (6+)
00.00Х/ф «С дона выдачи нет» (16+)
01.35Х/ф «Кольцо из Амстердама»
(12+)
03.00Х/ф «Вертикаль» (0+)
04.15Х/ф «Король Дроздобород»
(0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

×àñòî ëþäè íåíàâèäÿò âàñ ëèøü ïîòîìó, ÷òî èì íå óäà¸òñÿ èñïîðòèòü âàì æèçíü

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
30 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Умницы и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Владимир Высоцкий. Письмо
Уоррену Битти» (16+)
11.15, 12.15"Владимир Высоцкий.
«Я не верю судьбе…» (16+)
12.40"Живой Высоцкий» (12+)
13.10"Высоцкий. «Где-то в чужой
незнакомой ночи…» (16+)
14.15Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.40"Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)
16.55"Высоцкий. Последний год»
(16+)
17.50Владимир Высоцкий. «Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.00"Правда о «Последнем герое»
(12+)
00.00Х/ф «Красивый, плохой, злой»
(18+)
01.55"Модный приговор» (6+)
02.45"Давай поженимс я!» (16+)
03.25"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 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+)
11.00Вести (16+)
11.15"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20"Доктор Мясников» (12+)
13.20Т/с «Город невест» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Свои чужие родные»
(12+)
01.10Х/ф «Катино счастье» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.35"Жизнь после спорта. Игорь
Григоренко» (12+)
06.00Бокс. (16+)
06.20Бокс. (16+)
06.40Бокс. Лучшие нокауты (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.20,
18.05, 20.15, 22.30Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.15, 16.25, 17.35,
22.35, 01.00Все на Матч! (12+)
09.00М/ф «Футбольные звезды»
(0+)
09.20Х/ф «Яростный кулак» (16+)
12.20Биатлон. ЧЕ. Женщины (12+)
13.10Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
14.50Биатлон. ЧЕ. Мужчины (12+)
15.40Лыжный спорт. (12+)
18. 10Фут бол. Чемп. Испан ии.
«Реал» - «Леванте» (12+)
20.25Футбол. Чемп . Германии.
«Лейпциг» - «Байер» (12+)
22.55Футбол. Кубок Либертадорес.
Финал. (12+)
02.00Бобслей и скелетон. (0+)
02.55Хоккей. НХЛ. (12+)

*ÍÒÂ*

05.05Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Поедем, поедим!» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Секрет на миллион». Анастасия Мельникова (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»
(16+)
20.00Ты не поверишь! (16+)
21.00Т/с «Пес » (16+)
23.30"Международная пилорама»
(18+)
00.20"Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.50"Дачный ответ» (0+)
02.50Т/с «Отдел 44» (16+)
04.40"ЧП. Расследование» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Детективы» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с «Свои-3» (16+)
13.20Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Улицы разбитых фонарей7. Ловушка» (16+)
01.50Т/с «Улицы разбитых фонарей8» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40М/ф (6+)
08.05Х/ф «Суровые километры»
(0+)
09.35Д/с «Неизвестная» (12+)
10.05Х/ф «Время отдыха с субботы
до понедельника» (6+)
11.30Д/ф «Владислав Стржельчик.
Его звали Стриж» (12+)
12.10Земля людей (12+)
12.40, 01.40Д/ф «Серенгети» (12+)
13.40Д/с «Русь» (12+)
14.10Всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура». Финал (12+)
16.35Х/ф «Сын» (16+)
18.05Больше, чем любовь (12+)
18.45Д/ф «Кавказская пленница».
Это же вам не лезгинка, а
Твист!» (12+)
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ÑÓÁÁÎÒÀ
19.25Д/ф «Говорящие коты и другие химеры» (12+)
20.05Х/ф «Король говорит» (16+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Клуб 37 (12+)
00.00Х/ф «Джейн Эйр» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.10"Осторожно, мошенники! Зверский бизнес» (16+)
05.40Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева» (12+)
06.00Х/ф «Без срока давности»
(12+)
07.50Православная энциклопедия
(6+)
08.20Х/ф «Собор Парижской Богоматери» (0+)
10.50Х/ф «Суета сует» (6+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Суета сует». Продолжение
(6+)
12.55Х/ф «Уроки счастья» (12+)
14.45"Уроки счастья». Продолжение (12+)
16.55Х/ф «Дело судьи Карелиной»
(12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"Прощание. Япончик» (16+)
00.50"Дикие деньги. Баба Шура»
(16+)
01.30"Год под знаком короны» (16+)
02.00Линия защиты (16+)
02.25"Хроники московского быта.
Когда женщина пьет» (12+)
03.05"Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля» (12+)
03.50"Хроники московского быта.
Брак по расчету» (12+)
04.30"Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Невероятно интересные истории» (16+)
07.15Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
09.05"Минтранс» (16+)
10.10"Самая полезная программа»
(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
13.15"Совбез» (16+)
14.20Д/ф «Ну кто так строит?» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.
Купились! Как нас разводят?» (16+)
17.25Х/ф «Дэдпул 2» (16+)
19.45Х/ф «Веном» (16+)
21.40Х/ф «Безумный Макс: дорога
ярости» (16+)
00.00Х/ф «Хищник» (16+)
02.00Х/ф «Хищник 2» (16+)
03.40"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*

05.05"6 кадров» (16+)
05.25М/ф «Как грибы с горохом воевали» (0+)
05.45М/ф «Крылатый, мохнатый да
масленый» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00Х/ф «Пятый элемент» (16+)
12.35Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.45Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
16.55Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+)
18.55Анимационный «Фердинанд»
(6+)
21.00Х/ф «Великая стена» (12+)
22.55Х/ф «Ной» (12+)
01.40Х/ф «Гравитация» (12+)
03.05Т/с «Последний из Магикян»
(12+)

*ÒÂ-3*

06.00, 09.15Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
10.15Х/ф «Уиджи: Доска дьявола»
(16+)
12.00Х/ф «Уиджи: Проклятие доски
дьявола» (16+)
14.00Х/ф «Мама» (16+)
16.00Х/ф «Шкатулка проклятия»
(16+)
18.00Х/ф «Сумерки» (16+)
20.30Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
22.30Х/ф «Колдовство» (16+)
00.30Х/ф «Омен» (16+)
02.15Т/с «Викинги» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.00Д/ф «Зафронтовые разведчики» (12+)
05.55Х/ф «Кольцо из Амстердама»
(12+)
07.30, 08.10Х/ф «Золотой гусь» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новос ти дня
(16+)
09.00"Легенды цирка» (6+)
09.30"Легенды телевидения» (12+)
10.15Д/с «Загадки века» (12+)
11.05"Улика из прошлого» (16+)
11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Орел Козельск» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Морской бой» (6+)
15.05, 05.35Д/с «Оружие Победы»
(6+)
15.25"Битва оружейников. (12+)
16.10Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
18.10"Задело!» (16+)
18.25"Легендарные матчи» (12+)
22.30Х/ф «День командира дивизии» (0+)
00.25Х/ф «Шел четвертый год войны…» (12+)
01.50Х/ф «Чужая родня» (0+)
03.25Х/ф «Мой бедный Марат» (16+)

*ÒÍÒ*

05.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 02.20"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)

08.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Мама LIFE» (16+)
09.30"Битва дизайнеров» (16+)
10.00"Битва экстрасенсов» (16+)
11.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.15Х/ф «Реальные Пацаны против Зомби» (16+)
22.00"Секрет» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «Хороший год» (16+)
02.50"Импровизация» (16+)
04.35"Comedy Баттл (сезон 2020)»
(16+)

*Ìîñôèëüì*

07.05Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
08.40Х/ф «Утренний обход» (12+)
10.25Х/ф «Хождение за три моря»
(12+)
13.10Х/ф «Три дня в Москве» (12+)
15.40Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
17.35Х/ф «Служебный роман» (12+)
20.30Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
23.00Х/ф «Елки 3» (12+)
00.45Х/ф «Красная палатка» (12+)
03.20Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
04.50Х/ф «Раба любви» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.45Муз/ф «Поддубный» (6+)
08.05Х/ф «Экипаж» (6+)
10.40Х/ф «Команда мечты» (6+)
12.10Х/ф «Zолушка» (16+)
13.50Х/ф «Домовой» (6+)
15.45Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)
17.35Х/ф «О чем еще говорят мужчины» (16+)
19.30Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
21.20Х/ф «История одного назначения» (12+)
23.25Муз/ф «ПираМММида» (16+)
00.40Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)
03.30Муз/ф «Королев» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.05, 23.25Х/ф «Пенелопа» (12+)
08.00Х/ф «Дикая штучка» (16+)
09.50Х/ф «Кадры» (12+)
12.05Х/ф «Мальчик в девочке»
(16+)
13.50Х/ф «Управление гневом»
(12+)
15.45Х/ф «Дюплекс» (12+)
17.20Х/ф «Все или ничего» (16+)
19.30Х/ф «Марли и я» (12+)
21.40Х/ф «Муви 43» (18+)
00.30Х/ф «Дети сексу не помеха»
(16+)
02.30Х/ф «Такие разные близнецы»
(12+)
04.20Х/ф «Мошенники» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.40Х/ф «Аленький цветочек»
(12+)
06.55Анимационный «Про Федотастрельца, удалого молодца»
(12+)
08.25Анимационный «Крепость.
Щитом и мечом» (6+)
09.50Анимационный «Снежная королева-2: Перезаморозка»
(6+)
11.20Анимационный «Снежная королева-3: Огонь и лед» (6+)
13.00Анимационный «Снежная Королева: Зазеркалье» (6+)
14.45Анимационный «Снежная королева» (6+)
16.10Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
17.35Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
19.00Т/с «Папик» (16+)
23.40Х/ф «Самый лучший день»
(16+)
01.40Х/ф «Перекресток» (16+)
03.30Х/ф «Мама, не горюй-2» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Метафора» (16+)
06.35Т/с «Казус Кукоцкого. 1-2 с.»
(16+)
09.40Х/ф «Полный контакт» (16+)
11.10Х/ф «Влюбить и обезвредить»
(16+)
13.10Х/ф «Дорога из желтого кирпича. 1-4 с.» (16+)
16.50Т/с «Временно недоступен. 18 с.» (16+)
00.35Х/ф «Две женщины» (16+)
02.15Х/ф «Муза для Мокроухова»
(18+)
02.35Х/ф «Кошмар на курорте»
(16+)
03.05Х/ф «Дом на краю леса. 1-4
с.» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.25Муз/ф «Бумбараш» (16+)
08.00Х/ф «Экипаж машины боевой»
(12+)
09.15Х/ф «Виват, гардемарины!»
(12+)
11.55Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
13.55Х/ф «Большое космическое
путешествие» (12+)
15.10Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
16.45Х/ф «Америкэн бой» (16+)
19.00Х/ф «Есения» (16+)
21.30Х/ф «Зорро» (16+)
23.45Х/ф «12 стульев» (12+)
01.15Муз/ф «Сильва» (6+)
04.00Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Верь мне»
(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «По имени
Барон» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Жизнь, которой не было» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Дыши со
мной» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Запасной
инстинкт» (16+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00Т/с «Личные обстоятельства»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Личные обстоятельс тва»
(16+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.30"Ледниковый период» (0+)
16.40Мировая «Ванга: Человек и
феномен» (12+)
17.40"Я почти знаменит» (12+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.50К 110-летию Ванги «Сегодня
вечером» (16+)
23.50"Ванга: Человек и феномен»
Полная версия (12+)
01.00"Наедине со всеми» (16+)
01.45"Модный приговор» (6+)
02.35"Давай поженимся!» (16+)
03.15"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

06.00, 03.10Х/ф «Два билета в Венецию» (12+)
08.00Местное время. Воскресенье
(16+)
08.35"Устами младенца» (12+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00"Большая переделка» (12+)
12.00"Парад юмора» (16+)
13.20Т/с «Город невест» (12+)
17.45"Танцы со звездами» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.25, 01.30Х/ф «Только любовь»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Смешанные единоборс тва.
Brave CF & Krepost Selection.
Эльдар Эльдаров против
Леонардо Мафры. Али Багаутинов против Олега Личковахи (16+)
07.00, 09.00, 17.15, 19.30, 22.00Новости (16+)
07.05, 19.35, 22.10, 01.00Все на
Матч! (12+)
09.05М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
09.15М/ф «Как утенок-музыкант
стал футболистом» (0+)
09.25Лыжный спорт. Марафонс кая
серия Ski Classics. 70 км
(12+)
12.55, 16.15Лыжный спорт. Кубок
мира (12+)
14.15Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная смешанная эстафета (0+)
14.55Биатлон. ЧЕ. Смешанная эстафета (12+)
17.25Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» - «Локомотив-Кубань» (12+)
19.55Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» - «Парма» (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании. «Барселона» - «Атлетик» (12+)
02.00Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Финал (0+)
03.00Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)
04. 00Фут бол. Чемп. Франц ии.
«Нант» - «Монако» (0+)

*ÍÒÂ*

05.00Х/ф «Взлом» (16+)
07.00"Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»
(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
21.40"Основано на реальных событиях» (16+)
00.50"Скелет в шкафу» (16+)
03.35Т/с «Отдел 44» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Пятницкий. Глава четвертая. Братья» (16+)
05.45Т/с «Пятницкий. Глава четвертая. Последний раунд»
(16+)
06.25Т/с «Пятницкий. Глава четвертая. Козырной туз» (16+)
07.15Т/с «Пятницкий. Глава четвертая. Маски» (16+)
08.05Х/ф «Последний день» (16+)
11.45, 00.05Х/ф «Наставник» (16+)
15.40Т/с «Нюхач» (16+)
03.25Т/с «Улицы разбитых фонарей8. Иголка в стоге сена» (16+)
04.15Т/с «Улицы разбитых фонарей8. Расширенный поиск» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30М/ф (6+)
08.15Х/ф «Сын» (16+)
09.40"Обыкновенный концерт» (12+)
10.10Х/ф «Король говорит» (16+)
12.00Цвет времени (12+)
12.10Письма из провинции (12+)
12.40Д/ф «Серенгети» (12+)
13.40"Другие Романовы» (12+)
14.10"Игра в бисер» (12+)
14.50Д/с «Первые в мире» (12+)
15.05, 00.05Х/ф «Пистолет «Питон
357» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
17.10Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца» (12+)
18.05"Пешком…» (12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Время отдыха с субботы
до понедельника» (6+)
21.35Концерт «Верди-гала» (12+)
23.25"Кинескоп» (12+)
02.10Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.30Московская неделя (12+)
07.30"Фактор жизни» (12+)
07.50Х/ф «Женщин обижать не рекомендуется» (12+)
09.45Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» (12+)
10.40"Спас ите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15События (16+)
11.45Х/ф «Черный принц» (6+)
13.45"Смех с дос тавкой на дом»
(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05"Прощание. Им не будет 40"
(16+)
16.00"90-е. Горько!» (16+)
16.50Д/ф «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова» (16+)
17.40Х/ф «Портрет любимого» (12+)
21.30Х/ф «Опасное заблуждение»
(12+)
00.30"Опасное заблуждение». Продолжение (12+)
01.25Петровка, 38 (16+)
01.35Х/ф «Забытое преступление»
(12+)
03.05Х/ф «Опасный круиз» (12+)
04.35Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.20Х/ф «Сахара» (16+)
10.20Х/ф «Хищник» (16+)
12.25Х/ф «Хищник 2» (16+)
14.30Х/ф «Быстрее пули» (16+)
16.25Х/ф «Веном» (16+)
18.25Х/ф «Безумный Макс: дорога
ярости» (16+)
20.45Х/ф «Я, робот» (12+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Военная тайна» (16+)
02.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»
(16+)

*ÑÒÑ*

05.00"6 кадров» (16+)
05.20М/ф «Метеор на ринге» (0+)
05.40М/ф «Полкан и шавка» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
08.35Х/ф «Звездный путь» (16+)
11.05Х/ф «Стартрек. Возмездие»
(12+)
13.40Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
16.05Х/ф «Великая стена» (12+)
18.05Х/ф «День независимости»
(12+)
21.00Х/ф «День независимос ти.
Возрождение» (12+)
23.20Х/ф «Глубокое синее море»
(16+)
01.20Х/ф «Очень плохие мамочки»
(18+)
03.00Т/с «Пос ледний из Магикян»
(12+)

*ÒÂ-3*

05.00"Городские легенды». «Самарканд. Гробница Тамерлана»
(16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
10.30"Новый день». 4 сезон (12+)
11.00Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
13.00Х/ф «Дальше по коридору»
(16+)
15.00Х/ф «Колдовство» (16+)
17.00Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
19.00Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
21.00Х/ф «Сумерки» (16+)
23.30Х/ф «Паразиты» (16+)
02.00"Не ври мне». «Полоса препятствий» (12+)
02.45"Не ври мне». «Не разлить
водой» (12+)
03.30"Не ври мне». «Стыд» (12+)
04.15"Городские легенды». «Новос ибирск. Месть Алтайс кой
принцессы» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.50Х/ф «С дона выдачи нет» (16+)
07.25Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах
№49» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».
«Священники из внешней
разведки» (12+)
12.20"Код доступа» (12+)
13.10"Легенды армии». Афанасий
Белобородов (12+)
14.00"Специальный репортаж»
(12+)
14.20Т/с «Внимание, говорит Москва!» (12+)
18.00Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Т/с «Впереди океан» (12+)
03.30Х/ф «День командира дивизии» (0+)
04.55Д/ф «Нормандия-Неман. В
небесах мы летали одних…» (12+)

*ÒÍÒ*

05.40"Открытый микрофон» (16+)

Áîãàòûå ë þ äè ïëàíèðóþ ò íà òðè ïîêîë åíèÿ, áåäíûå - íà âå÷åð ïÿòíèöû.
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06.30"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Новое Утро» (16+)
09.30"Перезагрузка» (16+)
19.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Talk» (16+)
00.00Х/ф «Родина» (18+)
02.35, 03.55"Импровизация» (16+)
03.30"ТНТ Music» (16+)
04.50"Comedy Баттл (сезон 2020)»
- «Финал» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.25Х/ф «Свой с реди чужих, чужой среди своих» (16+)
08.05Х/ф «Родня» (12+)
09.55Х/ф «Осень» (12+)
11.30Х/ф «Табор уходит в небо»
(16+)
13.25Х/ф «Без с траха и упрека»
(12+)
14.55Х/ф «Алмазы для Марии» (12+)
16.20Т/с «Батальоны просят огня»
(16+)
21.25Х/ф «Трактир на Пятницкой»
(16+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «Черная роза - эмблема
печали, красная роза - эмблема любви» (16+)
04.55Х/ф «Три дня в Москве» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

07.20Х/ф «Антикиллер» (16+)
09.30Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+)
11.20Х/ф «Русс кий рейд» (18+)
13.15Х/ф «Напарник» (12+)
14.55Х/ф «Уроки выживания» (6+)
16.30Х/ф «Танки» (12+)
18.15Муз/ф «Лев Яшин. Вратарь
моей мечты» (6+)
20.30Х/ф «Кандагар» (16+)
22.25Х/ф «Юленька» (16+)
01.35Х/ф «Пос леднее ис пытание»
(16+)
04.50Х/ф «Училка» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.20Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
07.15Х/ф «Милашка» (18+)
08.55Х/ф «Закону тут не место»
(12+)
10.40Х/ф «Сводные братья» (18+)
12.30Х/ф «Гамбит» (16+)
14.05Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)
16.00Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
17.50Х/ф «Национальная безопасность» (12+)
19.30Х/ф «Такси 5» (18+)
21.20Х/ф «Обмануть всех» (16+)
23.10Х/ф «Дети сексу не помеха»
(16+)
01.20Х/ф «Исповедь невидимки»
(12+)
03.05Т/с «Сердцеедки» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.15Муз/ф «Крепос тная актриса»
(6+)
07.05Анимационный «Урфин Джюс
возвращается» (6+)
08.35Анимационный «Волки и овцы:
ход свиньей» (6+)
10.00Анимационный «Волки и овцы:
б-е-е-е-зумное превращение» (6+)
11.35Анимационный «Садко» (6+)
13.05Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
14.45Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
16.05Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
17.30Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
19.00Т/с «Папик» (16+)
23.40Х/ф «СуперБобровы» (12+)
01.35Х/ф «Джунгли» (12+)
03.05Х/ф «Связь» (16+)
04.25Х/ф «Фобос» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55Х/ф «Полный контакт» (16+)
07.10Х/ф «Влюбить и обезвредить»
(16+)
09.10Х/ф «Дорога из желтого кирпича. 1-4 с.» (16+)
12.45Т/с «Временно недоступен. 18 с .» (16+)
21.00Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
22.15Х/ф «Патент» (16+)
01.00Х/ф «Первый» (16+)
01.25Х/ф «Все о его бывшей. 1-2
с.» (16+)
03.05Т/с «Казус Кукоцкого. 1-2 с.»
(16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.15Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
06.55Х/ф «Приключения Электроника» (6+)
11.00Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
12.30Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (16+)
14.00Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
21.20Х/ф «Четвертая планета»
(12+)
23.00Х/ф «Ключ от с пальни» (12+)
01.05Х/ф «12 стульев» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Верь мне» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «По имени
Барон» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Жизнь, которой не было» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Дыши со
мной» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Запасной
инстинкт» (16+)
00.00Т/с «Подруга банкира» (16+)
02.00Т/с «Лестница в небеса» (16+)
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ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÂÑÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÕÎÐÎØÈ? Â Ðîññèè ñòàðòîâàëà Äåêëàðàöèîííàÿ
В 10 часов 30 декабря
2020г состоялась внеочередная Сессия муниципального Совета МО "Коневское" по инициативе главы
МО "Коневское" Осиной
О.А.
Для принятия решения по
вопросу "О выражении согласия населения МО "Коневское" … на преобразование в Плесецкий муниципальный округ Архангельской области" Ольгой Александровной была проделана
ОГРОМНАЯ работа. И как не
постараться, если при положительном решении, ей
светит ещё ПЯТЬ лет "непыльной" работы в кресле
главы МО "Коневское".
Она постаралась убедить
депутата муниципального
Совета Куруленко Василия
Маратовича из п.Самково в
том, что его голос ничего не
решает, уже администрация
и губернатор Архангельской
области одобрили данное
Решение и поэтому Василию Маратовичу достаточно только подписать доверенность на одного из (ею
прирученных) депутатов и
вопрос будет решен. В процессе своей депутатской
деятельности Куруленко
В.М. уже привык к тому, что
его не приглашают на проводимые сессии муниципального Совета МО "Коневское", не знакомят ни с
рассматриваемыми
там

вопросами, ни с принятыми
решениями. Считая, что
"плетью обуха не перешибёшь", и что Он = "человек
МАЛЕНЬКИЙ", Василий Маратович подписал (а может,
лишь дал устное согласие
подписать) такую необходимую для Ольги Александровны Доверенность!
Аналогичную работу по
телефону наша Глава провела с Депутатом муниципального Совета МО "Коневское"
Сметаниным
Александром Дмитриевичем. Он, увы, при всём желании не мог подписать такую необходимую для Ольги
Александровны Доверенность, так как находился на
работе, на расстоянии более 400км от с.Конёво в
Пинежском районе.
Депутата муниципального Совета МО "Коневское"
Куряткову Анну Анатольевну глава решила не извещать о внеочередной Сессии, дабы информация о её
проведении не попала заранее к Потяркину О.Г. - секретарю Коневского отделения КПРФ, непримиримому
противнику по данному
вопросу! (вдруг помешает?)
Тем более, что по её (О.А.)
подсчетам, с учётом "доверенностей" кворум будет!
Введя в заблуждение
Председателя муниципального Совета МО "Коневское" Костина Андрея Анато-

льевича, о том, что необходимые доверенности получены и оформлены надлежащим образом Ольга
Александровна "быстрёхонько" оформила Решение
Сессии муниципального Совета МО "Коневское" по
данному вопросу заручившись положительным голосованием следующих депутатов:
Дудинская Галина Афанасьевна - "ЗА"
Корнишина Марина Васильевна - "ЗА"
Новрузов Закир Байрам
оглы - "ЗА"
Беляев Андрей Юрьевич
- "ЗА"
Беляев Андрей Юрьевич
(по "доверенности" Куруленко Василия Маратовича)
- "ЗА"
Беляев Андрей Юрьевич
(яко бы по доверенности
Сметанина А. Д.) - "ЗА"
"ПРОТИВ" проголосовал
лишь Костин Андрей Анатольевич
6 человек - "ЗА", 1 человек - "ПРОТИВ", это больше половины, от числа избранных депутатов
"УРА", мысленно сказала
Осина О.А. и поздравила
присутствующих депутатов с наступающим Новым
2021 годом!
Пожелала всем Счастья,
а себе ещё и Благополучия!
О.Г.Потяркин,
с.Конево

Îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íàïîìèíàåò
Уважаемые жители!
Пожары всегда опасны, а
в жилых домах могут представлять угрозу для всех
жильцов. Пламя быстро и
легко перебрасывается по
квартирам, а паника и сильные повреждения здания
мешают жильцам эвакуироваться.
Законом
установлено,
что жильцы и наниматели
квартир должны соблюдать
правила пожарной безопасности в многоквартирных
домах. Во многом, это элементарные вещи, о которых
мы знаем с детства.
В жилых домах запрещается:
- хранить и применять на
чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с
горючими газами, товары в
аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и
материалы, кроме случаев,
предусмотренных
иными
нормативными
документами по пожарной безопасности;
- использовать чердаки,
технические этажи, вентиляционные камеры и другие
технические помещения для
организации
производственных участков,
мастерских;
- устраивать в подвалах
и цокольных этажах мастерские, а также размещать
иные хозяйственные помещения, если самостоятельного выхода из них нет или
выход не изолирован противопожарными
преградами от общих лестничных
клеток;
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- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных
выходов из поэтажных коридоров,
холлов,
фойе,
тамбуров
и
лестничных
клеток;
- производить изменение
объ емно- п л а ниров оч ны х
решений и размещение инженерных коммуникаций и
оборудования, в результате
которых
ограничивается
доступ к огнетушителям,
пожарным кранам и другим
системам обеспечения пожарной безопасности;
- загромождать мебелью,
оборудованием и другими
предметами двери, люки на
балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и
выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать
межбалконные лестницы, заваривать
и загромождать люки на
балконах и лоджиях квартир;
- остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к
незадымляемым
лестничным клеткам;
- устраивать на лестничных клетках и в поэтажных
коридорах кладовые и дру-

гие подсобные помещения,
а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи,
мебель и другие горючие
материалы;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками,
электрочайниками и другими электронагревательными приборами без устройств тепловой защиты;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими
электроустановочными изделиями с повреждениями;
оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, а
также
другие
бытовые
электроприборы, в том числе находящиеся в режиме
ожидания, за исключением
электроприборов,
которые
могут и (или) должны находиться в круглосуточном
режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
Ст. инспектор ОНДиПРПлесецкого района
ст. лейтенант
вн. службы
Кондратов Е.И.

êàìïàíèÿ 2021 ãîäà

До 30 апреля 2021 года
налогоплательщики обязаны
представить декларацию о
доходах, полученных в 2020
году. Сдать декларацию также должны индивидуальные
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу напоминает,
отчитаться о доходах должны следующие категории налогоплательщиков:
- нотариусы, адвокаты,
другие лица, занимающиеся
частной практикой;
- физические лица по вознаграждениям, полученным
не от налоговых агентов;
- физические лица по суммам, полученным от продажи имущества, например,
продал недвижимость, которая была в собственности
меньше минимального срока
владения;

- физические лица, резиденты РФ по доходам, полученным от источников,
находящихся за пределами
РФ;
- физические лица, по доходам, при получении которых не был удержан налог
налоговыми агентами;
- физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами
лотерей и других основанных на риске игр;
- физические лица, получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам
авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений;
- физические лица, получающие от физических лиц
доходы в порядке дарения.
Сделать это можно в налоговой инспекции по месту своего учета или в многофункциональном центре
предоставления государ-

Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу, обращает
внимание руководителей и
учредителей (участников)
юридических лиц на необходимость регулярно проверять сведения о своих организациях, содержащиеся в
Едином государственном
реестре юридических лиц.
Особого внимания заслуживают внесённые в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о юридическом лице (в
отношении адреса, руководителя или участника (учредителя) организации и др.).
При выявлении регистрирующим органом (ИФНС России по г. Архангельску, осуществляющая функции Единого регистрационного центра на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа) фактов недостоверности сведений в ЕГРЮЛ (отсутствие

организации по указанному
в ЕГРЮЛ адресу, изменение состава участников
общества, изменение сведений о руководителе),
юридическому лицу направляется уведомление.
Если в течение 30 дней
от компании не поступят
достоверные
сведения,
либо документы, подтверждающие достоверность
имеющихся сведений, в ЕГРЮЛ вносится запись о недостоверности. Через полгода после даты внесения
записи регистрирующий
орган вправе инициировать процедуру исключения организации из ЕГРЮЛ,
то есть ликвидации.
Обязанность своевременно вносить изменения
в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, предусмотрена статьей 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ
"О государственной регис-

ственных и муниципальных
услуг. Заполнить декларацию также можно онлайн в
Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, где большая часть
данных уже предзаполнена,
или использовать программу "Декларация", которая
автоматически формирует
нужные листы формы 3НДФЛ.
Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2021
года.
За нарушение сроков подачи декларации и уплаты
НДФЛ налогоплательщика
могут привлечь к ответственности в виде штрафа
и пени.
Предельный срок подачи
декларации 30 апреля 2021
года не распространяется
на получение налоговых
вычетов. В этом случае направить декларацию можно
в любое время в течение
года.

Íåäîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé â ÅÃÐÞË
ìîæåò ïðèâåñòè ê çàêðûòèþ ôèðìû
трации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей".
Для внесения таких изменений в регистрирующий
орган представляется заявление по форме Р13014, утвержденной приказом ФНС
России от 31.08.2020 № ЕД7-14/617@. Возможность
направления заявления в
электронном формате реализована в сервисе на сайте ФНС России "Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Наиболее удобный способ
получения сведений из ЕГРЮЛ - онлайн-сервисы сайта
ФНС
России
www.nalog.ru: "Прозрачный
бизнес" и "Проверь себя и
контрагента" (блок "Риски
бизнеса"), а также "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном
виде" (блок "Сведения из
реестров").

Ðàñ÷åò ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì çà 2020ã
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïî îáíîâëåííîé ôîðìå
С расчетного периода 2020 года расчеты по страховым взносам представляются плательщиками в налоговые органы по обновленной форме в соответствии с приказом ФНС
России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@.
Теперь в него включается информация о среднесписочной численности работников организации. Указанный показатель отражается на титульном листе расчета.
Плательщики, у которых число работников превышает 10 человек, направляют расчет по
страховым взносам в электронной форме. Если же у компании 10 сотрудников и менее,
она вправе представить указанный расчет как в электронной форме, так и на бумаге.
Отчетная кампания по приему расчетов по страховым взносам за 2020 год стартует 1
января 2021 года.
Отдел работы с налогоплательщиками МИ ФНС России № 6
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

ÑÒÀËÈ ÈÇÂÅÑÒÍÛ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÄÈÊÒÀÍÒÀ
В ноябре прошлого года
Волошевская
библиотека
участвовала в международной акции "Географический
диктант - 2020". Диктант состоял из двух частей. Всего
можно было набрать 40 баллов. По одному за каждое
задание! Максимальное количество баллов за первую
часть - 10, за вторую - 30.
Диктант проходил в доме
поселка "Привал лесоруба!".
Участвовало
шестнадцать
человек. И вот, наконец, получены результаты. Они нас

Âàøå ñ÷àñòüå, ÷òî ÿ íå âàøå ñ÷àñòüå.

очень порадовали! Участники набрали от 9 до 30
баллов! Молодцы!
Девяти участникам организаторы Русского географического общества написали "Поздравляем с отличным результатом!". Это
ли не чудо!
Выражаю огромную благодарность учителю из города Мирного, нашей землячке Анне Ивановне Кухтиной, за предложенную акцию, за все хлопоты по регистрации. Выражаю огром-

ную благодарность директору МКУК "Межпоселенческая библиотека Плесецкого
района" Валентине Николаевне Гетманенко за быстрое реагирование на нашу
просьбу по регистрации. У
нас были считанные часы,
чтобы нас включили в мероприятие. А вы все знаете, какой у нас интернет,
его скорость?
Спасибо
участникам!
ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Н.Баева, библиотекарь
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ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1
"Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÈÍÂÅÍÒÀÐÈÇÀÖÈÈ
ÄÂÎÐÎÂÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ È ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
Â ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ", ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÍÛÉ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÎÒ 10 ÈÞËß 2017 ÃÎÄÀ ¹ 85
È ÀÊÒÓÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÀÑÏÎÐÒÎÂ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÄÂÎÐÎÂÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ È
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß Â ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
12 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 21 è 27 Óñòàâà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ñ öåëüþ àêòóàëèçàöèè ïàñïîðòîâ
áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé è òåððèòîðèé îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè "Ñåâåðîîíåæñêîå", ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
1. Âíåñòè â ñîñòàâ êîìèññèè
ïî èíâåíòàðèçàöèè äâîðîâûõ
òåððèòîðèé è òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
à) âêëþ÷èòü â ñîñòàâ êîìèññèè ñëåäóþùèõ ëèö
Ñòàðèöûí Þ.À. - ãëàâà àäìè-

íèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå";
Îáðó÷åâà Ò.Â. - âåäóùèé
ñïåöèàëèñò à äìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå";
Ðóæåâè÷ Î.À. - çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Ìîëîäåæíîãî
Ñîâåòà.
á) óêàçàòü íîâóþ äîëæíîñòü
÷ëåíà êîìèññèè Çëîáèíîé À.È.
- ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå";
â) èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà êîìèññèè Ïîíîìàðåâà À.Â., Ùåðáèíîâè÷à À.Â., Ñåðãååâà À.Â.
2. Ïðîâåñòè àêòóàëèçàöèþ
ïàñïîðòîâ áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé è òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â ìóíèöè ïàëüíîì îáðàçîâ àíèè
"Ñåâåðîîíåæñêîå".
3.Âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó ïî
áëàãîóñòðîéñòâó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
â íå ñ òè
àê ò ó àë ü íû å
íà

01.01.2021 ãîäà äàííûå â ïàñïîðòà áëàãîóñòðîéñòâà â ñðîê
äî 29 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà.
4.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
5.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ) â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåùåíèþ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò".
6.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ) è ðàçìåùåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò".
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÈÇÂÅÙÅÍÈÞ
¹021220/0157394/01 ÎÒ 02.12.2020 (ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÀÓÊÖÈÎÍ), ËÎÒ ¹1
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
10-00 ÷. 14 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 21 êâ.ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí,
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå", ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê, 2-é ìèêðîðàéîí, êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:101001:858, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ (äëÿ ñîäåðæàíèÿ è ýêñïëóàòàöèè èíäèâèäóàëüíîãî
ãàðàæà).
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: 1.
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ îäíèì ó÷àñòíèêîì. Äîãîâîð çàêëþ÷åí ïî íà÷àëüíîé öåíå
àóêöèîíà ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì Êóðÿòêîâûì Ñåðãååì Áîðèñîâè÷åì.

ÌÎ «ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ»
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 95
"Î ÁÞÄÆÅÒÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ"
ÍÀ 2021 ÃÎÄ È ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2022 È 2023 ÃÎÄÎÂ"
25 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
Ñòàòüÿ 1.
1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" (äàëåå - áþäæåò ïîñåëåíèÿ, ïîñåëåíèå) íà 2021
ãîä:
1) îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæ åò à ïî ñ åë å í èÿ â ñ ó ìì å
5183,5 òûñ. ðóáëåé;
2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ
áþäæåòà ïîñåëåíèÿ â ñóììå
5183,5 òûñ. ðóáëåé;
3) äåôèöèò áþäæåòà ïîñåëåíèÿ â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022
è 2023 ãîäîâ:
1) îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä â
ñóììå 2900,1 òûñ. ðóáëåé è íà
2023 ãîä â ñóììå 2154,7 òûñ.
ðóáëåé;
2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ
áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà 2022
ãîä â ñóììå 2900,1 òûñ. ðóáëåé (â òîì ÷èñëå îáúåì óñëîâíî óòâåðæäåííûõ ðàñõîäîâ â
ñóììå 47,0 òûñ. ðóáëåé) è íà
2023 ãîä â ñóììå 2154,7 òûñ.
ðóáëåé (â òîì ÷èñëå îáúåì óñëîâíî óòâåðæäåííûõ ðàñõîäîâ
â ñóììå 97,0 òûñ. ðóáëåé);
3) äåôèöèò áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä â ñóììå 0,0
òûñ. ðóáëåé è íà 2023 ãîä â
ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé.
Ñòàòüÿ 2.
1. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû îò
ôåäåðàëüíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ,
ðåãèîíàëüíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ, íåíàëîãîâûå äîõîäû, ïîñòóïàþùèå îò ïëàòåëüùèêîâ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå",
ïîäëåæàò çà÷èñëåíèþ â áþäæåò
ïîñåëåíèÿ ïî íîðìàòèâàì, óñ-

òàíîâëåííûì Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáëàñòíûì çàêîíîì îò 22
îêòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 78-6-ÎÇ
"Î ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé", ïðèëîæåíèåì
¹ 1 ê îáëàñòíîìó çàêîíó îá
îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2021
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022
è 2023 ãîäîâ, ïðèëîæåíèåì ¹
1 ê ðåøåíèþ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2021 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è
2023 ãîäîâ, ïðèëîæåíèåì ¹
1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Óòâåðäèòü íà 2021 ãîä è
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è
2023 ãîäîâ íîðìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ, íå óñòàíîâëåííûå áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïîäëåæàùèõ çà÷èñëåíèþ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
3. Óñòàíîâèòü, ÷òî áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû
è ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ ïîäëåæàò çà÷èñëåíèþ â áþäæåò ïîñåëåíèÿ.
Ñòàòüÿ 3.
1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ
áþäæåòà ïîñåëåíèÿ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ïîñåëåíèÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3
ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 4.
Óòâåðäèòü ïðîãíîçèðóåìîå
ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ áþäæåòà
ïîñåëåíèÿ íà 2021 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023

ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 5.
1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ
ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ áþäæåòà
ïîñåëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèå
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî
ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ íà
2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî
ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà 2021 ãîä è
íà
ïë àí î âû é
ïå ð èî ä
2022 è 2023 ãîäîâ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
3. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå
îòäåëüíûõ âèäîâ ðàñõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà 2021 ãîä â
ðàçðåçå âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 7 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.
4. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ áþäæåòà
ïîñ å ëå í èÿ í à 2021 ãî ä
â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé, íà
2022 ãîä â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé è íà 2023 ãîä
â
ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé.
Ñòàòüÿ 6.
1.Óòâåðäèòü îáú¸ìû ïðåäîñòàâëåíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ èç áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹8.
2.Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ èç áþäæåòà ïîñåëåíèÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹9.

Ñòàòüÿ 7.
Óòâåðäèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ïîñåëåíèÿ íà 2021 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 10 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 8.
1. Óòâåðäèòü âåðõíèé ïðåäåë
ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî
äîëãà ïîñåëåíèÿ:
1) íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà â
ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå
ïî
ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì - 0,0
òûñ. ðóáëåé;
2) íà 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà â

ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
3) íà 1 ÿíâàðÿ 2024 ãîäà â
ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå
ïî
ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì - 0,0
òûñ. ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü îáúåì ðàñõîäîâ
áþäæåòà íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîëãà ïîñåëåíèÿ íà 2021 ãîä â
ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé, íà 2022
ãîä â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé è
íà 2023 ãîä â ñóììå 0,0 òûñ.
ðóáëåé.
Ñòàòüÿ 9.

Óòâåðäèòü îáúåì ðåçåðâíîãî
ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèÿ íà 2021 ãîä â ñóììå 10,0
òûñ. ðóáëåé, íà 2022 ãîä â ñóììå 10,0 òûñ. ðóáëåé è íà 2023
ãîä â ñóììå 10,0 òûñ. ðóáëåé.
Ñòàòüÿ 10.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå"
Í.Ñ.Áåëåé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå" Í.Ñ.Áåëåé

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ"
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ"
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 98
"Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÐÅØÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ" ÎÒ 22 ÍÎßÁÐß 2019 ÃÎÄÀ
¹ 64 "Î ÇÅÌÅËÜÍÎÌ ÍÀËÎÃÅ"
25 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2
÷àñòè 1 ñòàòüè 14, ïóíêòîì 3
÷àñòè 10 ñòàòüè 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ãëàâîé 31 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå" ðåøèë:
1. Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñ-

êîå" îò 22 íîÿáðÿ 2019 ãîäà
¹ 64 "Î çåìåëüíîì íàëîãå"
(äàëåå - Ðåøåíèå) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïóíêò 4 Ðåøåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"4. Óñòàíîâèòü, ÷òî íàëîãîïëàòåëüùèêè-îðãàíèçàöèè óïëà÷èâàþò çåìåëüíûé íàëîã ïî èòîãàì íàëîãîâîãî ïåðèîäà â ñðîê,
óñòàíîâëåííûé â ñòàòüå 397
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.";
1.2. Ïóíêò 5 Ðåøåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"5. Óñòàíîâèòü, ÷òî íàëîãîïëàòåëüùèêè-îðãàíèçàöèè óïëà÷è-

âàþò àâàíñîâûå ïëàòåæè ïî
íàëîãó â ðàçìåðå ¼ îò ñóììû
íàëîãà â ñðîêè. Óñòàíîâëåííûå
â ñòàòüå 397 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.".
2. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2021
ãîäà, íî íå ðàíåå, ÷åì ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ, è
ïðèìåíÿåòñÿ, íà÷èíàÿ ñ óïëàòû
çà íàëîãîâûé ïåðèîä 2020 ãîä.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå" Í.Ñ.Áåëåé

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1
"Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ ÍÎÌÅÐÎÌ 29:15:061502:491 ÄËß ÎÒÄÛÕÀ
(ÐÅÊÐÅÀÖÈÈ)"
4. Óòâåðäèòü ôîðìó îïèñè
ñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çå11 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà
äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ
ìåëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëüçàÿâèòåëåì, äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêçîâàíèåì çåìåëü þðèäè÷åñêèÂ ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.11,
öèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
ìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè,
ñò. 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèÐîññèé ñêîé Ôåäåðà öèè îò
ó÷àñòêà (ïðèëîæåíèå ¹2).
ìàòåëÿìè íà òåððèòîðèè ìóíè25.10.2001 ãîäà ¹136-ÔÇ,
5. Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ÑàÔåäåðàëüíûì çàêîíîì ÐÔ îò
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíâèíñêîå", àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè23.06.2014 ã. ¹171-ÔÇ "Î
ñêîå" ñîâåðøèòü âñå íåîáõîöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâíåñåíèè èçìåíåíèé â Çåìåëüäèìûå äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ
âèíñêîå" ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:
íûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåîðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì
1. Îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè
ðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíîäàòîðãîâ.
àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
òåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôå6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
äåðàöèè", Ðàñïîðÿæåíèåì àäïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
åð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü
ðîì 29:15:061502:491, ïëîùàîáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò
íà ñàéòàõ http://sav.plesadm.ru
äüþ 2600 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ
11.01.2021 ãîäà ¹1 "Î ñîçäàïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå):
è www.torgi.gov.ru.
íèè êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíè ïðîâåäåíèþ òîðãîâ ïî ïðàâó
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, ðàéîí Ïëåçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îññåöêèé, ïîñåëîê Ñàíàòîðèÿ
òàâëÿþ çà ñîáîé.
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîÒèììå, 24.02.2021 ãîäà.
â ûì
íî ì å ðî ì
8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
2. Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæå29:15:061502:491", Ïîñòàíîââñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îáíàðîãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû óñòàíîäîâàíèÿ.
ëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèâèòü 20% îò êàäàñòðîâîé ñòîöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
âèíñêîå" îò 18.12.2020 ãîäà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
3. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà
¹423 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèîáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ó÷àñòèå â àóêöèîíå (ïðèëîæåÅ.Â. Ëåîíòüåâà
íèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðîíèå ¹1).
âåäåíèÿ ïðîâåðîê ïðè îñóùåÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 276
"Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ", "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ", "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ", "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ", "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ",
"ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ", "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ", ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÏÓÒÅÌ ÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
"Îê ñîâñ êîå" , "Ï ëåñå öêîå ",
12 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà
à òàêæå ãëàâàì óêàçàííûõ ìó"Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå",
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1.1
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
"Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñòàòüè 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñòàòüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
ñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹
Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà
êîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèíûé ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ÑàâèíÏëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåñêîå".
ðàéîíà, ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ
ðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíî4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóâ Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèîêðóã Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíà2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíøåíèå â ïðåäñòàâèòåëüíûå
ðîäîâàíèÿ).
ñêîå" ðåøèë:
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèîðãàíû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî1. Âûðàçèòü ïî ðåçóëüòàòàì
âàíèé "Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñíèé ñîãëàñèå íàñåëåíèÿ ìóíè"Ñàâèíñêîå" Â.Â. Áîíäàðü
êîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå",
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà"Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñåâåðîîâèíñêîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
íåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåîáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
"Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå",
Å.Â. Ëåîíòüåâà
äîâñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëå"Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñêîå",

Åñëè íàïàêîñòèëà, à ÷óâñòâî âèíû òàê è íå ïðèøëî – çíà÷èò, âñ¸ ïðàâèëüíî ñäåëàëà…
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¹3 (1155) îò 20 ÿíâàðÿ 2021ã.

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 277
"ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏËÀÍÀ ÐÀÁÎÒÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
Ñ ßÍÂÀÐß ÏÎ ÑÅÍÒßÁÐÜ 2021 ÃÎÄÀ"
12 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà
Â öåëÿõ êîîðäèíàöèè ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå",
ðóêîâîäñòâóÿñü Ðåãëàìåíòîì, ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ðåøèë:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïëàí ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà ñ ÿíâàðÿ ïî ñåíòÿáðü 2021 ãîäà.
2. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" Â.Â.Áîíäàðü
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" Å.Â. Ëåîíòüåâà
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 220
"Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÎÒ 20.02.17Ã. ¹31 "ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎËÎÆÅÍÈß Î ÐÀÑ×ÅÒÅ ÐÀÇÌÅÐÀ ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ ÇÀ ÍÀÅÌ ÆÈËÛÕ
ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ ÄËß ÍÀÍÈÌÀÒÅËÅÉ ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÀÌ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÉÌÀ È ÄÎÃÎÂÎÐÀÌ ÍÀÉÌÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÈËÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
22 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
1. Ïóíêò 3 ðàñïîðÿæåíèÿ îò 20.02.17ã. ¹31 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ðàñ÷åòå ðàçìåðà
àðåíäíîé ïëàòû çà íàåì æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì
ñîöèàëüíîãî íàéìà è äîãîâîðàì íàéìà ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà
òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ÷èòàòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
- óñòàíîâèòü êîýôôèöèåíò â ñîîòâåòñòâèÿ ïëàòû íà 2021 ãîä äàëåå ïî òåêñòó.
2. Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2021 ãîäà.
3. Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â îôèöèàëüíîì ïåðèîäè÷åñêîì ïå÷àòíîì èçäàíèè è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" â èíôîðìàöèîííî òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" Å.Â. Ëåîíòüåâà

ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá. 2.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
02 ìàðòà 2021 ãîäà â 11 ÷àñîâ
00 ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê
íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 20 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà â
12 ÷àñîâ 30 ìèíóò.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 20 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì
ïðî ò î êî ë à
ïð è åì à
çàÿâîê - 20 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî,
íå ïîçäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ëîò 1. Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Îáîçåðñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè
ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 14 ÿíâàðÿ 2021
ãîäà ¹ 10 ïðîâîäèò àóêöèîí.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïëîùàäüþ 40 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Ñåâåðíàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:030803:1186.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íàçåìíûå
è ïîëóïîäçåìíûå êàïèòàëüíûå
ãàðàæè áîêñîâîãî òèïà äëÿ ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà.
Ñðîê àðåíäû - 18 (âîñåìíàäöàòü) ìåñÿöåâ.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé
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àðåíäíîé ïëàòû -550 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 17 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ
â àóêöèîíå - 33 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâàíèè
ïèñüìà ÎÎÎ "Ãèäðîðåñóðñ"
âõîä. ¹ 2456 îò 03.11.2020
ãîäà.
Ëîò 2. Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Îáîçåðñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè
ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 12 ÿíâàðÿ 2021
ãîäà ¹ 5 ïðîâîäèò àóêöèîí.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïëîùàäüþ 53 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Ñåâåðíàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:030803:1165.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íàçåìíûå
è ïîëóïîäçåìíûå êàïèòàëüíûå
ãàðàæè áîêñîâîãî òèïà äëÿ ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà.
Ñðîê àðåíäû - 18 (âîñåìíàäöàòü) ìåñÿöåâ.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû -736 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 22 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ
â àóêöèîíå - 44 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâàíèè
ïèñüìà ÎÎÎ "Ãèäðîðåñóðñ"
âõîä. ¹ 985 îò 28.04.2020
ãîäà.
Ëîò 3. Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Îáîçåðñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè
ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 11 ÿíâàðÿ 2021
ãîäà ¹ 2 ïðîâîäèò àóêöèîí.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïëîùàäüþ 178 êâ.ì, íàõîäÿùå-

ãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Ëîìîíîñîâà, ê äîìó ¹ 54, êàäàñò ðî â û é
í î ìå ð
29:15:030803:1187.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ
Ñðîê àðåíäû - 18 (âîñåìíàäöàòü) ìåñÿöåâ.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû - 1 455 ðóá.
Øàã àóêöèîíà -44 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ
â àóêöèîíå - 146 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâàíèè
ïèñüìà ÎÎÎ "Ãèäðîðåñóðñ"
âõîä. ¹ 2788 îò 03.12.2020
ãîäà.
Ëîò 4. Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Îáîçåðñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè
ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 11 ÿíâàðÿ 2021
ãîäà ¹ 4 ïðîâîäèò àóêöèîí.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïëîùàäüþ 34 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Ñåâåðíàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:030803:931.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà
Ñðîê àðåíäû - 18 (âîñåìíàäöàòü) ìåñÿöåâ.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû -477 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 14 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ
â àóêöèîíå - 28 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâàíèè
ïèñüìà ÎÎÎ "Ãèäðîðåñóðñ"
âõîä. ¹ 2301 îò 19.10.2020
ãîäà.
Ëîò 5. Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Îáîçåðñêîå", (Îðãà-

íèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
îò 11 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ¹
3 ïðîâîäèò àóêöèîí.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïëîùàäüþ 68 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Ñîâåòñêîé Àðìèè, ó÷àñòîê 4, ê
äîìó 38, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:030802:3088.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä îáúåêò
ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ñðîê àðåíäû - 18 (âîñåìíàäöàòü) ìåñÿöåâ.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû -1058 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 32 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ
â àóêöèîíå - 63 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâàíèè
ïèñüìà ÎÎÎ "Ãèäðîðåñóðñ"

âõîä. ¹ 2302 îò 19.10.2020
ãîäà.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà
äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010370, ÊÏÏ 292001001
ÁÀÍÊ: ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ Ã. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ, ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñêîå", ë/
ñ
05243009730)
ÁÈ Ê
041117001,
ð/ ñ
40302810140303002113, ÎÊÒÌÎ 11650163
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ
(äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.
Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,
âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â
äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê
è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ.
Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
61À, êàá. 2, ñ 9-00 äî 12-30, ñ
13-30 äî 17-00, ò. 8(81832)41503
è íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" èíôîðìèðóåò î ïëàíèðóåìîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ÌÎ
"Îáîçåðñêîå" ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:030802:597, ïëîùàäüþ 2000 êâ.ì.,
ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Îáîçåðñêîå", ï.
Îáîçåðñêèé, óë. Êåäðîâà, ó÷. ¹ 80à, â àðåíäó äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî
æèëîãî äîìà.
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" èíôîðìèðóåò î ïëàíèðóåìîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:030802, ïëîùàäüþ 697 êâ.ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ÌÎ "Îáîçåðñêîå", ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ëåñíàÿ, ê äîìó ¹ 72, â àðåíäó äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.
Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ.
Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à, êàá.2.
Àäðåñ è ñïîñîá ïîäà÷è çàÿâëåíèé: íà áóìàæíîì íîñèòåëå ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè, ëèáî íàïðàâèâ çàêàçíûì ïèñüìîì ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à. Ðåæèì ðàáîòû: ïðè¸ìíûå äíè: âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 8.30 äî 17.00, ïåðåðûâ ñ 12.30
äî 13.30, ïÿòíèöà ñ 8.30 äî 14.30 áåç ïåðåðûâà. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8(81832) 4-15-03.

ÌÎ «ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ»
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"
"Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ
"ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ",
"ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ", "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ",
"ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ", "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ", "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ", "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ",
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ", ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÏÓÒÅÌ ÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â ÏËÅÑÅÖÊÈÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 12 ÿíâàðÿ
2021 ãîäà.
Âðåìÿ íà÷àëà: 13 ÷àñîâ 00
ìèíóò.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ: 13 ÷àñîâ
30 ìèíóò.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí , ïîñ. Ó íäîçåðî, óë.
Øêîëüíàÿ, ä. 2.
Âîïðîñ (íàèìåíîâàíèå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà), âûíåñåííûé íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ: ïðîåêò ðåøåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" "Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå",
"Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå",
"Ôåäî âñêîå", "ßðíåìñê îå",
"Ïëåñå öêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â
Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".
Äàííûå îá îïóáëèêîâàíèè
(îáíàðîäîâàíèè) ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà: ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ¹
53 (1152) îò 30.12.2020 ãîäà,
îôèöèàëüíûé ñàéò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ "Óíäîçåðñêîå".
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ: Ì.Ä. Ãóëàìîâ
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Â.Ë. Ñìèðíîâà.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 4 ÷åëîâåêà.
Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ïóáëè÷íûì ñëóøàíèÿì â óñòàíîâëåííîì Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Óíäîçåðñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå" îò 07 äåêàáðÿ
2020 ãîäà ¹ 360, ïðåäëîæåíèé ê ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîãî
ïðàâîâîãî àêòà - ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå" "Î âûðàæåíèè
ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
"Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå",
"Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñêîå",
"Îê ñîâñ êîå" , "Ï ëåñå öêîå ",
"Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå",
"Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà, ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ
â Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
îêðóã Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"
- íå ïîñòóïèëî. Â õîäå ïðîâå-

äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå Ãóëàìîâà Ì.Ä. î ïîääåðæêå ïðèíÿòèÿ
ïðîåêòà ðåøåíèÿ. Çàìå÷àíèé
íå ïîñòóïèëî.
Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ: "çà" 4; "ïðîòèâ" - 0; "âîçäåðæàëîñü" - 0.
Òàêèì îáðàçîì, ó÷èòûâàÿ ìíåíèå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ðåøåíî ðåêîìåíäîâàòü ìóíèöèïàëüíîìó
Ñîâåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" ïðèíÿòü ïðîåêò ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"
"Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå",
"Ñàìîäåäñêîå", "Òàðàñîâñêîå",
"Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñêîå",
"ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", âõîäÿùèõ â
ñîñòàâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè".
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ì.Ä. Ãóëàìîâ
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé Â.Ë. Ñìèðíîâà

Òå ëþäè, êîòîðûå ÷àùå âñåãî ïðîùàëè è äîëüøå âñåãî òåðïåëè, îáû÷íî óõîäÿò íåîæèäàííî è íàâñåãäà.
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ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

23 ÿíâàðÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

Òîðãîâûé Äîì "ÈÌÏÅÐÈÀË"

ÍÎÂÀß ßÐÊÀß ÊÎËËÅÊÖÈß
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÆÅÍÑÊÎÉ ÂÅÐÕÍÅÉ ÎÄÅÆÄÛ
ÎÑÅÍÜ-ÇÈÌÀ 2020-2021
ÔÈÍËßÍÄÈß ÍÎÐÂÅÃÈß ÈÒÀËÈß
- êóðòêè ñ êëèìàò-êîíòðîëåì
- êóðòêè (äþïîí-ñàðîíà)
- ïàðêè (èçîñîôò)
- ýëèòíûå ïàëüòî (Àëüïàêà, Âèðäæèíèÿ øåðñòü)
ÑÒÈËÜÍÛÅ ÆÅÍÑÊÈÅ ÁÐÞÊÈ
ÆÅÍÑÊÈÅ ÑÓÌÊÈ ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ
(ïðî-âî Èòàëèÿ)
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ ÑÒÈËÜÍÎ ÓÄÎÁÍÎ
ÂÛÁÅÐÈ ËÓ×ØÅÅ Ñ 10 äî 17
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ. ÑÊÈÄÊÈ.*

ÍÈÆÍÅÅ ÓÑÒÜÅ
Àíèêèåâà Íèêîëàÿ
Èâàíîâè÷à (22 ÿíâàðÿ) âåòåðàíà òðóäà

*П о др о бн о сти у п ро да вцо в в ме ста х п р о да ж . Ра сср о чк у п р е до ста вля е т
И П Ко ко р ев И .В. И Н Н 1 0 07 0 26 6 3 83 0

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Áàðàòûíñêóþ Êëàâäèþ Ìèõàéëîâíó (25
ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

22, 23 ÿíâàðÿ
ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÎÁÓÂÍÀß

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
È âà íî âà À ð êà äè ÿ
Ïåòðîâè÷à (24 ÿíâàðÿ) òðóæåíèêà òûëà
Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца
и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).
Справки по т ел.: 64-095, 74-900

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÔÀÁÐÈÊÀ "ÅËÅÍÀ"

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ
ИП Зырянова Т.П. ИНН 432900436925

Â êàðüåð (ãîðíóþ ñëóæáó) àâòîòðàíñïîðòíûé ó÷àñòîê:
- âîäèòåëü àâòîáóñà ÏÀÇ è âàõòîâîãî àâòîìîáèëÿ ÊàìÀÇ.
Â êàðüåð (ãîðíóþ ñëóæáó) ó÷àñòîê êàðüåð:
- ìàøèíèñò àâòîãðåéäåðà (çàíÿòûé â ðàçðåçàõ, êàðüåðàõ è íà îòâàëàõ).
Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â îòäåë óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ïî òåëåôîíó: 8(81832) 64-673

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ÎÁÓÂÈ

èç íàòóðàëüíîé êîæè
è çàìøè

Количество товара ограничен о. Подробности у продавцов.
ИП Стародубцев М. А. ИН Н 4345820 87005

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ.
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ
ÎÁÓÂÈ ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ
ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ

ïðîâîäèò ðàñïðîäàæó

Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ
ÎÁÓÂÜ ÎÒ 1500 ÐÓÁËÅÉ
ÍÀ ÏÐÎÁËÅÌÍÛÅ ÍÎÃÈ

23 ЯНВАРЯ - пос. Плесецк - ТЦ " АПЕЛЬСИН"
ул. ПАРТИЗАНСКАЯ, 15а
24 ЯНВАРЯ - СДЦ «ГОРНЯК» пос. СЕВЕРООНЕЖСК

Â ÏÀÎ "ÑÎÁÐ" òðåáóåòñÿ íà ðàáîòó:

Õî÷ó, ÷òîáû

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.
ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

Хромову Людмилу Фёдоровну

Дорогая мама, бабушка,
прабабушка поздравляем тебя
с Днём рождения!!!

Желаем крепкого здоровья, счастья,
благополучия!
С днем рождения, мамуля
И любимая бабуля!
Будь счастливой, не болей,
Не грусти и не старей!
Удивляй улыбкой нас,
Восхищая всякий раз
Вкусом сказочным блинов,
Ароматом пирожков!
Дети, внуки,
правнучка

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè,
1 ýòàæ
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ, Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

Êàê ìàëî íàäî, ÷òîáû ìíîãîå èñïîðòèòü... Êàê ìíîãî íóæíî, ÷òîáû ìàëîå ñáåðå÷ü

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Âàõðàìååâó Çèíàèäó
Èâàíîâíó (22 ÿíâàðÿ) âåòåðàíà òðóäà
Êî ð åí åâó Ãà ë è í ó
Àëåêñàíäðîâíó (25 ÿíâàðÿ) - ãëàâó ÌÎ "Êåíîçåðñêîå"

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Øàòðîâñêóþ Èäó Àíäðååâíó (23 ÿíâàðÿ) âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Âàðçèíó Àíòî íèíó
Ãðèãîðüåâíó (24 ÿíâàðÿ) - âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÔÅÄÎÂÎ
Ãà âð è ë îâó Ë èäè þ
Ôðèäðèõîâíó (22 ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ìîðîçîâà Äìèòðèÿ
ÌÈÐÍÛÉ
Ñåìåíîâè÷à (22 ÿíâàðÿ)
Çàäîíñêèõ Âàëåíòè- - òðóæåíèêà òûëà
íó Ãàâðèëîâíó (25 ÿí- Áîðèñîâó Âàëåíòèíó
âàðÿ) - ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Èâàíîâíó (22 ÿíâàðÿ) òðóæåíèêà òûëà
ÏÓÊÑÀ
Ñìåòàíà Àíòî íèíó ßÐÍÅÌÀ
Ñåðãååâíó (25 ÿíâàðÿ) - Çàéêîâó Àëåâòèíó
âåòåðàíà òðóäà
Àíàòîëüåâíó (22
ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
òðóäà
Çàäîðîæíóþ Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó (17
ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà òðóäà,
÷ëåíà ñîâåòà âåòåðàíîâ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Õóñàèíîâà Âëàäèìèðà Øàéõìåäîâè÷à (21
ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Õà ð ë î âà Â à ë åð è ÿ
Àíäðååâè÷à (22 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà, ÷ëåíà
ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ
"Ñàâèíñêîå"

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏËÅÑÅÖÊ
Äóäî ð î âà À í äð åÿ
Ôåäîðîâè÷à (21 ÿíâàðÿ) - äåïóòàòà ÀÎ ÑÄ è
ïðîñòî î÷åíü õîðîøåãî
ïàðíÿ
Ãàâðóñ Ëèäèþ Èâàíîâíó (21 ÿíâàðÿ) - òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
Õåõåðèíà Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à
(21 ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà
ëåñíîé îòðàñëè
Òðåòüÿêîâà Àíàòîëèÿ
Âàñèëüåâè÷à (22 ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà Ïëåñåöêîãî
ÐÌÇ
Ãëàäêóþ Âàëåíòèíó
Ôåäîðîâíó (22 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ìîðîçîâó Âàëåíòèíó
Ìèõàéëîâíó (22 ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ñóäà ð è ê Íè êî ë à ÿ
Ãðèãîðüåâè÷à (23 ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ìàëûøåâó Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâíó (23 ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà Ìèëèöèè
Ëîïàòèíó Ãàëèíó Íèêîëàåâíó (23 ÿíâàðÿ) âåòåðàíà òðóäà
Ïåòðóõèíó Çîþ Àíäðååâíó (24 ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà ìåäèöèíû
Ôèëîíåíêî Âèêòîðà
Èâàíîâè÷à (24 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà ìåäèöèíû
Ì èë þòèí ó Ãàë èí ó
Èâàíîâíó (24 ÿíâàðÿ) òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
Äåãòÿð åâó Ðè ììó
ßêîâëåâíó (26 ÿíâàðÿ) âåòåðàíà òðóäà
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×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Î ÏËÀÍÀÕ È ÈÒÎÃÀÕ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! Îáúÿâëåíèÿ âû
ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàéòà www. pleseck.ru, à
òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå kp_sever@mail.ru,
èëè ïðè ïîìîùè SMS-ñîîáùåíèÿ.
Òåë.+7-921-29-06-095

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðò èðó 33 ê â.ì. â ï . Ñåâ å ð î îí å æ ñ ê ( ìà ë î ñ å ì å éê à ) â
õîð îøåì ñîñ òîÿíè è, â îçìî æíî
ñ ìå áå ëü þ, â ðà ññ ðî÷ êó . Òå ë.
8-928-614-05-46
1-ê îìíàò íóþ ê âàðòè ðó ñ
ì å á åë ü þ â Ñå â å ð î î í åæ ñ ê å .
Òåë. 8-921-672- 66-34
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
ï .Ñåâ å ðî î íå æñ ê ( ñ÷ å ò÷ è êè í à
ãà ç è âî äó , ðå ìî íò â â àí íî é
êîìí .). Òåë. 8921078 1674
Äâóõêîìíàòí óþ êâàðòèðó
ðà éîí ÐÌÇ , â òîð îé ýòàæ äâ åí à äöàò è ê â àðò è ðí îã î äîì à;
öå íòðà ëüí îå îòîï ëåí èå, âîä à,
ãàç Öåí à ïðè îáðàùåíè è. Òåë.
89117170728
3-êî ìíàòíóþ êâàðò èðó 1
ìêð . äî ì 4, 2 ý òàæ. 8-9 21-4 872-743
Êâàðòèðó â øåñòèýòàæêå ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Öåíà 600 òûñÿ÷.
8-918-528-24-98, 8-952-608-64-04

Äà ÷ ó â Ñ ÎÒ «Ã î ð íÿ ê»
âá ëèç è ð åêè Èê ñà . Ï îäð îáí îñòè + 7-952-300- 15-60
ÏÐ ÎÄ ÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Êëþêâ ó ñ äîñòàâ êîé. Òåë.
8-953-260-37-91
Íî âóþ ãó ñåí èöó ê ìîò îáó êñ èðî âùè êó . Òå ë. 8 -9 52 251-21-72
Ê ÓÏ Ë Þ
Êó ëü òèâ àò îð â õîð îø åì
ñî ñòîÿ íèè . Ò åë. + 7-9 21- 81 880-42
Ìî òî á ëî ê â õî ð î øåì
ñ î ñò î ÿ íèè . Ò å ë . + 7 - 9 2 1 8 18 - 8 0- 4 2
ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
ï îð ÿä î÷ íû ì è à êê ó ðà òí ûì í à
î÷å íü äî ëãèé ñðîê . Òåë . 89 50253-65-66
ÐÀÇÍÎÅ
Ï ð î ø ó ñ ÷ è ò à ò ü íå ä å é ñ ò â è ò å ë üíû ì à ò ò å ñ ò àò îá
îá ùå ì ñ ðå äíå ì îáð àç îâà íè è,
âû äà ííû é Îêñ îâ ñêî é ñðå äí åé
øêîëîé 3 0.06.1997ã. íà èìÿ Ãóñà ðî âî é Ò àò üÿí û Àë åêñ åå âí û,
â ñ âÿçè ñ óòå ðåé

ÏÀÏÊÈ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀ,
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ
ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÏÐÎØËÎÃÎ ÃÎÄÀ.
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀÏËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ,
ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÌÀÊÅÒÀ
тел. 64-095, 8-921-48-39-700

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
ÀÂÒÎ
Àâòîìî áèëü Ëàäà 2110 íà
õîäó, èë è íà çàï÷àñòè. Òåë. +7952-256-11-35
Ñí åãî õî ä «Â à ð ÿã- 550 ».
Òåë. 8-911-875- 51-97

Ïðîêóðàòóðà ñîîáùàåò
Женщины, находящиеся в декретном отпуске,
смогут обучаться востребованным на рынке труда
профессиям, обратившись в органы службы занятости
независимо от места их жительства
Федеральным законом от 08.12.2020 № 414-ФЗ внесены
изменения в статью 23 Закона Российской Федерации от
19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской
Федерации" (вступил в силу 19.12.2020).
Согласно изменениям женщины, в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, обратившиеся в органы службы занятости не только по месту
жительства, но и по месту пребывания, смогут получить
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по востребованным на рынке труда
профессиям (специальностям).
Заместитель прокурора Плесецкого района О.Н.
Курганович, советник юстиции

Íà çàìåòêó
Постановление Правительства РФ от 29.06.2020 № 950
внесло изменения в порядок установки и ремонта индивидуальных приборов учёта электроэнергии.
Если раньше за это отвечали собственники помещений,
то с 1 июля 2020 года такие обязанности перешли к энергосбытовым и сетевым компаниям.
Все изменения касаются только электросчётчиков и не
относятся к приборам учёта других коммунальных ресурсов!!!!!!
В новом постановлени :прописано, как будет построено
взаимодействие между поставщиками электроэнергии и
потребителями услуги; зафиксированы обязанности сторон
и особенности учёта электроэнергии; установлены сроки
выполнения отдельных работ по эксплуатации приборов
учёта.
Другими словами, установка электросчетчиковнынче не
забота собственников и даже не ТСН или управляющих компаний!

Администрация, Собрание депутатов и Совет ветеранов Плесецкого района выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью ветерана педагогического труда, малолетнего узника фашизма Сапрыко Надежды Григорьевны (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

Руководитель
управляющей компании "Комгаз" Алёна Лапина сказала в интервью журналистам о том, что
за ушедший 2020 год выполнен большой объем работ.
Однако в деятельность компании вмешалось распространение коронавирусной инфекции. На борьбу с ней
были направлены непредвиденные силы и средства. В
частности проводилась дезинфекция
мест
общего
пользования: поручней, дверей и так далее.
- Было приобретено дополнительное оборудование
для проведения дезинфекции, - говорит Алена Лапина,
- с мая 2020 года большой
акцент мы сделали на уборке подъездов многоквартирных домов. Наша управляющая компания заключила договор с клининговой службой ИП Минин. Влажная
уборка подъездов производится два раза в неделю
вместо
предусмотренных
по
договору
управления
двух раз в месяц. Это хороший результат. От жителей
мы слышим только положительные отзывы. В подъездах чисто. В 2021 году мы
однозначно продолжим данную практику. Уборка будет
производиться той же организацией в том же режиме.
ПОВЕРКА ПРИБОРОВ
УЧЕТА
- Наша компания не забыла и про свои прямые обязанности. Мы уже об этом
ранее говорили, но сейчас
напоминаем, что в межотопительный сезон нам выпала обязанность
поверить
общедомовые приборы учёта по всем многоквартирным домам. Это большой
объем и большие затраты.
Мы справились с поставленной задачей, сделали демонтаж, поверку, монтаж и
ввод в эксплуатацию приборов учёта. Это сделано для
того, чтобы наши жители
могли платить по показаниям именно данного прибора
учета, а не по по средним

УЛУЧШАЕМ
- В 2020 году мы уделили
особое внимание ремонту
подъездов. За летне-осенний период времени мы отремонтировали
шесть
подъездов. Это косметический ремонт, замена почтовых
ящиков,
замена
светильников на светодиодные с датчиками движения и звука, покраска входных дверей. Немного о замене почтовых ящиков. Мы
производим замену не только в тех подъездах, в которых проводили ремонт, но и
там, где ящики изношены.
Мы провели ревизию в
этом году и приняли решение о замене почтовых ящиков на абсолютно новые,
современные,
секционного
плана. Мы производим эту
замену исключительно за
счёт средств по содержанию жилья, без взимания
каких-либо дополнительных
денег с жильцов. Это прямая обязанность управляющей компании.
Также мы производили
ремонт
конструктивных
элементов
многоквартирных домов. Это кровля, которая изнашивается со временем. Мы производим латание, потому что капитальный ремонт будет ещё
не скоро. Также проводим
ремонт отмостков, козырьков над подъездами. Особое внимание мы уделяем
ремонту балконов. Балконная плита и балконные ограждения - это общее имущество
многоквартирного
дома, поэтому обязанность
за их содержание тоже возложена на управляющую
компанию. В 2020 году мы
отремонтировали две балконных плиты и два ограждения.

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ...
Кроме того, Алёна Лапина
рассказала о планах управляющей компании "Комгаз"
на 2021 год. Она добавила,
что традиционными останутся подготовка к отопительному сезону и ремонт
подъездов.
- Однозначно могу сказать
что подъезды №4 и №6 по
улице 40 лет Победы, дом
№ 8 будут отремонтированы. Остальные подъезды
будут определены либо по
заявкам жителей, либо после комиссионного обследования, которое мы совершаем в весенний период. Нужно остановиться на "Комфортной городской среде".
Хочу поставить в известность, что в программу
вошли дом № 8 по улице 40
лет Победы и дом № 7 по
улице Цементников. Конечно, жители и мы хотим асфальтирования придомовой
территории
и
дворового
проезда.
В
наступившем
году такие работы не запланированы. Отвечу, почему.
Проблема заключается не в
нас. Проблема в том, что
для проведения таких работ
нужны подрядчики. Но они
не идут на такие минимальные объемы работы. Им на
данный момент интересны
работы по асфальтированию федеральных трасс.
Гнать сюда технику - это
большие затраты денег и
времени. В перспективе существует альтернатива, которую мы с вами будем рассматривать
и
принимать
абсолютно обоюдное решение. Она заключается в бетонировании.
Повторюсь,
это будет обоюдное решение с жителями многоквартирных домов.
В 2021 году в рамках программы "Комфортная городская среда" будет производиться установка скамеек и
урн, а также монтаж большого детского игрового комплекса. Скажу, что становится сложнее. C каждым
годом на программу выде-

ляется
всё
меньше
средств. По моим данным, в
этом году выделено на шестьсот тысяч рублей меньше. Поэтому и объемы работ уменьшатся.
КРОВЛЯ - ДЕЛО ЧЕСТИ
- Остановимся на ремонте крыши дома №1, переулок Российский. Кровля
данного
многоквартирного
дома требует капитального
ремонта, не смотря на то,
что это, наверное, самый
свежий дом постройки. Крыша пришла в негодность.
Жители
верхних
этажей
очень это ощущают. Мы
тоже постоянно испытываем там сложности во время
ремонтных работ на крыше.
Когда мы ремонтируем в
одном месте, приходит в
негодность участок крыши в
другом месте. Жители этого дома приняли решение на
общем собрании собственников жилья об изменении
фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
Решили формировать фонд
не у регионального оператора, а на специальном счете.
Что это значит? Денежные
средства, которые вносятся, теперь будут аккумулироваться на счете в Сбербанке. Через год после общего собрания деньги, накопленные в фонде капитального ремонта, поступят на
специальный
счёт
собственника данного многоквартирного дома. Мы плотно сейчас ведем работу по
подготовке
проектно-сметной документации, ведём
переговоры с подрядчиками.
Ориентировочно могу сказать, что это подрядчики из
города Архангельска, которые
специализируются
именно на таких кровлях и
знают их особенности. Конечно, вопрос финансовый
остаётся. Хотелось бы по
максимуму
отремонтировать эту крышу. А мы сделаем всё для этого. Это
дело чести.
Беседовал
Михаил Сухоруков

ÊÐÓÏÍÎÅ ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå ïëåñåöêàÿ "Þíîñòü" ïðîâåëà î÷åðåäíóþ êàëåíäàðíóþ èãðó íà
ïåðâåíñòâî îáëàñòè ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì ïðîòèâ "Ñåâåðíîé Äâèíû". Ñóááîòíèé ìàò÷ ñ "Ïîðòîâèêîì" áûë ïåðåíåñåí èç-çà ñèëüíûõ ìîðîçîâ, êîòîðûå îêêóïèðîâàëè íàø ðåãèîí â ÿíâàðå.
Âîñêðåñåíüå æå âûäàëîñü íå òàêèì õîëîäíûì, ñòîëáèê òåðìîìåòðà ïîêàçûâàë "-16".
"Северная Двина" - крепкая команда, из года в год
она
показывает неплохие
результаты в региональном
чемпионате. Вот и сейчас
гости обосновались в числе
лидеров и приехали в Плесецк только за победой.
Матч с "Юностью" архангелогородцы начали очень
уверенно, с первых минут
взяли инициативу в свои
руки. Им даже не потребовалось времени на раскачку, уже в самом начале матча они поразили ворота хозяев поля. Вскоре второй
мяч влетает в ворота плесетчан. Наши земляки изредка отвечали контратаками,
но мяч постоянно находился
под контролем хоккеистов в
белой форме.
Разница в классе была
очевидной. Ближе к середине тайма "Северная Двина"
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значениям, либо нормативу.
В начале или в конце отопительного сезона температура наружного воздуха уже
повышается, и объемы подачи тепловой энергии ниже,
чем в холодное время.

в третий раз поражает ворота соперников. В составе
"Северной Двины" на лёд
вышел Александр Туголуков, уроженец поселка Плесецк, но сейчас проживающий в Архангельске. На его
спине красуется "95"
Во
время одной из пауз он
подъезжает к боковой линии
поля и общается со знакомыми из нашего райцентра.
- Сложно ли играть против Плесецка? - спрашиваю
я Александра.
- Да нет, несложно, - отвечает он.
Затем шутит:
- Я ещё подъеду...
Игра возобновляется, и к
перерыву счет уже неприлично большой - 5:0. Как мне
сказали болельщики, помимо
Туголукова в составе "Северной Двины" был еще
один "плесетчанин" Антон
Газов.

www. pleseck.ru

После перерыва "Юность"
постепенно взяла инициативу в свои руки, организовала несколько острых контратак. Но реализация моментов оставалось нулевой. "Юность" заиграла, а
значит оживились и болельщики, которые все активнее
стали поддерживать свою
команду.
Но вскоре запал погас.
Сыграло правило: "не забиваешь ты - забивают тебе".

И "Северная Двина" четырежды
поразила
ворота
"Юности".
Но от хозяев поля ждали
гол престижа и это произошло под занавес матча. 9:1 финальный свисток арбитра
зафиксировал этот результат.
Теперь 24 января предстоит сыграть дома с "Атлантом".
Михаил Сухоруков

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÑÂ ÂÌ× È ÖÅËÈÒÅËß
ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ Â Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
23 января - 10.00 - акафист и молебен св вмч и
целителю

Пантелеимону

17.00 - Вечерня. Лития.
24 января - 8.00 - Утреня. Божественная литургия.
ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10.00-14.00
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