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В соответствии с поручением Президента Российской

Федерации ежегодно проводится общероссийский день
приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут
по местному времени в Приемной Президента Российской
Федерации по приему граждан в городе Москве, приемных
Президента Российской Федерации в федеральных окру-
гах и в административных центрах субъектов Российской
Федерации (далее - приемные Президента Российской Фе-
дерации), в федеральных органах исполнительной власти
и в соответствующих территориальных органах, в феде-
ральных государственных органах и в соответствующих
территориальных органах, в исполнительных органах госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации (да-
лее - государственные органы) и в органах местного само-
управления.
С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному

времени проводят личный прием заявителей, пришедших
в соответствующие приемные Президента Российской Фе-
дерации, государственные органы или органы местного
самоуправления, уполномоченные лица данных органов и
обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в
режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи
или иных видов связи к уполномоченным лицам иных орга-
нов, в компетенцию которых входит решение поставлен-
ных в устных обращениях вопросов.

 Личный прием проводится в порядке живой очереди
при предоставлении документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорта).
В случае,  если уполномоченные лица органов, осуще-

ствляющие личный прием заявителей, не обеспечили, с
учетом часовых зон, возможность  личного обращения зая-
вителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи,
аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным ли-
цам органов, в компетенцию которых входит решение по-
ставленных в устных обращениях вопросов, то в течение 7
рабочих дней после общероссийского дня приема граждан
или в иные удобные для данных заявителей сроки будет
обеспечена возможность  личного обращения к соответ-
ствующим уполномоченным лицам.
О времени, дате и месте проведения приема в режиме

видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных
видов связи данные заявители информируются в течение
3 рабочих дней после общероссийского дня приема граж-
дан.
Информация об адресах проведения 12 декабря 2018

года приема заявителей размещена на официальном сай-
те Президента Российской Федерации в сети Интернет на
- странице "Личный прием граждан" раздела "Контакты".
(http://letters.kremlin.ru/receptions), а также на официаль-
ном сайте Правительства' Архангельской области в сети
Интернет (http://www.dvinaland.ru).

12 декабря 2018 года с 12:00 до 20:00 в Правительстве
Архангельской области по адресу: 163004 г. Архангельск,
пр. Троицкий, дом 49, кабинет 122, личный прием граждан
проводит Русинов Олег Владимирович, заместитель руко-
водителя администрации Губернатора Архангельской об-
ласти и Правительства Архангельской области - директор
департамента контроля и совершенствования государ-
ственного управления.

 Телефон: (8182) 28-81-82
12 декабря 2018 года с 12:00 до 20:00 в администрации

муниципального образования "Плесецкий район" по адре-
су: 164260 п. Плесецк, ул. Ленина, дом 33, кабинет главы
района, личный прием граждан проводит Сметанин Алек-
сей Александрович, глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район".

 Телефон: 8(818 32) 7 70 10

В соответствии с Феде-
ральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции" организация уличного
освещения в границах на-
селенных пунктов является
вопросом местного значе-
ния городского, сельского
поселения, городского окру-
га.
Вопросы организации ос-

вещения регламентирова-
ны правилами благоустрой-
ства территории конкретно-
го поселения.
Органы местного самоуп-

равления заключают с об-
служивающими организаци-
ями договор, на основании
которого осуществляется
освещение улиц.
Улицы, дороги, площади,

пешеходные аллеи, жилые
кварталы, дворы должны
освещаться в темное время
суток. Размещение уличных
фонарей должно способ-
ствовать созданию безопас-
ной среды, не создавать по-
мех участникам дорожного
движения.
Отсутствие уличного ос-

Организаторы этой акции назвали воскресенье 2 декаб-
ря Единым днем протеста. На 12 часов были намечены
митинги и пикеты во многих населенных пунктах региона.
Средства массовой информации и социальные сети с раз-
ной степенью эффективности проанонсировали это собы-
тие. В холодный декабрьский полдень  на антимусорный
митинг вышли жители Плесецка. Кроме того, среди митин-
гующих были замечены прибывшие из Мирного, Савинско-
го и других населенных пунктов. Таким образом, по инфор-
мации полиции, в митинге приняли участие около 250 че-
ловек.

 Местом проведения была официально выбрана не-
большая парковая зона на пересечении улиц Уборевича и
Садовой. Митинг был разрешен по решению суда практи-
чески накануне. Участники акции выступали против строи-
тельства полигона в Шиесе и ввоза московского мусора на
территорию региона. Как известно, ещё 18 октября Комис-
сия по инвестиционной политике Архангельской области
под председательством губернатора Орлова утвердила
инвестиционный проект по созданию экотехнопарка Шиес.
Проект был  признан приоритетным. Кроме того, контроль
над строительством полигона для мусора из столицы взял
на себя Президентский совет по правам человека. Сооб-
щалось о грубом попирании прав жителей станции Шиес.
Известно, что подготовка к строительству началась  без
учета общественного мнения, а об масштабной вырубке
деревьев люди узнали совершенно случайно. Кроме этого,
участники заседания Президентского совета сообщали о
многочисленных нарушениях законодательства.  Были и
другие заявления. Прокуратурой области было иницииро-
вано несколько проверок фактов нарушения природоох-
ранного законодательства. Они находятся в стадии адми-
нистративного расследования.
Все эти факты не могли оставить равнодушными жители

Архангельской области. На митинге в Плесецке люди дер-
жали плакаты , призывающие остановить ввоз мусора на

ÂÎ ÂÅÑÜ ÃÎËÎÑ

территорию региона. "Москве для нас только мусора не
жалко", "Нет - Московской помойке", "Против мусора!  За
чистый Северный край!", "Мы против ввоза Московского
мусора на Русский Север!".
По разной информации всего на митинги в Архангельс-

кой области вышли от восьми до тридцати тысяч человек.
Масштабность акции подтверждают и сообщения инфор-
мационных агенств, СМИ и соцсетей.

Михаил Сухоруков, Андрей Сибирцев

ÍÅÒ ÓËÈ×ÍÎÃÎ ÎÑÂÅÙÅÍÈß. ÊÓÄÀ ÌÎÆÍÎ ÎÁÐÀÒÈÒÜÑß?
вещения нарушает права
граждан на личную безо-
пасность в вечернее и ноч-
ное время суток, а также на
безопасность дорожного
движения, что ведет к нару-
шению прав, свобод и за-
конных интересов неопре-
деленного круга лиц.
Вместе с тем, согласно

положений ч. 1 ст. 209
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, п.п. 3,
4 ч. 1, ч. 2 ст. 36 Жилищного
кодекса Российской Феде-
рации, пп. "е" п. 1 Правил
содержания общего имуще-
ства в многоквартирном
доме, утвержденных поста-
новлением Правительства
Российской Федерации от
13.08.2006 № 491, соб-
ственники помещений в
многоквартирном доме вла-
деют, пользуются и в уста-
новленных жилищным и
гражданским законодатель-
ством пределах распоряжа-
ются общим имуществом в
многоквартирном доме.
Расход электроэнергии в

местах общего пользования
многоквартирного дома
включает в себя не только
освещение и иное энерго-

потребление межквартир-
ных лестничных площадок,
лестниц, чердаков, подва-
лов, электропитание домо-
фона, усилителей телеан-
тенн коллективного пользо-
вания и другого имущества,
но и придворовое освеще-
ние, а также освещение
присоединенных к внутри-
домовой электрической
сети объектов (хоккейные
площадки, гаражи, сараи,
если они относятся к обще-
му имуществу), а также тех-
нологические потери во
внутридомовых электричес-
ких сетях.
Таким образом, обязан-

ность по содержанию при-
домовой территории,
объектов уличного освеще-
ния, а также части много-
квартирного жилого дома, к
которой непосредственно
крепятся данные объекты,
являющиеся общим имуще-
ством собственников поме-
щений в многоквартирном
доме, возложена не на
органы местного самоуп-
равления, а на собственни-
ков помещений многоквар-
тирного дома. Указанная
обязанность  включает в

себя поддержание имуще-
ства в надлежащем состоя-
нии, в том числе, обеспече-
ние освещения придомовой
территории за счет соб-
ственных средств.
По вопросам освещения

улиц населенного пункта
гражданин вправе обра-
титься:

- в управляющую
организацию, обслуживаю-
щую соответствующий мно-
гоквартирный дом, - в слу-
чае отсутствия освещения
придомовой территории;

- в орган местного са-
моуправления - в случае от-
сутствия освещения мест
общего пользования, не от-
носящихся к придомовой
территории; - в органы
внутренних дел , которые
осуществляют надзор за
дорожным движением, кон-
тролируют эксплуатацион-
ное состояние автомобиль-
ных дорог, дорожных соору-
жений - в случае отсутствия
освещения автомобильных
дорог.

Помощник прокурора
района юрист 3 класса

О.С. Короткова
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Опыт территориальных
общественных самоуправ-
лений на территории райо-
на применяется уже не пер-
вый год.  На минувшей не-
деле в поселке Савинский
прошло собрание, посвя-
щенное ТОСам.  На него
были приглашены активные
жители поселка и те, кто го-
тов создать самоуправле-
ние у себя во дворе или в
подъезде. Глава МО "Са-
винское" Елена Леонтьева
с сожалением отметила,
что практика ТОСов пока не
прижилась  в посёлке.  На
сегодняшний день действу-
ющих общественных само-
управлений в муниципаль-
ном образовании нет. Хотя
создание ТОСа и получе-
ние средств могли бы пойти
на пользу, например, жите-
лям деревянного жилого
фонда. При помощи ТОСов
можно решить проблемы с
освещением улиц населен-
ного пункта, облагородить
территорию, построить дет-
ские площадки, отремонти-
ровать колодцы.
Елена Леонтьева отмети-

ла, что в следующем году
финансирование на терри-
ториальные самоуправле-
ния будет увеличено.
Работу ТОСов регламен-

тирует 27 статья Федераль-
ного закона "Об общих
принципах организации ме-
стного самоуправления в
Российской Федерации".
ТОС может создать улица,
подъезд, многоквартирный
жилой дом, группа жилых
домов, жилой микрорайон,
сельский населенный пункт,
не являющийся поселением
или иные территории про-
живания граждан. Происхо-
дит это без организации
юридического лица и откры-
тия расчётного счёта. Необ-
ходимо только подготовить
устав и зарегистрировать
его в администрации. Орга-
ны территориального обще-
ственного самоуправления
избираются на собраниях
или конференциях граждан,
проживающих на соответ-
ствующей территории.
Вроде бы всё просто. И

после собрания, наверняка,
появятся желающие со-
здать такое самоуправле-
ние и решить многие мест-
ные проблемы своими си-

лами. А поселок Савинский,
как впрочем и Плесецкий
район, никогда не был об-
делён активными обще-
ственниками. Поэтому, воз-
можно, в ближайшее время
стоит ждать какого-то ре-
зультата. А пока обратимся
к опыту других муниципаль-
ных образований. О том,
как работает ТОС на терри-
тории МО "Емцовское" рас-
сказывает глава Лидия Ко-
ханова:

- Проблем на селе всегда
было гораздо больше, чем
в городе. И деятельность
ТОСов решает острейшие
социальные жизненно важ-
ные проблемы. Это спили-
вание могучих тополей, ре-
монты колодцев, уличное
освещение, строительство
мостовых и многое другое.
ТОС «Верховский» распо-
ложен на территории одно-
именного поселка с числен-
ностью населения более
трёхсот человек. ТОС был
создан в 2009 году, а пред-
седателем его является Ли-
дия Дмитриевна Лелетко,
она же и староста поселка
Верховский. За свою дея-
тельность было реализова-
но десять  проектов, при-
влечено один миллион две-
сти пятьдесят тысяч руб-
лей. Приоритетное направ-
ление – это благоустрой-
ство поселка Верховский.
Местное население уже

давно волнует плохое улич-
ное освещение в поселке.
Ходить по улицам, особен-
но в темное время суток,
страшно и даже опасно.
Протяженность основных
улиц составляет около шес-
ти с половиной километров,
к тому же все светильники
(их было около четырнад-
цати штук), установленные
в селе - старого образца
(типа ДРЛ). Вследствие
чего, на уличное освещение
из бюджета Емцовского
сельского поселения тра-
тится значительная доля
средств, выделяемых на
благоустройство. Монито-
ринг, проведенный среди
жителей, единогласно пока-
зал, что необходимо допол-
нительно осветить некото-
рые улицы села с примене-
нием нового поколения све-
тотехнического оборудова-
ния и заменить  уже дей-

В связи с участившимися
случаями выхода маломер-
ных судов на водные объек-
ты Архангельской области,
гибелью и травматизмом
населения на водных
объектах администрация
муниципального образова-
ния "Плесецкий район" на-
поминает жителям и гостям
Плесецкого района, что на
основании Постановления
Правительства Архангельс-
кой области от 16 октября
2018 года № 492 - пп "Об
установлении сроков закры-
тия навигации для мало-
мерных судов на водных
объектах Архангельской об-
ласти в 2018 году", Распо-
ряжения администрации
муниципального образова-
ния "Плесецкий район" от
24 октября 2018 года №
360-ра "Об установлении
сроков закрытия навигации
для маломерных судов на
водных объектах в муници-
пальном образовании "Пле-
сецкий муниципальный рай-
он" в 2018 году", навигация
для маломерных судов на
водных объектах Плесецко-
го района  закрыта с 29 ок-
тября 2018 года.
Нарушение вышеуказан-

ных ограничений влечет за

собой угрозу жизни и здоро-
вья, а также администра-
тивную ответственность,
предусмотренную частью 1
статьи 11.8 Кодекса об ад-
министративных правонару-
шениях Российской Феде-
рации, санкции данной ста-
тьи предусматривают нало-
жение административного
штрафа от 500 до 1000 руб.
На территории Архан-

гельской области уже заре-
гистрированы трагичные
случаи. Так 18 ноября 2018
года в дельте реки Север-
ная Двина, на нежилом ост-
рове Никольский был обна-
ружен мужчина с признака-
ми сильного переохлажде-
ния и тело погибшего

ствующее светотехническое
оборудование на энерго-
сберегающее.
Проект ТОСа «Верховс-

кий» в 2018 году под назва-
нием «Светлые улицы в де-
ревне» - это решение ост-
рейшей проблемы связан-
ной с плохим уличным ос-
вещение в поселке Верхов-
ский. Согласно проекта,
были закуплены светодиод-
ные светильники и проведе-
ны работы по их монтажу.
На сегодняшний день все
улицы поселка освещены, а
фонари установлены прак-
тически каждые двести-две-
сти пятьдесят метров. При-
том затраты на содержа-
ние, даже в связи с увели-
чением общего количества
светильников (а это в два
раза больше светильников,
чем было) по нашим расче-
там должны сократиться в
три раза.
Но при реализации про-

екта мы столкнулись с про-
блемой – большая часть
электроопор находится в
аварийном и ветхом состоя-
нии (некоторые из них ле-
жали на хозпостройках или
привязаны проволокой к за-
борным стойкам). Предсе-
датель ТОСа Лидия Дмит-
риевна Лелетко нашла
спонсоров, которые загото-
вили новые электроопоры.
А после рабочей поездки в
Верховский депутата облас-
тного Собрания Виталия
Сергеевича Фортыгина, ко-
торому мы озвучили нашу
проблему, в поселок при-
ехала компания АСЭП. Ею
были заменены часть вет-
хих электроопор в поселке.
В связи с заменой старых
электроопор на новые ком-
панией АСЭП, мероприятия
по монтажу светильников
пришлось провести на ме-
сяц позже. Но зато мы их ус-
тановили на новенькие опо-
ры, не все конечно, много
опор еще необходимо заме-
нить. А Виталию Сергеевичу
Фортыгину мы очень благо-
дарны, сказал - сделал.
Мы действительно можем

гордится деятельностью на-
ших ТОСов, они доказали
свою значимость  и теперь
уже и люди знают и помога-
ют в решении проблем.
Михаил Сухоруков, Ма-

рия Коханова

ÍÀÂÈÃÀÖÈß ÄËß ÌÀËÎÌÅÐÍÛÕ
ÑÓÄÎÂ  ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÇÀÊÐÛÒÀ

рыбака.
Выжавший пояснил, что

он вместе с другом вечером
рыбачили на пластиковой
лодке. Лодку захлестнуло
водой, и она утонула. Муж-
чина в полной темноте су-
мел                       вплавь
добраться до берега, а пос-
ле, обходя береговую ли-
нию, обнаружил тело свое-
го друга. Спасателями муж-
чина доставлен в больницу
города Архангельск.
Не повторяйте чужих

ошибок, берегите себя и
своих близких!
Отдел территориаль-

ной безопасности
администрации

МО "Плесецкий район"

Ñïðàâêà îá îòñóòñòâèè ñó-
äèìîñòè (íàëè÷èè) ñóäèìîñòè
ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ ïðè óñ-
òðîéñòâå íà ðàáîòó, ïðè ïî-
ëó÷åíèè âèäà íà æèòåëüñòâî,
ðàçðåøåíèÿ íà îðóæèå èëè
ïðè óñûíîâëåíèè äåòåé. Çà å¸
âûäà÷ó îòâå÷àåò Ìèíèñòåð-
ñòâî âíóòðåííèõ äåë Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñïðàâêè îá

îòñóòñòâèè (íàëè÷èè) ñóäèìî-
ñòè Âàì ïîíàäîáèòñÿ:
1. Ïàñïîðò è êîïèè âñåõ

çàïîëíåííûõ ñòðàíèö.
2. Çàÿâëåíèå î ïðåäîñ-

òàâëåíèè ñïðàâêè î íàëè÷èè
(îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè (çàïîë-
íÿåòñÿ â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó, íà ñàé-
òå ãîñóóñëóã, â îòäåëåíèè
ÌÔÖ).
Ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè (íà-

ëè÷èè) ñóäèìîñòè ìîæíî ïîëó-
÷èòü ëè÷íî â ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó, ëèáî
çàêàçàòü å¸ ÷åðåç èíòåðíåò
áëàãîäàðÿ ïîðòàëó ãîñóñëó-
ãè. Î÷åâèäíî, ÷òî äëÿ ãðàæ-
äàí Ïëåñåöêîãî ðàéîíà âòî-
ðîé ñïîñîá áîëåå óäîáíûé
è ïîçâîëÿåò çàêàçàòü íóæíûé
äîêóìåíò, íå âûõîäÿ èç äîìà,
íî åñòü è ìèíóñ â òîì, ÷òî íå
êàæäûé ãðàæäàíèí ìîæåò
ñåáå ïîçâîëèòü çàêàçàòü äàí-
íóþ ñïðàâêó òàêèì ñïîñîáîì.
Ïîýòîìó ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó äàííûì
ãðàæäàíàì, ïðåäëàãàåò îáðà-
òèòüñÿ ñ âûøåóêàçàííûìè äî-
êóìåíòàìè â ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïî àä-
ðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ïëåñåöê,
óë.Ñèíêåâè÷à ä.4. Â áóäíèå
äíè ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åò-
âåðã ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî
17 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïåðåðûâ
ñ 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 14
÷àñîâ 00 ìèíóò, â ïÿòíèöó ñ 9
÷àñîâ 00 ìèíóò äî 16 ÷àñîâ
45 ìèíóò, ñ êàæäûì ãðàæäà-
íèíîì ñîòðóäíèê çàíèìàåòñÿ
êàê ìèíèìóì 5 ìèíóò.

ÒÎÑ? ÄÀ ÍÅ ÂÎÏÐÎÑ!

Â ïîñ¸ëêå Îáîçåðñêèé ñî-
ñòîÿëñÿ íåîáû÷íûé êîíöåðò.
Ìóçûêàíò è ïóòåøåñòâåííèê
èç Õàáàðîâñêà Ïàâåë Áàêàíîâ
ïðèåõàë â Àðõàíãåëüñêóþ îá-
ëàñòü, ÷òîáû äàòü ñâîè êîíöåð-
òû â íåáîëüøèõ äåðåâíÿõ è ïî-
ñ¸ëêàõ.
Ïàâåë ðàññêàçàë, êàê ïðî-

øëî åãî âûñòóïëåíèå:
- Êîíöåðò â Îáîçåðñêîì

ïðîø¸ë óäà÷íî. Â âàøèõ êðà-
ÿõ ó ìåíÿ áûëî ìàëî óäà÷íûõ
êîíöåðòîâ, íî â ýòîò ðàç âñ¸
êàê íàäî ïîëó÷èëîñü. Ìåñòíûå
æèòåëè ñêàçàëè, ÷òî â Îáîçåð-
ñêîì î÷åíü ìàëî ñåé÷àñ ÷åãî-
ëèáî ïðîâîäèòñÿ. Äâà ãîäà íà-
çàä Äîì êóëüòóðû ñãîðåë. Ñåé-
÷àñ ïîìåùåíèå ÄÊ íàõîäÿòñÿ
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè. Âè-
äèìî, ëþäÿì íå õâàòàåò ñîáû-
òèé, ïîýòîìó îíè æèâî îòêëèê-
íóëèñü. Õîòÿ ïîñ¸ëîê íàõîäèò-
ñÿ íà ïåðåñå÷åíèè äîðîã, îí
âñ¸ ðàâíî, êàê îòðåçàííûé â
êóëüòóðíîì ïëàíå.
Áîëüøèíñòâî çðèòåëåé -

øêîëüíèêè. Èõ ìíîãî ïðèøëî,
ïîòîìó ÷òî ÿ ëè÷íî õîäèë,
îáúÿâëÿë â äâóõ øêîëàõ. Ðà-
áîòíèêè ó÷åáíûõ çàâåäåíèé

Ñ ÂÎÑÒÎÊÀ – ÍÀ ÑÅÂÅÐ
ïîøëè íàâñòðå÷ó è ïîçâîëè-
ëè ìíå ïðîâåñòè àíîíñ, ÷åãî
ìíå íå âåçäå ðàçðåøàþò.
Ëþäè â öåëîì îòçûâ÷èâû è
ïðèÿòíû. ×åì ñåâåðíåé - òåì
áîëüøå îòçûâ÷èâîñòè, òåì ëó÷-
øå êîíöåðòû ïðîõîäÿò.
Ìóçûêîé Ïàâåë íà÷àë çàíè-

ìàòüñÿ â ïîäðîñòêîâîì âîçðà-
ñòå. Ïåðâûé ðàç âçÿë ãèòàðó
â ïÿòíàäöàòü ëåò, íî óæå ñ òâ¸ð-
äûì íàìåðåíèåì - ïèñàòü ìó-
çûêó. Â òå ãîäû îí óâëåêàëñÿ
îòå÷åñòâåííîé ðîê-ìóçûêîé
ïåðèîäà ðàçâàëà ñòðàíû - êî-
íåö âîñüìèäåñÿòûõ, íà÷àëî äå-
âÿíîñòûõ. Ñïóñòÿ ìíîãî ëåò
Ïàâåë îöåíèâàåò ëèøü òó ìó-
çûêó, íà êîòîðîé ðîñ, ïî åãî
ìíåíèþ, íåïðåâçîéä¸ííîé ïî
ñåé äåíü â ýòîì æàíðå.
- Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìû æè-

â¸ì â ïåðèîä óïàäêà êóëüòó-
ðû è èñêóññòâà, - ãîâîðèò Ïà-
âåë,- è ÿ óæå ïðàêòè÷åñêè íè-
êîãî íå ñëóøàþ èç ñîâðåìåí-
íûõ ðóññêèõ èñïîëíèòåëåé. Â
îäíîì èíòåðâüþ ó áðàòüåâ
Ñòðóãàöêèõ ñïðîñèëè, ÷òî èõ
ïîáóäèëî ïèñàòü ôàíòàñòè÷åñ-
êèå ðîìàíû. Îíè îòâåòèëè, ÷òî
âñåãäà ëþáèëè ôàíòàñòèêó. Íî

ïðîáëåìà áûëà â òîì, ÷òî ÷è-
òàòü áûëî íå÷åãî. Òàê îíè ñòà-
ëè èìåíèòûìè ôàíòàñòàìè. ß
îêàçàëñÿ â î÷åíü ïîõîæåé ñè-
òóàöèè, êîãäà êîí÷èëèñü äåâÿ-
íîñòûå, íà÷àëèñü íóëåâûå - ìó-
çûêà çàêîí÷èëàñü. Åñëè êòî íå
êîí÷èë æèçíü òðàãè÷åñêè èç
ïðåæíèõ êóìèðîâ, äåãðàäèðî-
âàëè êàê àâòîðû. Ñ ÷óâñòâîì
áîëüøîãî ãîëîäà ïî ìóçûêå, ÿ
âçÿëñÿ ðàçâèâàòü òå òðàäèöèè,
êîòîðûå, íà ìîé âçãëÿä, íå ïî-
ëó÷èëè äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ.
Ñåé÷àñ ÿ èãðàþ ñàìóþ ðàç-
íóþ ìóçûêó, íî îñíîâó ïî÷åð-
ïíóë áîëåå âñåãî èç òîãî ÿð-
êîãî ïåðèîäà.
Óæå íåñêîëüêî ëåò Ïàâåë ïó-

òåøåñòâóåò ïî ñòðàíå è äà¸ò
ñâîè êîíöåðòû. Ìóçûêàíò íà-
÷èíàë ïðàêòèêîâàòüñÿ åù¸ íà
Äàëüíåì Âîñòîêå, íî óæå ñìîã
äîáðàòüñÿ è äî íàñ. Ïåñåí íà-
ïèñàíî óæå ïðèëè÷íîå ÷èñëî,
è ñî ñâîåé ìóçûêàëüíîé ïðî-
ãðàììîé Ïàâåë ñîáèðàåòñÿ
ïîñåòèòü íå òîëüêî Àðõàíãåëü-
ñêóþ, íî è Âîëîãîäñêóþ îá-
ëàñòü, Ìóðìàíñêóþ, Êàðåëèþ è
ðåñïóáëèêó Êîìè.

Àëåêñàíäðà Áåðåæíàÿ

ÑÏÐÀÂÊÀ Î ÑÓÄÈÌÎÑÒÈ
Ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà, îêàçûâàåìàÿ ãðóïïîé äåëîïðîèçâîäñòâà è

ðåæèìà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó êàê ïîëó÷åíèå ñïðàâêè
îá îòñóòñòâèè (íàëè÷èè) ñóäèìîñòè.

Çàÿâëåíèå íà âûäà÷ó ñïðàâ-
êè îá îòñóòñòâèè (íàëè÷èè) ñó-
äèìîñòè ñîäåðæèò Ô.È.Î.
ãðàæäàíèíà, àäðåñ ïðîæèâà-
íèÿ, äàòó è ìåñòî ðîæäåíèÿ,
ãðàæäàíñòâî. Ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè íóæíî áóäåò óêàçàòü
ðåãèîíû ÐÔ, â êîòîðûõ âû ðà-
íåå ïðîæèâàëè èëè ïðîõîäè-
ëè ñëóæáó. Ñïðàâêà áóäåò èç-
ãîòàâëèâàåòñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ
â èíôîðìàöèîííûé öåíòð
ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè ã.Àðõàíãåëüñê.
Ãðàæäàíàì ÐÔ îíà âûäàåòñÿ
áåñïëàòíî.
Åñëè âû ïðåäïî÷èòàåòå âà-

ðèàíò ïåðåäà÷è çàÿâëåíèÿ ÷å-
ðåç èíòåðíåò, òî Âàì íåîáõî-
äèìî èìåòü ðåãèñòðàöèþ íà
ïîðòàëå Ãîñóñëóãè. Äëÿ ýòîãî
íóæíî çàéòè â ñâîé êàáèíåò
íà ñàéòå è â ðàçäåëå Ýëåêò-
ðîííûå óñëóãè âûáðàòü ÌÂÄ
ÐÔ. Âàì îòêðîåòñÿ ïåðå÷åíü
ãîñóñëóã, êîòîðîå ïðåäîñòàâ-
ëÿåò âåäîìñòâî. Ñðåäè íèõ
íàéäèòå ïóíêò "Âûäà÷à ñïðà-
âîê î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñó-
äèìîñòè". Â îòêðûâøåìñÿ
îêíå áóäåò ïðåäñòàâëåíà
ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ îá
óñëóãå. Ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ
ñ íåé, íàæìèòå ñèíþþ êíîï-
êó "Ïîëó÷èòü óñëóãó". Âû ïå-
ðåéäåòå ê çàïîëíåíèþ çàÿâ-
ëåíèÿ. Âûáåðåòå íóæíûé âà-
ðèàíò â ðàçäåëàõ ðîëü çàÿ-
âèòåëÿ (ëè÷íî, îïåêóí, äîâå-
ðåííîå ëèöî) è ñïîñîá ïîëó-
÷åíèÿ îòâåòà (ëè÷íî â ÈÖ/
ÃÈÀÖ èëè â ÌÂÄ). Äàëåå çà-
ïîëíèòå â àíêåòå ïðåäëîæåí-
íûå ïîëÿ (÷àñòü èç íèõ áóäåò
çàïîëíåíà àâòîìàòè÷åñêè íà
îñíîâàíèè ñâåäåíèé èç ëè÷-
íîãî êàáèíåòà). Ñðåäè íèõ
ïåðñîíàëüíûå äàííûå, êîí-
òàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïàñïîð-
òíûå è ðåãèñòðàöèîííûå äàí-
íûå. Òàêæå íóæíî áóäåò ïðè-
ëîæèòü ñêàíèðîâàííóþ êî-
ïèþ ïàñïîðòà. Ïîñëå îáðà-
áîòêè çàÿâëåíèÿ íà óêàçàí-

íóþ ýëåêòðîííóþ ïî÷òó èëè
ïî ñìñ äîëæíî ïðèéòè óâåäîì-
ëåíèå î ãîòîâíîñòè ñïðàâêè.
Ïèñüìî áóäåò ñîäåðæàòü àä-
ðåñ è âðåìÿ äëÿ åå ïîëó÷å-
íèÿ. Ïðè ïîëó÷åíèè ñïðàâêè
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
ïàñïîðò.
Ñðîê äåéñòâèÿ ñïðàâêè îá

îòñóòñòâèè (íàëè÷èè) ñóäèìî-
ñòè íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ñîñòàâëÿåò 3
ìåñÿöà. Íà÷èíàåò äåéñòâî-
âàòü ñïðàâêà ñðàçó æå ïîñëå
òîãî, êàê îíà áûëà âûïèñàíà.
Åñëè æå ãðàæäàíèí âîâðåìÿ
íå îáðàòèëñÿ çà ñïðàâêîé, òî
ñîòðóäíèêè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó èëè Èí-
ôîðìàöèîííûé öåíòð õðàíÿò
å¸ â òå÷åíèå 2 ìåñÿöåâ.
Òàêæå ïîëó÷èòü óñëóãó ìîæ-

íî ÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûé öåíòð "Ìîè äîêóìåíòû"
äëÿ ýòîãî íóæíî ñ ïàñïîðòîì
îáðàòèòñÿ â ÌÔÖ ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà â îòäåëåíèÿõ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
(Àäìèíèñòðàöèÿ). Ïðè ýòîì
îòïàäàåò ñðàçó æå íåîáõî-
äèìîñòü ïîåçäêè â ï. Ïëåñåöê.
Äàííóþ ñïðàâêó â ÌÔÖ âû
ìîæåòå ïîëó÷èòü áåñïëàòíî.
Òàêæå õîòèì äîâåñòè äî ñâå-

äåíèÿ ãðàæäàí, ÷òî ñ 1 ÿíâà-
ðÿ 2019 ãîäà â ÎÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
èçìåíÿåòñÿ ãðàôèê ïðèåìà
ãðàæäàí ïî ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãå - ïîëó÷åíèå ñïðàâêè
îá îòñóòñòâèè (íàëè÷èè) ñóäè-
ìîñòè: ïðèåìíûå äíè áóäóò
âòîðíèê è ÷åòâåðã ñ 9 ÷àñîâ
00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò.   Â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó òåïåðü
ðàáîòàåò ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà
(ples_omvd@mvd.ru) äëÿ ïðè-
åìà æàëîá íà äåéñòâèå/áåç-
äåéñòâèå ñîòðóäíèêîâ ÎÂÄ,
íàðóøåíèå èìè àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðè ïðå-
äîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã.

À.Ñ. Äóìåíêîâà

mailto:(ples_omvd@mvd.ru)
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Ñ÷àñòëèâ òîò, êòî íå çàìå÷àåò, ëåòî òåïåðü èëè çèìà

Обращаемся со словами
благодарности и восхище-
ния к Ирине Колодиной, не
перестаем удивляться ее
творческому, глубокому
подходу к изучению наших
истоков. Часть своего при-
обретенного опыта, она по-
ведала на очередном семи-
наре – практикуме "Женс-
кая рубаха- базовый эле-
мент русского национально-
го костюма"
Участники познакомились

с кроем традиционной жен-
ской рубахи (какие они бы-
вают).На семинаре говори-
ли из каких материалов
раньше шили. Нам было
интересно узнать , что с 10
лет девочка начинала уже
собирать себе приданое -
прясть, ткать, шить, выши-
вать, плести и т .д. С огром-
ным удовольствием рас-
сматривали элементы на
изготовленных Ириной об-
разцах - Каргопольских ру-
бахах: рукава, ластовицы,

Â ÑÅÌÅÉÍÎÌ ÊËÓÁÅ «ÏÎÇÈÒÈÂ»

стан, оформление декора-
тивными стежками, сборки
по подолу, зубчики по воро-
ту. В презентации Ирина по-
казала, что раньше жонки
шили на деревянных швей-
ках. На практике показала,
как она шьет в ручную без
швейки, используя струбци-
ну, прикручивая её к столу и
прикалывая шитьё к тесём-
ке, которая привязана к
струбцине. Таким образом,
натягивая сшиваемые дета-
ли и прошивая иголкой, у
нее получается ровненький
красивый шовчик. Все учас-
тники семинара научились
собирать зубчики-уголки
для декоративного оформ-
ления одежды ускоренным
способом. В заключении
посмотрели журналы, где
можно посмотреть выкрой-
ки не только рубах, но и
других элементов одежды
(конкретно Каргопольских).
Ну и призывала всех нас
сохранять  и приумножать

то, что у кого-нибудь ещё
сохранилось от мам, бабу-
шек и прабабушек. Ирина
Геннадьевна, низкий Вам
поклон за любовь , трепет-
ное отношение к нашим ис-
токам, за Ваши работы и
интересный семинар. Же-
лаем Вам дальнейших
творческих достижений и с
нетерпением ждем в гости!

Благодаря Президентско-
му гранту в нашем семей-
ном клубе проводится мно-
го мероприятий. На сегод-
няшнем мероприятии Н.
Тюкачева научила плести
солонку. Удивительно, но у
всех получились хороши
работы, еще проверку про-
шли на качество, нет ли ды-
рочек в солонках.
Мы поинтересовались у

Надежды, с какого времени
она увлекается плетением
из бересты, оказывается
уже давно. Учились они у
Л.В. Звязкиной и сразу по-
ступило предложение- при-
гласить Лидию Владими-
ровну для проведения заня-
тий по бересте. Н.Родионо-
ва занималась с детьми из
детского дома, они очень
увлеченно выжигали на бе-
ресте, а у Григорьевой Али-
ны получились довольно
интересные работы. Все с
удовольствием попили чай-
ку и поблагодарили Н.Тюка-
чеву и Н.Родионову за по-
лезные и интересные заня-
тия. В.Усольцева пореко-
мендовала начинающим
приобрести книгу «Плете-
ние из бумаги и бересты.
Мы очень рады, что круг на-
ших друзей расширяется. И
можем сказать, что группа
по обучению плетению из
бересты практически сфор-
мировалась . Всем радости,
достижений и побед!

Клуб «Позитив»

…пишет наш земляк  Ни-
колай Набитович - поэт и
журналист, автор десятка
книг. Рассказать про его
жизненный путь и творче-
ство приехали в поселок
Савинский сотрудники Пле-
сецкой районной библиоте-
ки – Любовь  Николаевна
Песчанникова и Галина Ва-
сильевна Калитина.
Николай Набитович - че-

ловек активной жизненной
позиции, эмоциональный,
целеустремленный, нерав-
нодушный. Всю жизнь он
трудился, вдохновляясь
красотами своей родины -
Украины, близкими людьми,
которых оставил, но никог-
да не забывал.   Еще с юно-
сти Николай понял, что
журналистика - его призва-
ние. Он говорил, что мечтал
получить высшее образова-
ние, сколотить  капитал.
Сначала не всё затеянное
получалось.  Он поступил в
филологический институт, а
в 17 лет уже оказался в Ар-
хангельской области, посту-
пил в школу с лесным укло-
ном, успешно ее окончил.
Занял должность директора
Тарасовской, а позже Син-
никовской школы. Занима-
тельный факт: будучи ди-
ректором, Николай написал
для школы песню, теперь
её традиционно из года в
год  поют ученики.  Со вре-
менем  Николай решил на-
всегда оставить  школу  и
поступить в Московский по-
лиграфический институт на
отделение журналистики.
Далее в жизни этого че-

ловека произошло важное
событие - он сделал пред-
ложение своей возлюблен-
ной в ее день рождения.
Николай  нашел женщину,
которая и по сей день лю-
бит его и поддерживает.
После окончания института
он получил повышение в

Ежегодно в конце ноября
стало доброй традицией го-
ворить о тех, кто носит доб-
рое имя "мама". Подарки,
цветы, концерты, слова
благодарности и почтение...
Но мать - это не только
родственная связь или ста-
тус, это еще символ семьи,
добрый помощник  и воспи-
татель своих детей, архи-
тектор семейного уюта и
опора отца.

Наталья Анатольевна
Захарова

В 70-е годы прошлого
века многие молодые люди
стремились  уехать в  круп-
ные города Советского со-
юза.  Именно там был вы-
бор  учебных заведений,
чтобы получить  заветную
профессию. Со своей меч-

Õîòåëîñü áû ïîëåçíûì ëþäÿì ñòàòü,
ïðèìåðîì â ÷üåé-òî ïàìÿòè îñòàòüñÿ…

должности  с переходом в
Плесецк. Это было время
свободной печати, когда
люди совестно писали все,
что считали нужным , но в
то же время отвечали  за
каждое свое слово.
Тяжелое заболевание

«пожизненно» отлучило по-
эта и журналиста от своей
работы - так думали все, но
Николай не смог жить без
писательского дела.

- Добился всего, о чем
мечтал, -  говорит сам поэт.
Николая  Васильевича  обу-
чили работе с компьюте-
ром, теперь он сам загру-
жает свои произведения во
«всемирную паутину», пи-
шет и получает рецензии.
Несмотря на виртуальное
общение, ему не хватает
живого. Этой теме он по-
свящает свои стихи.
Прожив много лет на Се-

вере, проглотив сегодняш-
нюю политическую ситуа-
цию между странами, Нико-
лай Набитович сохранил
нежную и трепетную лю-
бовь к Родине. Сейчас у
журналиста выросли два
сына – помощника, которые
стараются уделять отцу
больше внимания и заботы.
Да и супруга всегда рядом с
ним.
Любовь Николаевна Пес-

чанникова рассказывает:
“-  Когда мы вспоминаем

о том, что в следующем
году юбилей нашего Пле-
сецкого района, мы должны
не забывать о тех людях,
чьи имена стали его истори-
ей. И среди этих имен - Ни-
колай Набитович. Раньше
он возглавлял газету «Стро-
итель Коммунизма» и все-
гда оставался в центре со-
бытия района, в жизни лю-
дей - своих земляков. И спу-
стя столько лет, когда и газе-
та поменяла свое название,
очень сильно изменился и

сам формат всей районной
журналистики, Николай Ва-
сильевич остается для мно-
гих символом советской и
постсоветской журналисти-
ки. Он - пример для подра-
жания более молодого поко-
ления журналистов.
Учащиеся Плесецкого

торгово-промышленного
техникума Милана Кукош и
Марина Дегтярева подели-
лись :

- Мы сегодня впервые по-
знакомились с этим талант-
ливым человеком. Пусть и
не лично, но его творчество
и биография произвели на
нас большое впечатление.
Мы безумно гордимся тем,
что в нашем районе есть
такие замечательные люди,
как Николай Набитович. Хо-
чется пожелать ему безгра-
ничного вдохновения, люб-
ви и самое главное -  здо-
ровья!

 Николай Набитович - на-
стоящий герой нашего вре-
мени, который внес огром-
ный вклад в журналистику и
литературу. Он честным
трудом заработал читатель-
ское признание, уважение и
любовь, за что ему огром-
ное спасибо.

Алина Ромашова

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ Â ÁÛÒÓ
Несоблюдение правил пожарной безопасности в быту часто приводит не только к пор-

че имущества, но и к гибели людей. Статистика бытовых пожаров свидетельствует, что
самое большое число возгораний в России происходит в холодное время года. Как прави-
ло, все они связаны с неисправностью электропроводки или отопительных приборов.
Самым опасным временем суток является 1 час ночи. Самое большое количество

бытовых возгораний зафиксировано на объектах частного сектора, где ответственность
за соблюдение правил безопасности возложена на самого собственника. Немаловажным
фактом является то, что в большинстве случаев, пожароопасные ситуации возникают на
фоне злоупотребления алкоголем. Немало пожаров возникает и по причине детских ша-
лостей.
Администрация МО "Плесецкий район" регулярно призывает граждан более ответ-

ственно соблюдать правила пожарной безопасности, быть бдительнее и помнить, что
пожар намного проще предотвратить, чем потушить. Не оставляйте детей без присмотра,
не курите в постели, не пользуйтесь неисправной печью, соблюдайте инструкции по эксп-
луатации бытовой и другой техники, не пользуйтесь приборами с поврежденной изоляци-
ей электропроводов.
Соблюдение мер пожарной безопасности - это залог вашего благополучия, сохранности

вашей жизни и жизни ваших близких! Пожар легче предупредить, чем потушить!
Отдел территориальной безопасности администрации МО "Плесецкий район"

ÌÀÌÛ - ÒÀÊÈÅ ÌÀÌÛ
той о профессии фарма-
цевта едет в Москву юная
Наталья.  Она успешно по-
ступает в  Московский ме-
дицинский институт, кото-
рый оканчивает в 1981 году.
Потом по распределению
она попадает в Савинскую
аптеку.
Здесь она  встретила  мо-

лодого  и  красивого  Юрия.
Два любящих сердца на-
шли друг друга и сыграли
свадьбу. Первенцем  в  се-
мье Захаровых стал сын
Сергей. А спустя три года
материнское  счастье при-
умножилось с рождением
доченьки – Надежды.  Идут
годы, Сергей  и Надежда
подрастают. Окончив школу
и получив  образование,
они оба вернулись в родной

поселок Савинский, чтобы
всегда быть рядом с люби-
мыми родителями.
Сейчас  Наталья Анато-

льевна  на заслуженном
отдыхе. Все свое свободное
время  она  заполняет  дач-
ным  хозяйством  и заботой
о внуках.  Дети говорят,  что
мама большой   любитель
цветов, поэтому  на  ее
участке  можно  встретить
не только ее  самые люби-
мые  цветы – розы, но и
цветы  с экзотическими на-
званиями.
Наталья Анатольевна  и

Юрий  Михайлович Захаро-
вы  вместе с  молодой  се-
мьей сына не откажутся  от
совместного  отдыха  на
дачке  или  рыбалке.  Вся
семья  Захаровых благо-

дарна маме за  все,  что
она для  них  делает. А дочь
Надежда  просила   доба-
вить вот такие  слова:

-  Я не знаю, какая я  у
тебя  дочь, но ты  у  нас са-
мая   прекрасная  мама. И
пусть  все  об  этом знают.

Людмила Николаевна
Поткина

Её  призвание – это  кули-
нария. После  окончания
Плесецкого  училища она
на  всю  жизнь  осталась
предана  своей  профессии.
Свой  путь  по  специально-
сти она  начала   со   столо-
вой Савинского ОРСа ,
именно  там состоялась
первая  встреча  будущих
супругов. Однажды, в  сто-
ловой  ОРСа  молодой  во-

дитель Владимир  повстре-
чал  интересную  девушку.
На  раздаче  он  увидел
красивую   молодую  Люд-
милу.   Между ними  пробе-
жала  искорка, которая
потом  разгорелась в  боль-
шую  пламенную  любовь.
Итогом  этой  любви  стало
рождение  троих  детей.
Все дети уже  выросли на
примере своих родителей и
хотят вести свой быт «как
мама».  На данный  момент
Людмила Николаевна   про-
должает   удивлять  своим
кулинарным  мастерством
студентов  Плесецкого тор-
гово-промышленного   тех-
никума.
Но после работы  начина-

ются  приятные  хлопоты
уже   с  внуками.  Тимофей

- это   помощник деда  по
хозяйству. А вот  внучка
Амелия – это бабушкина
радость и помощница   на
кухне.
Кенозерье – любимое ме-

сто отдыха всей семьей.
Там и рыбалка, и  удиви-
тельная   природа. Кроме
кулинарных  способностей
Людмила увлечена  цвета-
ми – разведением  роз,
прикладным  творчеством и
особое  внимание  она сей-
час  уделяет   своему  здо-
ровью, занимаясь  спортом.

 По  мнению  Людмилы
Борисовны,  для нее  самое
большое  счастье  и  ра-
дость - это  когда  вся  се-
мья  собирается  вместе
за  праздничным  столом.

Гульнара Кудрявцева
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Прионежский телевизион-

ный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.15"Сегодня 10 декабря. День

начинается» (6+)
09.55, 03.20"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 01.20"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Чужая кровь» (16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
00.20"Познер» (16+)
04.15"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

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

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Тайны следствия» (12+)
01.30Т/с  «Отец  Матвей» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.10Бокс. 16+
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

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

(16+)
07.00, 08.55, 11.05, 12.00, 13.50,

15.55, 18.05Новости
07.05, 12.05, 16.00, 00.55Все на

Матч!
09.00Дзюдо. Кубок  России
09.45Биатлон  (12+)
10.15Биатлон. Кубок мира. 12+
11.10Биатлон. Кубок мира. 12+
12.35Бокс. 16+
13.55Футбол. Чемп. Франции (0+)
17.00Д/ф «Анатолий Тарасов. Век

хоккея» (12+)
18.10"Английский акцент. Live»

(12+)
18.30Тотальный футбол
19.25Футбол. 0+
21.25После футбола
22.55Футбол. Чемп. Англии 0+
01.30Гандбол. ЧЕ. Женщины
03.15Смешанные единоборства.

Bellator. 0+

*ÍÒÂ*
05.10Т/с  «Агент особого назначе-

ния» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
12.00"Вежливые люди»
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.40"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Горюнов» (16+)
21.00, 00.35Х/ф «Пес» (16+)
00.20"Поздняков»
03.40"Поедем, поедим!» (0+)
04.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

03.15"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Крот» (16+)
09.25Х/ф «Прорыв» (16+)
11.00Х/ф «Искупление» (16+)
12.50, 13.25Т/с  «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.15, 02.35Т/с  «Свои» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «Свои (16+)
03.20Т/с  «Акватория» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30, 00.00Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35, 01.00Д/ф «Париж Сергея

Дягилева»
08.25Д/ф «Португалия. Замок

слез»
08.50, 16.50Т/с  «Профессия - сле-

дователь» (16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.40Д/ф «Хоккей Анатолия

Тарасова»
12.15, 23.10Мировые сокровища
12.30, 18.45, 00.20Власть факта
13.15Линия жизни. Н. Мартон
14.15Д/с  «Предки наших предков»
15.10"На этой неделе... 100 лет

назад»
15.45"Агора»
18.00 80лет Юрию Темирканову.
19.45Главная роль
20.35"Спокойной ночи, малыши!»
20.50Д/ф «Хамдамов на видео»
21.20Х/ф «Мешок без дна» (16+)
23.30 80лет Юрию Темирканову.

«Монолог в 4-х частях». 1 ч.
02.45Цвет времени

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.20"Отражение недели» (12+)
07.05"Истинная роль» (12+)
07.35, 15.10, 22.30Д/ф «Хомо са-

пиенс: история вида» (12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 16.10, 17.05Т/с «Учителя»

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00Новости (16+)
10.05Т/с  «Учителя» (16+)
10.50, 22.00, 23.50"Активная сре-

да» (12+)
13.20, 18.00"Отражение» (16+)
16.05Д/ф «Хомо сапиенс: история

вида»
22.05"Вспомнить все»  (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Книжное измерение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
10.00Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Михаил Жига-

лов» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 01.25Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Коготь из Мавритании»

(12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Траектория силы» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Хроники московского быта.

Брак по расчету» (12+)
02.55Х/ф «Алмазный эндшпиль»

(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+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Чужой: завет» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
00.30"Анекдот шоу с Вадимом Га-

лыгиным» (16+)
01.00Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)
02.45Х/ф «Водная жизнь» (16+)
04.30"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.20"6 кадров» (16+)
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.45Анимационный «Снупи и ме-

лочь пузатая в кино» (0+)
08.30М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
09.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.45Х/ф «Трансформеры-3. Тем-

ная сторона Луны» (16+)
14.00Т/с  «Воронины» (16+)
18.00Скетчком «Сеня-Федя» (16+)
20.00, 01.00Т/с  «Улетный экипаж»

(16+)
21.00Х/ф «Невероятный Халк»

(16+)
23.30"Кино в деталях (2018)» (18+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02.00Х/ф «Девочки не сдаются»

(16+)
02.50Х/ф «Амазонки» (16+)
03.40Т/с «Беглые родственники»

(16+)
04.30Т/с  «Пушкин» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 23.55, 05.15"6 кад-

ров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.15"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
10.45, 02.45"Тест на отцовство»

(16+)
11.50, 03.35"Реальная мистика»

(16+)
14.00Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными» (16+)
19.00Х/ф «Рябины гроздья алые»

(16+)
22.55Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30Х/ф «Не вместе» (16+)
04.25"Преступления страс ти»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 18.00Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». (12+)
12.00"Не ври мне». (12+)
15.00"Мистические истории». 12+
16.00"Гадалка».  (12+)
17.30Т/с  «Слепая» (16+)
18.30Т/с  «Иллюзионист» (16+)
20.15Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Население 436» (16+)
01.00Т/с «ЗОО-Апокалипсис» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Рыжие (16+)
05.10Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (12+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20Орел и решка.  (16+)
12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00, 17.00Орел и решка.  (16+)
14.00, 18.00Орел и решка.  (16+)
15.00Пацанки 3 (16+)
19.00Орел и решка.  (16+)
21.00Секретный миллионер 3 (16+)
23.30На ножах (16+)
00.30Пятница news (16+)
01.00Х/ф «Американский пирог:

голая миля» (18+)
03.00Верю-не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00"Политический детектив»

(12+)
08.25Д/с  «Освобождение» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15Т/с  «СМЕРШ.
Легенда для предателя» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.45, 14.05Х/ф «Настоятель»

(16+)
15.55Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18.40Д/с  «Ракетный щит родины»

(12+)
19.35"Скрытые угрозы». «Битва за

Арктику» (12+)
20.20Д/с «Загадки века». «Перевал

Дятлова» (12+)
21.10"Специальный репортаж»

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Х/ф «Приказано взять жи-

вым» (6+)
01.35Х/ф «Женя, Женечка и «ка-

тюша» (0+)
03.15Х/ф «Досье человека в «Мер-

седесе» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 10.10Т/с  «Немного не в

себе» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.15"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 01.00"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 01.50"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.10"Игра в кино» (12+)
17.00Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.25, 02.55Т/с «Двойная сплош-

ная» (16+)
23.45"Специальный репортаж»

(12+)
02.30"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 20, 21 с

(16+)
07.00"Где логика?». 19, 20 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2375 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.05Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Танцы» (16+)
15.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Комик в городе» - «Нижний

Новгород» (16+)
02.05"Stand up» Шоу (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.10Тайны нашего кино.  12+
05.35Кухня по обмену.  6+
06.30Арктика – территория диало-

га 12+
06.40Экскаватор Мася.  0+
07.30_13-й этаж 12+
07.50Путеводитель.  12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Принц Сибири.  12+
08.45 7_08-й на связи 16+
08.55Афиша 16+
09.00В связке-юниор.  0+
09.15Круглый стол 12+
10.00Спасибо музыка, тебе!  12+
10.30Моя история. Иосиф Кобзон.
Документальная программа 12+
11.00Вызов 4. Телесериал 16+
11.45Доступный Урал.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Правопорядок 16+
12.25Бизнес-панорама 12+
12.50Арктика – территория диало-

га 12+
13.00Документальный экран. Эхо

шестидневной войны 16+
13.40 7_08-й на связи 16+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15На пути к сердцу. Т/с 16+
15.10Открытый регион.  16+
15.45Правопорядок 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Фото моей девушки. Х/ф 12+
17.45 7_08-й на связи 16+
18.00_13-й этаж 12+
18.20Город в красивой тундре. До-

кументальный фильм 12+
18.50Налоговый курьер 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Медицина 29 16+
19.30В связке-юниор.  0+
19.50Путеводитель.  12+
20.00Принц Сибири. Т/с 12+
20.45Доступный Урал.  12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Победитель. Худ. фильм 16+
23.40Звезда в подарок.  12+
00.05Главный. Худ. фильм 6+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 10 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Êîãäà ñèëüíûé ìîðîç, ëþäè ñòàíîâÿòñÿ òåïëåå äðóã ê äðóãó

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 30.10.2017 ¹ 312-
ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé" â ÷àñòè âçàèìî-
äåéñòâèÿ ðåãèñòðèðóþùåãî îðãà-
íà ñ ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåí-
òðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâè-

Î ïîðÿäêå ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé

äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé"
óïðîùàåòñÿ ïîðÿäîê ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Òàê,
ñ 1 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ïðè ïî-
âòîðíîé ïîäà÷å äîêóìåíòîâ íà
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
èç-çà íåïîëíîãî êîìïëåêòà äîêó-
ìåíòîâ èëè îøèáîê â îôîðìëå-
íèè ãîñïîøëèíó ïëàòèòü íå íóæ-
íî. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ çàÿâèòåëü â
òå÷åíèå 3 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïðèíÿ-
òèÿ Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé

Ïðîêóðàòóðîé Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà, â õîäå
êîòîðîé óñòàíîâëåíî, ÷òî â ðàì-
êàõ ðåàëèçàöèè àäðåñíîé ïðî-
ãðàììû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâà-
ðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà" íà
2013 - 2017 ãîäû, óòâåðæäåííîé
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" îò
23.04.2013 ¹ 173-ïï, ïðèçíàíû
àâàðèéíûìè, ïîäëåæàùèìè ñíî-
ñó è ðàññåëåíû 3 ìíîãîêâàðòèð-
íûõ æèëûõ äîìà â ïîñ. Ïóêñîî-

Ïðîêóðàòóðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ÷åðåç ñóä ïîòðåáîâàëà
ñíîñà ðàññåëåííûõ àâàðèéíûõ äîìîâ

çåðî, 6 äîìîâ â ïîñ. Áóëàòîâî è 8
äîìîâ â ïîñ. Îêñîâñêèé Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà. Îäíàêî ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïî ñíîñó ýòèõ 17 àâàðèéíûõ
äîìîâ, çàïëàíèðîâàííûå íà 4
êâàðòàë 2017 ãîäà, íå âûïîëíåíû.

Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå, ÷òî â
ðåçóëüòàòå áåçäåéñòâèÿ îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñîõðà-
íÿåòñÿ óãðîçà îáðóøåíèÿ è ðàç-
ðóøåíèÿ àâàðèéíûõ äîìîâ, îïàñ-
íîñòü ïðè÷èíåíèÿ âðåäà íàñåëå-
íèþ, îêðóæàþùåé ñðåäå, ïðîêó-
ðîð ðàéîíà îáðàòèëñÿ â ñóä ñ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ñëóæáû Ðîññèè ðåøåíèÿ îá îò-
êàçå â ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè, åñëè òàêîå ðåøåíèå íå îò-
ìåíåíî, âïðàâå äîïîëíèòåëüíî
îäíîêðàòíî ïðåäñòàâèòü íåîáõî-
äèìûå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè äîêóìåíòû áåç ïîâòîð-
íîé óïëàòû ãîñóäàðñòâåííîé ïî-
øëèíû.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàé-
îíà  þðèñò 3 êëàññà

Î.Ñ. Êîðîòêîâà

òðåáîâàíèÿìè î ñíîñå äîìîâ.
Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñóä ñîãëà-

ñèëñÿ ñ ïîçèöèåé ïðîêóðîðà, ïðè-
çíàâ áåçäåéñòâèå àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" íåçàêîí-
íûì, è îáÿçàë åå ïðèíÿòü ìåðû ê
ñíîñó ðàññåëåííûõ àâàðèéíûõ
äîìîâ è óáîðêå òåððèòîðèé, íà
êîòîðûõ îíè ðàñïîëîæåíû.

Ðåøåíèå ñóäà â çàêîííóþ ñèëó
íå âñòóïèëî.
Ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðî-

ðà Ïëåñåöêîãî ð-íà þðèñò
1 êëàññà  À.Â. Åôèìîâà

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
11.10.2018 ¹ 359-ÔÇ â Íàëî-
ãîâûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè âíåñåíû èçìåíåíèÿ, îñâî-
áîæäàþùèå ôèçè÷åñêèõ ëèö îò
óïëàòû ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëè-
íû çà íîòàðèàëüíîå óäîñòîâåðå-
íèå ñäåëîê ïî îò÷óæäåíèþ íå-

Ôèçè÷åñêèå ëèöà îñâîáîæäåíû îò óïëàòû
ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû çà íîòàðèàëüíîå

óäîñòîâåðåíèå ñäåëîê ïî îò÷óæäåíèþ íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííîãî â àâàðèéíîì è

ïîäëåæàùåì ñíîñó äîìå
äâèæèìîãî èìóùåñòâà, ðàñïîëî-
æåííîãî â àâàðèéíîì è ïîäëå-
æàùåì ñíîñó äîìå.

Ðàíåå îò óïëàòû ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïîøëèíû çà íîòàðèàëüíîå
óäîñòîâåðåíèå òàêèõ ñäåëîê îñ-
âîáîæäàëèñü òîëüêî íåñîâåð-
øåííîëåòíèå ãðàæäàíå, ãðàæäà-

íå, ïðèçíàííûå îãðàíè÷åííî äå-
åñïîñîáíûìè, à òàêæå ôèçè÷åñ-
êèå ëèöà, âëàäåþùèå æèëûìè
ïîìåùåíèÿìè íà ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîâìåñ-
òíî ñ óêàçàííûìè ãðàæäàíàìè.

Ì.À. Ãðîøåâ, ïîìîùíèê
ïðîêóðîðà  Ïëåñåöêîãî ð-íà

Ôåäåðàëüíàÿ íàëîãîâàÿ ñëóæ-
áà Ðîññèè óïðîñòèëà äîñòóï ê
èíôîðìàöèè î ïðåäñòàâëåíèè äî-
êóìåíòîâ â ðåãèñòðèðóþùèé
îðãàí. Òåïåðü ëþáîé æåëàþùèé
ìîæåò ïîëó÷àòü ýòè äàííûå î
êîìïàíèè èëè èíäèâèäóàëüíîì
ïðåäïðèíèìàòåëå íå òîëüêî íà
ñàéòå Íàëîãîâîé ñëóæáû, íî è â
âèäå ñîîáùåíèé íà ýëåêòðîííóþ
ïî÷òó. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ðàç-
ìåñòèòü çàïðîñ â ñåðâèñå  https:/
/se r v ice .na l og. r u /r egmon/
main.html  è óêàçàòü ñâîþ ýëåêò-
ðîííóþ ïî÷òó.

 Â ÷àñòíîñòè, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
èíôîðìàöèÿ î ïîäàííîì çàÿâëå-
íèè (ôîðìà çàÿâëåíèÿ è âèä èç-
ìåíåíèé), äàòå ãîòîâíîñòè äîêó-
ìåíòîâ î ðåãèñòðàöèè è î ðåãèñ-
òðàöèîííîì íîìåðå âíåñåííîé
çàïèñè è åå äàòå.  Ëèáî, â ñîîò-
âåòñòâóþùåì ñëó÷àå,  î òîì, ÷òî
ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå â
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
(èëè î åå ïðèîñòàíîâëåíèè).

 Íà ñëåäóþùèé ðàáî÷èé äåíü

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÔÍÑ Ðîññèè ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü ïîäïèñàòüñÿ íà
ðàññûëêó îá èçìåíåíèÿõ â ñòàòóñå þðëèöà èëè ÈÏ

Ôåäåðàëüíàÿ íàëîãîâàÿ ñëóæ-
áà Ðîññèè çàïóñòèëà îáíîâëåí-
íóþ âåðñèþ îôèöèàëüíîãî ñàé-
òà.

Êëþ÷åâîå îòëè÷èå íîâîãî ñàé-
òà â òîì, ÷òî ñàìûå âîñòðåáîâàí-
íûå íàëîãîïëàòåëüùèêàìè ðàç-
äåëû "Íîâîñòè" è "Ñåðâèñû" òå-
ïåðü ìîæíî íàñòðîèòü ïîä ñåáÿ
è âûáðàòü, â êàêîì âèäå èíôîð-
ìàöèÿ äîëæíà áûòü ïðåäñòàâëå-
íà íà ñòðàíèöå: â âèäå êàðòî÷åê
èëè ñïèñêîì.

Îñíîâîé ñàéòà ïî-ïðåæíåìó
ÿâëÿþòñÿ æèçíåííûå ñèòóàöèè.
Òàê, íàïðèìåð, åñëè ïîëüçîâàòåëü

ïîñëå òîãî, êàê ðåãèñòðèðóþùèé
îðãàí ïîëó÷èò äîêóìåíòû îá èí-
òåðåñóþùåì ÞË èëè ÈÏ, äàí-
íàÿ èíôîðìàöèÿ ïîñòóïèò íà
ýëåêòðîííóþ ïî÷òó òîãî, êòî äå-
ëàë î íåì çàïðîñ. Ðàññûëêà áó-
äåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ çàèíòåðåñî-
âàííûì ëèöàì â òå÷åíèå ãîäà.

 Íîâûé ñåðâèñ âîøåë â ãðóïïó
ñåðâèñîâ, ïîçâîëÿþùèõ ïðîÿâèòü
äîëæíóþ îñìîòðèòåëüíîñòü ïðè
âûáîðå êîíòðàãåíòîâ (ïîñòàâùè-
êà, ïîäðÿä÷èêà), ïðåäîñòàâëÿåò
ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ÞË, ÈÏ, êðåñòüÿíñêèõ
(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, ïîçâîëÿåò
îñóùåñòâëÿòü ïîèñê ñâåäåíèé â
ðååñòðå äèñêâàëèôèöèðîâàííûõ
ëèö. Ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ îá
àäðåñàõ ìàññîâîé ðåãèñòðàöèè;
ñâåäåíèÿ î ëèöàõ, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ ôàêò íåâîçìîæíîñòè
ó÷àñòèÿ â îðãàíèçàöèè óñòàíîâ-
ëåí â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè
¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðó-

ãó íàïîìèíàåò, ÷òî ê òàêèì ñåð-
âèñàì îòíîñÿòñÿ:

-  Ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé èç
ÅÃÐÞË/ÅÃÐÈÏ î êîíêðåòíîì
þðèäè÷åñêîì ëèöå/èíäèâèäóàëü-
íîì ïðåäïðèíèìàòåëå â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæ-
íîñòü áåñïëàòíî ïîëó÷èòü ñâåäå-
íèÿ èç ÅÃÐÞË / ÅÃÐÈÏ î êîíê-
ðåòíîì þðèäè÷åñêîì ëèöå / èí-
äèâèäóàëüíîì ïðåäïðèíèìàòåëå
â âèäå âûïèñêè èç ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî ðååñòðà / ñïðàâêè îá îò-
ñóòñòâèè çàïðàøèâàåìîé èíôîð-
ìàöèè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêò-
ðîííîé ïîäïèñüþ.

-    Ðèñêè áèçíåñà: ïðîâåðü
ñåáÿ è êîíòðàãåíòà.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëà-
òåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè

¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó

ÔÍÑ Ðîññèè îáíîâèëà îôèöèàëüíûé ñàéò
íå çíàåò, êàêîé èç áîëåå ÷åì 50
ýëåêòðîííûõ ñåðâèñîâ íóæåí
èìåííî åìó, òî îí ìîæåò îñòàíî-
âèòüñÿ íà îäíîé èç ïðåäëîæåí-
íûõ êàòåãîðèé, êîòîðûå îáúåäè-
íÿþò ñåðâèñû ïî òîìó èëè èíîìó
ïðèçíàêó: "Âñå îá ÈÍÍ", "Ïëàòå-
æè â áþäæåò", "Ñîçäàíèå áèçíå-
ñà" è äð., èëè âîñïîëüçîâàòüñÿ
êîíòåêñòíûì ïîèñêîì. Êðîìå
òîãî, ïîëüçîâàòåëü ìîæåò îòôèëü-
òðîâàòü âñþ èíôîðìàöèþ íà
ñàéòå â çàâèñèìîñòè îò òîé êà-
òåãîðèè ïëàòåëüùèêà, ê êîòîðîé
îí ïðèíàäëåæèò: èíäèâèäóàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü, ôèçè÷åñêîå

èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî.
Ïðè ýòîì äëÿ óäîáñòâà ïîëüçî-

âàòåëåé îñíîâíàÿ ñòðóêòóðà ñàé-
òà è öâåòîâàÿ ïàëèòðà ñîõðàíè-
ëèñü. Ñàéò ïîëó÷èë àäàïòèâíûé
äèçàéí, ÷òî äåëàåò åãî îäèíàêîâî
êîìôîðòíûì â èñïîëüçîâàíèè, êàê
íà ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâàõ, òàê è
íà ñòàöèîíàðíûõ êîìïüþòåðàõ.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëà-
òåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè

¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó
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 Ëþáîâü: çèìîé îò õîëîäà, ëåòîì îò æàðû, âåñíîé îò ïåðâûõ ëèñòüåâ,
îñåíüþ îò ïîñëåäíèõ: âñåãäà îò âñåãî

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.15"Сегодня 11 декабря. День

начинается» (6+)
09.55, 02.45, 03.05"Модный приго-

вор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.50"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 01.50"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 00.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Чужая кровь» (16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45К 100-летию А. И. Солжени-

цына. «Молния бьет по вы-
сокому дереву» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

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

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Тайны следствия» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
00.30К 100-летию со дня рождения

«Александр Солженицын.
Раскаяние» (12+)

01.35Т/с  «Отец  Матвей» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.40"Десятка!» (16+)
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30Док. цикл «Первые леди»

(12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.50, 16.45,

19.55Новости
07.05, 11.55, 16.50, 00.55Все на

Матч!
09.00Футбол.  (0+)
10.50Тотальный футбол (12+)
12.25Смешанные единоборства.

UFC 16+
13.55Плавание. ЧМ 12+
16.25"Кубок  Попова: наравне с

чемпионами» (12+)
17.25"Тает лед» (12+)
17.55Футбол. Юношеская Лига

УЕФА. 0+
20.00Все на футбол!
20.45Футбол. ЛЧ. 0+
22.50Футбол. ЛЧ. 0+
01.40Баскетбол.  (0+)
03.40Футбол. ЛЧ.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с  «Агент особого назначе-

ния» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
12.00"Вежливые люди»
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.25"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Горюнов» (16+)
21.00, 00.20Х/ф «Пес» (16+)
03.20Квартирный вопрос (0+)
04.25Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

03.10"Известия» (16+)
05.25, 13.25Т/с  «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
09.25Т/с  «Крот-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.15Т/с  «Свои» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «Такая работа (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.00, 00.00Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05"Правила жизни»
07.35Иностранное дело
08.25Д/с  «Влюбиться в Арктику»
08.50, 16.25Т/с  «Профессия - сле-

дователь» (16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.05ХХ век. «Александра
Пахмутова. Страницы жизни».
12.15, 02.10Мировые сокровища
12.30, 00.20"Тем временем»
13.20"Мы - грамотеи!»
14.00Д/с  «Первые в мире»
14.15Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как роман»
15.10"Эрмитаж»
15.40"Белая студия»
17.35К 80-летию Юрия Темиркано-

ва. «Монолог в 4-х частях».
18.00П. И. Чайковский. Симфония

№ 5
18.50Цвет времени
19.10Закрытие XIX международно-

го телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкун-
чик»

21.15Д/ф «Слово»
22.15Х/ф «Одиссея Петра» (16+)
23.30К 80-летию Юрия Темиркано-

ва. «Монолог в 4-х частях».
2 ч.

02.30Жизнь замечательных идей

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.20М/ф (0+)
06.55"Большая наука» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50"Активная

среда» (12+)
07.35, 15.10, 22.30Д/ф «Хомо са-

пиенс: история вида» (12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05Т/с  «Учи-

теля» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

13.20, 18.00"Отражение» (16+)
16.05Д/ф «Хомо сапиенс: история

вида»
22.05"Книжное измерение» (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Моя история». Юрий Нико-

лаев (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Женщины» (0+)
10.35Д/ф «Нина Сазонова. Основ-

ной инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 01.20Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Коготь из Мавритании»

(12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Осторожно, мошенники!
Добровольное уродство» (16+)
23.05"Прощание. Михаил Козаков»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Дикие деньги. Валентин Ко-

валев» (16+)
02.55Х/ф «Я знаю твои секреты»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Преступник» (США -

Великобритания)» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30"Анекдот шоу с Вадимом Га-

лыгиным» (16+)
01.00Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)
02.50Х/ф «Артур» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15"6 кадров» (16+)
05.40Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.25, 08.30М/с «Драконы. Гонки

по краю» (6+)
06.50М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.15М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Семейка Крудс» (6+)
08.05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
09.30Х/ф «Колдунья» (12+)
11.40Х/ф «Невероятный Халк»

(16+)
14.00Т/с  «Воронины» (16+)
18.00Скетчком «Сеня-Федя» (16+)
20.00, 23.10Т/с  «Улетный экипаж»

(16+)
21.00Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)
00.10"Уральские пельмени» (16+)
01.00Т/с «Два отца и два сына»

(16+)
02.00Х/ф «Девочки не сдаются»

16+
02.50Х/ф «Амазонки» (16+)
03.35Т/с «Беглые родственники»

(16+)
04.25Т/с  «Пушкин» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 00.00"6 кадров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.15"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
10.40, 03.15"Тест на отцовство»

(16+)
11.45, 04.05"Реальная мистика»

(16+)
14.15Х/ф «Рябины гроздья алые»

(16+)
19.00Х/ф «Возмездие» (16+)
23.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30Х/ф «Не вместе» (16+)
04.45"Преступления страс ти»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки».  (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
10.30, 18.00Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 12+
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 12+
16.00"Гадалка».  (12+)
18.30Т/с  «Иллюзионист» (16+)

20.15Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Эрагон» (12+)
01.00Т/с  «Элементарно» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.40Рыжие (16+)
05.10Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (12+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20Орел и решка. Юбилейный

(16+)
10.15Орел и решка. Кругосветка

(16+)
13.00Подиум (16+)
14.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
18.30Орел и решка. Америка (16+)
21.00Секретный миллионер 3 (16+)
23.30На ножах (16+)
00.30Пятница news (16+)
01.00Х/ф «Американский пирог:

переполох в общаге» (18+)
02.50Верю-не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/с  «Легендарные самоле-

ты». «Ил-18. Флагман «Золо-
той эры» (6+)

06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/

с  «Александровский сад»
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.
Главное (16+)

10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с  «Ракетный щит родины»

(12+)
19.35"Легенды армии». Констан-

тин заслонов (12+)
20.20"Улика из прошлого» (16+)
21.10"Специальный репортаж»

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» (16+)
01.35Х/ф «Расписание на после-

завтра» (0+)
03.20Х/ф «Печки-лавочки» (0+)

*ÌÈÐ*
05.50"Такие странные» (16+)
06.05"Культ//Туризм» (16+)
06.40Т/с  «ОСА» (16+)
08.45, 10.10Т/с  «Измена» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.15"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 01.45"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые ис-

тории» (16+)
16.15, 01.00"Игра в кино» (12+)
17.00Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 02.30Т/с «Двойная сплош-

ная» (16+)
23.45, 00.10Д/ф «Александр Со-

лженицын. Спасенное ин-
тервью» (12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 22, 23 с

(16+)
07.00"Где логика?». 21, 22 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2376 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.05Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Битва экстрасенсов» (16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Комик в городе» - «Красно-

дар» (16+)
02.05"Stand up» Шоу (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.35Кухня по обмену.  6+
06.00Открытый регион.  16+
06.30Экскаватор Мася.  0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Принц Сибири. Т/с 12+
08.45Доступный Урал.  12+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Медицина 29 16+
09.25«Уроки для жизни» 12+
10.00Травля. Один против всех.
Документальная программа 16+
10.40 7_08-й на связи 16+
10.55Путеводитель.  12+
11.00Вызов 4. Телесериал 16+
11.45Налоговый курьер 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
12.15В связке-юниор.  0+
12.35_13-й этаж 12+
13.00С миру по нитке.  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15На пути к сердцу. Т/с 16+
15.05Медицина 29 16+
15.15Бизнес-панорама 12+
15.45Арктика – территория диало-

га 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Найди меня. Худ.фильм 16+
17.45Доступный Урал.  12+
18.00Круглый стол 12+
18.45Архангельск  - Портленд. 30

лет дружбы 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20_13-й этаж 12+
19.40Диалог со звездой 12+
20.00Принц Сибири. Т/с 12+
20.45Налоговый курьер 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.20Путеводитель.  12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.   16+
21.55Афиша 16+
22.00Ненормальная. Х/фильм 12+
23.35Фото моей девушки. Х/ф 12+

ÂÒÎÐÍÈÊ11 äåêàáðÿ

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.15"Сегодня 12 декабря. День

начинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05"Модный приго-

вор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.20"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 01.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Чужая кровь» (16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
00.20"А. Коновалов. Человек , кото-

рый спасает» (12+)
04.10"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

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

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Тайны следствия» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Отец  Матвей» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Обзор ЛЧ (12+)
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30«Первые леди» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10,

18.55, 20.00Новости
07.05, 11.05, 13.40, 16.15, 19.00,

00.55Все на Матч!
09.00Футбол. ЛЧ.  (0+)
11.35Футбол. ЛЧ.  (0+)
13.55Плавание. ЧМ 12+
16.55Футбол. 0+
19.30"Самые сильные» (12+)
20.05Все на футбол!
20.45Футбол. ЛЧ. «0+
22.50Футбол. ЛЧ. 0+
01.45Гандбол. ЧЕ. 0+
03.30Футбол. ЛЧ.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с  «Агент особого назначе-

ния» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
12.00"Вежливые люди»
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.35"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Горюнов» (16+)
21.00, 00.20Х/ф «Пес» (16+)
03.30"Нашпотребнадзор» (16+)
04.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

03.20"Известия» (16+)
05.25, 13.25Т/с  «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
09.25Т/с  «Крот-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.15Т/с  «Свои» (16+)
00.00"Известия.» (16+)
00.30Т/с  «Такая работа.» (16+)

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

19.30, 00.00Новости культу-
ры

06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35Иностранное дело
08.20Д/с  «Влюбиться в Арктику»
08.45, 16.25Т/с  «Профессия - сле-

дователь» (16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.05Д/ф «Пылающий ост-

ров»
12.30, 18.40, 00.20"Что делать?»
13.20Искусственный отбор
14.00Д/с  «Первые в мире»
14.15Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как роман»
15.10Библейский сюжет
15.40"Сати. Нескучная классика...»
17.35К 80-летию Юрия Темиркано-

ва. «Монолог в 4-х частях».
18.00С. Прокофьев. Концерт №2

для фортепиано с оркестром
19.45Главная роль
20.30Д/ф «Увидеть начало вре-

мен»
21.20Абсолютный слух
22.00Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец

к свободе»
23.30К 80-летию Ю. Темирканова
02.25Жизнь замечательных идей

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.20М/ф (0+)
06.55"Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50"Активная

среда» (12+)

07.35, 22.30Д/ф «Революция и кон-
ституция, или мина замед-
ленного действия» (12+)

08.30, 12.30, 04.30"Календарь»
(12+)

09.00, 10.05, 16.10, 17.05Т/с  «Учи-
теля» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00Новости (16+)
13.20, 18.00"Отражение» (16+)
15.10Д/ф «От парада до Оскара.
История одного фильма» (12+)
16.05Д/ф «От парада до Оскара.

История одного фильма»
22.05"Моя история». Юрий Нико-

лаев (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Гамбургский счет» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.35Д/ф «Леонид Быков. После-

дний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Константин Чепу-

рин» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 01.20Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Х/ф «Коготь из Мавритании-

2» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"90-е. Звезды из «Ящика»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Удар властью. Герои дефол-

та» (16+)
02.55Х/ф «Коготь из Мавритании»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.20"Территория

заблуждений» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Западня» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30"Анекдот шоу с Вадимом Га-

лыгиным» (16+)
01.00Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)
02.00Т/с «Спартак: боги арены»

(18+)
02.45Х/ф «Дальше живите сами»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.20"6 кадров» (16+)
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Тролли» (6+)
07.15М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Семейка Крудс» (6+)
08.05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
08.30М/с  «Драконы» (6+)
09.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.35Х/ф «Соседка» (16+)
11.50Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)
14.00Т/с  «Воронины» (16+)
18.00Скетчком «Сеня-Федя» (16+)
20.00, 23.05Т/с  «Улетный экипаж»

(16+)
21.00Х/ф «Сорвиголова» (12+)
00.05"Уральские пельмени» (16+)
01.00Т/с «Два отца и два сына»

(16+)
02.00Х/ф «Девочки не сдаются»

(16+)
02.50Х/ф «Амазонки» (16+)
03.40Т/с «Беглые родственники»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 23.35"6 кадров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.15"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
10.40, 03.15"Тест на отцовство»

(16+)
11.45, 04.05"Реальная мистика»

(16+)
14.15Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
19.00Х/ф «Крестная» (16+)
22.35Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30Х/ф «Не вместе» (16+)
04.45"Преступления страс ти»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 12+
12.00"Не ври мне». (12+)
15.00"Мистические истории» 12+
16.00"Гадалка».  (12+)
18.00Т/с  «Слепая» (12+)
18.30Т/с  «Иллюзионист» (16+)
20.15Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
01.00Т/с  «Скорпион» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Рыжие (16+)
05.10Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (12+)
07.30Утро пятницы (16+)

09.20Орел и решка.  (16+)
12.00Адская кухня 2 (16+)
16.00Орел и решка. Америка (16+)
19.00Адская кухня 2. Финал (16+)
21.00Секретный миллионер 3 (16+)
23.30На ножах (16+)
00.30Пятница news (16+)
01.00Х/ф «Американский пирог:

книга любви» (16+)
03.00Верю-не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/с  «Легендарные самоле-

ты». «Легендарные самоле-
ты. ТУ-95. Стратегический
бомбардировщик» (6+)

06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 09.15, 10.05Т/с  «Александ-

ровский сад» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.15, 14.05Т/с  «Александровский

сад-2» (12+)
18.40Д/с  «Ракетный щит родины»

(12+)
19.35"Последний день». Донатас

Банионис (12+)
20.20Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.10"Специальный репортаж»

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Х/ф «Затерянные в лесах»

(16+)
01.45Х/ф «Переправа» (12+)

*ÌÈÐ*
06.20"Ой, мамочки!» (12+)
06.50Т/с  «ОСА» (16+)
08.45, 10.10Т/с  «Измена» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.15"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 02.30"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 03.10"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 01.50"Игра в кино» (12+)
17.00Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 04.20Т/с «Двойная сплош-

ная» (16+)
21.30"Наше кино. История боль-

шой любви» Чингиз Айтма-
тов (12+)

22.35, 00.10Х/ф «Первый учитель»
(0+)

00.50Д/ф «Чингиз Айтматов. Сле-
ды на песке» (12+)

03.55"Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 24, 25 с

(16+)
07.00"Где логика?». 23, 24 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2377 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.05Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Большой завтрак» (16+)
13.30"Битва экстрасенсов» (16+)
15.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Комик в городе» - «Воронеж»

(16+)
02.05"Stand up» Шоу (16+)
04.35"Stand up» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.15Валерий Чкалов. Жил-был

лётчик.  12+
06.00 7_08-й на связи 16+
06.10Сделано в Арх. области 12+
06.25Экскаватор Мася.  0+
06.55БиБаБу. Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Принц Сибири. Т/с 12+
08.45Налоговый курьер 16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15_13-й этаж 12+
09.35Бизнес-панорама 12+
10.00Валерий Чкалов. Жил-был

лётчик.  12+
10.45Гримерка 12+
10.50Медицина 29 16+
11.00Вызов 4. Телесериал 16+
11.45Доступный Урал 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
12.15Диалог со звездой 12+
12.35 100лет уголовному розыску.

Документальный фильм 16+
13.00Праздник  севера.  12+
13.25Тайна соловецких колоколов.
Документальная программа 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15На пути к сердцу. Т/с 16+
15.05_13-й этаж 12+
15.25В связке-юниор.  0+
15.45Налоговый курьер 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Главный. Худ. фильм 6+
18.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
18.20Бизнес-панорама 12+
18.45Арктика – территория диало-

га 12+
19.00Чемпионат России по хоккею

с мячом 0+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Диалог со звездой 12+
21.20Медицина 29 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00В осаде. Худ. фильм 16+
23.35Найди меня. Худ. фильм 16+
01.05Фото моей девушки. Х/ф 12+
02.35Спасибо музыка, тебе! Доку-

ментальная программа 12+
03.05Травля. Один против всех.

Док . программа 16+

ÑÐÅÄÀ 12 äåêàáðÿ

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.15"Сегодня 13 декабря. День

начинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05"Модный приго-

вор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.20"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 01.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 00.20"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Чужая кровь» (16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
04.10"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

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

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Тайны следствия» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Отец  Матвей» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30«Первые леди» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.50,

20.00Новости
07.05, 11.05, 13.40, 00.55Все на

Матч!
09.00Футбол. ЛЧ.  (0+)
11.35Футбол. ЛЧ.  (0+)
13.55Плавание. ЧМ 12+
16.15Биатлон. Кубок мира. 12+
18.00Бокс. 16+
20.05Все на футбол!
20.45Футбол. Лига Европы. 0+
22.50Футбол. Лига Европы. 0+
01.35Баскетбол. Евролига.  (0+)
03.35Обзор Лиги Европы (12+)
04.05Смешанные единоборства.

UFC. 16+

*ÍÒÂ*
05.10Т/с  «Агент особого назначе-

ния» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
12.00"Вежливые люди»
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.30"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Горюнов» (16+)
21.00, 00.20Х/ф «Пес» (16+)
03.25"Дачный ответ» (0+)
04.25Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

03.20"Известия» (16+)
05.50, 12.50, 13.25Т/с  «Глухарь.

Продолжение» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с  «Крот-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.15Т/с  «Свои» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.15Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30, 00.00Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35Иностранное дело
08.25Д/с  «Влюбиться в Арктику»
08.55, 16.25Т/с  «Профессия - сле-

дователь» (16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.00ХХ век
12.20Цвет времени
12.30К 90-летию со дня рождения

Чингиза Айтматова
13.15Абсолютный слух
14.00Д/ф «Александр Солжени-

цын. Слово»
15.10Моя любовь - Россия!
15.35"2 Верник  2"
17.35, 23.30К 80-летию Юрия Те-

мирканова
18.00Академический симфоничес-

кий оркестр Санкт-Петербур-
гской филармонии им. Д. Д.
Шостаковича

18.45, 00.20"Игра в бисер»
19.45Главная роль
20.35Д/ф «Вулкан, который изме-

нил мир»
21.25"Энигма. Бобби Макферрин»
22.10Открытие года театра
02.10Мировые сокровища
02.30Жизнь замечательных идей

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.20М/ф (0+)
06.55"Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50"Активная

среда» (12+)
07.35, 15.10, 22.30Д/ф «Хомо са-

пиенс: история вида» (12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05Т/с  «Учи-

теля» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

13.20, 18.00"Отражение» (16+)
16.05Д/ф «Хомо сапиенс: история

вида»
22.05"Гамбургский счет» (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И...» (16+)
08.50Х/ф «Баламут» (12+)
10.35Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-

теллигентный хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Игорь Угольни-

ков» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 01.20Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45, 02.55Х/ф «Коготь из Маври-

тании-2» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Обложка. Звездные хоромы»

(16+)
23.05Д/ф «Тайны советской номен-

клатуры» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Прощание. Нонна Мордюко-

ва» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Турист» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
23.25"Загадки человечества» (18+)
00.30"Анекдот шоу с Вадимом Га-

лыгиным» (16+)
01.00Т/с «Спартак: боги арены»

(18+)
02.50Х/ф «До предела» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20"6 кадров» (16+)
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.15М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
08.05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
08.30М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
09.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.40Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
11.55Х/ф «Сорвиголова» (12+)
14.00Т/с  «Воронины» (16+)
18.00Скетчком «Сеня-Федя» (16+)
20.00, 23.30Т/с  «Улетный экипаж»

(16+)
21.00Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-

мия» (16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00Т/с «Два отца и два сына»

(16+)
02.00Х/ф «Девочки не сдаются»

(16+)
02.50Х/ф «Амазонки» (16+)
03.40Т/с «Беглые родственники»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 00.00"6 кадров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.10"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
10.40, 03.10"Тест на отцовство»

(16+)
11.45, 04.00"Реальная мистика»

(16+)
14.15Х/ф «Домик у реки» (16+)
19.00Х/ф «Рецепт любви» (16+)
23.05Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30Х/ф «Не вместе» (16+)
04.45"Преступления страс ти»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
10.30Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 12+
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории» 12+
16.00"Гадалка».  (12+)
18.30Т/с  «Иллюзионист» (16+)
20.15, 22.00Т/с  «Касл» (12+)
21.15Т/с  «Касл» (16+)
23.00"Это реальная история».
«Зимняя вишня». 1 выпуск (16+)
23.45Х/ф «Забойный  реванш»

(16+)
02.00Т/с  «C.S.I.: Место преступле-

ния» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.40Рыжие (16+)
05.10Орел и решка. Шопинг (16+)

07.00Школа доктора Комаровского.
Классный журнал (12+)

07.30Утро пятницы (16+)
09.20Орел и решка. Юбилейный

(16+)
10.15Орел и решка. Кругосветка

(16+)
12.00Адская кухня 2 (16+)
14.00Орел и решка. Америка (16+)
17.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
19.00Пацанки 3 финал (16+)
21.00Подиум (16+)
22.00Теперь я босс (16+)
00.00Пятница news (16+)
00.30Х/ф «Вонг Фу, с благодарно-

стью за все! Джули Ньюмар»
(16+)

02.50Верю-не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/

с «Александровский сад-2»
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.
Главное (16+)

10.00, 14.00Военные новости (16+)
15.20Т/с  «Охота на Берию» (16+)
18.40Д/с  «Ракетный щит родины»

(12+)
19.35"Легенды кино». Семен Фара-

да (6+)
20.20"Код доступа» (12+)
21.10"Специальный репортаж»

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Х/ф «Душа шпиона» (16+)
02.00Х/ф «Горожане» (12+)
03.40Х/ф «Минута молчания» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00"Держись, шоубиз!» (16+)
06.30, 10.10Т/с  «ОСА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.15"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 01.00"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 01.50"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.10"Игра в кино» (12+)
17.00Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 02.40Т/с «Двойная сплош-

ная» (16+)
23.45"Специальный репортаж»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 26, 27 с

(16+)
07.00"Где логика?». 25, 26 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2378 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.05Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Битва экстрасенсов» (16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Комик в городе» - «Казань»

(16+)
02.05"THT-CLUB» (16+)
02.10Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)
03.45"Stand up» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.05Праздник севера. Докумен-

тальная программа 12+
05.30Тайна соловецких колоколов.
Документальная программа 12+
06.00Налоговый курьер 16+
06.10Диалог со звездой 12+
06.25БиБаБу. Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00«Уроки для жизни» 12+
08.25Тайна соловецких колоколов.
Документальная программа 12+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Бизнес-панорама 12+
09.40В связке-юниор.  0+
10.00Майя. Рождение легенды 12+
11.00Похождения нотариуса Не-

глинцева. Телесериал12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Правопорядок 16+
12.30_13-й этаж 12+
12.50Арктика – территория диало-

га 12+
13.00История террора.  16+
13.40Путеводитель.  12+
13.45Архангельск - Портленд. 30

лет дружбы 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15На пути к  сердцу. Т/ 16+
15.05Диалог со звездой 12+
15.25Бизнес-панорама 12+
15.50Гримерка 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Победитель. Худ.фильм 16+
17.50Арктика – территория диало-

га 12+
18.00Там, где хочется жить.  12+
18.20Бизнес-панорама 12+
18.45Правопорядок 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Открытый регион.  16+
20.00Принц Сибири Т/с 12+
20.45Гримерка 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Найди меня. Худ. фильм 16+
23.35В осаде. Худ. фильм 16+
01.05Травля. Один против всех.
Документальная программа 16+
01.45Валерий Чкалов. Жил-был

лётчик. Док. программа 12+

×ÅÒÂÅÐÃ13 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.15"Сегодня 14 декабря. День

начинается» (6+)
09.55, 03.40"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25"Def Leppard»: История груп-

пы» (16+)
01.20Х/ф «Синий бархат» (18+)
04.35"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

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

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Тайны следствия» (12+)
23.30"Мастер смеха». Финал (16+)
01.35Х/ф «Все вернется» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30"ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 17.55,

21.15Новости
07.05, 10.35, 13.15, 18.00, 00.40Все

на Матч!
09.00Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны
11.05Футбол. Лига Европы. «Виль-

ярреал» - «Спартак» (Рос-
сия) (0+)

13.55Плавание. ЧМ на короткой
воде

16.20Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-
ны

18.30Волейбол. Кубок  России.
Мужчины. «Зенит-Казань» -
«Кузбасс»

21.20"Новые лица старого биатло-
на» (12+)

21.40Все на футбол! Афиша (12+)
22.40Футбол. Чемп. Франции.

«Ницца» - «Сент-Этьен»
01.10Гандбол. ЧЕ. Женщины
02.55Бобслей и скелетон. Кубок

мира
04.00Смешанные единоборства.

UFC. Кертис Блейдс против
Фрэнсиса Нганну. Алистар
Оверим против Сергея Пав-
ловича

*ÍÒÂ*
05.10Т/с  «Агент особого назначе-

ния» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

(16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.50"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10"Жди меня» (12+)
19.35"ЧП. Расследование» (16+)
20.00Т/с  «Горюнов» (16+)
21.00Х/ф «Пес» (16+)
00.20"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.50"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
03.45"Поедем, поедим!» (0+)
04.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Глухарь. Продолжение»

(16+)
07.00, 09.25, 13.25Т/с «Инквизи-

тор» (16+)
18.55Т/с  «След» (16+)
01.20Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30, 23.00Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05"Правила жизни»
07.35Иностранное дело
08.25Д/с  «Влюбиться в Арктику»
08.50Цвет времени. Клод Моне
09.00, 16.25Т/с  «Профессия - сле-

дователь» (16+)
10.15Х/ф «Мечта» (16+)
12.10Острова. Ростислав Плятт
12.50Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец

к свободе»
14.20Больше, чем любовь
15.10Письма из провинции
15.40"Энигма. Бобби Макферрин»
17.20Мировые сокровища
17.35К 80-летию Юрия Темиркано-

ва
18.00П. И. Чайковский. Концерт

№1 для фортепиано с орке-
стром

18.45"Царская ложа»
19.45Всероссийский конкурс юных

талантов «Синяя Птица»
20.45Х/ф «Прощальные гастроли»

(16+)
21.55Линия жизни. Алексей попог-

ребский
23.20Клуб  37
00.20Х/ф «Почтальон всегда зво-

нит дважды» (18+)
02.30Мультфильм

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"За дело!» (12+)
05.55, 12.05, 22.55"Большая стра-

на» (12+)
06.25, 23.25Х/ф «Сувенир для про-

курора» (12+)
07.50, 10.50, 16.05, 22.00"Активная

среда» (12+)
08.00"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
08.30, 12.30"Календарь» (12+)
09.00, 16.10Т/с  «Мисс  Марпл».

«Убийство в доме викария»
(12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

10.05, 17.05Т/с  «Мисс  Марпл»
(16+)

13.20, 18.00"Отражение» (16+)
15.15, 04.55"Культурный обмен».

Михаил Казинник (12+)
22.05"Культурный обмен Михаил

Казинник» (12+)
00.55"Отражение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.25Х/ф «Отравленная жизнь»

(12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Отравленная жизнь». Про-

должение (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10"Обложка. Звездные хоромы»

(16+)
15.40Х/ф «Кольцо из Амстердама»

(12+)
17.25Х/ф «Снайпер» (16+)
19.20Петровка, 38 (16+)
20.05Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10Д/ф «Леонид Агутин. От сво-

его «Я» не отказываюсь»
(12+)

00.15Д/ф «Валентина Титова. В
тени великих мужчин» (12+)

01.05Х/ф «Притворщики» (12+)
02.35Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?..» (12+)
04.15"Ос торожно, мошенники!

Добровольное уродство»
(16+)

04.40"Ах, анекдот, анекдот...» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.45"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Щелбан и волшебный

пендель!» (16+)
21.00Д/ф «Плохие» русские. Поче-

му о нас  сочиняют мифы на
западе?» (16+)

23.00Х/ф «Соучастник» (16+)
01.20Т/с «Спартак: боги арены»

(18+)
03.10Х/ф «Солдаты фортуны»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.15"6 кадров» (16+)
05.40Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.15М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
08.05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
08.30М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
09.30, 00.00Х/ф «Затерянный мир»

(12+)
11.30Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-

мия» (16+)
14.00Т/с  «Воронины» (16+)
19.00"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
19.10Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.00"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
01.45"Репортерша» (18+)
03.35"Шоу выходного дня» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 00.00"6 кадров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55"Понять. Простить»

(16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
10.45"Тест на отцовство» (16+)
11.50"Реальная мистика» (16+)
14.00Х/ф «Рецепт любви» (16+)
19.00Х/ф «Совсем другая жизнь»

(16+)
23.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30Х/ф «Закон обратного вол-

шебства» (16+)
03.45"Маленькая Вера» Россия,

1988 г (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Заговор

послов». 223 выпуск (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Как  на

картинке». 776 с.

11.30"Гадалка». 12+
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории» (16+)
16.00"Гадалка». (12+)
18.30"Дневник экстрасенса с Тать-

яной Лариной». 34 выпуск
19.30Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
22.15Х/ф «Коммандос» (16+)
00.00"Кинотеатр «Arzamas».  (12+)
01.00Х/ф «Погнали!» (16+)
02.45"Это реальная история».
«Зимняя вишня». 1 выпуск (16+)
03.30Х/ф «Свидетели должны за-

молчать» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.00Рыжие (16+)
05.10Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (12+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20Орел и решка.  (16+)
11.00Пацанки 3 (16+)
15.00Орел и решка (16+)
20.40Х/ф «Эверест» (16+)
23.00Х/ф «Белая мгла» (16+)
01.00Пятница news (16+)
01.30Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Скрытые  угрозы». «Как

убить экономику» (12+)
07.05"Скрытые угрозы». «Доллар.

Великая диверсия» (12+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/

с «Охота на Берию» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
17.10Д/ф «Оружие победы. Щит и

меч Красной армии» (12+)
18.40Х/ф «Юность Петра» (12+)
21.35, 23.15Х/ф «В начале слав-

ных дел» (12+)
00.40Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
03.15Х/ф «Отрыв» (16+)
04.45Мультфильмы (0+)

*ÌÈÐ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00"Как в ресторане» (12+)
06.35Т/с  «ОСА» (16+)
08.45, 10.10Т/с  «Товарищ Сталин»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.15"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00"Дела семейные. Битва за

будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые ис-

тории» (16+)
16.15, 00.10"Игра в кино» (12+)
17.00Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20Т/с  «Двойная сплошная»

(16+)
21.30Х/ф «Ласковый май» (16+)
01.00Х/ф «Любимый Раджа» (16+)
03.15"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.00Х/ф «Сердца четырех» (12+)

*ÒÍÒ*
06.00"Импровизация». 28 с (16+)
07.00"Где логика?». 27, 28 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2379 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.40Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Битва экстрасенсов» (16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Открытый микрофон» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
02.10Х/ф «Держи ритм» (12+)
04.05"Stand up» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.15Майя. Рождение легенды.
Документальная программа 12+
06.00Бизнес-панорама 12+
06.25Дети в ответе 0+
06.30БиБаБу. Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Принц Сибири. Т/с 12+
08.45Доступный Урал 12+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Открытый регион.  16+
10.00Хиросима. Нагасаки. Рассек-

речено. Док. программа 16+
10.30Art-погружение. Докумен-

тальная программа 12+
11.00Похождения нотариуса Не-

глинцева. Телесериал 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
12.15Круглый стол 12+
13.00Я волонтёр! Док. пр-ма 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
14.15На пути к сердцу. Т/с 16+
15.10Бизнес-панорама 12+
15.35_13-й этаж 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
16.15Три женщины Достоевского.

Художественный фильм 16+
18.00Диалог со звездой 12+
18.25Правопорядок 16+
18.35Налоговый курьер 16+
18.45Арктика – территория диало-

га 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20_13-й этаж 12+
19.40 7_08-й на связи 16+
19.50Путеводитель.  12+
20.00Принц Сибири. Т/с 12+
20.45Доступный Урал 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.20Архангельск  - Портленд. 30

лет дружбы 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00О, счастливчик ! Х/фильм 16+
23.35Ещё одна комедия. Х/ф 18+

ÏßÒÍÈÖÀ 14 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Êàê ÷àñòî õî÷åòñÿ, ÷òî áû òåáÿ â õîëîäíûé äåíü ñîãðåâàë êòî-òî, à íå ÷òî-òî!

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

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Х/ф «Ошибка резидента»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Ошибка резидента» (12+)
07.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.45"Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15К юбилею Л. Быкова «Арфы

нет - возьмите бубен!» (16+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"На 10 лет моложе» (16+)
13.00Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
14.40К  100-летию легендарного

тренера А. Тарасова «Пове-
литель «Красной машины»
(16+)

15.40Кубок Первого канала по хок-
кею 2018. Россия - Чехия

18.00"Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Х/ф «Асса» (12+)
01.50В. Цой и группа «Кино». Кон-

церт (12+)
03.10"Модный приговор» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота»
08.40Местное время. Суббота

(12+)
09.20"Сто к одному»
10.10"Пятеро на одного»
11.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40"Смеяться разрешается»
12.50Х/ф «Личные счеты» (12+)
15.00, 03.10"Выход в люди» (12+)
16.15"Субботний вечер»
17.50"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «На обрыве» (12+)
01.00Х/ф «Судьба Марии» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

Bellator. 16+
08.00, 12.25, 20.00, 00.25Все на

Матч!
08.30Д/ф «Анатолий Тарасов. Век

хоккея» (12+)
09.35, 12.20, 17.45, 19.55Новости
09.45Все на футбол! Афиша (12+)
10.45, 16.20Биатлон. 12+
13.05Биатлон. Кубок мира. 12+
14.05Плавание. ЧМ 0+
17.55Волейбол. 0+
20.25Футбол. Чемп. Испании. 0+
22.25Футбол. Чемп. Италии. 0+
01.00Шорт-трек. Кубок мира
01.25Конькобежный спорт. 0+
01.55Бобслей и скелетон. 12+
02.20Д/ф «Класс 92» (16+)
04.00Смешанные единоборства.

UFC. 16+

*ÍÒÂ*
05.10"ЧП. Расследование» (16+)
05.40"Звезды сошлись» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Зарядись удачей!» (12+)
09.25"Готовим» (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.05"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.10"Поедем, поедим!» (0+)
14.00"Крутая история» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00"Секрет на миллион». Ольга

Кабо (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.40Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины» (16+)
23.55"Международная пилорама»

(18+)
00.45"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Чайф» (16+)
02.10Т/с  «Вдова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
08.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.50Т/с  «Акватория» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет
07.05Т/с  «Сита и Рама» (16+)
09.40"Передвижники. Николай бог-

данов-бельский»
10.10Телескоп
10.40Х/ф «Прощальные гастроли»

(16+)
11.50Д/ф «Вера Васильева. Кану-

ны: монолог нестареющей
актрисы в 3-х картинах»

12.35Человеческий фактор
13.10, 00.55Д/ф «Изумрудные ост-

рова Малайзии»
14.10Д/с  «Первые в мире»
14.25"Эрмитаж»
14.55К 90-летию со дня рождения

Леонида Быкова. Острова
15.35Х/ф «Алешкина  любовь»

(16+)
17.00Большой балет
19.20Х/ф «Частная жизнь» (16+)
21.00Гала-концерт к юбилею маэ-

стро Юрия Темирканова
23.00"2 Верник  2"
23.45Х/ф «Хеппи-энд» (16+)
01.55Искатели
02.40М/ф «Догони-ветер»

*ÎÒÐ*
05.40, 02.40Д/ф «Секрет лака

Страдивари» (12+)
06.30, 22.30Х/ф «Затворник» (16+)
08.00"Служу Отчизне» (12+)

08.30"Среда обитания» (12+)
08.40"Живое русское слово» (12+)
08.55"За дело!» (12+)
09.45М/ф «Сказка о царе Салта-

не» (0+)
10.40"Домашние животные» (12+)
11.10, 19.20"Культурный обмен».

Михаил Казинник (12+)
12.00Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
12.25Д/ф «В поисках затонувших

кораблей» (12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости (16+)
13.05Т/с  «Учителя» (12+)
15.05Т/с  «Учителя» (16+)
16.25"Большая наука» (12+)
16.55"Новости Совета Федерации»

(12+)
17.05"Дом «Э» (12+)
17.30Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра» (12+)
20.10Х/ф «Последнее дело Варе-

ного» (16+)
21.30"Звук». Группа «Мумий

тролль» (12+)
00.00"Истинная роль». Культура 21

века. Новые тренды (12+)
00.25Х/ф «Загадочный наследник»

(0+)
03.35Т/с «Мисс Марпл». «Убийство

в доме викария» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Д/ф «Тайны советской номен-

клатуры» (12+)
05.35Марш-бросок (12+)
06.00Абвгдейка (0+)
06.30Х/ф «Отцы и деды» (0+)
07.50Православная энциклопедия

(6+)
08.20"Выходные на колесах» (6+)
08.50Д/ф «Леонид Броневой. А вас

я попрошу остаться» (12+)
09.55Х/ф «Покровские ворота»

(0+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45"Покровские ворота». Про-

должение (0+)
12.55Х/ф «10 стрел для одной»

(12+)
14.45"10 стрел для одной». Про-

должение (12+)
16.55Х/ф «Ныряльщица за жемчу-

гом» (12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
02.45"Траектория силы» (16+)
03.10"90-е. Звезды из «Ящика»

(16+)
03.55"Удар властью. Виктор Чер-

номырдин» (16+)
04.35"Дикие деньги. Сергей Полон-

ский» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
05.50Анимационный «Сезон охо-

ты» (12+)
07.10Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

Безумные нулевые: и смех и
грех» (16+)

20.20Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.00Х/ф «Джек Ричер-2: никогда

не возвращайся» (16+)
01.20Т/с  «Меч» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
06.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
07.05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
08.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30"Просто кухня» премьера

(12+)
10.30"Рогов. Студия 24" премьера

(16+)
11.30, 02.20Анимационный «Ма-

ленький вампир» (6+)
13.15Х/ф «Джон Картер» (12+)
16.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
17.30Х/ф «Трансформеры. Эпоха

истребления» (12+)
21.00Х/ф «Трансформеры. После-

дний рыцарь» (12+)
00.05Х/ф «Дракула Брэма Стоке-

ра» (18+)
03.40"6 кадров» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 00.00, 05.45"6 кад-

ров» (16+)
07.50Х/ф «Большая любовь» (16+)
09.55Х/ф «Я - ангина!» (16+)
13.55Х/ф «Две жены» (16+)
19.00"Хирургия. Территория люб-

ви» премьера (16+)
23.10Док . цикл «Гастарбайтерши»

(16+)
00.30Х/ф «Развод и девичья фами-

лия» (16+)
04.10"Преступления страс ти»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Охота за

атомной бомбой». 224 вы-
пуск (12+)

06.00, 09.30Мультфильмы (0+)
09.00"Знания и эмоции». 12+
10.00Т/с  «Иллюзионист» (16+)
15.15Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
18.00"Все, кроме обычного». 20

выпуск  (16+)
19.30Х/ф «Меркурий в опасности»

(16+)
21.45Х/ф «Овердрайв» (12+)
23.30Х/ф «Кобра» (16+)
01.15Х/ф «Унесенные ветром»

(16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Рыжие (16+)
05.10Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (12+)
08.00Орел и решка.  (16+)
12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00, 15.00Орел и решка (16+)
14.00Орел и решка.  (16+)
18.00Орел и решка. Америка (16+)
21.00Х/ф «Белая мгла» (16+)
23.00Х/ф «Эверест» (16+)
01.00Х/ф «Бесславные ублюдки»

(18+)
04.00Верю-не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Х/ф «Иван да Марья» (0+)
07.25Х/ф «После дождичка, в чет-

верг...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.15"Легенды музыки». Иосиф

Кобзон (6+)
09.40"Последний день». Михаил

Шолохов (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого» (16+)
11.50Д/с  «Загадки века». «После-

дний вираж Фрэнсиса Гэри
Пауэрса» (12+)

12.35, 14.50"Специальный репор-
таж» (12+)

13.15Д/с «Секретная папка». «Тай-
на агента вертера» (12+)

14.00"Десять фотографий». Алек-
сей Макаров (6+)

15.50, 18.25Х/ф «Фронт без флан-
гов» (12+)

18.10Новости недели (16+)
19.50, 23.20Х/ф «Фронт за линией

фронта» (12+)
23.50Х/ф «Фронт в тылу врага»

(12+)
03.05Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
04.35Д/с «Перелом. Хроника побе-

ды» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 08.40, 05.35Мультфильмы

(0+)
06.15"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.30"Союзники» (12+)
07.05"Такие разные» (16+)
07.35"Секретные материалы»

(16+)
08.10"Рожденные в СССР» (12+)
10.00, 16.00, 19.00Новости (16+)
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45"Ой, мамочки!» (12+)
11.15, 03.20"Наше кино. История

большой любви» (12+)
11.50, 16.15, 19.15Т/с  «Кураж»

(16+)
01.20Х/ф «Ласковый май» (12+)
04.00Х/ф «Веселые ребята» (0+)

*ÒÍÒ*
06.00"Импровизация». 30 с (16+)
07.00"Где логика?». 29 с (16+)
08.00, 03.15"ТНТ Music» (16+)
08.30"Импровизация». 29 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2380 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30"Битва экстрасенсов»

(16+)
12.40"Comedy Woman» (16+)
14.45Х/ф «Такие разные близне-

цы» (16+)
16.40, 01.05Х/ф «Папа-досвидос»

(16+)
19.00"Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
21.00"Танцы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
03.40"Stand up» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.10Art-погружение.  12+
05.40Страна небывалого изоби-

лия. Худ.фильм 12+
06.00Праздник  севера.  12+
06.30Доступный Урал 12+
06.50Дети в ответе 0+
06.55БиБаБу. Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Принц Сибири. Т/с 12+
08.45 7_08-й на связи 16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Магазин Грузика.  0+
09.35Кухня по обмену. Кулинарное

шоу 6+
10.00Страна небывалого изоби-

лия. Худ.фильм 12+
11.00Наши друзья 0+
11.10Диалог со звездой 12+
11.30Бизнес-панорама 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00_13-й этаж 12+
12.20Правопорядок 16+
12.30Корабельная чаща.  6+
12.45Медицина 29 16+
13.00Открытый регион.  16+
13.45 7_08-й на связи 16+
13.55Афиша 16+
14.00Дом на Озёрной. Т/с 16+
16.40Звезда в подарок.  12+
17.10Моя история. Ангелина Вовк.
Документальная программа 12+
17.40_13-й этаж 12+
18.00Бизнес-панорама 12+
18.30В связке-юниор.  0+
18.50Правопорядок 16+
19.00Круглый стол 12+
19.50 7_08-й на связи 16+
20.00Принц Сибири. Т/с 12+
20.45Гримерка 12+
20.50Афиша 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Три женщины Достоевского.

Художественный фильм 16+
22.45Правопорядок 16+
23.00Джо. Худ. фильм 18+
00.55Ещё одна комедия. Х/ф 18+

ÑÓÁÁÎÒÀ15 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Судьба резидента» (12+)
07.30"Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15К юбилею Ю. Николаева «На-

слаждаясь жизнью» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"В. Ободзинский. «Вот и све-

ла судьба...» (12+)
13.10"Наедине со всеми» (16+)
15.00"Три аккорда» (16+)
16.55Кубок Первого канала по хок-

кею 2018. Россия - Финлян-
дия

19.15"Лучше всех!» (0+)
21.00"Толстой. Воскресенье»
22.30"Что? Где? Когда?» (16+)
23.40Х/ф «Девушка без комплек-

сов» (18+)
02.00"Мужское / Женское» (16+)
02.55"Модный приговор» (6+)
03.50"Давай поженимся!» (16+)
04.20Х/ф «Судьба  резидента»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.40"Сам себе режиссер»
07.30"Смехопанорама»
08.00"Утренняя почта»
08.40Местное время. Воскресенье
09.20"Сто к одному»
10.10"Когда все дома»
11.00Вести (16+)
11.20"Аншлаг и компания» (16+)
13.40, 03.20"Далекие близкие»

(12+)
14.55Х/ф «Мне с  вами по пути»

(12+)
18.50Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица»
20.00Вести недели
22.00Москва. Кремль. Путин
23.00"Воскресный вечер» (12+)
00.30К 100-летию со дня рождения

«Фронтовой дневник  Алек-
сандра Солженицына» (12+)

01.25Т/с  «Пыльная работа» (16+)
04.30Х/ф «Личные счеты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

Bellator. 16+
08.30, 12.30, 17.45, 21.00, 00.40Все

на Матч!
09.00, 12.55Биатлон. 12+
09.45, 12.25, 14.55, 17.40, 20.55,

22.30Новости
09.55, 15.30Биатлон. Кубок мира.

Мужчины
10.40Смешанные единоборства.

RCC-5. 16+
15.00Биатлон с Губерниевым (12+)
18.25"ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55Футбол. Чемп. Англии. 0+
22.00"Кибератлетика» (16+)
22.40Футбол. Чемп. Испании. 0+
01.15Плавание. ЧМ 0+
02.15Шорт-трек. Кубок мира
02.45Конькобежный спорт. 12+
03.30Бобслей и скелетон. 12+
04.00Футбол. Чемп. Франции (0+)

*ÍÒÂ*
05.10"ЧП. Расследование» (16+)
05.35"Центральное телевидение»

(16+)
07.20"Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Их нравы (0+)
08.35"Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25Едим дома (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"У нас выигрывают!» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
22.00Ты не поверишь! (16+)
23.00"Женщины Михаила Евдоки-

мова. Наша исповедь» (16+)
00.00Т/с  «Вдова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Акватория. Единствен-

ный вариант» (16+)
05.30Т/с «Акватория. Моряк сошел

на берег» (16+)
06.05"Светская хроника». 15 с

(16+)
07.05Д/ф «Моя правда. Людмила

Гурченко» (12+)
08.00Д/ф «Моя  правда. Руки

Вверх» (12+)
09.00Д/ф «Моя правда. Евгений

Осин» (16+)
10.00"Светская хроника» (16+)
10.55"Вся правда о... овощах/фрук-

тах» (16+)
11.50"Неспроста» (16+)
12.55Т/с  «Грозовые ворота» (16+)
16.45Т/с «Стражи Отчизны. Мат-

решки» (16+)
18.45Т/с  «Стражи Отчизны. Мерт-

вая вода» (16+)
20.40Т/с  «Стражи Отчизны. Неве-

ста национальной безопас-
ности» (16+)

22.30Т/с  «Стражи Отчизны. Благо
во смерть» (16+)

00.20Т/с  «Жажда» (16+)
03.10Х/ф «Прорыв» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Т/с  «Сита и Рама» (16+)
09.50М/ф «Большой секрет для

маленькой компании»
10.10"Обыкновенный концерт»
10.40"Мы - грамотеи!»
11.25Х/ф «Частная жизнь» (16+)

13.05Письма из провинции
13.30, 01.05Диалоги о животных
14.15Д/ф «На волне моей памяти»
15.00Х/ф «Хеппи-энд» (16+)
16.10Д/с  «Первые в мире»
16.25"Пешком...»
17.00Д/с  «Предки наших предков»
17.40"Ближний круг Юрия Грымо-

ва»
18.35"Романтика романса»
19.30Новости культуры
20.10К 100-летию со дня рождения
писателя. «Ваш А. Солженицын»
22.10"Белая студия»
22.50К  100-летию Московского

академического музыкаль-
ного театра им. К. С. Станис-
лавского и В. И. Немирови-
ча-Данченко

23.40Х/ф «Алешкина  любовь»
(16+)

01.45Искатели.  12+
02.30Мультфильм

*ÎÒÐ*
05.15, 11.10, 19.45"Моя история».

Юрий Николаев (12+)
05.50М/ф «Снегурочка» (0+)
07.00"Звук». Группа «Мумий

тролль» (12+)
08.00"За строчкой архивной...».

Пятница, тринадцатое (12+)
08.30"Медосмотр» (12+)
08.40"От прав к возможностям»

(12+)
08.55, 03.15Х/ф «Последнее дело

Вареного» (16+)
10.10Д/ф «Воспитатель тигров»

(12+)
10.40"Домашние животные» (12+)
11.40Д/ф «Секрет лака Страдива-

ри» (12+)
12.30"Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00Новости (16+)
13.05Т/с  «Учителя» (12+)
15.05Т/с  «Учителя» (16+)
16.30"Книжное измерение» (12+)
17.00Х/ф «Затворник» (16+)
18.30"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
19.00"Отражение недели»
20.10Т/с «Мисс Марпл». «Убийство

в доме викария» (12+)
21.55Х/ф «Загадочный наследник»

(0+)
00.10"Отражение недели» (12+)
00.55"Русская ярмарка» (12+)
02.25Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
02.45Д/ф «В поисках затонувших

кораблей» (12+)
04.30"Календарь» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Шуранова и Хочинский.

Леди и бродяга» (12+)
05.55Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
07.45"Один век - один день». К 100-

летию комендатуры москов-
ского Кремля (6+)

08.50Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.40События (16+)
11.45Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
13.30"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Хроники московского быта.

Власть и воры» (12+)
15.55"90-е. Крестные отцы» (16+)
16.40"Прощание. Япончик» (16+)
17.35Х/ф «Исправленному  ве-

рить» (12+)
21.40Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
00.55"Тот, кто рядом». Продолже-

ние (12+)
01.45Х/ф «Снайпер» (16+)
03.20Петровка, 38 (16+)
03.30"Жена. История любви» (16+)
04.40"Большое кино. Место встре-

чи изменить нельзя» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с  «Меч» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Nautilus pompilius». «Акусти-

ка. Лучшие песни» (16+)
02.15Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
04.15Х/ф «Автостопом по галакти-

ке» (12+)

*ÑÒÑ*
05.40Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
09.00, 12.00"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.30"Hello!  #звезды» премьера

(16+)
10.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
11.00"Туристы» премьера (16+)
12.10Х/ф «Трансформеры. Эпоха

истребления» (12+)
15.40Х/ф «Трансформеры. После-

дний рыцарь» (12+)
18.50Х/ф «Алиса в Стране чудес»

(12+)
21.00Х/ф «Алиса в Зазеркалье»

(12+)
23.15"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
00.15"Репортерша» (18+)
02.20"Шоу выходного дня» (16+)
04.00"6 кадров» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 23.45, 05.25"6 кад-

ров» (16+)
07.45Х/ф «Коснуться неба» (16+)
09.45Т/с «Любить и ненавидеть.

Королевский сорняк» (16+)
14.00Х/ф «Совсем другая жизнь»

(16+)
19.00"Нелюбовь» Россия, 2015 г

(16+)

22.45Док . цикл «Гастарбайтерши»
(16+)

00.30Х/ф «Пять шагов по облакам»
(16+)

03.50Х/ф «Американская дочь»
(16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Кинотеатр «Arzamas».  (12+)
10.00Т/с  «Элементарно» (16+)
13.15Х/ф «Овердрайв» (12+)
15.00Х/ф «Коммандос» (16+)
16.45Х/ф «Меркурий в опасности»

(16+)
19.00Х/ф «Шакал» (16+)
21.30Х/ф «Гудзонский ястреб»

(16+)
23.30"Все, кроме обычного. 20 вы-

пуск». 20 выпуск (16+)
01.00Х/ф «Кобра» (16+)
02.45Х/ф «Наказание» (16+)
04.15Х/ф «Погнали!» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.50Рыжие (16+)
05.10Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (12+)
08.00Орел и решка.  (16+)
09.00Еда, я люблю тебя (16+)
10.00Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00Орел и решка.  (16+)
14.00, 17.00Орел и решка.  (16+)
15.00Орел и решка. Америка (16+)
20.10Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
23.00Х/ф «Бесславные ублюдки»

(18+)
01.50Верю-не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Т/с  «Ангелы войны» (16+)
05.15Д/с «Легендарные самолеты»

(6+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело!» (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Политический детектив»

(12+)
11.10"Код доступа».  (12+)
12.00"Скрытые угрозы».  (12+)
13.00Новости. Главное (16+)
13.25"Специальный репортаж»

(12+)
13.50Т/с  «Викинг» (16+)
18.00"Служу России» (16+)
18.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
01.40Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)
03.35Х/ф «Дело «пестрых» (0+)

*ÌÈÐ*
06.15"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.35"Беларусь сегодня» (12+)
07.05"Знаем русский» (6+)
07.40Х/ф «Сердце мое - Астана»

(16+)
10.00, 16.00Новости (16+)
10.15"Еще дешевле» (12+)
10.45"Культ//Туризм» (16+)
11.15"Японский городовой» (12+)
11.50"С миру по нитке» (12+)
12.25, 16.15, 19.30Т/с «Нина» (16+)
18.30, 00.00"Вместе» (16+)
22.35, 01.00Т/с  «Кураж» (16+)

*ÒÍÒ*
06.00"Импровизация». 31 с (16+)
07.00М/ф «Гроза муравьев» (12+)
09.00"Дом 2. Lite». 2381 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.35"Однажды в России». 105 с

(16+)
13.30Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.00, 04.15"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «Вам письмо» (12+)
03.50"ТНТ Music» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.30Art-погружение.  12+
06.40Наши друзья 0+
06.50 7_08-й на связи 16+
07.00Медицинская правда.  12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Принц Сибири.  12+
08.45Арктика – территория диало-

га 12+
08.55Афиша 16+
09.00Маша и медведь.  0+
09.30Кухня по обмену.  6+
10.00Прекрасный принц  и фея

Люпина. Худ.фильм 12+
11.00Моя история.  12+
11.40 7_08-й на связи 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00Круглый стол 12+
12.45В связке-юниор.  0+
13.00Бизнес-панорама 12+
13.30Тайны нашего кино.  12+
13.55Афиша 16+
14.00Дом на Озёрной. Т/с 16+
16.35Звезда в подарок.  12+
17.00Большой праздничный кон-

церт 12+
18.20Налоговый курьер 16+
18.30Диалог со звездой 12+
18.50Арктика – территория диало-

га 12+
19.00_13-й этаж 12+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.45 7_08-й на связи 16+
20.00Принц Сибири. Т/с 12+
20.45Путеводитель.  12+
20.50Афиша 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бульвар спасения. Х/ф 16+
22.35Звезда в подарок. Р 12+
23.05О, счастливчик ! Х/фильм 16+
00.35Джо. Худ.фильм 18+
02.30Три женщины Достоевского.

Художественный фильм 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 16 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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САВИНСКИЙ:
Валентину Ивановну Федото-

ву (7 декабря), труженицу тыла
Игоря Юрьевича Куроптева

(8 декабря), ветерана труда
Алексея Александровича

Сметанина (6 декабря), главу
МО «Плесецкий район»
Татьяну Викторовну Тормо-

сину (8 декабря), члена районно-
го Женсовета
Нину Ильиничну  Шпилеву (7

декабря), ветерана геологии
Анну Васильевну Сухорукову

(7 декабря), ветерана труда
Зинаиду Сергеевну Борисову

(10 декабря), ветерана труда

СЕВЕРООНЕЖСК:
Александру Ивановну Родио-

нову (10 декабря), вдову участ-
ника ВОВ

УСТЬ-ПОЧА:
Анну Никитичну Парфенову

(12 декабря), вдову участника
ВОВ
Нину Тимофеевну Гусеву (11

декабря), вдову участника ВОВ

САМКОВО:
Лидию Михайловну Ручьевс-

ких (11 декабря), труженицу тыла
Александра Семеновича

Ефимова (8 декабря), ветерана
труда

КОНЕВО:
Екатерину Ивановну Богда-

нову (10 декабря), вдову участ-
ника ВОВ

ЯРНЕМА/УЛИТИНО:
Александру Аппалоновну

Кузнецову (7 декабря), главу МО
«Ярнемское»

ПУКСООЗЕРО:
Валентину Михайловну Кри-

вую (10 декабря), вдову участни-
ка ВОВ

ПЛЕСЕЦК:
Августу Александровну

Обушкевич (9 декабря), вдову
участника ВОВ
Владимира Валериановича

Попова (6 декабря), ветерана
труда
Светлану Брониславовну

Ушенину (6 декабря), ветерана
труда
Вячеслава Васильевича Ро-

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

Ñ ÂÅËÈÊÎÉ ÌÈÑÑÈÅÉ

гозина (10 декабря), ветерана
труда
Октябрину Федосеевну Куз-

нецову (9 декабря), ветерана
труда
Софию Сергеевну Урюпину

(7 декабря), ветерана труда
Нину Александровну Одоеву

(7 декабря), ветерана труда
Екатерину Сергеевну Туисо-

ву (6 декабря), ветерана труда
Нину Степановну  Щиглинс-

кую (8 декабря), ветерана труда
Лидию Михайловну Ершову

(9 декабря), ветерана труда
Таисью Михайловну Стель-

мах (8 декабря), ветерана труда
Антонину Павловну Чапыги-

ну (9 декабря), ветерана труда
Раису Федоровну Маркову (7

декабря), ветерана труда

ОБОЗЕРСКИЙ:
Александра Григорьевича

Грека (6 декабря), ветерана тру-
да
Галину Гавриловну Конопля

(8 декабря), ветерана труда
Светлану Леонидовну Башки-

реву (9 декабря), ветерана труда

ЧАСОВЕНСКАЯ:
Николая Николаевича Лукина

(6 декабря), ветерана труда

ПУКСА:
Розу Александровну Киселе-

ву (7 декабря), ветерана труда

ОКСОВСКИЙ:
Лидию Васильевну Зуеву (7

декабря), ветерана труда

МИРНЫЙ:
Александра Геннадьевича

Ворожцова  (7 декабря), ветера-
на труда

ЯРНЕМА/УЛИТИНО:
Капитолину  Михайловну Ав-

донину (7 декабря), ветерана
труда

ВЕРШИНИНО:
Серафиму Ивановну

Глущевскую (9 декабря),
ветерана труда
Клавдию Федоров-

ну Шишкину (10
декабря ) ,
ветерана
труда

В Плесецкой библиотеке новое
поступление книг от неравнодуш-
ных жителей нашей страны. На
этот раз инициаторами выступи-

ли преподаватель Высшей шко-
лы экономики Санкт-Петербурга
Татьяна Адаменко и выпускница
того же вуза и режиссёр Алёна

Кубышкина. Со своей миссией
они прибыли в районный центр в
минувшую субботу.

- Мы были в командировке в
Архангельской области в конце
октября, - говорит Татьяна, -  мы
узнали про пожар в Плесецкой
библиотеке, взяли список необхо-
димых книг и начали сбор. Под-
ключили студентов, выпускников,
сотрудников. Все они приняли
участие в сборе.
И не только они. По словам Та-

тьяны, одна бывшая выпускница
в Москве организовала сбор в ко-
фейне. Откликнулись многие, и
как результат - два чемодана
книг. Удалось собрать современ-
ную литературу, русскую класси-
ку, детские книги и многое другое.
Гостьи из Северной столицы не

только побывали в библиотеке,
но и погуляли по Плесецку, но и
присутствовали на акции "Боль-
шой круг".

 Михаил Сухоруков

Минувшие выходные вновь
прошли под знаком баскетбола.
В районном центре состоялся ку-
бок Плесецкого района, в кото-
ром принимали участие школь-
ники до 2004 года рождения. В
соревнованиях девочек выступа-
ли: "Надежда" из поселка Савин-
ский и две оксовские команды
"Оксбарс-1" и "Оксбарс-2".
Обе команды из поселка Ок-

совский абсолютно разные. По
мнению самих девчонок, они от-
личаются формой и характером,
хотя главное отличие заключает-
ся в возрасте.
Снежана Бокарева призна-

лась, что оксовские баскетболис-
тки очень  хорошо подготовлены
и рассчитывают на результатив-
ную игру.
В стартовом матче "Оксбарс-1"

играл с савинскими баскетболис-
тами и победил со счётом 26:17.

- Первый матч удался нам не
очень легко. Мы рассчитывали
на победу, но противник не сда-
вался. Соперников никогда
нельзя недооценивать . И мы об
этом постоянно помнили, -  гово-
рит тренер баскетбольной коман-
ды "Оксбарс" Раиса Смирнова.
Далее "Надежду" экзаменова-

ла уже вторая команда из Оксов-
ского. Игрокам из Савинского
было легче, потому что они стар-
ше и опытнее. В росте было та-
кое же преимущество, но более
юные баскетболистки сдаваться
не собирались.  Оставалось  еще
пять минут до конца игры, но уже
стало ясно кто победит. Итого-
вый результат - 58:9 в пользу
"Надежды". И савинские юные
баскетболистки становятся обла-
дателями второго места на куб-
ке.
А первому составу "Оксбарса"

для победы в турнире необходи-
мо было в последнем матче вы-
игрывать у своей второй коман-

В этом году сроки были с 28 но-
ября по 01 декабря и в соревно-
ваниях в третий раз приняла уча-
стие и наша команда "Арена" из
МБОУ "Североонежская школа"
филиал дополнительного образо-
вания  "Дом детского творче-
ства".  Отрадно заметить, что
третья попытка оказалась гораз-
до удачнее предыдущих. В двух
шагах от пьедестала остановился
Свиридок Богдан, заняв пятое
место.  Вольянников Роман стал
четвертым, но больше всех уди-
вил  Абрамовский Кирилл, завое-
вав серебро в своей категории,
причем в своем потоке, так ска-
зать в очной борьбе, он заслу-
женно победил. Но соперник, вы-
ступающий уже после них, а зна-
чит уже знающий результат, пре-
высил его достижение. Эти ребя-
та были в Калуге второй раз, но и
дебютанты из нашей команды
тоже выступили достойно. Саме-
дова Ангелина несмотря  на труд-
ности с дыханием выполняла уп-
ражнение в течение всех десяти

ÏÓÒÜ Ê ÎËÈÌÏÓ

минут.  Минин Вячеслав самый
юный из нашей команды выпол-
нил толчок двух восьмерок 50
раз, а в рывке показал и того
больше 150 подъемов.  Колесни-
ков Денис выполнил норматив
второго юношеского разряда и
занял место в серединке своей
категории. В общем все спорт-
смены выступили достойно и хо-
чется от души их поздравить и
пожелать дальнейших успехов.
Кроме того пользуясь случаем

хочется поблагодарить  Агенство
по спорту Архангельской области
за то, что они несмотря на слож-
ную финансовую обстановку, все
таки продолжают выделять день-
ги на гранты. Ведь, благодаря
этим средствам МБОУ "Североо-
нежская школа" приобрела турис-
тический инвентарь, а АНО
ЦРСПИ "Добрыня" приобрел гири
для развития этого вида спорта и
приема норм ГТО.

Педагог дополнительного
образования Швецов В.В.

"Ïóòü ê Îëèìïó" - ýòî íàçâàíèå Âñåðîññèéñêîãî
òóðíèðà ïî ãèðåâîìó ñïîðòó, êîòîðûé îðãàíèçóåò è

ïðîâîäèò óæå â òå÷åíèå äåñÿòè ëåò ôåäåðàöèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÊÓÁÊÎÂÛÅ ÁÀÒÀËÈÈ
ды. С этой задачей более стар-
шие девочки справились легко.
Их преимущество было очевид-
ным и вылилось в результат -
40:8. Но нельзя сбрасывать  со
счетов и вторую команду. Алек-
сандр Шумкова и Марина Кали-
нина одни из самых юных баскет-
болисток в составе. Им по де-
вять-десять лет.

- Играть против старших и вы-
соких девчонок было несложно, -
признаются они, - мы сами зани-
маемся баскетболом не первый
год, а потому есть шанс расти.
На занятиях мы бегаем, прыгаем
через скакалку, водим мяч, вся-
чески развиваемся.
Не менее острой была борьба

и у мальчиков. Турнир открывали
команды "Север" (Североонежск)
и "Оксбарс" (Оксовский). Игра
проходила на высоких скоростях
и во взаимных атаках. Она впол-
не могла быть предварительным
финалом. А на скамейке запас-
ных за противостоянием наблю-
дали два мальчика из команды
"Оксбарс".

- Команд на турнире не очень
много, всего три. Поэтому у нас
есть все шансы на победу, - гово-
рят они. Но уверенности  было
больше у североонежцев, поэто-
му они одержали победу в пер-
вом матче 32:19.
Но не успела команда из Ок-

совского отдохнуть, как им пред-
стояла новая игра. Следующим
соперником стала команда "На-
дежда". И уже баскетболистам
"Севера" приходилось наблюдать
за происходящим со стороны.

"Оксбарс" был на голову силь-
нее своего противника и выиграл
со счётом 56:7. А судьба турнира
решалась в последней игре, в ко-
торой "Север" был сильнее "На-
дежды". В итоге Кубок Плесецко-
го района по баскетболу среди
школьников 2004 года и младше
отправился в Североонежск и Ок-
совский.

Ника Журавлёва,
Ангелина Россихина, Мария

Малявцева,
 Валерия Корчагина

В поселке Савинский подошла
к концу акция "Подари детскую
книгу библиотеке".  И вот красоч-
ные и интересные книжки уже
поступили в фонд и красуются
на полках стеллажей. В рамках
слета юных журналистов "Свето-
лет-4" свой вклад в пополнение
библиотеки внесли областной
центр "Патриот" и депутат облас-
тного Собрания Анатолий Тру-
сов. Много хороших книг подари-
ла ученица Савинской школы
Дарья Фомина со своей мамой.
В акции приняли участие учащи-

еся 1г класса (классный руково-
дитель - Е.В. Кириллова), 1в
(классный руководитель -
Н.В.Тимофеева), 2в (классный
руководитель - О.Н.Шишалова),
а также Комплексный центр со-
циального обслуживания насе-
ления. Проявили активную дея-
тельность и отдельные жители
поселка Савинский.

- Всем большое спасибо за
подаренные книги, - говорит
библиотека Г.В.Браулова.

Анна Малоян

ÏÎÄÀÐÈ ÄÅÒÑÊÓÞ ÊÍÈÃÓ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ
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К празднованию столетия Са-
винского партизанского отряда
было приурочено ещё одно очень
важное событие, которое войдет
в историю. Под первой ступенью
стелы савинским партизанам на
минувшей неделе была заложена
капсула времени с обращением
потомкам. Прошлая капсула про-
лежала в савинской земле полве-
ка и была вскрыта осенью про-
шлого года. Тогда это событие не
обошла стороной газета "Курьер
Прионежья". И вот, спустя год, по
периметру площади вновь стоят
школьники, жители поселка и гос-
ти, чтобы стать свидетелями но-
вой закладки.
На мероприятии присутствова-

ли Александр Жирков и Галина
Кобылина. В далеком 1967 году
они были юными пионерами. Тог-
да им было доверено в 21 веке
вскрыть капсулу с обращением к
потомкам.

- Нам в то время было очень
весело, - говорит Галина Кобыли-
на, - тогда даже не верилось, что
мы доживем до этого дня и прочи-
таем это письмо. Я очень наде-
юсь, что ещё проживу 25 лет.
И вот капсула уже в руках у ны-

нешних школьников. Их имена
очень скоро войдут в историю.
Текст обращения зачитала ве-

теран педагогического труда Зи-
наида Фёдоровна Торопыгина.

"Дорогие савинцы!
В юбилейный год столетия Са-

винского партизанского отряда
мы обращаемся к вам, наши по-
томки, живущие в 2043 году, и тем
самым сохраняем традицию зак-
ладки послания к будущим поко-
лениям.
Мы жили в прекрасном поселке

Савинский, в котором тысячи лю-
дей трудились на промышленных
предприятиях: Савинском цемен-
тном заводе, ЗАЦИ, в строитель-
ном тресте, заводе ЖБИ, в лесп-
ромхозе, в совхозе "Савинский", в
автохозяйстве, геологоразведоч-
ной экспедиции и других.
В поселке были созданы хоро-

шие социально-культурные усло-
вия: школы, детские сады, боль-
ница, Дом культуры, кинотеатр,
техническое училище, Дом быта,
банно-прачечный комбинат.
К сожалению, многое утрачено

в трудные девяностые годы... Но,
несмотря на произошедшие изме-
нения, мы никогда не падали ду-
хом, не пасовали перед трудно-
стями, делали всё от нас завися-
щее, чтобы сохранить наш посё-
лок. Главным смыслом нашей
жизни было благополучие родного
поселка, воспитание нравствен-
ных качеств у подрастающего по-
коления. Мы помним историю по-
сёлка и бережно храним ее в мес-
тном краеведческом музее. Те-
перь вам, нашим внукам и прав-
нукам, предстоит хранить и мно-
жить  славу родного края, любить
свой поселок, помнить, ценить и
уважать подвиги героев-земляков,
беречь природу. Мы уверены, что

ÓÕÎÄß Â ÏÐÎØËÎÅ, ÈÄÅÌ Â ÁÓÄÓÙÅÅ

вы сохраните духовные ценности,
приумножить их и передадите, как
эстафету, своим потомкам.
Помните о прошлом, живите на-

стоящим и думайте о будущем! " -
говорится в письме.
Помимо этого обращения, в кап-

сулу были помещены накопители,
содержащие сюжеты Прионежско-
го телевизионного курьера,  кото-
рые донесут до потомков инфор-
мацию о событиях и людях посел-
ка Савинский. Также потомки об-
наружат в электронном виде но-
мера газеты "Курьер Прионежья".
Свое обращение к молодёжи бу-
дущего составила и детская жур-
налистская студия "Свет". Всё это
было тщательно упаковано, поме-
щено в капсулу и обмотано специ-
ально пропитанной бумагой. И вот
капсула помещается под основа-
ние памятника, а рабочие ООО
"Савинск-бетон" капитально ук-
репляют место закладки. Их руко-
водитель Олег Порохов наблюда-
ет за происходящим.

- К нам обратилась руководи-
тель  музея Татьяна Борисовна
Савина. Я хочу выразить ей боль-
шую благодарность за вклад, ко-
торый она совершает. Она про-
должает творить историю. У каж-
дого времени есть своя история.
Мы всегда должны помнить тех,
кто в свое время, сто лет назад,
стоял у истоков Советской власти.
У меня есть простые слова: уходя
в прошлое, идём в будущее!  Из
прошлого берём самое лучшее.
Ребята получат удостоверения,

которые дают им право вскрыть
капсулу через четверть века и
продемонстрировать послание но-
вому поколению. В этом списке:
Кирилл Горлов, Екатерина Потий,
Артем Клокол, Арина Табунщико-
ва, Валерия Цуд, Александра Ко-
ротяева, Анна Ткач, Диана Щад-
нева и Алина Ромашова.

- В первую очередь, это чувство
гордости, - говорит Екатерина По-
тий, - такая возможность выпала
немногим, и было неожиданно,
что я попала в их число. А еще
это были чувства восхищения и
ответственности. Понимание, что
прямо здесь и сейчас мы создаём

историю посёлка. В послании,
скрытом в капсуле, написано об-
ращение к нам, к людям, на чьих
плечах лежит будущее нашего по-
сёлка, региона и всей страны в
целом. Это накладывает огром-
ную ответственность перед людь-
ми, кто строил все это, кто наде-
ется на нас. Через 25 лет капсулу
вскроют, и тогда мы сможем уз-
нать , справились  ли мы со своей
задачей.

- У меня приятные эмоции, -
признается Арина Табунщикова, -
ведь будущие поколения узнают,
как жили их предки.
Валерия Цуд и Роман Бонда-

ренко на протяжении всей цере-
монии стояли в карауле. Лера
призналась в интервью нашей га-
зете, что для нее это большая
честь:

- А еще много эмоций и гор-
дость, что нам с Ромой это дове-
рили, - добавила девушка.
К памятнику савинским парти-

занам были возложены цветы.
Затем действие переместилось в
СКЦ "Мир". Там для собравшихся
было организовано праздничное
мероприятие, в котором приняли
участие школьники и воспитанни-
ки ДДТ. А еще были вручены ме-
дали к столетию Красной Армии.
Награды, в частности, получили
потомки савинских партизан Вла-
димир Хомутов и Николай Пал-
кин. Были отмечены и те, кто сде-
лал вклад в развитие истории по-
селка.
А в Савинском краеведческом

музее регулярно проходят тема-
тические экскурсии. Их посещают
все, кто интересуется историей
местного партизанского отряда.
Именами партизан названы ули-
цы в поселке. Одна из них носит
имя Осипа Палкина, который по-
мимо этого участвовал в Первой
Мировой войне, служил в звании
унтер-офицера. Также есть улицы
Семена Дьякова, Степана Поло-
зова, Федора Фомина и Матвея
Нечаева.

Михаил Сухоруков, Валерия
Огаркова, Мария Мороз

Фото Оксаны Льдининой

В Доме детского творчества по-
селка Савинский прошел шашеч-
ный турнир, посвященный Дню
матери. В соревнованиях приняли
участие команды, состоящие из
юных шашистов и их мам. Но в
этот вечер за шашечные доски
сели и бабушки. Всего участие в
турнире приняли 12 команд. По
правилам соревнований дети иг-
рали против взрослых и наоборот.
Мама - это не только самый

близкий человек, но и хороший
партнер по команде.

- Моя мама хорошо играет в
шашки, - говорит Женя Топорков,
- она любит играть и вполне мо-
жет стать чемпионом мира.
Вот такой позитивный оптимист

растёт.
А Ольга Коптяева выступает на

турнире со своим сыном Артеми-
ем. После нескольких матчей у
неё выдалась свободная минутка
чтобы пообщаться с корреспон-
дентами. Ольга призналась, что

Â ÒÀÍÄÅÌÅ Ñ ÌÀÌÎÉ
очень часто играет со своим сы-
ном.

- К сожалению, а может быть , к
счастью, чаще всего побеждает
сын, - говорит она.
Все матчи на турнире проходят

по швейцарской системе. Но в
ход соревнований была внесена
русская традиция - пить чай в
свободное от матчей время.
Мария Ромашова - главный су-

дья соревнований. Она проводит
семейные турниры регулярно, но
в этот раз за шашечные столы
сели шесть новых команд и чув-
ствуют себя они комфортно.
В итоге победителем турнира

стала команда, состоящая из
Жени Топоркова и его мамы Анны
Владимировны. Второе место у
Артёма Коптева и мамы Людмилы
Федоровны, а третье место у Се-
мёна Больбухова и Галины Ива-
новны.

Яна Попова, Дарья
Бондаренко, Ксения Кравчук,

Карина Раменская

Очередное заседание Моло-
дежного совета МО "Савинское"
состоялось на минувшей неделе.
На повестке дня несколько вопро-
сов, большинство из которых
были организационными. Куратор
Молодежного совета Ольга Чалых
отметила, что необходимо при-
влекать к активной работе новые
молодые лица. В ближайшее вре-
мя общественную организацию
ждет пополнение. Тем более, что
впереди районный Молодежный
форум, который собирает самую
активную молодежь  из разных
уголков. Не исключением станет и
Савинский.
Кстати, в этом году на Моло-

дежном форуме заявлена очень
интересная обширная программа.
Ожидается приезд нескольких
специалистов из Архангельска

Î ÏËÀÍÀÕ È ÇÀÄÀ×ÀÕ
для проведения методических
площадок по проектированию, ли-
дерству, целеполаганию и СМИ.
Не секрет, что многим вещам
можно обучиться только на по-
добных форумах.
Также на заседании Молодеж-

ного совета было принято реше-
ние привлекать активную моло-
дежь к организации поселковых
мероприятий, таких как открытие
ёлки и открытие катка. Кстати, но-
вогодняя лесная красавица по-
явится на площади перед СКЦ
"Мир" уже скоро, а презентация
ее состоится 23 декабря . Стоит
надеяться, что и погода будет на
стороне местных жителей и по-
зволит открыть каток возле зда-
ния Савинской школы.

Алина Ромашова

Савинские мастера и мастери-
цы представляли свое творчество
в СКЦ "Мир" на минувшей неделе.
Сразу несколько столов были зас-
тавлены предметами творчества
на любой вкус и вид. Главный
организатор ярмарки Ольга Ча-
лых не скрывала своих эмоций.
Она отметила, что чем больше
будет таких мастеров, тем лучше.

-  У нас нет никакой конкурен-
ции!  Мы все очень дружные, - до-
бавила она.
Сама Ольга Чалых принесла на

ярмарку для честного народа
много всякого товара. Среди этого
разнообразия можно было встре-
тить вязаные салфетки, игрушки и
разделочные доски ракульской
росписи.
У каждого посетителей ярмарки

были свои вкусы и пристрастия.
Светлана Анатольевна Прудова
заинтересовалась  лисой в колпа-
ке. Плутовка была выполнена в
стиле тильда.

-  Лиса очень статная, достой-
ная, красивая, - говорит Светлана
Анатольевна.
А за самым крайним столом

развернулась Кладовая уютных
подарков. Именно так назвал
свою мини-ярмарку Артём Кло-
кол.  Мальчик
ещё обучается в
школе, но делает
много интерес-
ных вещей свои-
ми руками. На его
столе - подароч-
ные наборы, бу-
кеты из сухоцве-
тов, свечи с поже-
ланиями, ново-
годние компози-
ции, открытки

ÊÐÀÑÎÒÀ - ÄÅËÎ ÐÓÊ
ÌÀÑÒÅÐÎÂ

ручной работы, елочные игруш-
ки...

-  Во всем есть своя прелесть, -
говорит Арина Табунщикова. Де-
вушка периодически подменяет
Артёма за лотком. К этому столу
постоянно подходит много покупа-
телей. Все они интересуются то-
варом.

-  А я занимаюсь  тильдой, - го-
ворит Ольга Георгиевна Безвер-
хая, - вот уже два года. Мне это
очень нравится. Увидела по теле-
визору, как это делается и заинте-
ресовалась.
Среди покупателей была Люд-

мила Семёновна Кунстман. Она
показала свою покупку:

- Вот я купила новогоднюю иг-
рушку, елочку и птичку. Это по мо-
ему карману. Я бы всё здесь купи-
ла, но я пенсионер. Я очень ува-
жаю труд тех людей, которые де-
лают такую красоту. В их работе
требуются усердие, терпение...
На ярмарке было много това-

ров, посвященных Новому году.
Все желающие могли купить по-
дарки своим родным и близким.
Были на торговых столах и свинки
- символы предстоящего года.

Александра Бык, Ксения
Перхурова, Дарья Швецова

В рейтинге представлена ин-
формация о 85 регионах России.
В исследовании, проведённом

агентством РИА Рейтинг, в каче-
стве основных показателей учи-
тывались доля работников с зарп-
латой свыше 100 тысяч рублей,
процент трудящихся с доходом

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü âîøëà â òîï-20
ðåãèîíîâ ÐÔ ñ ñàìûìè âûñîêèìè çàðïëàòàìè

менее 15 тысяч рублей, диапазон
самых распространённых зарплат
в регионе. Уровень заработка учи-
тывался за вычетом НДФЛ.
Архангельская область  по сово-

купности показателей заняла 17
место. Процент работающих с
зарплатой свыше 100 тысяч руб-
лей в Поморье равен 4,57. Этот
показатель немного превышает
среднероссийский, который равен
4,4 процента.

14,5 процентов работяг региона
получают зарплату меньше 15 ты-
сяч рублей. Эта доля меньше об-
щероссийской, которая составля-
ет 20,1 процента. У половины жи-
телей области заработная плата

находится в диапазоне от 19 до
47 тысяч рублей (среднее значе-
ние для России — от 17 до 44).
Лидерами рейтинга по доли вы-

соких зарплат стали северные и
дальневосточные регионы, а так-
же Москва. На первом месте —
Ямало-ненецкий автономный ок-
руг, на втором — Чукотский АО.
Ненецкий автономный округ замк-
нул  тройку «призёров» — в НАО
более 20 процентов работающих
получают зарплату свыше 100
тысяч рублей.
Внизу рейтинга — Псковская

область, Республика Кабардино-
Балкария и Республика Адыгея.

Регион29
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23-25 ноября в г. Великий Нов-
город состоялось открытое пер-
венство Новгородской области по
вольной борьбе, посвящённое па-
мяти Героя Советского Союза Ка-
берова И.А.
В соревнованиях принимали

участие спортсмены из Москвы,
Санкт-Петербурга, Петрозаводс-
ка, Севастополя, Вологодской,
Ленинградской, Архангельской,
Тверской областей. Всего 267
участников.
Североонежские борцы заняли

следующие места. Юноши 2008
г.р. и младше. Весовая категория
до 28 кг Дадашов Микайыл III ме-
сто, весовая категория до 30 кг
Митин Максим III место. Юноши
2004-2005 г.р. весовая категория
до 38 кг Антонов Матвей III место,
весовая категория до 67 кг Куде-
лин Сергей I место.

Тренеры Антонов И.В.,
Ботыгин Н.И.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

6 декабря - память благовер-
ного великого князя Александ-
ра Невского, в схиме Алексия
(1263 г.)
Александр Ярославич родился

в 1220 г. в Переяславле. Затем
стал Новгородским князем.
В нём гармонично сочетались
благочестие христианина, искус-
ство и мужество воина, мудрость
правителя. Как дела управления,
так и ратные подвиги он сопро-
вождал горячей молитвой , и Гос-
подь всегда помогал святому кня-
зю. Вначале он прославился раз-
громом на Неве превосходящих
сил шведов. После молитвы в
храме князь сказал своей малой
дружине: "Не в силе Бог, а в прав-
де. Иные - с оружием, иные - на
конях, а мы имя Господа нашего
призовём!"  За эту победу святого
Александра и стали называть Не-
вским. Ещё более знаменитой
была его победа на Чудском озе-
ре над немецкими крестоносца-
ми. Князь  был и блестящим дип-
ломатом, не раз путём перегово-
ров отводя от Руси нашествия та-
тар. Во время очередного возвра-
щения из орды он и преставился
ко Господу.
В 1710 году в честь святого кня-

зя был основан Александро-Не-
вский монастырь . Место избрали
в устье Чёрной речки, где, по пре-
данию, в 1240 году святой Алек-
сандр Невский одержал победу
над шведами.  В 1723 г. в монас-
тырь  из владимирского Рожде-
ственского монастыря были тор-
жественно перенесены мощи св.
Александра Невского. В монасты-
ре находилась и икона Владимир-
ской Богоматери, принадлежав-
шая святому князю. В 1797г. мо-
настырь был возведён в степень
лавры. Весь ХVIII век в монасты-
ре велось интенсивное строи-
тельство. В 1790 г. возведён глав-
ный храм монастыря - величе-
ственный Троицкий собор. Рядом
с лаврой расположен знаменитый
некрополь. В нём похоронены
многие известные русские обще-
ственные деятели, композиторы,
художники и писатели. Ныне в мо-
настыре возрождена монашеская
жизнь.

7 декабря - память великому-
ченицы Екатерины (305 г.)
Святая Екатерина родилась в

Александрии во второй половине
третьего столетия. Она отлича-
лась учёностью и красотой. Бог
так устроил, что Екатерина позна-
комилась с одним христианином,
старцем-пустынником, который
научил её молиться Божией Ма-
тери. После молитвы ей было
чудное вразумление от Бога, и
она приняла христианскую веру. В
это время в Александрию при-
ехал царь Максимиан. Узнав о
Екатерине, он призвал языческих
философов, чтобы они доказали
ей истинность язычества. Но
дева, умудрённая Богом, опро-
вергла все их доводы, так что фи-
лософы были посрамлены. Мало
того, Екатерина обратила ко Хри-
сту жену царя. Тогда царь велел
мучить святую Екатерину, а жену
приказал казнить. Затем была
казнена и Екатерина.

 Впоследствии её святые мощи
попали на гору Синай и доныне
пребывают в монастыре её име-
ни. Русский император Пётр I по-

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 10.00   ÄÎ 14.00
8 äåêàáðÿ - 10.00 - Óòðåíÿ. Âå÷åðíÿ.

9 äåêàáðÿ - 9.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

жертвовал для её мощей драго-
ценную раку.

10 декабря - празднование
иконе Божией Матери "Знаме-
ние"
Икона Божией Матери стала на-

зываться так после чудесного зна-
мения, случившегося в 1170 году.
В этот год  соединённые силы
русских удельных князей подошли
под стены Великого Новгорода.
Архиепископ Новгородский Илия
услышал дивный голос, повелева-
ющий ему взять из Церкви Спаса
образ Пресвятой Богородицы и
вынести его на городскую стену.
Когда икону переносили, - враги
пустили в крестный ход тучу
стрел, и одна из них вонзилась в
иконописный лик Богородицы. Из
глаз Её истекли слёзы, и икона
повернулась ликом к городу. На
врагов внезапно напал неизъяс-
нимый ужас, они стали побивать
друг друга, а ободрённые Госпо-
дом новгородцы бесстрашно уст-
ремились в бой и победили.

11 декабря - память священ-
номученика митрополита Сера-
фима Чичагова  (1937)

11 декабря на полигоне в под-
московном посёлке Бутово по
традиции соберётся множество
людей. Из года в год спешат они
сюда для того, чтобы почтить  па-
мять одного из самых выдающих-
ся пастырей Русской Православ-
ной Церкви ХХ века - Серафима
(Чичагова), митрополита Петрог-
радского. Этот день - дата его
расстрела. Арест 1937 года ока-
зался для Владыки Серафима
последним. Приговор "тройки"
был формальным. Неизлечимо
больного 80-летнего старика об-
винили в "инспирировании контр-
революционного заговора". В
день памяти Владыки мироточит
его образ и икона Исповедников и
новомучеников Российских.

ЛЖЕИМЕННЫЙ  РАЗУМ
Говорят человеку: "Пойди на ис-

поведь", а он отвечает: "А чего
идти, я всё равно буду грешить.
Какой смысл?" Не исключено, что
грешник таким образом оправды-
вает свою привязанность к греху.
Жизнь во грехе устраивает такого
человека, поэтому с интеллекту-
альной точки зрения он оправды-
вает свои греховные поступки.
Именно поэтому Святые Отцы на-
зывали наш ум лжеименным разу-
мом. Т. е. он призван видеть  исти-
ну, призван к ней стремиться, но
настолько опутан в духовном
смысле страстями, что идёт на
поводу  у порока, греха, который
живёт в духе. И оправдывает свои
грехи даже богословскими рас-
суждениями.

Архиепископ Феодосий

ÍÎÂÎÑÒÈ ÂÎËÜÍÎÉ ÁÎÐÜÁÛ

С началом активной подготовки
к новогодним и рождественским
праздникам в декабре традицион-
но возрастает спрос на пиротех-
нические изделия. При этом в по-
гоне за спецэффектами многие
забывают, насколько опасны фей-
ерверки, петарды. В течение все-
го зимнего периода сотрудники
МЧС будут напоминать гражда-
нам о требованиях пожарной бе-
зопасности, предъявляемым к
хранению, реализации и исполь-
зованию пиротехники.
Фейерверки покупайте только в

местах официальной продажи. Не
покупайте фейерверки в не регла-
ментированных для этих целей
местах (это могут быть рынки, ки-
оски и иные торговые точки) или у
"знакомых" - скорее всего, вы при-
обретете несертифицированное
или нелегальное изделие.
При покупке фейерверков обра-

тите внимание на упаковку, на ней
должны отсутствовать увлажнен-
ные места, разрывы.
Запрещено хранить  пиротехни-

ческие изделия во влажном или в
очень сухом помещении с высо-
кой температурой воздуха (более
30°С) вблизи от легковоспламеня-
ющихся предметов и веществ, а
так же вблизи обогревательных
приборов. Не носите их в карма-
не! Храните фейерверки в не дос-
тупных для детей местах.
Общие рекомендации по за-

пуску фейерверочных изделий:
1. Заранее определить место

проведения фейерверка, площад-
ку, на которой он будет произво-
диться (лучше осмотреть место
днем). Размер площадки должен
соответствовать  максимальному
размеру опасной зоны, указанной
на изделиях, которые будут ис-
пользоваться при проведении
фейерверка. Над площадкой не
должно быть деревьев, линий
электропередач и прочих воздуш-
ных преград.

2. Категорически запрещается
запускать пиротехнические изде-
лия при постоянном или порывис-

Îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé
ðàáîòû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà èíôîðìèðóåò

том ветре (ограничения по скоро-
сти ветра приведены на этикетке
каждого конкретного изделия).
Кроме того, применение пиротех-
ники в ненастную погоду так же
небезопасно! Необходимо по-
мнить, что если пиротехника про-
стоит под мокрым снегом 3-5 мин,
даже если вы сохранили сухим
фитиль, - гарантии успешного за-
пуска нет. Более того, некоторые
виды фейерверков после намока-
ния становятся опасными для
зрителей.

 3. Зрители должны находиться
за пределами опасной зоны. Наи-
лучший эффект от фейерверка
наблюдается в том случае, если
ветер дует от зрителей и относит
в сторону дым, а расстояние от
фейерверка выбрано таким, что-
бы зрители наблюдали эффекты
под углом не более 45 градусов.

 4. Никогда не запускайте пиро-
технику, находясь  в нетрезвом со-
стоянии, - реакция при запуске
фейерверков нужна не хуже, чем
при управлении автомобилем. Ис-
пользовать пиротехнические из-
делия в нетрезвом состоянии зап-
рещено.

5. Запускающий должен зара-
нее разместить и надежно закре-
пить изделия в соответствии с ин-
струкциями по использованию и
быть готовым оперативно отреа-
гировать в случае возникновения
непредвиденной ситуации.

6. При поджиге изделий нельзя
держать их в руках, наклоняться
над изделиями. Фитиль следует
поджигать  с расстояния вытяну-
той руки. После окончания рабо-
ты изделия нельзя подходить к
нему как минимум 10 мин. Нельзя
допускать  на пусковую площадку
посторонних лиц во время и пос-
ле стрельбы.

7. Никогда не ленитесь лишний
раз прочитать инструкцию на из-
делии, даже знакомое и обычное
на вид пиротехническое изделие
может иметь свои особенности.

8. Заранее освободите и рас-
правьте огнепроводный шнур

(стопин) на ваших
изделиях. Все фей-
ерверочные изде-
лия, предназначен-
ные для продажи
населению, иниции-
руются поджогом ог-
непроводного шну-
ра. Запомните, что
перед тем, как под-
жечь  фитиль , вы
должны точно
знать , где у изделия
верх и откуда будут
вылетать горящие
элементы.

9. Салюты следу-
ет устанавливать на
твердую ровную по-
верхность . Салюты

с небольшой площадью основа-
ния следует закрепить, подсыпав
с боков землей или установить в
плотный снег. Это позволит избе-
жать возможного опрокидывания
изделия.

10. Ракеты и летающие фейер-
верочные изделия следует запус-
кать  вдали от жилых домов, пост-
роек с ветхими крышами или от-
крытыми чердаками.

11. Для наземных фейервероч-
ных изделий нужно выбирать
гладкую поверхность, которая не
препятствует их движению. Это
может быть лед, ровный грунт, ас-
фальт, гладкий бетон.

12. Устроитель фейерверка
должен после поджига изделий
немедленно удалиться из опас-
ной зоны, повернувшись  спиной к
работающим изделиям.

13. И, наконец, главное прави-
ло безопасности: никогда не раз-
бирайте фейерверочные изделия
- ни до использования, ни после!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕ-
НО:
разбирать , дооснащать или ка-

ким-либо другим образом изме-
нять конструкцию пиротехничес-
кого изделия до и после его ис-
пользования.
Помимо вышеперечисленного

при обращении с пиротехнически-
ми изделиями

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
o использовать пиротехничес-

кие изделия лицам, моложе 18
лет без присутствия взрослых.

o курить рядом с пиротехничес-
ким изделием.

o механически воздействовать
на пиротехническое изделие. o
бросать, ударять пиротехническое
изделие.

o бросать  пиротехнические из-
делия в огонь.

o применять пиротехнические
изделия в помещении (исключе-
ние: бенгальские огни, тортовые
свечи, хлопушки).

o держать работающее пиро-
техническое изделие в руках (кро-
ме бенгальских огней, тортовых
свечей, хлопушек).

o использовать пиротехничес-
кие изделия вблизи зданий, со-
оружений деревьев, линий элект-
ропередач и на расстоянии мень-
шем радиуса опасной зоны.

o находиться по отношению к
работающему пиротехническому
изделию на меньшем, чем безо-
пасное, расстоянии.

o наклоняться над пиротехни-
ческим изделием во время поджо-
га фитиля, а так же во время ра-
боты пиротехнического изделия.

o в случае затухания фитиля
поджигать его ещё раз.

Ст. инспектор ОНДиПР
Плесецкого района лейтенант

вн. службы Кондратов Е.И.



11

¹ 49(1044)  îò 5 äåêàáðÿ 2018ã.

Çèìà — ýòî íå òàê âàæíî. Âàæíî ñ êåì

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÊÀÔÅ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÊÓÑÍÛÅ ÎÁÅÄÛ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17, 11.00 - 18.00 * 
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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ÇÀÏÐÀÂÊÀ
490 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ

ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÔÎÒÎÊÍÈÃ
â ôîòîñòóäèè «ÔÎÒÎÍ»

Äëÿ âûïóñêíèêîâ, ïîäàðî÷íûõ, î
ïóòåøåñòâèÿõ, þáèëåÿõ è ïð.
ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ, ÒÅË. 64-095

ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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23 äåêàáðÿ Ñåâåðîîíåæñê
Ãðàôèê: 23 äåêàáðÿ (âîñêðåñåíüå) -  ñ 9.00 äî 18.00
Î öåíàõ, ìåñòå ïðèåìà, äîïîëíèòåëüíûõ óñëóãàõ

óòî÷íÿéòå âî âðåìÿ çàïèñè ïî òåëåôîíó: 8-921-082-
08-45 (ñ 09-00 äî 19-00) áåç âûõîäíûõ äíåé.

Òàêæå ðàáîòàåì ïî ïîëèñàì äîáðîâîëüíîãî ìåäè-
öèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ (ÄÌÑ).

Ðàáîòàþò êàáèíåòû:
- îôòàëüìîëîãà (âçðîñëûé è äåòñêèé) - Ãîðäèåíêî Ä.Ì.  Äèàãíîñ-
òèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ãëàçà è åãî ïðèäàòî÷íîãî àïïàðàòà.
Îáñëåäîâàíèå íà ðàííåå âûÿâëåíèå ãëàóêîìû. Äîï. óñëóãè - ËÀÇÅÐ-
ÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ ÁÎÐÎÄÀÂÎÊ È ÄÐÓÃÈÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ Â ÎÁ-
ËÀÑÒÈ ÃËÀÇ; ÏÎÄÁÎÐ Î×ÊÎÂ.
- êàðäèîëîãà (âçðîñëûé) - Àíòîíîâ À.Á. - âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè.
Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. Äîï. óñ-
ëóãà - ñíÿòèå ÝÊÃ Ñ ÐÀÑØÈÔÐÎÂÊÎÉ.
- íåâðîëîãà (âçðîñëûé) - Áîãà÷åâà Í.Í. -  âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè.
Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé íåðâíîé ñèñòåìû, â ò.÷. ðàäèêó-
ëèò è ðàçëè÷íûå áîëåâûå ñèíäðîìû. Äîï. óñëóãè - ÒÅÉÏÈÐÎÂÀ-
ÍÈÅ; ËÅ×ÅÁÍÀß ÁËÎÊÀÄÀ.
- óëüòðàçâóêîâûõ äèàãíîñòîâ - Êîòëîâ À.Ï. (âçðîñëûé), Ïåðôè-
ëüåâ Ñ.Â. (âçðîñëûé) - ïðèåì ÓÇÈ - ñïåöèàëèñòà: îðãàíû áðþøíîé
ïîëîñòè (âûïîëíÿåòñÿ íàòîùàê); ïî÷êè; ùèòîâèäíàÿ æåëåçà; ìîëî÷-
íûå æåëåçû; ïðîñòàòû; ìî÷åâîãî ïóçûðÿ; ÒÐÓÇÈ; TV-äàò÷èêîì îðãà-
íîâ ðåïðîäóêòèâíîé ñèñòåìû; ïëîäà äî 12-òè íåäåëü; ñîñóäîâ âåðõ-
íèõ è íèæíèõ êîíå÷íîñòåé; ñîñóäîâ øåè; ñåðäöà.
- õèðóðãà, óðîëîãà-àíäðîëîãà (äåòñêèé) - Çîëîòàðåâ Í.Â. -
âðà÷ ïåðâîé êàòåãîðèè èç îáëàñòíîé äåòñêîé áîëüíèöû. Äèàãíîñòè-
êà è ëå÷åíèå õèðóðãè÷åñêîé ïàòîëîãèè ó äåòåé ñ 0 äî 18 ëåò, ìî÷åâûõ
ïóòåé è ïàòîëîãèè ðàçâèòèÿ ïîëîâûõ îðãàíîâ ó ìàëü÷èêîâ.
- îáùåãî îíêîëîãà, ìàììîëîãà (âçðîñëûé) - Ðîìàíîâ À.Ñ. -
âðà÷ ïåðâîé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå îíêîëîãè÷åñêèõ çà-
áîëåâàíèé, çàáîëåâàíèé ìîëî÷íîé æåëåçû. Âðà÷ èç îáëàñòíîãî îí-
êîäèñïàíñåðà (âîçìîæíî ïðîéòè äèñïàíñåðèçàöèþ îíêîëîãè÷åñêèì
áîëüíûì áåç ïîåçäêè â Àðõàíãåëüñê). Äîï. óñëóãè -  ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀ-
ËÅÍÈÅ ÁÎÐÎÄÀÂÎÊ È ÄÐÓÃÈÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ; ÏÓÍÊÖÈÈ ÌÎ-
ËÎ×ÍÛÕ ÆÅËÅÇ, ÌßÃÊÈÕ ÒÊÀÍÅÉ; ÑÎÑÊÎÁÛ Ñ ÊÎÆÈ ÍÀ ÎÍ-
ÊÎÖÈÒÎËÎÃÈÞ.
- ýíäîêðèíîëîãà (âçðîñëûé è äåòñêèé) - Äåâàùåíêî Å.Â.  Äèàãíî-
ñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé îðãàíîâ ýíäîêðèííîé ñèñòåìû. Äîï.
óñëóãà - ÝÊÑÏÐÅÑÑ ÒÅÑÒ ÍÀ ÑÀÕÀÐ.
- óðîëîãà, àíäðîëîãà (âçðîñëûé) - Ñàâåëüåâ Ì.Â. - âðà÷ âûñøåé
êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ìî÷åïîëîâîé ñèñòå-
ìû ìóæ÷èí è æåíùèí, îòêëîíåíèé â ïîëîâîé ñôåðå ìóæ÷èí, ìóæñêîãî
áåñïëîäèÿ. Äîï. óñëóãà - ÖÈÑÒÎÑÊÎÏÈß.
- äåðìàòîâåíåðîëîãà, òðèõîëîãà (âçðîñëûé è äåòñêèé) - Ñûðî-
ïîðøíåâà Ò.Á. - âðà÷ ïåðâîé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çà-
áîëåâàíèé êîæè, çàáîëåâàíèé íîãòÿ, ïîëîâûõ èíôåêöèé. Äîï. óñëóãè -
ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÀÏÏÈËÎÌ, ÁÎÐÎÄÀÂÎÊ È ÄÐÓÃÈÕ ÎÁ-
ÐÀÇÎÂÀÍÈÉ; ÑÎÑÊÎÁÛ ÍÀ ÃÐÈÁÛ.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ
ÒÀÊÆÅ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÊÀÁÈÍÅÒ ïî âûïîëíåíèþ äèàãíîñòè÷åñêîãî òåñòà
íà ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê çàáîëåâàíèþ ÿçâåííîé áîëåçíüþ æåëóä-
êà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè (íóæíî ïîäóòü â òðóáî÷êó ñ ðåàãåí-
òîì). Âûïîëíÿåòñÿ íàòîùàê!!!
Òàêæå ïðîâîäèòñÿ ÑÏÈÐÎÃÐÀÔÈß (ñ ðàñøèôðîâêîé).

Требуется консультация специалиста
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Êóïëþ ÏÀÈ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ:
ÌÎ "Îêñîâñêîå", ÌÎ "Êðàñíîâñêîå",

ÌÎ "Ñàâèíñêîå". Äîðîãî!
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8-953-264-15-87

Â ÀÎ "ÑÎÁÐ" òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:
в карьер (горную службу) автотранспортный участок:
- водитель автобуса, водительское удостоверение
категория "D", стаж работы не менее 3-х лет;
в механо-ремонтную службу:
- слесарь-сантехник.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел уп-
равления персоналом по телефону: 8(81832)64-673
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9 äåêàáðÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ

ÂÅÐÕÍÅÉ
ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ

ÎÄÅÆÄÛ
Êîæàíûå êóðòêè, àëÿñêè. Æåíñêèå ïàëüòî è êóðòêè

íà âåðáëþæüåé øåðñòè, äóáëåíêè, íîðêîâûå è ìóòî-
íîâûå øóáû. Íîâàÿ êîëëåêöèÿ æåíñêèõ ïóõî-
âèêîâ è ïàðîê íà êðîëè÷üåé ïîäñòåæêå.

Îãðîìíûé âûáîð ãîëîâíûõ óáîðîâ è íîðêîâûõ
êàïîðîâ. Ðàññðî÷êà ïëàòåæà äî 2 ëåò

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÀÔÈØÀ
ÄÅÊÀÁÐß  2018 ÃÎÄÀ

15 - 16 декабря - 22-й Традиционный Открытый
турнир по мини-футболу памяти с. Юхненко. ФОК
"Арена-12".

22 декабря - Юношеский Новогодний турнир по
вольной борьбе. ФОК "Арена-12".

22 декабря - Открытие хоккейного сезона. Хок-
кейный корт.

23 декабря - Открытый турнир МО "Североонеж-
ское" по настольному теннису (дети взрослые, ве-
тераны). ФОК "Арена-12".

ÂÑÅÌ! ÂÑÅÌ! ÂÑÅÌ!
9 äåêàáðÿ  â 14-00

Íà ïëîùàäè Ñåâåðîîíåæñêîãî äîñóãîâîãî öåíòðà
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÒÊÐÛÒÈÅ

ÄÅÐÅÂßÍÍÎÉ ÃÎÐÊÈ
Âàñ æäóò:

 çèìíèå çàáàâû, ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ, ïðèçû,
ïîäàðêè, ÷àéíûé ñòîë.

Ñ ñîáîé ïðèíîñèòå: âàòðóøêè, ëåäÿíêè, ñàëàçêè…
Ïîäàðèòå ñåáå ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå

è çàðÿä áîäðîñòè!

Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé
öåíòð ïðîâîäèò àêöèþ ïî ïðèåìó êîíüêîâ
äëÿ ìàññîâîãî êàòàíèÿ â çèìíèé ïåðèîä

Êòî ìîæåò áåçâîçìåçäíî îòäàòü êîíüêè, êëþø-
êè ïðîñüáà ñäàâàòü äëÿ ñîçäàíèÿ ïóíêòà ïðîêàòà.

Ïðèíîñèòå êîíüêè â Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöè-
àëüíî-äîñóãîâûé öåíòð â ðàáî÷åå âðåìÿ.

ÀÍÍÓ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÓ ÑÓÕÎÐÓÊÎÂÓ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå õîðîøèì,
Ñáûâàþòñÿ æåëàíüÿ è ìå÷òû,
È äàðÿò òå, êòî â ìèðå âñåõ äîðîæå,
Òåïëî ñâîåé ñåðäå÷íîé äîáðîòû...
Âåäü â æèçíè ýòî ëó÷øèå ïîäàðêè -
Çàáîòà áëèçêèõ, òåïëîòà äðóçåé.
Ïóñòü áóäåò ìíîãî è ñîáûòèé ÿðêèõ,
È ðàäîñòíûõ, ïðèÿòíûõ ìåëî÷åé!

Äåòè, âíóêè, çÿòü,
ðîäíûå è áëèçêèå

Рассрочку предоставляет ИП  Медовикова  О.Н ИНН 351100069343 ОГРН
305353304200025. Подробности у продавцов в местах продаж.



×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
¹ 49(1044)  îò 5 äåêàáðÿ 2018ã.

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Àâòîìîáèëü ÂÀÇ 2111. Òåë.

8-964-302-54-86
Ìîòîöèêë Âîñõîä 3ì â èñ-

ïðàâíîì ñîñòîÿíèè. Öåíà ïî äî-
ãîâîð í̧íîñòè. Òåëåôîí: 8 902 197
15 59

4 äâåðè îò ÓÀÇ 469, â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-902-197-
15-59

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

ï. Ñåâåðîîíåæñê. (Ñäåëàí ðåìîíò,
ìåæêîìíàòíûå è âõîäíûå äâåðè
ïîìåíÿíû, îêíà ïëàñòèêîâûå) òåë.
89216775708

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ïëåñåöêå â ðàéîíå ÐÌÇ, íà 2-ì
ýòàæå â 3-õ ýòàæíîì êèðïè÷íîì
äîìå, ïîñëå êîñìåòè÷åñêîãî ðå-
ìîíòà, î÷åíü òåïëàÿ, óñòàíîâëåíû
íîâûå ñ÷åò÷èêè. òåë.89600163691

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â Ñåâåðîîíåæñêå, 3 ýòàæ, òåë:
89216704642

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ïàíåëüíîì äîìå, 3 ýòàæ, ñåðåäè-
íà äîìà, òåïëàÿ, ñîëíå÷íàÿ, êîì-
íàòû ðàçäåëüíûå. 8-960-005-99-
38

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê áàëêîí çàñòåêëåí,
îêíà-ïëàñòèê, ìåæêîìíàòíûå äâå-
ðè íîâûå. Ñäåëàí ðåìîíò. Òåë. 8-
960-011-50-86

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé íà 3 ýòàæå. Íîâûé äîì,
áëàãîóñòðîåííàÿ, òåïëàÿ. Òåë. 8-
960-017-03-86

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 8-909-553-
35-20

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ã. Ìèð-
íûé ïî óëèöå Øêîëüíûé ïåðåóëîê
äîì ¹14, 4 ýòàæ, êâàðòèðà â õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè, î÷åíü òåïëàÿ,
ñòåêëîïàêåòû. Öåíà 3 100 000 ð.
Òåë. 8-921-496-43-90

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, ïëîùàäü - 52,2
êâ.ì. Òåë. 8-921-296-90-28

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 3 ýòàæ, 2 ìêð. äîì
3. Òåë. 8-950-250-44-60

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó,
57 êâ/ì, ï. Ñåâåðîîíåæñê, ìêðí.
2, ä. 3. Õîðîøèé ðåìîíò, äîì ïîñ-
ëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà. Òåë.
+79159667639

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå.1 ýòàæ,ñåðåäèíà
äîìà ,ê âàðòèðà òåïëàÿ .
+79210800985

Áîëüøóþ êâàðòèðó â Îêñîâ-
ñêîì ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì.
Åñòü áàíÿ, ãàðàæ, ñàðàé, çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê. Èëè îáìåíÿþ íà 2-
êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîî-
íåæñêå ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-952-
305-52-42

ÏÐÎÄÀÌ èëè ÑÄÀÌ 3-õêîì-
íàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ïëåñåöê, 68
êâ.ì, êèðïè÷íûé äîì, îêíà ïëàñòè-
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êîâûå, áëàãîóñòðîåííàÿ. Òåëåôîí:
8 902 197 15 59

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â
ï. Îêñîâñêèé çà ìàò. êàïèòàë. Òåë.
8-953-931-53-82

Äåðåâÿííûé ãàðàæ. Òåë. 8-
950-661-32-61

Ãàðàæ 3*5 îáøèòûé æåëåçîì,
êàðòîôåëüíóþ ÿìó. Òåë. 8-964-
302-54-86 Òåë. 8-964-302-54-86

2 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà. 12 è
16 ñîòîê â ä. Òàðàñîâà, 50 ì. îò
ðåêè Èêñà. Òåë. 8-900-913-35-10

Ó÷àñòîê çåìëè 7 ñîòîê â ä.
Êàçàêîâà íà ñàìîì áåðåãó ð.
Îíåãà. Êðàñèâîå è òèõîå ìåñòî
äëÿ îòäûõà. Íà ó÷àñòêå êèðïè÷-
íàÿ êàðòîôåëüíàÿ ÿìà 2õ3 è âû-
ñîòîé 1 ì.70 ñì. 8-921-818-14-
22

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Äâóõúÿðóñíóþ êðîâàòü, ñòè-

ðàëüíóþ ìàøèíêó âåðõíåé çàãðóç-
êè. Òåë. 8-909-553-35-20

Êàðòîôåëü êðàñíûé, âêóñíûé.
200 ðóáëåé âåäðî. 8-921-296-90-
14

Ìîòîáóêñèðîâùèê Ð-550, 15
ë.ñ. ñîñòîÿíèå íîâîãî, äâîå ñàíåé.
Òåë. 8-921-498-19-69

Áóøëàò çèìíèé âîåííûé, ñàïî-
ãè ÿëîâûå, ïëàù âîåííûé. Òåë. 8-
964-302-54-86

Ìåáåëü. 8-950-253-82-10
2 ìåáåëüíûå ñòåíêè; ìîðî-

çèëüíóþ êàìåðó "Èíäåçèò"; øâåé-
íóþ ìàøèíêó "×àéêà". Ä¸øåâî.
Òåë. 8-900-913-35-10

Ëûæíûå áîòèíêè 35 ð. êðåï-
ëåíèå NNN öåíà 600 ð., áîòèíêè
ëûæíûå ð. 37 êðåïëåíèå NN75
öåíà 400 ð. ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå.
Òåë. +79532618032

ÌÅÍßÞ
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

îäíîêîìíàòíóþ. Òåë. 8-950-661-
32-61

4-êîìíàòíóþ ìàëîãàáà-
ðèòíóþ êâàðòèðó 4 ýòàæ íà
2-êîìíàòíóþ 1 ýòàæ, Ñåâåðîî-
íåæñê. Òåë. 8-952-256-44-70

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

ñ ìåáåëüþ â Ñåâåðîîíåæñêå. òå-
ëåôîí 89600163678

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó áåç
ìåáåëè íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë.
8-921-49-34-330 èëè 8-960-00-
91-931

ÑÍÈÌÓ
Êâàðòèðó â ï Ñåâåðîîíåæñê

2-õ êîìíàòíóþ æåëàòåëüíî ñ áû-
òîâîé òåõíèêîé òåë.89626592766

Ñåìüÿ èç 3 ÷åëîâåê ñíèìåò
2 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ
çà êâàðòïëàòó. ×èñòîòó è ïîðÿäîê
ãàðàíòèðóåì. òåë.89502554139

ÊÓÏËÞ
Ìîñò çàäíèé óàç (êîëõîçíûé)

ãï 37 çóáüåâ. Òåë. 89657322340

Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной
почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-

сообщения Тел.+7-921-29-06-095

Îêàæó óñëóãè íÿíè, î ñåáå ïî òåëåôîíó
8-911-066-21-46

Плесецкий районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи
с кончиной ветерана труда Валентины Николаев-
ны Сажиной.
Скорбим вместе с вами!

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 147

"Î  çåìåëüíîì íàëîãå"
îò  26 íîÿáðÿ 2018 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ  ãëàâîé 31 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ,  ï.2 ÷.1 ñò.14,
ï.3 ÷.10 ñò. 35  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ãîäà ¹ 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ðåøèë:

1. Óñòàíîâèòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå" çåìåëüíûé íàëîã.

2. Óñòàíîâèòü íàëîãîâûå ñòàâêè â ðàçìåðàõ:
1) 0,3 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
îòíåñåííûõ ê çåìëÿì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ èëè ê çåì-

ëÿì â ñîñòàâå çîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ â íàñåëåí-
íûõ ïóíêòàõ è èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

çàíÿòûõ æèëûì ôîíäîì è îáúåêòàìè èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà (çà èñêëþ÷åíèåì äîëè â ïðàâå
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðèõîäÿùåéñÿ íà îáúåêò, íå îòíîñÿùèéñÿ ê
æèëèùíîìó  ôîíäó è ê îáúåêòàì èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà) èëè ïðèîáðåòåííûõ (ïðåäñòàâëåí-
íûõ) äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

ïðèîáðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà, ñàäîâîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà èëè æèâîòíîâîäñòâà, à òàêæå äà÷-
íîãî õîçÿéñòâà;

îãðàíè÷åííûõ â îáîðîòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îáîðîíû, áå-
çîïàñíîñòè è òàìîæåííûõ íóæä;

2) 1,5 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè ïðî÷èõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
3. Îñâîáîäèòü îò íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïîìèìî ëèö, óêàçàííûõ â ñòà-

òüå 395 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
1) ìóíèöèïàëüíûå îðãàíèçàöèè - â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,

íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû çäàíèÿ, íàõîäÿùèåñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå";

2) ôèçè÷åñêèå ëèöà - âåòåðàíû è èíâàëèäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû,  èìåþùèå â ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îòíåñåííûå ê çåìëÿì

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, çàíÿòûå æèëûì ôîíäîì è ïðå-
äîñòàâëåííûå äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

4. Óñòàíîâèòü, ÷òî íàëîãîïëàòåëüùèêè-îðãàíèçàöèè óïëà÷èâàþò

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ïîñòàíîâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ¹ 46 îò 29 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 29 íîÿáðÿ 2018 ãîäà
Âðåìÿ íà÷àëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 14 ÷àñ. 00 ìèí.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 14 ÷àñ. 40 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ï. Îêñîâñêèé óë. Ëåâà÷å-

âà ä.9à.
Íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ âûíåñåíû èçìåíåíèÿ ê Ïðîãðàììå "Ôîð-

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâà-
íèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
1. Ñâåäåíèÿ î  çàêàç÷èêå êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
×åáóíèíà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Ðîñ-

ñèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïð. Ëåíèíà, ä.174, êâ. 115
òåëåôîí +7 910 546 7784

2. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íèêîëàå-
âè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35 "Å", òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83,

+7 909 5522052, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru
2.1. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 29:15:061601:207.

Àäðåñ îáúåêòà: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ,  ð-í Ïëåñåöêèé, ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå", ï. Øåëåêñà, óë Ñìîëçàâîäà, ä. 12

2.2 Êàäàñòðîâûé íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ãðàíèöàõ
êî òîðî ãî ðàñïîëîæåí óêàçàííûé  çåìåëüíûé ó ÷àñòîê
29:15:061601

3. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è àäðåñ,
ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42 "À". Âðåìÿ
ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí.
8(81832)7-15-83, +79095522052.

4. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðåäëîæåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâîãî ïëàíà, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè
è (èëè) â ïèñüìåííîé ôîðìå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé î ìåñòî-
ïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Ñ 5 äåêàáðÿ  2018 ã. ïî 6 ÿíâàðÿ
2019 ã.

Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà
Ñâîáîäû, äîì 35 "Å".

5. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, äîì 42 "À".

6 ÿíâàðÿ 2019  ã., ñ 1000 äî 1030 ÷àñîâ.

Администрация муниципального образования
"Коневское" уведомляет о проведении публичных
слушаний о внесении изменений в муниципальную
программу "Формирование современной городской
среды на 2018- 2022 годы" на  28 декабря 2018 года
в 10.00 часов.

Администрация МО "Савинское" готова сдать в
аренду помещения для индивидуальных предпри-
нимателей по адресам: ул. Октябрьская д. 5 - 83,5
кв.м., ул. Цементников д. 15, помещения 5-13,8 кв.м.,
21,7 кв.м., 15,3 кв.м., 11,7 кв.м.
Обращаться в отдел имущества 3 кабинет к Гребло-

вой Надежде Альбертовне

Îáùåðîññèéñêèé Äåíü ïðèåìà ãðàæäàí
12 äåêàáðÿ 2018 ãîäà

с 12:00 до 20:00 в администрации муниципального
образования "Оксовское"
По адресу: 164270 п. Оксовский ул. Левачева д.9а, 2-

ой этаж, кабинет главы.
Личный прием граждан проводит глава муници-

пального образования "Оксовское" Харина Анна
Вячеславовна
Телефон: 8 (818 32) 66 123
Личный прием проводится в порядке живой очереди

при предоставлении документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорта)

íàëîã íå ïîçäíåå 5 ôåâðàëÿ  ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì íàëîãî-
âûì ïåðèîäîì.

5. Óñòàíîâèòü, ÷òî íàëîãîïëàòåëüùèêè-îðãàíèçàöèè óïëà÷èâàþò
àâàíñîâûå ïëàòåæè ïî íàëîãó â ðàçìåðå ? îò ñóììû íàëîãà íå
ïîçäíåå 5 ìàÿ, 5 àâãóñòà,  5 íîÿáðÿ òåêóùåãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà.

6. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå":

1) îò 18 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 19 "Î çåìåëüíîì íàëîãå";
2) îò 27 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 139 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â

ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ¹ 19 îò 18 íî-
ÿáðÿ 2016 ãîäà "Î çåìåëüíîì íàëîãå".

7.  Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà,  íî
íå ðàíåå, ÷åì ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Áîíäàðü Â.Â.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
Ëåîíòüåâà Å.Â.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
 î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà  ¹ 221118/

0161749/01
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà ïðàâî çàê-

ëþ÷åíèÿ  äîãîâîðà  àðåíäû çäàíèÿ  áàíè, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ñ ïîñëåäóþùèì ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóã
íàñåëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".

Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðå-
ñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå, â òå÷åíèå 2 ðàáî-
÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó
êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà áåç âçèìàíèÿ ïëàòû.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ  ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ, â ðàáî÷èå äíè ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã ñ
8.30 äî 17.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) â ïÿòíèöó ñ 8.30 äî14.30
(áåç ïåðåðûâà íà îáåä) ïî àäðåñó: 164288, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, ä.8, 1 ýòàæ, êàáèíåò
¹ 3,  e-mail: mosavinskoe@yandex.ru, òåë. (81832) 6-14-90, ôàêñ (81832)
6-12-11.

Îáðàùàåì âíèìàíèå æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå, âîç-
ìîæíî â  ïåðèîä ïîäà÷è çàÿâîê ïðîèçîéäåò ñìåíà þðèäè÷åñêîãî
àäðåñà îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, ïðîñèì äàííóþ èíôîðìàöèþ óòî÷íÿòü
ïî e-mail:  mosavinskoe@yandex.ru, òåë. (81832) 6-14-90, òåë./ôàêñ
(81832)6-12-11.

Îôèöèàëüíûé ñàéò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà êîíêóðñíàÿ äîêóìåí-
òàöèÿ:  http://torgi.gov.ru

ìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå" íà 2018 - 2022 ãã.

Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Õàðèíà Àííà Âÿ÷åñëàâîâíà
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Òóãóøè Íàòýëà Íàäàðèåâíà
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

- 8 ÷åëîâåê.
Ê Ïðîãðàììå "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà

òåððèòîðèè ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà 2018 - 2022 ãã.  ïðåäëîæåíèÿ îò
ýêñïåðòîâ è ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ ïðàâîì íà âûñòóïëå-
íèå: íå ïîñòóïèëè.

Ðåçóëüòàò ðàññìîòðåíèÿ èçìåíåíèé â ïîääåðæêó Ïðîãðàììû "Ôîð-
ìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå" íà 2018 - 2022 ãã.:

ïðîãîëîñîâàëî "Çà" - 8 ÷åëîâåê.

Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé     À.Â.Õàðèíà
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé    Í.Í.Òóãóøè

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî  èçìåíåíèÿì Ïðîãðàììû "Ôîðìè-
ðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðå-

äû íà òåððèòîðèè ÌÎ "Îêñîâñêîå"
íà 2018 - 2022 ãã.

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  Pleseck.ru â ðàçäåëå

«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ

ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ
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