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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

"Плесецкий муниципаль-
ный район". Инициатором
такой встречи выступило
Собрание депутатов. Одно
время тосовцы активно
поддерживались бывшим
председателем представи-
тельного органа района
Старицыной Г.В. на офици-
альном уровне. Именно она
стояла у истоков развития и
становления данного дви-
жения на Плесецкой земле.
Но прошло время, ТОСы
остались, но пропала связь
между ними. Несколько лет
председатели и активисты
территориального обще-
ственного самоуправления
района не собирались  на
общей площадке, не дели-
лись успехами, не обсужда-
ли наболевшие проблемы.
Вот и решил новый депу-

татский корпус возродить
утраченную традицию и со-
брать Координационный
Совет после длительного
перерыва почти в пять лет.
Данный орган создавался в
целях повышения эффек-
тивности взаимодействия
органов местного самоуп-
равления муниципального
образования "Плесецкий
муниципальный район" (да-
лее - Плесецкий район) и
органов территориального
общественного самоуправ-
ления.
Основные задачи, кото-

рые ставит перед собой Со-
вет, это:

-  координация деятель-
ности ТОС;

- поддержка и развитие
социально значимых обще-
ственных инициатив насе-
ления;

- информационная и ме-
тодическая помощь, спо-
собствование обучению;

- межмуниципальное со-
трудничество.
Эти задачи и цели перед

собой будет ставить и но-
вый состав Координацион-
ного Совета.
Кроме самих представи-

телей ТОС, которых пока
ещё было не так много, в
заседании приняли участие
неравнодушные главы по-
селений, представители ад-
министрации, Глава Пле-

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

20 íîÿáðÿ 2018 ãîäà  â ñòåíàõ àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ïðîøëî çàñåäàíèå Êîîðäèíàöèîííîãî
Ñîâåòà ïî òåððèòîðèàëüíîìó îáùåñòâåííîìó ñàìîóïðàâëåíèþ ïðè Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ ÌÎ

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!

Äåíü Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - ýòî ïðàçäíèê ãîñó-
äàðñòâåííîé âàæíîñòè. Ýòî íàø îáùèé ïðàçäíèê! Ïîçäðàâëÿåì âñåõ
íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ ñ ýòèì çíàìåíàòåëüíûì äíåì è æåëàåì
âñåõ áëàã, à ãëàâíîå, ÷òîáû Îñíîâíîé Çàêîí íàøåé Ðîññèè ñîáëþ-
äàëñÿ íåóêîñíèòåëüíî, è êàæäûé ðîññèéñêèé ãðàæäàíèí áûë óâåðåí
â ñâîåì áóäóùåì. Ñ ïðàçäíèêîì!

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À.  Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Ôåíãëåð Å.Ë.

18 äåêàáðÿ  2018 ãîäà -
Äåíü ðàáîòíèêîâ ÇÀÃÑ

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû îðãàíîâ ÇÀÃÑ !
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì

ïðàçäíèêîì! Ê âàì èäóò ëþäè è ñ ðàäîñòüþ, è ñ áîëüþ. Âû ïðîâîäè-
òå îãðîìíóþ ðàáîòó. Èìåííî âû ðåãèñòðèðóåòå ñ÷àñòëèâûå îòíîøå-
íèÿ è ðîæäåíèå äåòåé, ïåðåäàåòå õîðîøåå íàñòðîåíèå ëþäÿì, äàðè-
òå óâåðåííîñòü â ñ÷àñòëèâîì áóäóùåì. Âû âíîñèòå îãðîìíûé âêëàä
â ïðîïàãàíäó äóõîâíûõ è ñåìåéíûõ öåííîñòåé, çàùèòó ìàòåðèíñòâà
è äåòñòâà, âíîñÿ ñâîé ëè÷íûé âêëàä â ôîðìèðîâàíèå ïðàâîâîãî ãî-
ñóäàðñòâà.

Ñâîèì òðóäîëþáèåì è äîáðîæåëàòåëüíûì îòíîøåíèåì ê ëþäÿì
âû ñïîñîáñòâóåòå óëó÷øåíèþ ñîöèàëüíîé àòìîñôåðû â îáùåñòâå.
Ñïàñèáî âàì çà âíèìàíèå, äóøåâíóþ òåïëîòó, ÷óòêîñòü, îòçûâ÷èâîñòü
è óìåíèå ñîïåðåæèâàòü; çà óêðåïëåíèå ïðåñòèæà ñåìüè, ñîõðàíåíèå
äîáðûõ ñåìåéíûõ òðàäèöèé!

Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, îïòèìèçìà, íåèññÿêàå-
ìîé ýíåðãèè, òâîð÷åñêîãî âäîõíîâåíèÿ è äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â ðà-
áîòå!  Ñ ïðàçäíèêîì!

À.À. Ñìåòàíèí,
ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Í.Â. Ëåáåäåâà,
ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

12 äåêàáðÿ 2018 ãîäà -
Äåíü Êîíñòèòóöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì Êîíñòèòó-

öèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñíîâíîãî çàêîíà íàøåé
ñòðàíû!

Êîíñòèòóöèÿ - ãëàâíûé ãàðàíò ãðàæäàíñêèõ ïðàâ è ñâîáîä, íåçà-
âèñèìîñòè è öåëîñòíîñòè Ðîññèè.

Âðåìÿ ïîêàçàëî, ÷òî ýòî íå ïðîñòî äåêëàðàöèÿ, à ðåàëüíî äåé-
ñòâóþùèå ïîëîæåíèÿ îá óêðåïëåíèè ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà è ãðàæ-
äàíñêîãî îáùåñòâà, ôóíäàìåíò ñîöèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ. Íàø äîëã
- çíàòü è ÷åòêî ñîáëþäàòü âñå çàëîæåííûå â Êîíñòèòóöèè íîðìû.
Òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå ìû áóäåì æèòü â ñâîáîäíîé ñòðàíå, à òðóä
êàæäîãî èç íàñ ñòàíåò âêëàäîì â å¸ ñòàáèëüíîå ðàçâèòèå è ïîçè-
òèâíûå ïåðåìåíû â îáùåñòâå.

Âñå ìû õîòèì âèäåòü Ðîññèþ ñèëüíîé, ðàçâèòîé, ïðîöâåòàþùåé.
Äîñòèæåíèå ýòîé öåëè çàâèñèò îò êàæäîãî èç íàñ, îò íàøåãî ñòðåì-
ëåíèÿ ïîëíîöåííî èñïîëüçîâàòü ñâîè ñèëû è ñïîñîáíîñòè äëÿ ðåà-
ëèçàöèè îñíîâíûõ ïîëîæåíèé æèçíåííî âàæíîãî Çàêîíà.

Óâàæàåìûå çåìëÿêè, áëàãîäàðèì âàñ çà âñ¸, ÷òî âû äåëàåòå íà
áëàãî è äëÿ ïðîöâåòàíèÿ íàøåé ìàëîé Ðîäèíû. Íàäååìñÿ, ÷òî è â
äàëüíåéøåì âû áóäåòå ïëîäîòâîðíî è äîáðîñîâåñòíî òðóäèòüñÿ, èñ-
ïîëüçóÿ íàêîïëåííûé áîãàòûé îïûò, ñîáëþäàÿ ïðàâà è çàêîíû!

Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå,
áëàãîïîëó÷èÿ âàøèì ñåìüÿì! Ñ ïðàçäíèêîì!

À.À. Ñìåòàíèí,
ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Í.Â. Ëåáåäåâà,
ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ  ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìó-

íèöèïàëüíûé ðàéîí"
сецкого района А.А. Смета-
нин, заместитель  главы по
социальным вопросам Гет-
маненко В.Н. Не обошли
внимание такое событие и
высокие гости, в работе Со-
вета приняла участие целая
делегация из регионально-
го центра: Шерягин В.Г., за-
меститель председателя ко-
митета Архангельского об-
ластного Собрания депута-
тов по законодательству и
вопросам местного самоуп-
равления, Новиков И.В.,
председатель комитета Ар-
хангельского областного
Собрания депутатов по раз-
витию институтов гражданс-
кого общества, Фролова
И.С., депутат областного
Собрания депутатов, Тру-
сов А.Н., депутат областно-
го Собрания депутатов, Ши-
робоков А. В., начальник
отдела по поддержке обще-
ственных инициатив депар-
тамента по внутренней по-
литике и местному самоуп-
равлению администрации
Губернатора Архангельской
области и Правительства
Архангельской области.
Присутствие областных де-
путатов и представителя
Правительства АО только
подчёркивают важность и
актуальность тех задач, ко-
торые можно и необходимо
решать через ТОС, при-
стальность внимания со
стороны региона к данному
направлению работы.

В ходе заседания были
рассмотрены следующие
вопросы:

1. Поддержка обществен-
ных инициатив в Архангель-
ской области в 2019 году.

2. Алгоритм создания
ТОС.

3. О результатах проведе-
ния конкурса проектов ТОС
на территории Плесецкого
района.

4. Отчёт о реализации
проектов ТОС на террито-
рии Плесецкого района.

5. Лучшие практики ТОС
за 2018 год.
В процессе активного об-

суждения представленной
информации был принят
ряд важных решений: про-
работать вопрос по внесе-
нию изменений в Положе-
ние о Координационном Со-
вете; направить предложе-
ния по формированию пове-
стки заседаний Координаци-
онного Совета на 2019 год;
актуализировать работу

по паспортам территори-
ального общественного са-
моуправления; рекомендо-
вать  администрации  доба-
вить в состав районной кон-
курсной комиссии по рас-
смотрению проектов ТОС в
2019 году независимых экс-
пертов от общественности
(возможно из других райо-
нов), а также в ходе прове-
дения конкурса приглашать
председателей ТОС для
публичной презентации

проектов и их защиты; орга-
низовать выездные встречи
актива КС с заинтересован-
ными лицами на террито-
рии поселений района с це-
лью информирования, ме-
тодической помощи и вов-
лечения населения в дея-
тельность ТОС; обратиться
в департамент по внутрен-
ней политике и местному
самоуправлению админист-
рации Губернатора Архан-
гельской области и Прави-
тельства Архангельской об-
ласти с ходатайством о
проведении на территории
района в 2019 году обучаю-
щего семинара для участ-
ников ТОС, а также рас-
смотрении возможности
организации межмуници-
пального мероприятия.
А самое главное, что вы-

несли для себя организато-
ры Координационного Со-
вета, что подобные встречи
очень важны и нужны как
представителям активной
общественности, так и
представителям власти.
Есть  огромная потребность
в получении информацион-
ной и методической под-
держки, взаимном сотруд-
ничестве, получении обрат-
ной связи, да и просто в че-
ловеческом общении.

Председатель Собрания
депутатов МО "Плесец-

кий муниципальный
район" Н.В. Лебедева

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÍÅÄÅËÈ
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Êîãäà ñèëüíûé ìîðîç, ëþäè ñòàíîâÿòñÿ òåïëåå äðóã ê äðóãó

Ñòàëè èçâåñòíû èòîãè ðàáî-
òû êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëà-
òû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè çà
2017 ãîä. Ðåçóëüòàòû íå óòå-
øèòåëüíû, çàñòàâëÿþò çàäó-
ìàòüñÿ è ñäåëàòü âûâîäû. Íî
ïðåæäå âñåãî, ðåçþìèðîâàòü
äîëæíû äîëæíîñòíûå ëèöà:
ðåãèîíàëüíûå ìèíèñòðû, ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé, äåïóòàòû….
Ïðè ïðîâåðêå  èñïîëíåíèÿ

îáëàñòíîãî áþäæåòà Ìèíè-
ñòåðñòâîì ÒÝÊ è ÆÊÕ Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè çà 2016 ãîä
óñòàíîâëåíî 20 ôàêòîâ íàðó-
øåíèÿ áþäæåòíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà íà îáùóþ ñóììó
188,9 ìëí.ðóáëåé.
Ïî äàííîìó âîïðîñó çà

2017 ãîä êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé
ïàëàòîé ñîâìåñòíî ñ ÓÌÂÄ
Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè ïðîâåäåíû ïðîâåðêè â
25-òè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ â
8-ìè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéî-
íàõ,â òîì ÷èñëå Ïëåñåöêîì.
Ïðîâåðêàìè óñòàíîâëåíû

íàðóøåíèÿ áþäæåòíîãî è
èíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ðå-
ãóëèðóþùåãî ðàñõîäîâàíèå
ñðåäñòâ â ðàìêàõ àäðåñíîé
Ïðîãðàììû Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè "Ïåðåñåëåíèå ãðàæ-
äàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíî-
ãî ôîíäà Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè (2013-2017 ãîäû). Â íà-
ðóøåíèå óñëîâèé Ïðîãðàììû,
ïðîôèëüíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ áûëî äîïóùå-
íî ïðåäîñòàâëåíèå íîâîãî
æèëüÿ ãðàæäàíàì, íå ïðîæè-
âàþùèì â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, âêëþ÷åííûõ â Ïðî-
ãðàììó ïåðåñåëåíèÿ è ïðè-
çíàííûõ àâàðèéíûìè. Ðàñõî-
äû íà îáîçíà÷åííûå öåëè â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðèçíàíû
íåöåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà îá-
ùóþ ñóììó 42,2 ìëí. ðóáëåé
ïî 6-òè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéî-
íàì, êîòîðûå ïîäëåæàò âîç-
âðàòó â îáëàñòíîé áþäæåò, èç
íèõ:Ïëåñåöêèé ðàéîí - 2,8
ìëí.ðóáëåé.
Â íàðóøåíèå ðàçäåëà III

Ïðîãðàììû îòäåëüíûìè ìó-
íèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿ-
ìè ïîëó÷åíî íåîáîñíîâàííîå
ôèíàíñèðîâàíèå â ÷àñòè çà-
âûøåíèÿ ðàññåëÿåìîé ïëî-
ùàäè â ðàìêàõ ïåðâîãî ýòà-
ïà ïåðåñåëåíèÿ, êîòîðîå ïîä-
ëåæèò âîçâðàòó â îáëàñòíîé
áþäæåò â îáúåìå 37,3 ìëí.
ðóáëåé ïî 6-òè ìóíèöèïàëü-
íûì ðàéîíàì, â òîì, ÷èñëå
Ïëåñåöêèé- 9,0 ìëí.ðóáëåé.
Êðîìå òîãî, ìóíèöèïàëüíû-

ìè îáðàçîâàíèÿìè íå âåëàñü
ïðåòåíçèîííàÿ ðàáîòà, íå
ïðèíÿòû ïðåäóñìîòðåííûå
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ìåðû ïî ïðè-
ìåíåíèþ îòâåòñòâåííîñòè â
÷àñòè íà÷èñëåíèÿ øòðàôíûõ
ñàíêöèé çà íåâûïîëíåíèå óñ-
ëîâèé çàêëþ÷åííûõ êîíòðàê-
òîâ, ÷òî ïðèâåëî ê ïîòåðÿì ìå-
ñòíûõ áþäæåòîâ íà îáùóþ
ñóììó 5,1 ìëí.ðóáëåé.
Ñóùåñòâóþùèå íåäîñòàòêè

ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, à
òàêæå íåíàäëåæàùåãî èñïîë-
íåíèÿ ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòå-
ëÿìè îáëàñòíîãî áþäæåòà
òðåáîâàíèé ñòàòüè 158 ÁÊ ÐÔ
â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ êîíò-
ðîëÿ è îáåñïå÷åíèÿ öåëåâî-
ãî, ðåçóëüòàòèâíîãî è ýôôåê-
òèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ, ìåæáþäæåò-
íûõ òðàíñôåðòîâ ïîäòâåðæ-
äàåòñÿ èòîãàìè ïðîâåðîê ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí".
Êîíòðîëüíîå ìåðîïðèÿòèå

ÊÑÏ ÀÎ áûëî ïðîâåäåíî â
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è
òðåõ ïîñåëåíèÿõ ðàéîíà.
Ïðîâåðêîé óñòàíîâëåíî 53

ôàêòà íàðóøåíèé áþäæåòíî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà íà 63,0
ìëí. ðóáëåé.
Â ðàìêàõ ïðîâåðêè ðàñõî-

äîâàíèÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà ïðåäîñòàâëåííûõ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ÄÖÏ ÀÎ "Ãàçèôèêàöèÿ Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè íà 2012-
2014 ãîäû" - ãëàâíûé ðàñïî-
ðÿäèòåëü ìèíèñòåðñòâî ÒÝÊ è
ÆÊÕ, óñòàíîâëåíû íàðóøåíèÿ
áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà, â òîì ÷èñëå:
- â íàðóøåíèå ïîëîæåíèé

ñòàòüè 162 ÁÊ ÐÔ, ï 1.1. Ñî-
ãëàøåíèÿ ¹ 2/2013-ãàç ïðè
èñïîëíåíèè çàêëþ÷åííûõ êîí-
òðàêòîâ óñòàíîâëåí ôàêò âû-
ïîëíåíèÿ ðàáîò, íå ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ öåëÿì, îïðåäåëåí-
íûì Ïðîãðàììîé, â ðåçóëüòà-
òå ÷åãî â ñîîòâåòñòâèå ñ ï.1.
ñò.306.4 ÁÊ ÐÔ äîïóùåíî íå-
öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå
ñðåäñòâ â ñóììå 1,9 ìëí.ðóá-
ëåé, êîòîðûå ïîäëåæàò âîç-
âðàòó â îáëàñòíîé áþäæåò.
- â íàðóøåíèå óñëîâèé ñî-

ôèíàíñèðîâàíèÿ, îïðåäåëåí-
íûõ çàêëþ÷åííûì ñîãëàøåíè-
åì ìåæäó ÌèíÒÝÊ è ÆÊÕ Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è àäìè-
íèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí", íå îáåñ-
ïå÷åíî ñîôèíàíñèðîâàíèå
ðàñõîäîâ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà íà ñóììó 1,8
ìëí.ðóáëåé, êîòîðûå ïîäëå-
æàò âîçâðàòó â îáëàñòíîé
áþäæåò.
Â ðàìêàõ ïðîâåðêè ðàñõî-

äîâàíèÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà ïðåäîñòàâëåííûõ íà
ðåàëèçàöèþ ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè "Ðàçâèòèÿ ýíåðãåòè-
êè è æèëèùíî-êîììóíàëüíî-
ãî õîçÿéñòâà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè (2014-2020 ãîäû)" óñ-
òàíîâëåíû íàðóøåíèÿ áþä-
æåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, äî-
ïóùåííûå ìóíèöèïàëüíûìè
îáðàçîâàíèÿìè (ïîñåëåíèÿìè)
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, êîòîðûå
âûðàçèëèñü â íåöåëåâîì èñ-
ïîëüçîâàíèè ïðåäîñòàâëåí-
íûõ ñðåäñòâ íà îáùóþ ñóì-
ìó 1,0 ìëí.ðóáëåé.
Ïî ðàñõîäîâàíèþ ñðåäñòâ

ñóáñèäèè îáëàñòíîãî áþäæå-
òà, íàïðàâëåííîé ìóíèöè-
ïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Ýêî-
íîìè÷åñêîå ðàçâèòèå è èíâå-
ñòèöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü â
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
(2014-2020 ãîäû)" - ãëàâíûé
ðàñïîðÿäèòåëü ìèíèñòåðñòâî
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè, óñòàíîâ-
ëåíî íåöåëåâîå èñïîëüçîâà-
íèå ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþä-
æåòà â ñóììå 1,9 ìëí.ðóáëåé.
Ìèíèñòåðñòâó ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ è ìóíèöèïàëüíî-
ìó îáðàçîâàíèþ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà-
ïðàâëåíû ïðåäñòàâëåíèÿ î
âîçâðàòå ñðåäñòâ îáëàñòíî-
ãî áþäæåòà.
Â õîäå ïðîâåðêè ðàñõîäî-

âàíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèè îá-
ëàñòíîãî áþäæåòà íàïðàâëåí-
íîé ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" íà ñîôèíàí-
ñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äî-
ðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìå-
ñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìóíèöè-

ïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ, óñòà-
íîâëåíî íåöåëåâîå èñïîëüçî-
âàíèå ïðåäîñòàâëåííûõ èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà ñðåäñòâ
â ñóììå 1,8 ìëí.ðóáëåé.
  Ïðè ïðîâåðêå ðàñõîäîâà-

íèÿ ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîí-
äà Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè óñòàíîâëåíû
íàðóøåíèÿ:
- â äåêàáðå 2013 ãîäà âû-

äåëåíû ñðåäñòâà èç ðåçåðâ-
íîãî ôîíäà â ñóììå 2,6
ìëí.ðóáëåé íà ðåìîíò òåïëî-
âûõ ñåòåé (èñïîëüçóþòñÿ
ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåðâèñ").
Ðàáîòû ïî ðåìîíòó è òåõíî-
ëîãè÷åñêîìó ïîäêëþ÷åíèþ
çàâåðøåíû â ìàå 2014 ãîäà,
íàëè÷èå àâàðèéíîé ñèòóàöèè
íå ïîäòâåðæäåíî, ÷òî ñâèäå-
òåëüñòâóåò î íàðóøåíèè ï.6
ñò.55 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹94-ÔÇ îò 21.07.2005. Óñ-
òàíîâëåí ôàêò îïëàòû íåâû-
ïîëíåííûõ ðàáîò íà ñóììó
0,2 ìëí.ðóáëåé, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
íåöåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;
- â äåêàáðå 2014 ãîäà íà

çàêóïêó è äîñòàâêó òîïî÷íî-
ãî ìàçóòà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êî-
òåëüíîé â ï. Ñàâèíñêèé âû-
äåëåíî 6,5 ìëí.ðóáëåé. Çàêóï-
ëåííûé ìàçóò áûë áåçâîçìåç-
äíî ïåðåäàí ÎÎÎ "Ñàâèíñ-
êæèëñåðâèñ", êîòîðûé èñïîëü-
çîâàë åãî, ïðèìåíÿÿ òàðèô ñ
òîïëèâíîé ñîñòàâëÿþùåé, òåì
ñàìûì ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèë-
ñåðâèñ" ïîëó÷èëî íåîáîñíî-
âàííûé äîõîä â ñóììå ïî-
ñòàâëåííîãî òîïëèâà, à Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè ïðè÷èíåí
óùåðá â îáîçíà÷åííîé ñóì-
ìå. Êðîìå òîãî, ÎÎÎ "Ñà-
âèíñêæèëñåðâèñ" ïî ðåøåíèþ
ñóäà äîëæåí áûë âåðíóòü â
áþäæåò ðàéîíà îêîëî 6,0
ìëí.ðóáëåé â ðàìêàõ âîçìå-
ùåíèÿ ìåæòàðèôíîé ðàçíè-
öû ïî òåïëîâîé ýíåðãèè, êî-
òîðûå íå âîçâðàùåíû äî ñèõ
ïîð, ÷òî ïðèâåëî ê óùåðáó êàê
îáëàñòíîãî áþäæåòà, òàê è
áþäæåòà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà;
- â íîÿáðå è äåêàáðå 2015

ãîäà íà ñîäåðæàíèå ìàçóòíî-
ãî õîçÿéñòâà ÎÎÎ "Ñàâèíñ-
êæèëñåðâèñ" çà ñ÷åò ðåçåðâ-
íîãî ôîíäà Ïðàâèòåëüñòâà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè áûëî
âûäåëåíî 6,6 ìëí.ðóáëåé.
Êðîìå ïðî÷åãî êîíòðîëüíûì

îðãàíîì âûÿâëåíî 91 íàðó-
øåíèå ïðè îñóùåñòâëåíèè ãî-
ñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëü-
íûõ) çàêóïîê è çàêóïîê îòäåëü-
íûìè âèäàìè þðèäè÷åñêèõ
ëèö íà ñóììó 194,0 ìëí.ðóá-
ëåé, èç íèõ 103,1 ìëí.ðóáëåé
â ðàìêàõ ïðîâåäåííîãî àóäè-
òà â ñôåðå çàêóïîê, ïðåäóñ-
ìîòðåííîãî ñòàòüåé 98 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà ¹ 44-ÔÇ, â
îòíîøåíèè 12 îáúåêòîâ êîí-
òðîëÿ. Â òîì ÷èñëå àäìèíèñ-
òðàöèé ïîñåëåíèé "Ïëåñåö-
êîå", "Îêñîâñêîå", "Ñàâèíñ-
êîå" â ÷àñòè èñïîëüçîâàíèÿ
îáëàñòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäîñ-
òàâëåííûõ Ïëåñåöêîìó ðàé-
îíó ïî ãîñóäàðñòâåííûì ïðî-
ãðàììàì Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè.
Äåïóòàòû â ðàéîííîì Ñî-

áðàíèè äåïóòàòîâ Èëüÿ Ëó-
êèí, Àëåêñåé Âëàäûêèí, Âàëå-
ðèé Âëàäèìèðîâ àíàëèçèðó-
þò ïîëó÷åííóþ èíôîðìàöèþ
è ñ÷èòàþò íåîáõîäèìûì óæå-
ñòî÷èòü ñïðîñ è îòâåòñòâåí-
íîñòü çà íåíàäëåæàùåå èñ-
ïîëíåíèå áþäæåòíûõ  ïîëíî-
ìî÷èé.

Èëüÿ Ëóêèí, äåïóòàò Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé  ðàéîí" îò ËÄÏÐ
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Прионежья" за напечатан-
ную статью "Так чего же мы
хотим" и  благодарность ав-
тору Марине Смирновой за
поднятые вопросы. Мне хо-
чется поделиться мыслями
об отношениях в школе.
Эта тема тоже волнует
всех: родителей, учителей и
детей. Конфликты в школе
есть . "Масла в огонь" под-
ливают телевидение, ин-
тернет. Обрушиваясь на
школу и учителей, они  все-
рьез не задумываются, а
что же происходит в совре-
менной школе?
Во-первых, изменилось

общество, изменилась и об-
становка в школе и ссы-
латься на то, что раньше
было по-другому, сейчас
уже не стоит. Часто меня-
ются программы, множе-
ство учебников, инструкции
и т.д. Растёт не только ко-
личество предметов в шко-
ле, но и объём знаний по
ним, и как следствие, пере-
грузка домашними задания-
ми. Если в семье ребёнка
не научили прилагать уси-
лия,  преодолевать трудно-
сти, то он просто не будет
всё успевать и справляться.
Теряется интерес к учёбе,
нарушается дисциплина на
уроках, не выполняются
требования учителя и начи-
наются конфликты. Ребё-
нок, естественно, жалуется
родителям, которые начи-
нают обвинять школу, кри-
тикуют учителей, тем са-
мым подрывают их автори-
тет в глазах ребёнка. Кста-
ти, из опыта видно, что кри-
тикуют те родители, кото-
рые сами не могут спра-
виться со своими детьми,
тем самым оправдываясь в
своих глазах за просчёты в
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семейном воспитании. Мно-
гие родители, пресекают в
корне такие конфликты,
воспитывая в детях уваже-
ние и понимание к людям,
умение слышать друг друга
без крика, истерик и оскорб-
лений. Но если вы, понима-
ете что учитель не прав (а
это тоже бывает), нужно по-
говорить с ним наедине, по-
стараться чтобы он понял
ваши проблемы. Тогда кон-
фликт, который не нужен ни
учителю, ни вам, ни детям,
может быть исчерпан. Ко-
нечно, можно понять и ро-
дителей, для которых глав-
ной заботой становится фи-
нансовое благополучие се-
мьи. Когда мама или папа
уезжают на работу в семь
часов утра, а приезжают по-
здно вечером, какие уж тут
проверки уроков и разговор
"по душам", кроме стандар-
тного: "как дела в школе?
Выучил ли уроки?" … И в
ответ слышишь "нормаль-
но!". Вот еще почему роди-
телям нужно понимать, что
школа - ваш союзник в обу-
чении и воспитании детей.
Хочу остановиться ещё

на одной проблеме: жесто-
кости и агрессии подрост-
ков. Конечно, драки и конф-
ликты были и раньше, но
сегодня в школе происхо-
дят уголовные преступле-
ния: насилие, стрельба,
убийства и т.д. Иногда начи-
нается всё с обстановки, с
отношений в классе, в кото-
ром может быть  двадцать
пять и более учащихся. При
большой загруженности
учитель не всегда может за-
метить назревающий конф-
ликт или проблемы. Да и
что он может предпринять?
Сделать замечание, убеж-
дать, приводить  примеры,

написать замечание в днев-
ник, вызвать родителей. Хо-
рошо, если это поможет, а
если нет? Агрессия "выли-
вается" на улицу, втягивает-
ся ещё большее количество
как действующих, так и на-
блюдающих участников. Я
не предлагаю применять
жёсткие меры, но безнака-
занность вначале может
привести к тяжёлым по-
следствиям позже. Причину
такого агрессивного пове-
дения подростков можно
увидеть и в социальной не-
справедливости в обще-
стве. Разрыв в благосостоя-
нии народа и власть иму-
щих просто поражает! Не-
достаток средств в семье,
отсутствие возможности по-
сещать платные спортив-
ные секции, ездить на от-
дых летом, покупать понра-
вившиеся вещи - для  мно-
гих семей, а значит и детей,
сейчас это недоступно. От-
сюда недовольство, гру-
бость, переходящая в жес-
токость и агрессию.
Усиливаются меры безо-

пасности в школе, вводится
пропускной режим, создаёт-
ся система внештатных
психологов. Может быть,
эти меры и уберегут от
опасности, но проблемы и в
обучении,  и в воспитании
останутся. Многое зависит
от политики властей, чинов-
ников, специалистов обра-
зования и мы надеемся на
это. Но что-то зависит и от
нас. Выстроить отношения
на уважении, доверии, по-
нимании между детьми, ро-
дителями и учителями - это
общая задача всех.

З.Ф. Торопыгина,
учитель истории,
педагог-ветеран

Получатель социальных
услуг Плесецкого КЦСО Ев-
докия Ивановна Гузева из
Самодеда вместе со своей
соседкой ежедневно зани-
маются скандинавской
ходьбой. Ещё в прошлом
году Евдокии Ивановне
было предложено приоб-
щиться к этому виду спорта,
но она не могла решиться.
А в этом году она с боль-
шим удовольствием начала
обучаться увлекательному
и полезному делу - сканди-
навской ходьбе. Последова-
ла примеру соседки, кото-
рая занимается ходьбой
уже четыре года.
Этот вид спорта неспрос-

та нашел целевую аудито-
рию среди населения муд-
рых лет. Дело в том, что
скандинавская (или финс-
кая, шведская, нордичес-
кая, северная, канадская –
названия могут встречаться
разные) ходьба является не
только зарядкой. Это пол-
ноценная лечебная физ-
культура.

Виктория Корельская

ÂÎÇÐÀÑÒ ÑÏÎÐÒÓ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ!

В посёлке Самково практически каждый год проходит ярмарка, в которой принимают
участие школьники, учителя и все желающие что-то продать или приобрести. Традицион-
но она пользуется популярностью у местного населения.  Ольга Комендантова приезжает
на ярмарку из Савинского.

-  Я люблю предметы, сделанные своими руками, - говорит она, - здесь их очень много
и все такие красивые, разнообразные.
На торговых столах можно встретить различные поделки, игрушки, салфетки.
- Уникальность нашей ярмарки заключается в том, что товар сделан своими руками.

Ребята старались. Им помогали родители, -говорит Мария Богданова.
Ямайка продолжалась всего один день, точнее - вечер. Для всех желающих работало

кафе. Поэтому не стоит даже сомневаться, что все ушли довольными.

Варвара Роговец

ÒÎÐÃ Â ÃËÓÁÈÍÊÅ
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Âîò îíî ñ÷àñòüå: ñíåã, ìàðìåëàä è òåïëûå âàðåæêè...

Более шестидесяти человек из
восьми муниципальных образова-
ний стали участниками XIII Моло-
дежного форума Плесецкого рай-
она.  В этом году съезд активной
и талантливой молодёжи носил
название "Новый горизонт". Гео-
графия форума традиционно ос-
тается обширной, поражает своим
разнообразием и перечень орга-
низованных площадок. Да и на-
строение участников форума - по-
зитивное.  Дмитрий Баракин из
Североонежска признался, что
ждёт новых знакомств и нового
опыта. Арина Гельбич из Савинс-
кого ожидает новых знаний, ме-
роприятий и общения.
Председатель Молодежного со-

вета Плесецкого района Алек-
сандр Ломтев -  одна из цент-
ральных фигур форума:

- Такие события способствуют
развитию и позволяют молодёжи
чувствовать себя комфортнее в
своей среде, - отметил он.
Ну а первым шагом на пути к но-

вому горизонту стало торжествен-
ное открытие форума. Глава Пле-
сецкого района Алексей Сметанин
в обращении к молодым заметил:

- Само название форума гово-
рит о том, что дело молодёжи жи-
вёт и процветает. Этот призыв по-
могает движению вперёд. Ну а бу-
дущее зависит от вас.
Кроме того, глава вручил грамо-

ты и благодарности за вклад в
добровольческое дело в районе и
активную общественную деятель-
ность.
Начальник отдела по делам мо-

лодёжи, спорту и семейной поли-
тики Ольга Собинина представи-
ла доклад о работе в формате,
который она назвала "Печа-куча".
Она отметила, что отдел в этом
составе работает год, но уже до-

ÁÓÄÓÙÅÅ ÇÀÂÈÑÈÒ ÎÒ ÍÀÑ
бился определенных результатов.
Проведено более пятидесяти ме-
роприятий, к которым были при-
влечены 10000 участников.

- Ежеквартально в администра-
ции проходят встречи районного
Совета по делам молодёжи, на
которых присутствуют представи-
тели молодёжного актива различ-
ных поселений района. Новая ин-
формация, отчёты, обмен опы-
том, планы и множество других
задач выполняются на этих встре-
чах. Также молодежь получает ин-
формацию из других источников -
образовательные форумы, кото-
рые проходят в различных угол-
ках России и являются отличной
базой для тех, кто хочет получить
новые знания. Это Форум моло-
дых политиков, форум работаю-
щей молодёжи, Ладога, Таврида
и, конечно, "Команда-29".
По окончании торжественной

части все участники события ра-
зошлись по площадкам.  Специа-
лист Дома молодёжи Архангельс-
кой области Ольга Бызова расска-
зала и показала на практике как
реализуются навыки "Soft skills",
которые необходимы для любой
творческой и профессиональной
деятельности.
Александр Ломтев подготовил

площадку которая называется
"Дейтеро". Участники события по-
чувствовали себя в качестве игро-
ков "Марио" и даже подготовили
плакат.

- Мы посвятили нашу площадку
технологии обучения. Как обучить
и научиться чему-то новому. Мы
рассмотрели основные приёмы
включения в процесс обучения.
Мы разделили участников на
группы, результатом которых ста-
нет создание образовательного
тренажёра.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

13 äåêàáðÿ  - ïàìÿòü àïîñòîëà
Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî (62 ã.)
Â ñàìîì íà÷àëå ñâîåãî ñëóæåíèÿ Õðè-

ñòîñ ïðîõîäèë ìèìî äâóõ áðàòüåâ-ðû-
áàêîâ, çàêèäûâàâøèõ ñåòè â Ãàëèëåéñ-
êîå îçåðî. Îí ñêàçàë èì ñàìûå ïðî-
ñòûå ñëîâà: "Èäèòå çà ìíîþ, è ß ñäåëàþ
âàñ ëîâöàìè ÷åëîâåêîâ". Îíè òàê è ïî-
ñòóïèëè, áðîñèâ â îäíî÷àñüå âñþ ñâîþ
ïðåæíþþ æèçíü. Ýòî áûëè Ñèìîí (Ïåòð)
è Àíäðåé. Ïî÷åìó æå èìåííî Àíäðåÿ
íàçûâàþò Ïåðâîçâàííûì?

Áðàòüÿ áûëè ðîäîì èç ñåëåíèÿ Âèô-
ñàèäà. Åâàíãåëèñò Èîàíí ïîâåñòâóåò, ÷òî
åùå ïðåæäå Àíäðåé áûë ó÷åíèêîì
Èîàííà Êðåñòèòåëÿ, è ñëûøàë, êàê òîò
íàçûâàë Èèñóñà "Àãíöåì Áîæüèì". Âåäü
ýòî è áûëî ñàìûì ãëàâíûì â Åãî çåìíîì
ñëóæåíèè: íå ïðîïîâåäü, íå ÷óäåñà, à
æåðòâà, êîòîðóþ Åìó ïðåäñòîÿëî ïðèíå-
ñòè íà êðåñòå, ñòàâ Àãíöåì ðàäè ñïàñå-
íèÿ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà. Àíäðåé ïîâå-
ðèë â ýòî ñðàçó, è ïîòîìó ìû íàçûâàåì
åãî ñåãîäíÿ Ïåðâîçâàííûì - èç àïîñòî-
ëîâ îí áûë ïðèçâàí ïåðâûì.

Êîãäà àïîñòîëû îòïðàâëÿëèñü íà ïðî-
ïîâåäü, îíè ðàçäåëèëè ìåæäó ñîáîé ïî
æðåáèþ ñòðàíû, â êîòîðûõ èì ïðåäñòî-
ÿëî âîçâåùàòü Áëàãóþ âåñòü. Àíäðåþ äî-
ñòàëîñü ïîáåðåæüå Ïîíòà Ýâêñèíñêîãî,
òî åñòü ×åðíîãî ìîðÿ. Êàê äàëåêî íà
ñåâåð çàøåë â ñâîèõ ñòðàíñòâèÿõ àïîñ-
òîë Àíäðåé, ìû òî÷íî íå çíàåì - ñîõðà-
íèëîñü ñðàâíèòåëüíî ïîçäíåå ïðåäàíèå
î òîì, ÷òî îí ïîäíÿëñÿ ââåðõ ïî Äíåïðó
è îñâÿòèë ìåñòî, íà êîòîðîì ïîòîì áûë
ïîñòðîåí ãîðîä Êèåâ, è äàæå î òîì, êàê
îí äîáðàëñÿ äî Íîâãîðîäñêîé çåìëè è
óäèâèëñÿ îáû÷àþ òàìîøíèõ æèòåëåé
ïàðèòüñÿ â áàíÿõ. Âèäèìî, ýòî âñå-òàêè
âûìûñåë: ðàííèå èñòî÷íèêè íè÷åãî íå
ãîâîðÿò îá ýòîì ïóòåøåñòâèè íà ñåâåð,
íèêàêèõ ñëåäîâ îíî íå îñòàâèëî. Íî âñå
ðàâíî ìû ìîæåì ñêàçàòü, ÷òî àïîñòîë
Àíäðåé áûë ïåðâûì, êòî ñòàë ðàñïðîñò-
ðàíÿòü õðèñòèàíñòâî "â íàøåì íàïðàâ-
ëåíèè". Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî îí ïîáû-
âàë â Õåðñîíåñå - áóäóùåì Ñåâàñòîïî-
ëå.

Äîñòîâåðåí è äðóãîé ðàññêàç - ÷òî
àïîñòîë Àíäðåé ïîñåòèë Âèçàíòèé, ãî-
ðîä, íà ìåñòå êîòîðîãî áûë ïîçäíåå
ïîñòðîåí Êîíñòàíòèíîïîëü, îñíîâàë òàì
õðèñòèàíñêóþ îáùèíó è ðóêîïîëîæèë
åïèñêîïà Ñòàõèÿ, àïîñòîëà èç ñåìèäå-
ñÿòè. Æèòèå ðàññêàçûâàåò î ìíîæåñòâå
÷óäåñíûõ èñöåëåíèé è äàæå âîñêðåøå-
íèé, ñîâåðøåííûõ ïî ìîëèòâàì àïîñòî-
ëà â ðàçíûõ ãîðîäàõ, è î æåñòîêèõ ïðå-
ñëåäîâàíèÿõ, êîòîðûì îí ïîäâåðãàëñÿ.

Ïîñëå ñâîåãî ïóòåøåñòâèÿ â Ïðè÷åð-
íîìîðüå àïîñòîë îòïðàâèëñÿ â ñòîëèöó
èìïåðèè - Ðèì, ãäå íàõîäèëñÿ åãî áðàò
Ïåòð. Â Ðèìå òîãäà ïðàâèë èìïåðàòîð
Íåðîí, è äëÿ õðèñòèàí íàñòóïàëè âðå-
ìåíà ãîíåíèé, â êîòîðûõ ïðåäñòîÿëî ïî-
ãèáíóòü îáîèì áðàòüÿì.

Èç ñòîëèöû Àíäðåé ðåøèë âåðíóòüñÿ
â ïðåæíèå ìåñòà. Ïî äîðîãå îí îñòà-
íîâèëñÿ â ãîðîäå Ïàòðû íà ãðå÷åñêîì
ïîëóîñòðîâå Ïåëîïîííåñ, ãäå îí ñòàë
ñâèäåòåëåì ãîíåíèé íà õðèñòèàí è âûñ-
òóïèë â èõ çàùèòó ïåðåä ðèìñêèì íàìå-
ñòíèêîì ïî èìåíè Ýãåàò.

Àíäðåé áûë ñõâà÷åí è áðîøåí â òþðü-
ìó â îæèäàíèè ñêîðîé êàçíè, è òîëïû
íàðîäà ñîáðàëèñü îêîëî íåå, ãîòîâûå
íà áóíò, ÷òîáû îñâîáîäèòü íåâèíîâíîãî
ñòðàäàëüöà. Îí ïðîïîâåäîâàë èì, óãî-
âàðèâàÿ íå ïðåïÿòñòâîâàòü òîìó, ÷òî
äîëæíî ïðîèçîéòè, ïîòîìó ÷òî âðåìåí-
íûå ñòðàäàíèÿ ïðèâåäóò åãî ê âå÷íîé
ñëàâå. È, â êîíöå êîíöîâ, îí âåäü ñàì
ñîãëàñèëñÿ êîãäà-òî ïîéòè çà Àãíöåì…

Äëÿ êàçíè àïîñòîëà Àíäðåÿ áûë âûá-
ðàí êîñîé êðåñò â ôîðìå áóêâû Õ (ïî-
÷åìó òàêîé êðåñò è íàçûâàåòñÿ òåïåðü
Àíäðååâñêèì), à ÷òîáû åãî ìó÷åíèÿ áûëè
áîëåå ïðîäîëæèòåëüíûìè, Ýãåàò âåëåë
íå ïðèáèâàòü, à ïðèâÿçàòü åãî ðóêè è
íîãè. "Î êðåñò, îñâÿùåííûé ìîèì Ãîñ-
ïîäîì è Âëàäûêîþ, ïðèâåòñòâóþ òåáÿ,
îáðàç óæàñà, òû, ïîñëå òîãî êàê Îí óìåð
íà òåáå, ñäåëàëñÿ çíàêîì ðàäîñòè è ëþá-
âè!" - ñ òàêèìè ñëîâàìè àïîñòîë âçî-
øåë íà ýòîò êðåñò. Äâà äíÿ ïðîâèñåë îí
íà íåì äî ñâîåé êîí÷èíû è  ðàçãîâàðè-
âàë ñî ñòîÿâøèì âîêðóã íàðîäîì… Ïå-
ðåä ðàçëó÷åíèåì åãî äóøè ñ òåëîì íå-
áåñíûé ñâåò îñèÿë êðåñò Àíäðåÿ, è â åãî
áëèñòàíèè àïîñòîë îòîø¸ë â âå÷íîå
Öàðñòâî Áîæèå.

Äàâíåå ïðåäàíèå î ïðîïîâåäè àïîñ-
òîëà íà çåìëÿõ áóäóùåé Ðóñè ïîðîäèëî
îñîáîå îòíîøåíèå ê íåìó ñî ñòîðîíû
ïðàâèòåëåé Ðîññèéñêîé èìïåðèè: îðäåí
Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî ñòàë âûñøèì
îðäåíîì ãîñóäàðñòâà, à ôëàã ñ Àíäðå-
åâñêèì êðåñòîì äî ñèõ ïîð îñåíÿåò âî-
åííûé ôëîò Ðîññèè.

Íå îøèáëèñü íàøè ïðåäêè, ðàçâèâ
ëåãåíäó î áëàãîñëîâåíèè Ïåðâîçâàííûì
Àïîñòîëîì ðóññêîãî õðèñòèàíñòâà, íî
îøèáàåìñÿ ìû, èõ ïîòîìêè, ÷òî íå ÷òèì
îñîáî òîðæåñòâåííî è ñîçíàòåëüíî äíÿ
öåðêîâíîé ïàìÿòè Àïîñòîëà Àíäðåÿ.

17 äåêàáðÿ - ïàìÿòü âåëèêî-
ìó÷åíèöû Âàðâàðû è ìó÷åíèöû

Èóëèàíèè (îêîëî 306 ã.)
Ñâÿòàÿ Âàðâàðà æèëà â III âåêå â ãî-

ðîäå Èëèîïîëå Ôèíèêèéñêîì. Å¸ îòåö
- Äèîñêóð - áûë ÿçû÷íèêîì è ïðåäñòà-
âèòåëåì àðèñòîêðàòèè â Ìàëîé Àçèè
ïðè èìïåðàòîðå Ìàêñèìèàíå. Îòëè÷à-
ëàñü îñîáåííîé êðàñîòîé è áûëà çà-
ïåðòà îòöîì â áàøíå, ÷òîáû ñêðûòü å¸
îò ïîñòîðîííèõ ãëàç. Â ïåðèîä çàòî÷å-
íèÿ ñâÿòàÿ Âàðâàðà, èçó÷àÿ îêðóæàþ-
ùèé ìèð, êîòîðûé áûë âèäåí åé èç îêîí,
ïðèøëà ê ìûñëè î íàëè÷èè åäèíîãî Ñî-
çäàòåëÿ. Êîãäà îòåö â öåëÿõ å¸ çàìóæå-
ñòâà ðàçðåøèë åé âûõîäèòü èç áàøíè,
Âàðâàðà ïîçíàêîìèëàñü ñ õðèñòèàíàìè
Èëèîïîëÿ è ïðèíÿëà êðåùåíèå.

Êîãäà îòåö óçíàë î ðåëèãèè äî÷åðè,
Âàðâàðó æåñòîêî ïûòàëè: áè÷åâàëè âî-
ëîâüèìè æèëàìè, à ðàíû ðàñòèðàëè âëà-
ñÿíèöåé. Ïðàâèòåëü ãîðîäà Ìàðòèàí
äàë îòöó ïðàâî ñâåðøèòü ñóä íàä äî÷å-
ðüþ, êîòîðûé îáåçãëàâèë ñâÿòóþ Âàð-
âàðó. Äèîñêóðà è Ìàðòèàíà ïîñòèãëî
âîçìåçäèå, îáà îíè áûëè ñîææåíû ìîë-
íèåé. Âìåñòå ñî ñâÿòîé Âàðâàðîé áûëà
êàçíåíà ñâÿòàÿ Èóëèàíèÿ, îòêðûòî îáúÿ-
âèâøàÿ ñåáÿ õðèñòèàíêîé âî âðåìÿ ïû-
òîê ñâÿòîé Âàðâàðû.

19 äåêàáðÿ - ïàìÿòü ñâÿòèòåëÿ
Íèêîëàÿ, àðõèåïèñêîïà Ìèð Ëè-
êèéñêèõ, ÷óäîòâîðöà (îê. 345 ã.)
17 âåêîâ ïðîøëî - è íè îäíîãî èç ñâÿ-

òûõ ìû òàê íå ïî÷èòàåì, êàê Ñâÿòèòåëÿ
Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà. Ýòî ñàìîå ëþáè-
ìîå èìÿ â íàðîäå.

Â ÷åñòü Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ïîâñþäó
íà Çåìëå, ãäå åñòü õðèñòèàíå, âîçäâèãà-
ëèñü è âîçäâèãàþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå
õðàìû è ìîíàñòûðè. Êàæäûé íàðîä åãî
ñ÷èòàåò ñâîèì è ïðèäàåò åãî îáëèêó
îñîáûå ÷åðòû.

Â Ðîññèè, â êàæäîì ïðàâîñëàâíîì
õðàìå è êàæäîé ïðàâîñëàâíîé ñåìüå,
åñòü ÷óäîòâîðíûå èêîíû ýòîãî âåëèêîãî
Ñâÿòèòåëÿ. Áåñ÷èñëåííûìè ÷óäîòâîðåíè-
ÿìè îçíàìåíîâàëàñü âåðà ðóññêîãî íà-
ðîäà â áûñòðóþ ïîìîùü Óãîäíèêà Áî-
æèÿ. Ãëóáîêîå ïî÷èòàíèå Íèêîëàÿ ×ó-
äîòâîðöà ñäåëàëî åãî íåîáû÷àéíî ïî-
ïóëÿðíûì è ëþáèìûì â íàðîäå.

Ñîãëàñíî èñòîðèè, Ñâÿòîé Íèêîëàé
ðîäèëñÿ â 245 ã. â ãîðîäå Ïàòàðà â
øåñòèäåñÿòè êèëîìåòðàõ îò òóðåöêîãî
ãîðîäà Ìèðû, âõîäèâøåãî â êîíôåäåðà-
öèþ äðåâíåé Ëèêèè. Ïîýòîìó è íàçûâà-
þò Ñâÿòèòåëÿ - Íèêîëàé Ìèð Ëèêèéñêèõ
×óäîòâîðåö.

Îí áûë ðîæäåí â ãðå÷åñêîé ñåìüå
ñîñòîÿòåëüíûõ ðîäèòåëåé - õðèñòèàí,  ó
êîòîðûõ äîëãî íå áûëî äåòåé. Ìëàäå-
íåö Íèêîëàé ïîÿâèëñÿ ïîñëå äîëãèõ
ìîëèòâ ê Ãîñïîäó. È åãî ðîäèòåëè äàëè
îáåò ïîñâÿòèòü ñûíà Áîãó. Ìàòü åãî, ïîñ-
ëå ðîäîâ ñðàçó èñöåëèëàñü îò áîëåçíè.
Íîâîðîæäåííûé ìëàäåíåö åùå â êóïå-
ëè êðåùåíèÿ ïðîñòîÿë íà íîãàõ òðè ÷àñà,
íèêåì íå ïîääåðæèâàåìûé, âîçäàâàÿ
ýòèì ÷åñòü Ïðåñâÿòîé Òðîèöå.

Îñâÿù¸ííûé åù¸ â óòðîáå ìàòåðè
áîãîäóõíîâåííîþ áëàãîäàòüþ, ñâÿòîé
÷óäîòâîðåö Íèêîëàé ïðè æèçíè è ïî
ñìåðòè ÿâèë âåëèêîå ìíîæåñòâî ÷óäåñ,
ïîêðîâèòåëüñòâóÿ íóæäàþùèìñÿ, íàõîäÿ-
ùèìñÿ â áåäå, òåðïÿùèì êîðàáëåêðóøå-
íèÿ, ïèòàÿ âäîâ è ñèðîò. Óêàçàííûé Ñà-
ìèì Áîãîì, ñâÿòîé Íèêîëàé âñòóïèë íà
àðõèåðåéñêèé ïðåñòîë Ìèð Ëèêèéñêèõ.
Áåñ÷èñëåííû äåëà Áîæèè, êîòîðûìè  Ãîñ-
ïîäü âîçâåëè÷èë Ñâîåãî óãîäíèêà. Ìîùè
ñâÿòîãî èñòî÷àëè áëàãîâîíèå, öåëåáíîå
ìèðî, êîèì ïîìàçûâàëèñü áîëüíûå è
èñöåëÿëèñü. Èçëå÷èâàëèñü íå òîëüêî òå-
ëåñíûå, íî è äóøåâíûå íåäóãè, è áûëè
ïðîãîíÿåìû ëóêàâûå äóõè.

Надежда Соколова является
пресс-секретарем Дома молодё-
жи Архангельской области. До и
после обеда Надежда ведёт пло-
щадку, посвященную СМИ. На
первой части занятия рассказыва-
ется о подготовке и структуре
журналистского материала. Затем
всем предложено подготовить
пост ВК. А последний час был
проведён в поисках плюсов и ми-
нусов печатных СМИ и соци-
альных сетей, а также поиску их
точек взаимодействия.
Среди гостей форума была и

Диана Строганова - волонтер, со-
организатор международного эко-
культурного фестиваля "Тайбола"
и организатор областных и город-
ских мероприятий. Ее площадка
проходила на базе Плесецкой
средней школы.

- Мы разрабатываем соци-
альные проекты, - говорит она,
показывая на участников, которые
расположились маленькими груп-
пами, - на данный момент мы го-
товим девять проектов. Ребята
очень активно работают. Мы на-
деемся, что хотя бы два проекта
будут реализованы.

"Новый горизонт" продолжался
до четырех часов дня. Были под-
ведены итоги. Организаторы ме-
роприятия отмечали, что им уда-
лось сделать форум местом об-
мена опытом и полезных связей
друг с другом. Тринадцатый фо-
рум завершился вручением благо-
дарностей и подарков спикерам
площадок. Впереди - новые гори-
зонты, к которым, безусловно, не-
обходимо стремиться. И было вы-
ражено пожелание, чтобы следу-
ющий Молодежный форум прово-
дился уже не один, а два дня.

Алёна Башкина
Алина Фуртикова

Обратившаяся в орган регист-
рации прав женщина недоумева-
ла. Как так, она купила в 2016 году
земельный участок площадью
1700 кв.м., а теперь узнала, что с
учетом проведенного соседями
межевания, у нее осталось только
1200 кв.м., и на каком основании
межующиеся не спросили ее мне-
ние относительно прохождения
смежной границы.
Оказалось, что сложившаяся

ситуация стала следствием, в том
числе  недостаточной осмотри-
тельности со стороны самой
гражданки при покупке земельно-
го участка.
Так, местоположение границ зе-

мельных участков подлежит в ус-
тановленном законом "О кадаст-
ровой деятельности" порядке обя-
зательному согласованию с соб-
ственниками смежных земельных
участков в случае, если в резуль-
тате кадастровых работ уточнено
местоположение границ земель-
ного участка, в отношении которо-
го выполнялись соответствующие

кадастровые работы, или уточне-
но местоположение границ смеж-
ных с ним земельных участков,
сведения о которых внесены в
Единый государственный реестр
недвижимости (далее - ЕГРН).
Таким образом, основанием

для применения положений зако-
на "О кадастровой деятельности"
является совокупность ряда усло-
вий, в частности, наличие у смеж-
ного земельного участка правооб-
ладателя и границ, которые опре-
деляются не местоположением
забора, а координатами характер-
ных точек, внесенными в ЕГРН.
В рассматриваемом случае на

момент проведения соседями в
2015 году процедуры согласова-
ния местоположения границ при-
надлежащего им земельного уча-
стка границы участка, собствен-
ником которого в последствие
стала женщина, не были установ-
лены в соответствии с требовани-
ями земельного законодатель-
ства. Следовательно, согласия
правообладателя проданной зем-

À ÊÒÎ ÌÍÅ ÇÅÌËÞ ÂÅÐÍÅÒ?

ли (и тем более покупательницы)
на местоположение смежной гра-
ницы не требовалось.
Не удовлетворившись объясне-

ниями, женщина обратилась в
суд . Судебные орган подтверди-
ли, что соседи действовали в пол-
ном соответствии с требованиями
закона, а ее 500 кв.м. земли, к со-
жалению, безвозвратно утрачены.
Управление Росреестра обра-

щает внимание, что при приобре-
тении объекта недвижимости по-
купателю необходимо проявлять
разумную осмотрительность и вы-
яснить  вопрос о границах предпо-
лагаемого к покупке земельного
участка, то есть  убедиться в на-
личии документального подтверж-
дения обоснованности расстанов-
ки огораживающих конструкций на
земле (например, изгороди, забо-
ра). Отсутствие подобной осмот-
рительности влечет наступление
рисков неблагоприятных послед-
ствий, которые ложатся на поку-
пателя.

Ðàçîáðàòüñÿ â ñëîæèâøåéñÿ  ñèòóàöèè ïîìîæåò çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ìåæìó-
íèöèïàëüíîãî îòäåëà ïî Îíåæñêîìó, Ïëåñåöêîìó ðàéîíàì è ã. Ìèðíûé Óïðàâëåíèÿ
Ðîñðååñòðà ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó Êàëèãèíà
Àíàñòàñèÿ Âëàäèìèðîâíà.
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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 17 декабря. День

начинается» (6+)
09.55, 03.35"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, 02.35, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Чужая кровь» (16+)
23.40"Познер» (16+)
00.40Т/с  «Второе зрение» (16+)
04.30"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-18»

(12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Контригра» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.50"Спортивный календарь»

(12+)
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30Док . цикл «Утомленные сла-

вой» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 12.55, 17.05,

21.55Новости
07.05, 13.05, 22.00, 00.25Все на

Матч!
09.00Биатлон  (12+)
09.30Биатлон. Кубок мира. 12+
11.15Биатлон. Кубок мира. 12+
14.00, 03.00Футбол. ЛЧ. 0+
14.25, 15.35Все на футбол!
15.00, 04.05Футбол. Лига Европы.

Жеребьевка 1/16 финала
16.35"Курс Евро. Дублин» (12+)
17.10Тотальный футбол 0+
18.10"Самые сильные» (12+)
18.40"Авангард». Время пришло»

(12+)
19.00Хоккей. КХЛ. 12+
22.25Футбол. Чемп. Италии. 0+
01.00Бокс. 16+
03.30, 04.50Все на футбол! (12+)

*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, 00.00Се-

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+)
21.00Т/с  «Пуля» (16+)
23.00, 00.25Х/ф «Чужое лицо»

(16+)
00.10"Поздняков» (16+)
03.25"Сборная России. Обратная

сторона медали» (12+)
04.25Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

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

03.15"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Акватория» (16+)
09.25Т/с  «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
13.25Т/с  «Глухарь. Продолжение»

(16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.15Т/с  «Свои. Смерть на троне»

(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,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05Человеческий фактор
07.35Д/ф «Вера Васильева. Кану-

ны: монолог нестареющей
актрисы в 3-х картинах»

08.25"Первые в мире»
08.40, 22.20Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло» (16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10К юбилею Ю.Николаева.
12.10, 01.25, 02.40Мировые сокро-

вища
12.25, 18.45, 00.45Власть факта
13.10Линия жизни
14.15Д/с  «Предки наших предков»
15.10"На этой неделе... 100 лет

назад»
15.40"Белая студия»
16.20"О временах и нравах»
16.50Фестиваль «Вселенная -

Светланов!»
17.40Цвет времени
17.50Д/ф «Абрам да Марья»
19.45Главная роль
20.05"Правила жизни»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

20.45 90лет со дня рождения Лео-
нида Броневого

21.35"Сати. Нескучная классика...»
00.00Д/ф «Юрий Кублановский.

Родина рядом»
01.40ХХ век с  Юрием Николаевым

*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». Культура 21

века. Новые тренды (12+)
07.35, 15.10, 16.05, 22.30Д/ф «Ис-

кусство ограбления» (12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

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

тень на двоих» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

10.50, 22.00, 23.50"Активная сре-
да» (12+)

13.20, 18.00"Отражение» (16+)
22.05"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Книжное измерение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.05Х/ф «Покровские ворота»

(0+)
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. Гарри Бардин»

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Все к лучшему» (12+)
20.00, 04.50Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Пол на грани фола» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе» (16+)
01.25Х/ф «Исправленному  ве-

рить» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Х/ф «Автостопом по галакти-

ке» (12+)
06.00"Документальный проект»

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

23.00"Новости» (16+)
09.00"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 «Джек Ричер» (16+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
00.30"Анекдот шоу» (16+)
01.15Т/с «Спартак: боги арены»

(18+)
02.20Т/с  «Спартак: возмездие»

(18+)
03.15Анимационный «Легенды

ночных стражей» (0+)
04.40"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40Анимационный «Ронал-вар-

вар» (16+)
08.30М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
09.30Х/ф «Алиса в Стране чудес»

(12+)
11.40Х/ф «Алиса в Зазеркалье»

(12+)
14.00Т/с  «Воронины» (16+)
19.00Анимационный «Гадкий я»

(6+)
20.55Х/ф «Люди в черном» (0+)
22.55, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
23.30"Кино в деталях» (18+)
01.00"Взвешенные люди. Третий

сезон» (12+)
04.20Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.05"Преступления страс ти»

(16+)
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 00.00"6 кад-

ров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 13.00, 03.00"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.45"Давай разведемся!» (16+)
10.50, 03.30"Тест на отцовство»

(16+)
11.55, 04.20"Реальная мистика»

(16+)
14.05Х/ф «Две жены» (16+)
19.00Х/ф «Женщина-зима» (16+)
23.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30Х/ф «Запретная любовь»

(18+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/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 «Шакал» (16+)
01.30Т/с «ЗОО-Апокалипсис» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Рыжие (16+)
05.20Орел и решка. Юбилейный

(16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (12+)
07.30Орел и решка. Шопинг (16+)
09.20Орел и решка. Кругосветка

(16+)
12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00, 17.00Орел и решка. Пере-

загрузка (16+)
14.00Орел и решка. Америка (16+)
15.00Пацанки 3 (16+)
19.00Орел и решка. Перезагрузка

3 (16+)
20.00Орел и решка. По морям 2

(16+)
21.00Секретный миллионер 3 (16+)
22.10Попроси у неба (16+)
23.30Секретный миллионер 2 (16+)
00.30Пятница news (16+)
01.00Мир наизанку. Непал (16+)
03.00Верю-не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с «Легендарные самолеты»

(6+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00"Политический детектив»

(12+)
08.25, 09.15, 10.05Т/с «...и была

война» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
11.50, 13.15, 14.05Т/с «Немец»

(16+)
18.40Д/с «Военная контрразведка»

(12+)
19.35"Скрытые угрозы» (12+)
20.20Д/с  «Загадки века» (12+)
21.10"Специальный репортаж»

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Т/с  «Викинг» (16+)
03.35Х/ф «Ночной патруль» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 10.10Т/с  «Кураж» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

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

(16+)
14.00, 02.00"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15, 01.10"Игра в кино» (12+)
17.00Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 02.45Т/с  «Гаишники» (16+)
00.10Д/ф «Машина для Генсека»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 32, 33 с

(16+)
07.00"Где логика?». 30, 31 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2382 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+)
01.35Х/ф «Дети без присмотра»

(12+)
03.10"Stand up» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.30Кухня по обмену.  6+
06.00Моя история.  12+
06.30Маша и медведь.  0+
07.30_13-й этаж 12+
07.50Путеводитель.  12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Принц Сибири. Т/с 12+
08.45 7_08-й на связи 16+
08.55Афиша 16+
09.00В связке-юниор.  0+
09.15Круглый стол 12+
10.00Школа выживания.  12+
10.30Дневник юнги.  12+
11.00Похождения нотариуса Не-

глинцева. Телесериал 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Правопорядок 16+
12.25Бизнес-панорама 12+
12.50Люди Севера 12+
13.00Документальный экран.  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+
15.05Открытый регион.  16+
15.45Архангельск - Портленд 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
16.15Дом на Озёрной. Т/с 16+
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+
22.00Быть или не быть. Х/ф 16+
23.35Звезда в подарок.  12+
00.00Бульвар спасения. Художе-

ственный фильм 16+
01.35Джо. Худ.фильм 18+
03.30Моя история. Ангелина Вовк.

Документальная программа
12+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 17 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Âîç îòäûõàåò çèìîé, ñàíè — ëåòîì, à êîíü — íèêîãäà.

Áîëüøèíñòâî íàëîãîïëàòåëüùè-
êîâ óæå ïðåäîñòàâëÿåò îò÷åò-
íîñòü â íàëîãîâûé îðãàí â ýëåê-
òðîííîì âèäå ïî òåëåêîììóíèêà-
öèîííûì êàíàëàì ñâÿçè ÷åðåç
îïåðàòîðîâ ýëåêòðîííîãî äîêó-
ìåíòîîáîðîòà. Îäíàêî ñóùå-
ñòâóåò âîçìîæíîñòü ïåðåäà÷è å¸
÷åðåç ñàéò Ôåäåðàëüíîé íàëî-
ãîâîé ñëóæáû.

Ýëåêòðîííûé ñåðâèñ "Ïðåä-
ñòàâëåíèå íàëîãîâîé è áóõãàë-
òåðñêîé îò÷åòíîñòè â ýëåêòðîí-
íîì âèäå" ïîêà äåéñòâóåò â âèäå
"ïèëîòíîãî" ïðîåêòà.

Ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé íàëî-
ãîâîé ñëóæáû ¹ ÌÌÂ-7-6/354@
îò 25 ìàÿ 2018 ãîäà "ïèëîòíûé"
ïðîåêò ïî ýêñïëóàòàöèè ïðî-
ãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, îáåñïå-
÷èâàþùåãî ïðåäñòàâëåíèå íàëî-
ãîâîé è áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíî-
ñòè, èíûõ äîêóìåíòîâ, ñëóæàùèõ

Íàëîãîâóþ è áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü ìîæíî ñäàòü
÷åðåç ñàéò ÔÍÑ

îñíîâàíèåì äëÿ èñ÷èñëåíèÿ è
óïëàòû íàëîãîâ è ñáîðîâ (èñêëþ-
÷åíèå - äåêëàðàöèÿ ïî ÍÄÑ) â
ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç Èíòåð-
íåò-ñàéò ÔÍÑ Ðîññèè, ïðîäëåí
äî 1 èþëÿ 2019 ãîäà.

Äëÿ íàïðàâëåíèÿ äåêëàðàöèè
÷åðåç ñåðâèñ íåîáõîäèìî:

- ïîëó÷èòü èäåíòèôèêàòîð ïî-
ñðåäñòâîì ñåðâèñà "Ñåðâèñ ïîëó-
÷åíèÿ èäåíòèôèêàòîðà àáîíåíòà";

- óñòàíîâèòü êîðíåâîé ñåðòè-
ôèêàò óäîñòîâåðÿþùåãî öåíòðà
ÔÍÑ Ðîññèè;

- óñòàíîâèòü ñåðòèôèêàò îòêðû-
òîãî êëþ÷à ïîäïèñè Ìåæðåãèî-
íàëüíîé èíñïåêöèè ÔÍÑ Ðîññèè
ïî öåíòðàëèçîâàííîé îáðàáîò-
êå äàííûõ (ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè ïî
ÖÎÄ) äëÿ øèôðîâàíèÿ îò÷åòà è
ïðîâåðêè êâèòàíöèè;

- ïîäãîòîâèòü ôàéë òðàíñïîðò-
íîãî êîíòåéíåðà (ñ ïîìîùüþ

Èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-
òåëè äîëæíû óïëà÷èâàòü çà ñåáÿ
ñòðàõîâûå âçíîñû íà îáÿçàòåëü-
íîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå
(ÎÏÑ) è îáÿçàòåëüíîå ìåäèöèí-
ñêîå ñòðàõîâàíèå (ÎÌÑ).

Ðàçìåð ôèêñèðîâàííîãî ïëàòå-
æà íà ÎÏÑ çàâèñèò îò òîãî, ïðå-
âûøàåò ëè äîõîä, ïîëó÷åííûé ÈÏ,
300 000 ðóáëåé. Ïðè ýòîì â
ðàñ÷åò äîõîäà âêëþ÷àþòñÿ: ïðè
ïðèìåíåíèè îáùåãî ðåæèìà (óï-
ëàòà ÍÄÔË) - ñóììû, êîòîðûå
ïîëó÷åíû îò ïðåäïðèíèìàòåëüñ-
êîé èëè èíîé ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, óìåíüøåííûå íà
ïðîôåññèîíàëüíûå âû÷åòû. Ïðè
ïðèìåíåíèè ÓÑÍ - äîõîäû ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ, îïðåäåëÿþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 346.15 ÍÊ ÐÔ
(ïï.3 ï.9 ñò.430 ÍÊ ÐÔ), ïðè ýòîì,
óìåíüøàòü ñóììó äîõîäîâ íà
ïðîèçâåäåííûå ÈÏ ðàñõîäû â
ýòîì ñëó÷àå íåïðàâîìåðíî.

Èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íåîáõîäèìî
óïëàòèòü ñòðàõîâûå âçíîñû äî 31 äåêàáðÿ 2018

Åñëè äîõîä 300 000 ðóáëåé è
ìåíüøå, òî ôèêñèðîâàííûé ïëà-
òåæ íà ÎÏÑ ñîñòàâëÿåò: 26 545
ðóáëåé - çà 2018 ãîä, 29 354 ðóá-
ëåé - çà 2019 ãîä è 32 448 ðóá-
ëåé - çà 2020 ãîä.

Åñëè äîõîä áîëüøå 300 000
ðóáëåé, íåîáõîäèìî äîïîëíèòåëü-
íî óïëàòèòü 1,0% îò ñóììû, ïðå-
âûøàþùåé 300 000 ðóáëåé çà
ãîä. Ïðè ýòîì, ðàçìåð ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ íà ÎÏÑ íå ìîæåò áûòü
áîëüøå 212 360 ðóáëåé - çà 2018
ãîä, 234 832 ðóáëåé - çà 2019
ãîä,   259 584 ðóáëåé - çà 2020
ãîä.

Ñðîê óïëàòû ÈÏ çà ñåáÿ âçíî-
ñîâ íà ÎÏÑ çà ãîä ñ äîõîäîâ, íå
ïðåâûøàþùèõ 300 000 ðóáëåé
- íå ïîçäíåå 31 äåêàáðÿ ýòîãî
ãîäà.

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

ïðîãðàììíîãî ñðåäñòâà "Íàëîãî-
ïëàòåëüùèê ÞË").

Äàòîé è âðåìåíåì ïðèåìà îò-
÷åòà ñ÷èòàþòñÿ ñîîòâåòñòâåííî
äàòà è âðåìÿ ïîñòóïëåíèÿ çàøèô-
ðîâàííîãî ôàéëà â ÌÈ ÔÍÑ
Ðîññèè ïî ÖÎÄ. Êâèòàíöèÿ î ïðè-
åìå îò÷åòà ôîðìèðóåòñÿ â ñëó-
÷àå óñïåøíîé ïðîâåðêè ýëåêò-
ðîííîé ïîäïèñè è ôîðìàòíî-ëî-
ãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ.

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè
¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðó-
ãó íàïîìèíàåò, ÷òî öåëü ïðîåêòà,
èíèöèèðîâàííîãî â 2011 ãîäó, -
îáåñïå÷åíèå ïðåäñòàâëåíèÿ âñåõ
âèäîâ îò÷åòíîñòè ÷åðåç ñàéò
ÔÍÑ áåç ïðèâëå÷åíèÿ ñòîðîí-
íèõ îïåðàòîðîâ. Äëÿ åãî ðåàëè-
çàöèè èñïîëüçóåòñÿ ïðîãðàììíûé
êîìïëåêñ "Íàëîãîïëàòåëüùèê
ÞË".

ãó íàïîìèíàåò, ïåðèîäè÷íîñòü
óïëàòû òàêèõ âçíîñîâ â òå÷åíèå
ãîäà íå óñòàíîâëåíà. Ïîýòîìó
ìîæíî ðåøèòü ñàìîñòîÿòåëüíî,
êàê ÷àñòî èõ óïëà÷èâàòü: íàïðè-
ìåð, åæåìåñÿ÷íî, åæåêâàðòàëüíî
èëè îäíîé ñóììîé ñðàçó.

Âçíîñû íà ÎÏÑ ñ äîõîäîâ, ïðå-
âûøàþùèõ 300 000 ðóáëåé, íóæ-
íî óïëàòèòü äî          1 èþëÿ
ñëåäóþùåãî ãîäà. Ýòîò ñðîê ïðè-
ìåíÿåòñÿ, íà÷èíàÿ ñ ðàñ÷åòíûõ
ïåðèîäîâ 2017 ãîäà.

Ôèêñèðîâàííûå ïëàòåæè äëÿ
ÈÏ íà ÎÌÑ ñîñòàâëÿþò 5 840
ðóáëåé - çà 2018 ãîä,     6 884
ðóáëåé - çà 2019 ãîä, 8 426 ðóá-
ëåé - çà 2020 ãîä.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëà-
òåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè

¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Чтобы праздник прошел
без происшествий, специа-
листы рекомендуют ответ-
ственно подойти к выбору
электрических гирлянд и
соблюдать правила их эксп-
луатации:

- используйте электри-
ческие гирлянды заводско-
го изготовления, на упаков-
ке которых есть знак серти-
фикации пожарной безо-
пасности;

- при обнаружении неисп-
равностей (нагреве прово-
дов, мигании лампочек и
т.д.) обесточьте гирлянды;

- перед использованием
гирлянды тщательно прове-
ряйте электропроводку,
особое внимание обращай-
те на изоляцию и соедине-
ние проводов;

- не используйте одно-

Ñ 11 íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà â
ñòàòüþ 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 13.03.2006 ¹ 38-ÔÇ "Î ðåê-
ëàìå" âíåñåíû èçìåíåíèÿ, íà-
ïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå êà÷å-
ñòâà ïîäãîòîâêè îáó÷àþùèõñÿ

Â ÷àñòíîñòè, ââåäåí çàïðåò íà
ðåêëàìó óñëóã ïî ïîäãîòîâêå è
íàïèñàíèþ âûïóñêíûõ êâàëèôè-
êàöèîííûõ ðàáîò, íàó÷íûõ äîêëà-
äîâ îá îñíîâíûõ ðåçóëüòàòàõ
ïîäãîòîâëåííûõ íàó÷íî-êâàëèôè-

Èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå î ðåêëàìå
êàöèîííûõ ðàáîò (äèññåðòàöèé) è
èíûõ ðàáîò, ïðåäóñìîòðåííûõ
ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìîé íàó÷-
íîé àòòåñòàöèè èëè íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðîõîæäåíèÿ îáó÷àþùèìè-
ñÿ ïðîìåæóòî÷íîé èëè èòîãîâîé
àòòåñòàöèè.

Ðàçìåð àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà ïî îáùåìó ñîñòàâó ïðà-
âîíàðóøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîìó
Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-

âîíàðóøåíèÿõ (ñòàòüÿ 14.3 - íà-
ðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î ðåê-
ëàìå), ñîñòàâèò îò äâóõ äî äâóõ
òûñÿ÷ ïÿòèñîò ðóáëåé äëÿ ãðàæ-
äàí, îò ÷åòûðåõ äî äâàäöàòè òû-
ñÿ÷ ðóáëåé äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö
è îò ñòà äî ïÿòèñîò òûñÿ÷ ðóáëåé
äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

ìëàäøèé ñîâåòíèê þñòèöèè
Î.Â. Äàíèëîâè÷

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè ïðè óêðàøåíèè
íîâîãîäíåé åëêè ýëåêòðè÷åñêèìè ãèðëÿíäàìè

временно больше трех гир-
лянд: от перегрева сетей
может произойти короткое
замыкание;

- если уходите из дома
или ложитесь спать, не ос-
тавляйте гирлянды вклю-
ченными;

- при уличном украшении,
например, фасада своего
дома, не используйте гир-
лянды и удлинители, пред-
назначенные для работы
внутри помещений;

- при выборе гирлянд ста-
райтесь отдать предпочте-
ние менее мощным: чем
меньше мощность лампо-
чек, тем меньше создавае-
мый ими нагрев и риск воз-
горания.
Если пожар все-таки про-

изошел, обесточьте элект-
рическую гирлянду, вызови-

те пожарных. Если ситуа-
ция позволяет, можно при-
ступить к самостоятельно-
му тушению возгорания: на-
кройте плотной тканью,
примените огнетушитель.

Ст. инспектор ОН-
ДиПР Плесецкого района
лейтенант вн. службы

Кондратов Е.И.

http://www.tvstyler.net
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*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 18 декабря. День

начинается» (6+)
09.55, 03.35"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, 02.35, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Чужая кровь» (16+)
23.40"Большая игра» (12+)
00.40Т/с  «Второе зрение» (16+)
04.30"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-18»

(12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Контригра» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Команда мечты» (12+)
05.30"Курс Евро. Дублин» (12+)
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30Док . цикл «Утомленные сла-

вой» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 19.05,

21.55Новости
07.05, 12.25, 15.05, 19.10, 22.00,

00.25Все на Матч!
09.00Футбол. Чемп. Испании.

«Алавес» - «Атлетик» (0+)
10.50Тотальный футбол (12+)
11.50"Этот день в футболе» (12+)
12.00"Авангард». Время пришло»

(12+)
13.00Смешанные единоборства.

UFC. 16+
16.05Д/ф «Учитель математики»

(12+)
16.35Реальный спорт. Волейбол
16.55Волейбол. ЛЧ. 0+
19.55Волейбол. ЛЧ. 0+
22.25Футбол. Чемп. 0+
01.00Баскетбол. Евролига.  (0+)
03.00Волейбол. 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, 00.00Се-

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

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

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.20"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Горюнов» (16+)
21.00Т/с  «Пуля» (16+)
23.00, 00.10Х/ф «Чужое лицо»

(16+)
03.10Квартирный вопрос (0+)
04.10"Поедем, поедим!» (0+)
04.25Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.25, 13.25, 03.25Т/с  «Глухарь.

Продолжение» (16+)
09.25Т/с  «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
19.00Т/с  «След» (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,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35Иностранное дело
08.25Мировые сокровища
08.40, 22.20Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло» (16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.25ХХ век. «Вас пригла-

шает МЖванецкий». 1987
12.25, 18.40, 00.40"Тем временем.

Смыслы»
13.15"Мы - грамотеи!»
14.00Д/ф «Генерал Рощин, муж

Маргариты»
15.10Пятое измерение
15.40Д/ф «Агриппина Ваганова.

Великая и ужасная»
16.20Д/с  «О временах и нравах»
16.50Фестиваль «Вселенная -

Светланов!»
17.35Цвет времени. Камера-обску-

ра
17.50Д/ф «Абрам да Марья»
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Больше, чем любовь
21.25Искусственный отбор
22.05Д/с  «Первые в мире»
00.00Д/с  «Российские хирурги»
02.45Цвет времени

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

на» (12+)
06.25"Мир - маршруты. Истории.

Россия» (12+)
06.55"Большая наука» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50"Активная

среда» (12+)
07.30, 15.10, 16.05, 22.30Д/ф «Ис-

кусство ограбления» (12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

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

тень на двоих» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

13.20, 18.00"Отражение» (16+)
22.05"Книжное измерение» (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Моя история». Елена Яков-

лева (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И...» (16+)
08.50Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
10.35, 04.25Д/ф «Людмила Зайце-

ва. Чем хуже - тем лучше»
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
(16+)

11.50, 02.55Т/с  «Чисто английское
убийство» (12+)

13.40"Мой герой. Наталья Стефа-
ненко» (12+)

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

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Х/ф «Все к лучшему» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Ос торожно, мошенники!

Кафе «Жуть» (16+)
23.05"Хроники московского быта.

Новогоднее обжорство»
(12+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35"90-е. Крестные отцы» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"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+)
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 «Джек Ричер-2: никогда

не возвращайся» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
00.30"Анекдот шоу» (16+)
01.15Т/с  «Спартак: возмездие»

(18+)
03.00Х/ф «День святого Валенти-

на» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (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. Нача-

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

Джулиан!» (6+)
10.00Анимационный «Гадкий я»

(6+)
12.00Х/ф «Люди в черном» (0+)
14.00Т/с  «Воронины» (16+)
19.00Анимационный «Гадкий я-2»

(6+)
21.00Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
22.50Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00"Взвешенные люди. Третий

сезон» (12+)
04.15Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.00"Преступления страс ти»

(16+)
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50"6

кадров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 13.05, 02.55"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.50"Давай разведемся!» (16+)
10.55, 03.25"Тест на отцовство»

(16+)
12.00, 04.10"Реальная мистика»

(16+)
14.10Х/ф «Женщина-зима» (16+)
19.00Х/ф «Список желаний» (16+)
23.05Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30Х/ф «Запретная любовь»

(18+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки».  (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20, 10.30Т/с  «Слепая» (12+)
09.55, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 12+
12.00"Не ври мне». (12+)
15.00"Мистические истории».12+
16.00"Гадалка».  (12+)
18.30Т/с  «Иллюзионист» (16+)

20.15Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Гудзонский ястреб»

(16+)
01.00Т/с  «Элементарно» (16+)
04.15"Тайные знаки».  (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Рыжие (16+)
05.20Орел и решка.  (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (12+)
07.30Орел и решка. Шопинг (16+)
09.20Орел и решка. Кругосветка

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

(16+)
18.30Орел и решка. Америка (16+)
21.00Секретный миллионер 3 (16+)
22.10Попроси у неба (16+)
23.30Секретный миллионер 2 (16+)
00.30Пятница news (16+)
01.00Мир наизанку. Непал (16+)
03.00Верю-не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.20, 09.15, 10.05Т/с «Смерть

шпионам. Лисья нора» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

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

Ударная волна» (12+)
18.40Д/с «Военная контрразведка»

(12+)
19.35"Легенды армии» (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 «Акция» (12+)
01.40Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)
04.35Х/ф «Риск без контракта»

(12+)

*ÌÈÐ*
05.30"Такие разные» (16+)
06.00"Культ//Туризм» (16+)
06.30Т/с  «ОСА» (16+)
08.15, 10.10Т/с  «Нина» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

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

(16+)
14.00, 02.00"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15, 01.10"Игра в кино» (12+)
17.00Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 02.45Т/с  «Гаишники» (16+)
00.10Д/ф «Машина для Генсека»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 34, 35 с

(16+)
07.00"Где логика?». 32 с (16+)
08.00"Где логика?» - «Новогодний

выпуск». 33 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2383 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+)
01.35Х/ф «Честная игра» (16+)
03.15"Stand up» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.25Кухня по обмену.  6+
05.50 7_08-й на связи 16+
06.00Открытый регион.  16+
06.30Маша и медведь.  0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Принц Сибири.  12+
08.45Налоговый курьер 16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Медицина 29 16+
09.25Ключевой вопрос.  12+
10.00Вспомнить всё.  16+
10.55Путеводитель.  12+
11.00Похождения нотариуса Не-

глинцева. Телесериал 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15В связке-юниор.  0+
12.35_13-й этаж 12+
12.55Гримерка 12+
13.00С миру по нитке.  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Служба 21. Телесериал  16+
15.00Медицина 29 16+
15.10Бизнес-панорама 12+
15.25Арктика – территория диало-

га 12+
15.45 7_08-й на связи 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
16.15Дом на Озёрной. Т/с 16+
18.50Путеводитель.  12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20_13-й этаж 12+
19.40Диалог со звездой 12+
20.00Принц Сибири. Т/с 12+
20.45Доступный Урал.  12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.20Путеводитель.  12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Спящий и красавица. Х/ф 16+
23.35Быть или не быть. Х/ф 16+
01.10Бульвар спасения. Художе-

ственный фильм 16+
02.45Большой праздничный кон-

церт 12+
04.05Школа выживания. Докумен-

тальная программа 12+

ÂÒÎÐÍÈÊ18 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 19 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, 02.45, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Чужая кровь» (16+)
23.40"Большая игра» (12+)
00.40Т/с  «Мурка» (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-18»

(12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Контригра» (16+)

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

ники» (12+)
06.30Док . цикл «Утомленные сла-

вой» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 16.25,

18.30, 21.25Новости
07.05, 11.05, 16.30, 18.35, 21.30,

00.00Все на Матч!
09.00Футбол. ЧМ среди клубов
11.35"Самые сильные» (12+)
12.05Смешанные единоборства.

Bellator. 16+
14.05"Новые лица старого биатло-

на» (12+)
14.30"ФутБОЛЬНО» (12+)
15.00Бокс. 16+
17.00Бокс. Лучшее 2018.  (16+)
18.00"Тает лед» (12+)
19.25Футбол.0+
22.00Баскетбол. Евролига. 0+
00.30Баскетбол. Евролига.  (0+)
02.30Смешанные единоборства.

UFC. 16+
04.30Д/ф «Глена» (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, 00.00Се-

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

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

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.20"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Горюнов» (16+)
21.00Т/с  «Пуля» (16+)
23.00, 00.10Х/ф «Чужое лицо»

(16+)
03.10"Дачный ответ» (0+)
04.10"Поедем, поедим!» (0+)
04.25Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

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

03.10"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Глухарь» (16+)
09.25Т/с  «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
13.25, 03.15Т/с  «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.15Т/с  «Свои» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «Свои» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35Д/ф «Святитель Николай.

Чтоб  печаль превратилась в
радость»

07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35Иностранное дело
08.25Мировые сокровища
08.40, 22.20Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло» (16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.25Д/ф «Тени на тротуа-

рах»
11.55Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!..»
12.25, 18.40, 00.40"Что делать?»
13.15Искусственный отбор
14.00Д/ф «Анна Ахматова и Артур

Лурье. Слово и музыка»
15.10Библейский сюжет
15.40"Сати. Нескучная классика...»
16.20Д/с  «О временах и нравах»
16.50Фестиваль «Вселенная -

Светланов!»
18.00Д/ф «Григорий Серов»
19.45Главная роль
20.30Юбилей Галины Волчек. «Те-

атр как судьба»
21.40Абсолютный слух
00.00"Российские хирурги»
02.15Д/ф «Лев Лосев»
02.45Цвет времени

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

на» (12+)
06.25"Мир - маршруты. Истории.

Россия» (12+)
06.55"Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50"Активная

среда» (12+)
07.30, 15.10, 16.05, 22.30Д/ф «Ис-

кусство ограбления» (12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

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

тень на двоих» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00Новости (16+)
13.20, 18.00"Отражение» (16+)
22.05"Моя история». Елена Яков-

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

*ÒÂ Öåíòð*
05.05"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Дело было в Пенькове»

(12+)
10.35, 04.25Д/ф «Инна Ульянова.

В любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50, 02.55Т/с  «Чисто английское

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

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Все к лучшему-2» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"Прощание. А.Райкин» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Хроники московского быта.

Власть и воры» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"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+)
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 «Час пик» (12+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
23.25"Загадки человечества» (18+)
00.30"Анекдот шоу» (16+)
01.20Т/с  «Спартак: возмездие»

(18+)
03.15Х/ф «Дальше живите сами»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (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+)
10.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
10.10Анимационный «Гадкий я-2»

(6+)
12.15Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
14.00Т/с  «Воронины» (16+)
19.00Анимационный «Гадкий я-3»

(6+)
20.50Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
22.55Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00"Взвешенные люди. Третий

сезон» (12+)
04.20Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 23.15, 05.45"6 кад-

ров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.00"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
10.45, 03.30"Тест на отцовство»

(16+)
11.50, 04.15"Реальная мистика»

(16+)
13.50Х/ф «Хирургия. Территория

любви» (16+)
19.00Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
00.30Х/ф «Запретная любовь»

(18+)
04.55"Преступления страс ти»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 10.30Т/с  «Слепая» (12+)
09.55, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка» 12+
12.00"Не ври мне». (12+)
15.00"Мистические истории» 12+
16.00"Гадалка» (12+)
18.30Т/с  «Иллюзионист» (16+)
20.15Т/с  «Касл» (12+)
22.00Т/с  «Касл» (16+)
23.00Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.30Т/с  «Скорпион» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*

05.00, 04.50Рыжие (16+)
05.20Орел и решка.  (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (12+)
07.30Орел и решка. Шопинг (16+)
09.20Орел и решка. Кругосветка

(16+)
12.00Адская кухня 2 (16+)
16.00Орел и решка. Америка (16+)
21.00Секретный миллионер 3 (16+)
22.10Попроси у неба (16+)
23.30Секретный миллионер 2 (16+)
00.30Пятница news (16+)
01.00Мир наизанку. Непал (16+)
03.00Верю-не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 09.15, 10.05Т/с «Смерть

шпионам. Скрытый враг»
(16+)

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

10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.15, 14.05Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром» (12+)
16.10Д/ф «Часовые памяти. Ладо-

га» (12+)
17.00Д/ф «Легенды смерша» (12+)
18.40Д/с «Военная контрразведка»

(12+)
19.35"Последний день». Люсьена

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

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Т/с  «Колье Шарлотты» (0+)
04.00Х/ф «Родная кровь» (12+)

*ÌÈÐ*
05.30"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
06.00"Ой, мамочки!» (12+)
06.30Т/с  «ОСА» (16+)
08.25, 10.10Т/с  «Нина» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

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

(16+)
14.00, 02.55"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 03.45"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 02.05"Игра в кино» (12+)
17.00Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 04.30Т/с  «Гаишники» (16+)
20.30Д/ф «Брежнев. Человек и ген-

сек» (16+)
21.25, 00.10Т/с  «Брежнев» (12+)

*ÒÍÒ*
05.05"Импровизация». 36, 37 с

(16+)
07.00"Где логика?». 34, 35 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2384 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+)
01.40Х/ф «Дрянные девчонки»

(16+)
03.25"Stand up» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Вспомнить всё.  16+
06.00Бизнес-панорама 12+
06.25Дети в ответе 0+
06.30Маша и медведь.  0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Принц Сибири. Т/с 12+
08.45Архангельск - Портленд 12+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15_13-й этаж 12+
09.35Арктика – территория диало-

га 12+
09.45Налоговый курьер 16+
09.55Вспомнить всё.  16+
10.50Медицина 29 16+
11.00Похождения нотариуса Не-

глинцева. Телесериал 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Диалог со звездой 12+
12.35Бизнес-панорама 12+
13.00Тёмные силы.  16+
13.40Документальный фильм, по-

священный 95-летию со дня
образования патрульно-по-
стовой службы полиции 16+

13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Служба 21. Телесериал , 2

серия 16+
15.00_13-й этаж 12+
15.20В связке-юниор.  0+
15.40Сделано в Арх. области 12+
15.50Путеводитель.  12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Чартер. Худ. фильм 12+
17.40Доступный Урал. 12+
18.00Круглый стол 12+
18.45Арктика – территория диало-

га 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.45Код  180 12+
20.00Принц Сибири. Т/с 12+
20.45Наши друзья 0+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Диалог со звездой 12+
21.20Медицина 29 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Суперстар. Худ. фильм 16+
23.55Спящий и красавица. Х/ф 16+
01.30Быть или не быть. Х/ф 16+
03.00Школа выживания.  12+
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.15"Сегодня 20 декабря. День

начинается» (6+)
09.55, 03.05"Модный приговор»

(6+)
10.55, 15.15, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
12.00Пресс-конференция Прези-

дента России В. Путина
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00Т/с  «Чужая кровь» (16+)
23.55"Большая игра» (12+)
00.55Т/с  «Мурка» (16+)
04.05"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
12.00Пресс-конференция Прези-

дента России В. Путина
15.00Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17.25, 03.20"Андрей Малахов»

(16+)
18.50"60 минут» (12+)
21.00Т/с  «Тайны следствия-18»

(12+)
23.20Концерт ко Дню работника

органов безопасности РФ
01.35Т/с  «Контригра» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Фигурное катание. Чемп. Рос-

сии
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30Док . цикл «Утомленные сла-

вой» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 21.15Но-

вости
07.05, 13.10, 21.55, 00.25Все на

Матч!
09.00Футбол. ЧМ среди клубов
11.05Футбол . Чемп. Германии.

«Бавария» - «Лейпциг» (0+)
13.55Фигурное катание. Чемп. Рос-

сии. Мужчины
16.30"Наследие Мартена Фурка-

да» (12+)
16.50Хоккей. КХЛ. «Барыс» - «Ло-

комотив»
19.25Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны
21.25"Ген победы» (12+)
22.25Волейбол . ЛЧ. Мужчины.

«Кнак» - «Зенит-Казань»
01.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Анадолу Эфес»
(0+)

03.00Волейбол. ЛЧ. Женщины.
«КСМ Бухарест» - «Динамо»
(Москва) (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, 16.00, 19.00, 00.00Сегодня

(16+)
10.20, 15.00, 16.30"Место встречи»

(16+)
12.00Пресс-конференция Прези-

дента России В. Путина
18.15, 19.40Т/с  «Горюнов» (16+)
21.00Т/с  «Пуля» (16+)
23.00, 00.10Х/ф «Чужое лицо»

(16+)
01.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.10"Поедем, поедим!» (0+)
04.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

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

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

щение» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Х/ф «Охота на Вервольфа»

(16+)
19.00Т/с  «След. Красива до смер-

ти» (16+)
19.45Т/с  «След. Стрелы судьбы»

(16+)
20.30Т/с  «След. Отморозок» (16+)
21.15Т/с «След. Обезьянник» (16+)
22.25Т/с «След. Белеет парус оди-

нокий» (16+)
23.15Т/с  «Свои. Общение с духа-

ми опасно для здоровья»
(16+)

00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+)

00.30Т/с  «След. Чернокнижник»
(16+)

01.15Т/с «Детективы. Против сове-
сти» (16+)

01.50Т/с  «Детективы. Лисичка-се-
стричка» (16+)

02.15Т/с «Детективы. Мамино пла-
тье» (16+)

02.45Т/с «Детективы. Старьевщик»
(16+)

03.25Т/с «Детективы. Приворот-
ный кулон» (16+)

03.50Т/с «Детективы. Бриллианто-
вый раджа» (16+)

04.25Т/с «Детективы. Расследова-
ние после смерти» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры

06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35Иностранное дело

08.25Мировые сокровища
08.40, 22.20Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло» (16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.20Д/ф «Путешествие по

Москве»
12.15Цвет времени
12.25, 18.45, 00.40"Игра в бисер»
13.05Дороги старых мастеров
13.15Абсолютный слух
14.00Д/ф «Ядерная любовь»
15.10Пряничный домик
15.40"2 Верник  2"
16.20Д/с  «О временах и нравах»
16.50Фестиваль «Вселенная -

Светланов!»
17.45Цвет времени. Павел Федо-

тов
18.00Д/ф «Владимир ипатьев»
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Собачье сердце». Пиво

Шарикову не предлагать!»
21.25"Энигма. Юлия Лежнева»
22.05Д/с  «Первые в мире»
00.00Черные дыры. Белые пятна
02.25Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!..»

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

(12+)
06.25"Мир - маршруты. Истории.

Россия» (12+)
06.55"Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50"Активная

среда» (12+)
07.30, 15.10, 16.05, 22.30Д/ф «Ис-

кусство ограбления» (12+)
08.30, 04.30"Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05Т/с «Одна

тень на двоих» (16+)
10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00,

21.00Новости (16+)
12.00Пресс-конференция Прези-

дента России В . Путина
(12+)

18.00"Отражение» (16+)
22.05"Гамбургский счет» (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.35, 04.25Д/ф «Владимир Мень-

шов . Один против вс ех»
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
(16+)

11.50, 02.50Т/с  «Чисто английское
убийство» (12+)

13.40"Мой герой. Ольга Красько»
(12+)

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

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Х/ф «Все к лучшему-2» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"10 самых... Несчастные кра-

савицы» (16+)
23.05Д/ф «Личные маги советских

вождей» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Удар властью. Виктор Чер-

номырдин» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"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 «Час  пик-2» (12+)
21.45"Смотреть всем!» (16+)
23.25"Загадки человечества» (18+)
00.30"Анекдот шоу» (16+)
01.20Т/с  «Спартак: возмездие»

(18+)
03.10Х/ф «Мертвая тишина» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (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+)
10.00Анимационный «Гадкий я-3»

(6+)
11.45Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
14.00Т/с  «Воронины» (16+)
19.00Анимационный «Миньоны»

(6+)
20.50Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.45Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00.20"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00"Взвешенные люди. Третий

сезон» (12+)
04.20Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 00.00, 05.50"6 кад-

ров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 03.00"Понять. Про-

стить» (16+)

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

09.35"Давай разведемся!» (16+)
10.40"Тест на отцовство» (16+)
11.45"Реальная мистика» (16+)
14.20"Нелюбовь» Россия, 2015 г

(16+)
19.00Т/с «Я тебя никому не отдам»

(16+)
23.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30Х/ф «Запретная любовь»

(18+)
03.30"Преступления страс ти»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая» (12+)
09.55, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Дру-

гая». 777 с.
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Прокля-

тье бездетности». 626 с.
12.00"Не ври мне». «Кто сбил муж-

чину». 272 выпуск (12+)
13.00"Не ври мне». «Размен». 273

выпуск  (12+)
14.00"Не ври мне». «Фальшивка».

275 выпуск (12+)
15.00"Мистические истории». 4 се-

зон. 4 выпуск
16.00"Гадалка». 8 сезон. «Кошка

моей сестры». 520 с (12+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Маникюр

для покойницы». 610 с (12+)
17.00"Гадалка». 10 сезон. « Чтоб

не стать холодным». 704 с.
18.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00"Это реальная история».

«Дело «Синих китов». 8 вы-
пуск (16+)

00.00Х/ф «Почтальон» (16+)
03.30Т/с  «C.S.I.: Место преступле-

ния» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.50Рыжие (16+)
05.20Орел и решка. Юбилейный

(16+)
07.00Школа доктора Комаровского.

Классный журнал (12+)
07.30Орел и решка. Шопинг (16+)
09.20Орел и решка. Кругосветка

(16+)
12.00, 17.00Орел и решка. Пере-

загрузка (16+)
14.00Орел и решка. Америка (16+)
18.00Пацанки 3. Дайджест (16+)
20.00Подиум (16+)
21.00Секретный миллионер 3 (16+)
22.10Попроси у неба (16+)
23.30Секретный миллионер 2 (16+)
00.30Пятница news (16+)
01.00Мир наизанку. Непал (16+)
03.00Верю-не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/с «Легендарные самолеты»

(6+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/

с «Смерть шпионам!» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с «Военная контрразведка»

(12+)
19.35"Легенды космоса». Мстис-

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

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Т/с  «20 декабря» (0+)

*ÌÈÐ*
05.30"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
06.00"Держись, шоубиз!» (16+)
06.30Т/с  «ОСА» (16+)
08.10, 10.10, 13.15, 20.10, 00.20Х/

ф «Щит и меч» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
16.15, 03.10"Игра в кино» (12+)
17.00Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.05Ежегодная большая пресс-

конференция Владимира
Путина (12+)

03.50"Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)

04.40"Дела семейные. Новые исто-
рии» (16+)

*ÒÍÒ*
05.15"Импровизация». 38, 39 с

(16+)
07.00"Где логика?». 36, 37 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2385 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» - «Фи-

нал» (16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
21.50"Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"THT-Club» (16+)
01.40Х/ф «Идеальное убийство»

(16+)
03.35"Stand up» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.45 100лет кадровой службе

МВД России. Документаль-
ный фильм 16+

06.15Код  180 12+
06.30Маша и медведь. Мультсери-

ал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Принц Сибири. Телесериал,

13 серия 12+
08.45Люди Севера 12+
08.50Гримерка 12+
08.55Афиша 16+

×ÅÒÂÅÐÃ20 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 21 декабря. День

начинается» (6+)
09.55, 03.00"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 16.30, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15Чемп. России по фигурному

катанию 2018. Короткая про-
грамма

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+)
00.25Концерт «The Rolling Stones»

(16+)
02.10"Мужское / Женское» (16+)
04.00"Давай поженимся!» (16+)
04.45"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-18»

(12+)
23.20Х/ф «Решение о ликвидации»

(12+)
02.55Х/ф «В плену обмана» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30Док . цикл «Утомленные сла-

вой» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.25,

19.00, 21.45Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.30, 21.15,

00.55Все на Матч!
09.00"Наследие Мартена Фурка-

да» (12+)
09.20Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны
11.35Смешанные единоборства.

UFC. 16+
13.35Бокс. Лучшее 2018. (16+)
14.35"Тает лед» (12+)
15.40"Наши в BELLATOR» (16+)
18.00"Самые сильные» (12+)
18.30Все на футбол! Афиша (12+)
19.05Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны
21.50"100 великих футболистов»

(12+)
21.55Все на футбол!  Англия - 2018
22.55Футбол. Чемп. Англии. 0+
01.25Баскетбол. Евролига.  (0+)
03.25Фигурное катание. 0+

*ÍÒÂ*
05.05Т/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, 01.30"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10"Жди меня» (12+)
19.35"ЧП. Расследование» (16+)
20.00Т/с  «Горюнов» (16+)
21.00Т/с  «Пуля» (16+)
23.00Х/ф «Чужое лицо» (16+)
00.55"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
03.25"Таинственная Россия» (16+)
04.15Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

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

(16+)
07.00, 09.25, 13.25Т/с  «Охотник  за

головами» (16+)
17.05"Охотник  за головами». 11, 12

с (16+)
18.55Т/с  «След» (16+)
01.15Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30, 23.10Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05"Правила жизни»
07.35Иностранное дело
08.25, 17.45Мировые сокровища
08.45, 21.55Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло» (16+)
10.15Х/ф «Антон Иванович сердит-

ся» (16+)
11.45Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.30Д/ф «Город на костях»
13.15Черные дыры. Белые пятна
14.00Д/ф «Перерыв»
15.10Письма из провинции
15.40 65лет  Андрашу Шиффу.

«Энигма»
16.20Д/ф «Его превосходительство

товарищ Бахрушин»
17.00Фестиваль «Вселенная -

Светланов!»
18.00"Билет в большой»
18.45К 85-летию со дня рождения

Бориса Поюровского
19.45Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица»
20.50Линия жизни
23.30Клуб  37
00.30Х/ф «Голова. Два уха» (16+)
01.55Искатели
02.45 М/ф

*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 «Убийство на

«Ждановской» (16+)
07.50, 10.50, 16.05, 22.00"Активная

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

(12+)
08.30, 12.30"Календарь» (12+)
08.55, 10.05, 16.10, 17.05Т/с «Мисс

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

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

13.20, 18.00"Отражение» (16+)
15.15, 22.05, 04.55"Культурный об-

мен» (12+)
00.50"Отражение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Можете звать меня па-

пой» (12+)
10.00Х/ф «Ныряльщица за жемчу-

гом» (12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Ныряльщица за жемчугом».

Продолжение (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Х/ф «Классик» (16+)
17.10Х/ф «Одиночка» (16+)
19.20, 05.25Петровка, 38 (16+)
20.00Х/ф «Реставратор» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Жена. История любви» (16+)
00.40Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
02.30Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
04.00Х/ф «Схватка в пурге» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"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 «Это невероятно!» (16+)
21.00Д/ф «Русские: что было 5

тысяч лет назад?» (16+)
23.00Х/ф «Коматозники» (16+)
01.10Т/с  «Спартак: возмездие»

(18+)
03.00Х/ф «Артур» (16+)

*ÑÒÑ*
05.25"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
06.55Анимационный «Самолеты.

Огонь и вода» (6+)
08.30М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
10.00М/ф «Безумные миньоны»

(6+)
10.10Анимационный «Миньоны»

(6+)
12.05Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.00Т/с  «Воронины» (16+)
19.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
19.40Х/ф «Ученик чародея» (12+)
22.00"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
00.00Х/ф «Дракула Брэма Стоке-

ра» (18+)
02.10"Шоу выходного дня» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40"6

кадров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 13.05"Понять. Простить»

(16+)
07.40"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50"Давай разведемся!» (16+)
10.55"Тест на отцовство» (16+)
12.00"Реальная мистика» (16+)
14.10Т/с «Я тебя никому не отдам»

(16+)
19.00Х/ф «Один единственный и

навсегда» (16+)
23.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30Х/ф «Близкие люди» (16+)
04.05Х/ф «Сиделка» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20, 10.30Т/с  «Слепая» (12+)
09.55, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 12+
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 12+
16.00"Гадалка».  (12+)
18.30"Дневник экстрасенса с Тать-

яной Лариной».  (16+)
19.30Х/ф «Шпион» (16+)
21.45Х/ф «Поймай толстуху, если

сможешь» (16+)
00.00"Кинотеатр «Arzamas» «. 2

сезон. «Берегись автомоби-
ля». 3 выпуск (12+)

01.00Х/ф «Жатва» (16+)
03.00"Это реальная история».

«Дело «Синих китов».  (16+)
04.00Х/ф «Вероника Марс» (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.50Рыжие (16+)
05.20Орел и решка. Юбилейный

(16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (12+)
07.30Орел и решка. Шопинг (16+)
09.20Орел и решка. Кругосветка

(16+)
11.00Пацанки 3 (16+)
15.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
17.00Орел и решка. Америка (16+)
18.15Х/ф «Мумия» (16+)
20.30Х/ф «Мумия возвращается»

(16+)
23.00Х/ф «Мумия: гробница импе-

ратора драконов» (16+)
00.00Пятница news (16+)
00.30Х/ф «Остров везения» (16+)
03.00Верю-не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.20Х/ф «Горячая точка» (12+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/

с «Смерть шпионам. Крым»
(16+)

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

10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
20.15Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
21.55, 23.15Х/ф «Корона Российс-

кой империи, или Снова не-
уловимые» (6+)

01.00Х/ф «Сдвиг» (16+)
03.10Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)
04.50Х/ф «Дело для настоящих

мужчин» (12+)

*ÌÈÐ*
05.35Мультфильмы (0+)
06.05"Как в ресторане» (12+)
06.40Т/с  «ОСА» (16+)
08.55, 10.20Т/с  «Шпион» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
10.10"В гостях у цифры» (12+)
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, 02.10"Игра в кино» (12+)
17.00Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20Т/с  «Гаишники» (16+)
00.10Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
02.55Х/ф «Бобби» (16+)

*ÒÍÒ*
06.00"Импровизация». 40 с (16+)
07.00"Где логика?». 38, 39 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2386 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 02.15Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Битва экстрасенсов». 265 с

(16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Открытый микрофон» (16+)
23.40"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.45"Дом 2. После заката» (16+)
01.45"Такое кино!» (16+)
02.35Х/ф «Жена путешественника

во времени» (16+)
04.25"Stand up» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.15Тёмные силы.  16+
06.00Бизнес-панорама 12+
06.25Дети в ответе 0+
06.30Маша и медведь.  0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Принц Сибири. Т/с 12+
08.45Арктика – территория диало-

га 12+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Открытый регион.  16+
10.00Кремлёвская медицина.  12+
10.30Арт-колхоз художника Полис-

ского.  12+
11.00Похождения нотариуса Не-

глинцева. Телесериал 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
12.15Круглый стол 12+
13.00Я волонтёр!  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Служба 21. Телесериал 16+
15.00Бизнес-панорама 12+
15.25_13-й этаж 12+
15.45Правопорядок 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
16.15Спящий и красавица. Х/ф 16+
17.50Татьяна Черниговская в Ар-

хангельске 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Открытый регион. Информа-

ционно-аналитическая про-
грамма 16+

20.00Принц Сибири. Телесериал,
15 серия 12+

20.45 7_08-й на связи 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информа-

ционная программа 16+
21.55Афиша 16+
22.00Сейчас самое время. Худо-

жественный фильм 16+
23.45Долгое падение. Художе-

ственный фильм 18+
01.15Конец света. Художествен-

ный фильм 16+
02.45День рождения. Телеспек-

такль 16+
04.35История террора. Докумен-

тальная программа 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 21 äåêàáðÿ

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

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.15Х/ф «Возвращение резиден-

та» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Возвращение 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 Галины Волчек

«Они знают, что я их люблю»
(16+)

11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"На 10 лет моложе» (16+)
13.00"Идеальный ремонт» (6+)
14.10Концерт Валерия Меладзе

(12+)
16.20"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00"Эксклюзив» (16+)
19.35Чемп. России по фигурному

катанию 2018. Произвольная
программа

21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.00К  юбилею Галины Волчек

(12+)
00.50Х/ф «Мегрэ расставляет ло-

вушку» (16+)
02.35"Мужское / Женское» (16+)
03.30"Давай поженимся!» (16+)

*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+)
11.40Х/ф «Через беды и печали»

(12+)
15.00, 03.15"Выход в люди» (12+)
16.15"Субботний вечер»
17.50"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Родная кровь» (12+)
01.15Х/ф «Поздняя любовь» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Футбол. Чемп. Германии.
«Боруссия» - «Боруссия» (0+)
08.00, 11.15, 14.00Все на Матч!
08.30Биатлон. Кубок мира. 12+
10.10, 11.10, 13.55, 16.25, 21.25Но-

вости
10.20Все на футбол! Афиша (12+)
10.50"Зимняя классика» (12+)
11.55Волейбол. Чемп. России 0+
14.25Футбол. Чемп. Италии. «Ла-

цио» - «Кальяри»
16.30Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА
19.25Футбол. ЧМ среди клубов 0+
21.30Все на футбол! Италия - 2018
22.25Футбол. Чемп. Италии 0+
00.25Бокс. 16+
02.30Футбол. ЧМ среди клубов 0+
04.30Фигурное катание. 0+

*ÍÒÂ*
05.05"ЧП. Расследование» (16+)
05.35"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». Анита

Цой (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
21.00Х/ф «Ноль» (16+)
23.00"Международная пилорама»

(18+)
00.00"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Секрет» (16+)
01.20Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (0+)
03.20"Таинственная Россия» (16+)
04.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.05Т/с  «Детективы» (16+)
10.25Т/с  «След. Братуха» (16+)
11.10Т/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+)
09.40М/ф «Варежка»
09.50"Передвижники. Владимир

маковский»
10.20Телескоп
10.50Х/ф «Главный конструктор»

(16+)
13.05, 01.25Д/ф «Хранители гнезд»
13.45Человеческий фактор. «Го-

род будущего»
14.15Пятое измерение
14.40Х/ф «Все утра мира» (16+)
16.45 85лет со дня рождения Мар-

гариты Эскиной
17.35Д/ф «Собачье сердце». Пиво

Шарикову не предлагать!»
18.15Большой балет
19.25Х/ф «Родня» (16+)
21.00"Агора»
22.00Д/ф «Мата Хари: куртизанка,

шпионка или жертва?» (16+)
22.55"2 Верник  2"
23.35Х/ф «Художники и модели»

(16+)
02.05Искатели
02.50 М/ф

*ÎÒÐ*
05.40, 02.50Д/ф «Так  близко» (6+)
06.30, 23.20Х/ф «Две Луны, три

Солнца» (12+)
08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.30"Среда обитания» (12+)
08.40"Живое русское слово» (12+)
08.55"За дело!» (12+)
09.45М/ф «Двенадцать месяцев»

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

(12+)
12.00, 03.45"Регион». Республика

Татарстан (12+)
12.40"Большая страна: история»

(12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости (16+)
13.05, 15.05Т/с «Одна тень на дво-

их» (16+)
16.30"Большая наука» (12+)
16.55"Новости Совета Федерации»

(12+)
17.10"Дом «Э» (12+)
17.35Х/ф «Убийство на «Жданов-

ской» (16+)
20.10Х/ф «Женитьба» (0+)
21.45Концерт Александра Добро-

нравова (12+)
00.50"Истинная роль» (12+)
01.15Х/ф «Пацаны» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00"Пол на грани фола» (16+)
05.25Петровка, 38 (16+)
05.40Марш-бросок (12+)
06.10Абвгдейка (0+)
06.35Х/ф «Моя морячка» (12+)
07.55Православная энциклопедия

(6+)
08.20"Выходные на колесах» (6+)
08.55Х/ф «Волшебная лампа

Аладдина» (6+)
10.20"Евгений Петросян. Прово-

жая 2018-й» (12+)
11.30, 14.30, 23.50События (16+)
11.45Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
13.15, 14.45Х/ф «Нарушение пра-

вил» (12+)
17.15Х/ф «Смертельный тренинг»

(12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича» (16+)
23.00"90-е. Преданная и продан-

ная» (16+)
00.00"Право голоса» (16+)
02.50"Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)
03.35"90-е. Голые Золушки» (16+)
04.20"Удар властью» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00Анимационный «Монстры

против пришельцев» (12+)
07.30Х/ф «Полярный рейс» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
18.30Д/ф «Засекреченные списки.

Понты дороже денег!» (16+)
20.30"Задачник от Задорнова».

Концерт М. Задорнова (16+)
22.30"Энциклопедия глупости».

Концерт М. Задорнова (16+)
01.20Т/с  «Крик совы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (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  «Драконы. Гонки  по

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

мое» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
12.10, 00.15Х/ф «Плохие парни»

(16+)
14.40, 02.20Х/ф «Плохие парни-2»

(16+)
17.30Х/ф «Хоббит. Нежданное пу-

тешествие» (6+)
21.00Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-

га» (12+)
04.35"6 кадров» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 00.00, 05.25"6 кад-

ров» (16+)
07.50Х/ф «Лабиринты любви»

(16+)
09.40Х/ф «Тещины блины» (16+)
13.35Х/ф «Высокие отношения»

(16+)
19.00Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
23.05"Гастарбайтерши» (16+)
00.30Х/ф «Запасной инстинкт»

(16+)
04.00"Зигзаг удачи» Россия, 1968

г (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Миф на

многие века. Ярослав Муд-
рый». 144 выпуск (12+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
10.30Т/с  «Иллюзионист» (16+)
15.45Х/ф «Поймай толстуху, если

сможешь» (16+)
18.00"Все, кроме обычного». 21

выпуск  (16+)
19.30Х/ф «Тринадцать друзей

Оушена» (16+)
21.45Х/ф «Мисс Конгениальность»

(12+)
00.00Х/ф «Тэмми» (16+)
01.45Х/ф «Гретель» (16+)
03.30Х/ф «Жатва» (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. Кругосветка

(16+)
10.00Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
14.10Х/ф «Мумия» (16+)
16.30Х/ф «Мумия возвращается»

(16+)
19.00Х/ф «Мумия: гробница импе-

ратора драконов» (16+)
21.00Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
22.40Х/ф «Форт Росс» (16+)
00.30Х/ф «Остров везения» (16+)
02.00Мир наизанку. Непал (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00Х/ф «На златом крыльце си-

дели...» (0+)
07.25Х/ф «Подкидыш» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.15"Легенды цирка» (6+)
09.40"Последний день». Анатолий

Тарасов (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого» (16+)
11.50Д/с  «Загадки века» (12+)
12.35, 14.50"Специальный репор-

таж» (12+)
13.15Д/с  «Секретная папка» (12+)
14.00"Десять фотографий». Лари-

са Долина (6+)
15.20Х/ф «22 минуты» (12+)
17.00, 18.25Т/с  «Ермак» (16+)
18.10Новости недели (16+)
23.20Х/ф «Дорога на  Берлин»

(12+)
01.00Х/ф «Фартовый» (16+)
03.00Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
04.45Д/с «Легендарные самолеты»

(6+)

*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+)
07.35Д/ф «Сила в правде» (16+)
08.05"Рожденные в СССР» (12+)
10.00, 16.00, 19.00Новости (16+)
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45"Ой, мамочки!» (12+)
11.15"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
11.50Т/с  «Охота на гауляйтера»

(12+)
16.15, 19.15Т/с  «Охота на гауляй-

тера» (16+)
23.15Т/с  «Шпион» (16+)
02.35Т/с  «Слепое счастье» (16+)

*ÒÍÒ*
06.00"Импровизация». 42 с (16+)
07.00"Где логика?». 40 с (16+)
08.00, 03.15"ТНТ Music» (16+)
08.30"Импровизация». 41 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2387 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Битва экстрасенсов» (16+)
12.35"Comedy Woman» (16+)
14.40Х/ф «Фантастическая четвер-

ка 2. Вторжение Серебряно-
го серфера» (16+)

16.40, 01.10Х/ф «Грань будущего»
(12+)

19.00"Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)

19.30"Битва экстрасенсов» - «Фи-
нал» (16+)

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

*Ðåãèîí 29*
05.20Кремлёвская медицина.  12+
05.45Я волонтёр! 12+
06.00Голубая кровь.  12+
06.40Доступный Урал 12+
06.55Дети в ответе 0+
07.00Маша и медведь.  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+
09.15Кухня по обмену.  6+
09.45Маша и медведь. Мультсери-

ал 0+
10.15Снежная королева. Х/ф 6+
11.40Дети в ответе 0+
11.45Наши друзья 0+
11.55Стиль жизни 16+
12.00_13-й этаж 12+
12.20Арктика – территория диало-

га 12+
12.30Правопорядок 16+
12.45Медицина 29 16+
13.00Открытый регион.  16+
13.45 7_08-й на связи 16+
13.55Афиша 16+
14.00Танцы марионеток. Т/с 16+
15.30Диалог со звездой 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Тайны нашего кино.  12+
16.30Звезда в подарок.  12+
17.00Моя история.  12+
17.30_13-й этаж 12+
17.50Архангельск  - Портленд. 30

лет дружбы 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+
21.00Большая афера. Х/ф 16+
23.00Голгофа. Худ. фильм 18+
00.40Сейчас самое время. Худо-

жественный фильм 16+
02.20Долгое падение. Х/ф 18+
03.50Конец света. Художествен-

ный фильм 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ22 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"Конец операции «Резидент»

(12+)
07.30"Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15К юбилею Л. Броневого «За-

метьте, не я это предло-
жил...» (12+)

11.10"Теория заговора» (16+)
12.20"Клара Лучко. Цыганское сча-

стье» (12+)
13.20"Наедине со всеми» (16+)
15.15Чемп. России по фигурному

катанию 2018. Показатель-
ные выступления (0+)

17.10Юбилей Юрия Николаева
(12+)

19.30"Лучше всех!» (0+)
21.00"Толстой. Воскресенье»
22.30Финал года. «Что? Где? Ког-

да?» (16+)
00.15Х/ф «Эйфория» (16+)
02.00"Мужское / Женское» (16+)
02.55"Модный приговор» (6+)
03.55"Давай поженимся!» (16+)
04.30Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.40"Сам себе режиссер»
07.30"Смехопанорама»
08.00"Утренняя почта»
08.40Местное время. Воскресенье
09.20"Сто к одному»
10.15"Когда все дома»
11.00Вести (16+)
11.35"Далекие близкие» (12+)
13.10Х/ф «Крылья пегаса» (12+)
17.25Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица». Финал
20.00Вести недели
22.00Москва. Кремль. Путин
23.00"Воскресный вечер» (12+)
02.00Т/с  «Пыльная работа» (16+)
04.35Х/ф «В плену обмана» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бокс. Лучшее 2018. Супертя-

желовесы (16+)
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30Футбол. Чемп. Англии. «Ман-

честер Сити» - «Кристал Пэ-
лас» (0+)

08.30, 10.55, 15.00, 21.00, 23.15Все
на Матч!

09.00, 13.25Биатлон. Кубок мира.
Мужчины

09.50, 10.50, 14.55, 17.45, 20.55Но-
вости

10.00, 16.20Биатлон. Кубок мира.
Женщины

11.25Волейбол. Чемп. России.
Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Зенит»

15.50Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)

17.55"ФутБОЛЬНО» (12+)
18.25"Футбольный год. Европа»

(12+)
18.55Футбол. Чемп.  Англии.

«Эвертон» - «Тоттенхэм»
21.30"Наши в BELLATOR» (16+)
00.00"Кибератлетика» (16+)
00.30Х/ф «Адская кухня» (16+)
02.30Футбол. ЧМ среди клубов.

Финал
04.30"Команда мечты» (12+)

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.25"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"Разбитое сердце Никаса

Сафронова» (16+)
00.00Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
02.45Х/ф «Однажды двадцать лет

спустя» (0+)
04.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Акватория» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Бари Али-

басов» (16+)
10.00"Светская хроника» (16+)
11.00"Вся правда о... косметике»

(16+)
12.00"Неспроста» (16+)
12.55Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
14.40Т/с  «Любовь  с  оружием»

(16+)
18.30Т/с  «Грозовые ворота» (16+)
22.30Х/ф «Жажда» (16+)
01.55Х/ф «Охота на Вервольфа»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Т/с  «Сита и Рама» (16+)
09.55"Обыкновенный концерт»
10.25"Мы - грамотеи!»
11.05Х/ф «Родня» (16+)
12.40Диалоги о животных
13.25К юбилею Миры Кольцовой
14.35К 100-летию театра марионе-

ток  им. Е. С. Деммени
15.10Х/ф «Художники и модели»

(16+)
16.55"Кинескоп» европриз
17.40Д/с  «Первые в мире»
17.55Д/с  «Предки наших предков»
18.35"Романтика романса»
19.30Новости культуры
20.10Х/ф «Главный конструктор»

(16+)
22.20К  100-летию Московского

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

00.25Х/ф «Все утра мира» (16+)
02.30 М/ф

*ÎÒÐ*
05.00М/ф (0+)
06.20, 00.50Концерт Александра

Добронравова (12+)
08.00, 00.20"Нормальные ребята»

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

(12+)
09.00Х/ф «Женитьба» (0+)
10.40"Домашние животные» (12+)
11.40Д/ф «Так  близко» (6+)
12.30"Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00Новости (16+)
13.05, 15.05Т/с «Одна тень на дво-

их» (16+)
16.30"Книжное измерение» (12+)
17.00Х/ф «Две Луны, три Солнца»

(12+)
18.30"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
19.00"Отражение недели»
20.10Т/с  «Мисс Марпл» (12+)
22.05Х/ф «Пацаны» (12+)
23.40"Отражение недели» (12+)
02.35Д/ф «Женитьба» (0+)
04.15"Большая страна: история»

конечная станция (12+)
04.30"Календарь» (12+)
04.30, 11.10, 19.45"Моя история».

Елена Яковлева (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.40Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
07.10Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
08.45Х/ф «Реставратор» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 23.55События (16+)
11.45Х/ф «Не надо печалиться»

(12+)
13.35, 05.05"Смех с доставкой на

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

Последняя рюмка» (12+)
15.55"90-е. Граждане барыги!»

(16+)
16.45"90-е. Звезды из «Ящика»

(16+)
17.35Х/ф «Второй брак» (12+)
21.10Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
00.10"Ковчег Марка». Продолже-

ние (12+)
01.05Х/ф «Классик» (16+)
02.50Петровка, 38 (16+)
03.00"Жена. История любви» (16+)
04.10Д/ф «Клоуны государствен-

ного значения» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с  «Крик совы» (16+)
10.30"День секретных проектов»

(16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00Концерт группы Сплин «Ключ

к шифру» (16+)
02.30Т/с  «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
05.45Музыка (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"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30"Hello! #звезды» (16+)
10.00, 12.00Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
11.00"Туристы» (16+)
12.25Х/ф «Хоббит. Нежданное пу-

тешествие» (6+)
15.55Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-

га» (12+)
19.10Анимационный «Тролли» (6+)
21.00Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» (16+)
23.55Х/ф «Ученик чародея» (12+)
02.00Х/ф «Дракула Брэма Стоке-

ра» (18+)
03.55Анимационный «Самолеты.

Огонь и вода» (6+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 00.00"6 кадров» (16+)
07.40Х/ф «Время счастья» (16+)
09.55Т/с «Любить и ненавидеть.

Мертвые воды московского
метро» (16+)

14.00Х/ф «Один единственный и
навсегда» (16+)

19.00Х/ф «Путь к себе» (16+)
22.55"Гастарбайтерши» (16+)
00.30Х/ф «Пороки и их поклонни-

ки» (16+)
04.00Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник!» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Кинотеатр «Arzamas». 2 се-

зон. «Мимино».  (12+)
10.00Т/с  «Элементарно» (16+)
14.15Х/ф «Тринадцать друзей

Оушена» (16+)
16.45Х/ф «Шпион» (16+)
19.00Х/ф «Значит, война» (12+)
21.00Х/ф «Охотник за головами»

(16+)

23.15"Все, кроме обычного». 21
выпуск  (16+)

00.30Х/ф «Мисс Конгениальность»
(12+)

02.45Х/ф «Тэмми» (16+)
04.15М/ф «Волшебный меч: Спа-

сение Камелота»

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

го. Классный журнал (12+)
08.00Орел и решка. Кругосветка

(16+)
09.00Еда, я люблю тебя (16+)
10.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
11.00Орел и решка. По морям

(16+)
13.00Теперь я босс (16+)
23.15Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
01.00Х/ф «Форт Росс» (16+)
01.50Верю-не верю (16+)
03.00Мир наизанку. Непал (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.50Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
07.20Х/ф «Вам - задание» (16+)
09.00"Новости недели»
09.25Служу России!
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, 18.45"Специальный репор-

таж» (12+)
13.50Т/с  «Викинг-2» (16+)
18.00"Служу России» (16+)
19.15Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (12+)
21.30Конкурс «Новая звезда»
2019. Первый тур. Выпуск 1-й (0+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Пять минут страха»

(12+)
01.35Х/ф «Черный океан» (16+)
03.10Х/ф «Табачный капитан» (0+)
04.40Х/ф «Летающий корабль»

(0+)

*ÌÈÐ*
06.00Мультфильмы (0+)
06.15"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.30"Беларусь сегодня» (12+)
07.05"Знаем русский» (6+)
07.50Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
10.00, 16.00Новости (16+)
10.15"Еще дешевле» (12+)
10.45"Культ//Туризм» (16+)
11.15"С миру по нитке» (12+)
12.25, 16.15, 19.30, 01.00Т/с «Шу-

лер» (16+)
18.30, 00.00"Вместе» (16+)
02.05"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
02.30Т/с «Охота на гауляйтера»

(12+)

*ÒÍÒ*
06.00"Импровизация». 43 с (16+)
07.00"Где логика?». 41, 42 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2388 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.35Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.00, 03.50"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 «Клетка» (16+)
03.25"ТНТ Music» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.40Тайны нашего кино. Програм-

ма 12+
06.35Бизнес-панорама 12+
07.00Медицинская правда. Про-

грамма о здоровье 12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Принц Сибири. Т/с 12+
08.45Путеводитель.  12+
08.55Афиша 16+
09.00Колобанга. Мультсериал 0+
09.30Кухня по обмену.  6+
10.00Холодное сердце. Х/ф 6+
11.25Моя история. Эдвард Радзин-

ский. Док . программа 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00Открытый регион.  16+
12.40В связке-юниор.  0+
13.00Бизнес-панорама 12+
13.30Тайны нашего кино.  12+
13.55Афиша 16+
14.00Танцы марионеток. Телесери-

ал, 3-4 серия 16+
15.30_13-й этаж 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Тайны нашего кино. Програм-

ма 12+
16.30Звезда в подарок. Развлека-

тельная программа 12+
17.00Концерт Леонида Агутина и

Анжелики Варум 12+
19.10_13-й этаж 12+
19.30Группа «Анимация» в Архан-

гельске 16+
20.00Принц Сибири. Телесериал,

17 серия 12+
20.50Афиша 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Дом на краю. Художествен-

ный фильм 16+
22.35Правопорядок 16+
22.45Диалог со звездой 12+
23.00Сейчас самое время. Худо-

жественный фильм 16+
00.40Долгое падение. Художе-

ственный фильм 18+
02.10Голгофа. Художественный

фильм 18+
03.50Большая афера. Художе-

ственный фильм 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 23 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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САМОДЕД
Галину Зиновьевну Аспеднико-

ву (19 декабря), труженицу тыла
САВИНСКИЙ:
Марию Ивановну Нечаеву (17

декабря), труженицу тыла
Клавдию Михайловну Зуеву (17

декабря), труженицу тыла, награж-
денную медалями
Александра Петровича Конова-

лова (17 декабря), ветерана труда
Любовь Петровну Басаргину

(14 декабря), ветерана педагоги-
ческого труда, члена Совета вете-
ранов МО «Савинское»
Николая Петровича Вирковско-

го (17 декабря), депутата МО «Пле-
сецкий район»
Любовь Петровну Андомину

(14 декабря), ветерана труда и тру-
женика ЛПХ
Николая Николаевича Парфе-

нова (17 декабря), ветерана меди-
цины
Николая Дмитриевича Холина

(13 декабря), ветерана труда
ОБОЗЕРСКИЙ
Екатерину Семеновну Зобову

(13 декабря), ветерана труда
Анну Дмитриевну Гарееву (17

декабря), ветерана труда
Виктора Павловича Аспеднико-

ва (18 декабря), ветерана труда
КОРЯКИНО:
Марию Александровну Зыкову

(17 декабря), труженицу тыла
САМКОВО:
Нину Алексеевну Шелехову (16

декабря), вдову  участника ВОВ
КОНЕВО:
Зою  Алексеевну Маминову (16

декабря), вдову  участника ВОВ
Анну Николаевну Нельмину (17

декабря), члена Совета ветеранов
МО «Коневское»
Генриетту Ильиничну Зайкову

(15 декабря), ветерана педагоги-
ческого труда
ЕМЦА:
Марию Тимофеевну Малышеву

(19 декабря), труженицу тыла
ПЛЕСЕЦК:
Евдокию Матвеевну Кушвид

(13 декабря), вдову участника ВОВ
Аркадия Константиновича Ли-

чана (14 декабря), ветерана труда
Сергея Ивановича Шемелина

(14 декабря), ветерана труда
Надежду Владимировну Бон-

дарь (15 декабря), ветерана труда
Любовь Аркадьевну Веснину

(15 декабря), ветерана труда

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

Николая Ивановича Калитина
 (18 декабря), ветерана труда
Николая Петровича Суханова

(19 декабря), ветерана труда
Николая Ивановича Абрамовс-

кого (15 декабря), ветерана труда
Валерия Петровича Радченкова

(19 декабря), ветерана труда
Таисию Ивановну Рахматову

(17 декабря), ветерана труда
Любовь Павловну Типисову (15

декабря), ветерана педагогического
труда
Зинаиду Антоновну Емельянову

(19 декабря), ветерана труда
Татьяну Ивановну Кирову (17

декабря), ветерана труда
Владимира Борисовича Ядови-

на (15 декабря), ветерана милиции
Александру Афанасьевну Кузне-

цову (12 декабря), ветерана труда
Людмилу Павловну Маркову

(15 декабря), ветерана труда
САМКОВО
Павлину Федоровну Тимофее-

ву (12 декабря), ветерана труда
ЛУЖМА
Ольгу Ивановну Санович (12

декабря), ветерана труда
СЕЗА:
Степаниду Максимовну Коло-

бову (15 декабря), труженицу тыла,
награжденную медалями
ЛИПАКОВО:
Таисью Максимовну Володину

(17 декабря), труженицу тыла
КОКОВКА:
Владимира Николаевича

Кашкатюка (14 декабря), ветера-
на труда
ВЕРШИНИНО
Нину Михайловну Филиппову

(14 декабря), ветерана труда
ОКСОВСКИЙ
Аллу Андреевну Червякову (13

декабря), ветерана труда
КОРЯКИНО:
Елизавету Матвеевну Перепел-

кину (15 декабря), вдову участника
ВОВ
ПУКСООЗЕРО
Евгению Степановну Клевцову

(17 декабря), ветерана труда
ЯРНЕМА
Николая Валентиновича Чека-

лева (17 декабря), ветерана труда
Надежду Александровну Кушни-

кову (18 декабря), ветерана труда
СЕВЕРООНЕЖСК
Людмилу Леонтьевну Вере-

тельникову (17 декабря), ветерана
труда

Уважаемые жители Плесецкого
района, приближаются новогод-
ние праздники, в связи с эти ин-
формируем вас как, где, и в ка-
кое время можно заключить до-
говор купли-продажи новогодней
ёлочки.
Для осуществления заготовки

гражданами елей и (или) деревь-
ев других хвойных пород для но-
вогодних праздников отпуск про-
изводится Территориальным ор-
ганом министерства природных
ресурсов и лесопромышленного
комплекса Архангельской облас-
ти - Управлением лесничествами
и его обособленными подразде-
лениями через Государственные
казенные учреждения Архангель-
ской области на лесных участках,
подлежащих расчистке под квар-
тальные просеки, минерализо-
ванные полосы, противопожар-
ные разрывы, трассы противопо-
жарных и лесохозяйственных до-
рог, линии ЛЭП и на других лес-
ных участках, где не требуется
сохранение подроста и насажде-
ний, ежегодно в период с 30 но-
ября по 31 декабря включитель-
но на основании договоров куп-
ли-продажи без предоставления
лесных участков.
В случае заготовки вершинной

части деревьев хвойных пород
при заготовке древесины по до-
говору аренды лесного участка
или по договору купли-продажи
лесных насаждений, основанием
и разрешительным документом
на право приобретения и пере-
возки хвойных пород является
заверенная копия лесной декла-
рации или заверенная копия до-
говора купли-продажи лесных на-
саждений. Копия лесной декла-

ÑÊÎÐÎ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

рации заверяется арендатором
лесного участка, на котором при-
обретены вершинные части де-
ревьев или не подлежащий со-
хранению хвойный подрост (во-
лока, погрузочные площадки). Ко-
пия договора купли-продажи лес-
ных насаждений заверяется поку-
пателем по данному договору.
Лесопользователями в копиях
разрешительных документов де-
лается отметка о количестве от-
пущенных хвойных пород.
В случае вывозки хвойных по-

род лицами, не являющимися ле-
сопользователями, необходимо
иметь документ на приобретение
хвойных пород (счёт, квитанцию,
накладную, договор купли-прода-
жи и т.п.).
За заготовку хвойных насажде-

ний для новогодних праздников
без оформления договора купли-
продажи наступает администра-
тивная (ст. 8.28 КоАП РФ) либо
уголовная ответственность (ст.
260 Уголовного кодекса РФ). Кро-
ме того, лесонарушитель обязан
возместить ущерб, причинённый
лесным насаждениям.

Для заключения договора куп-
ли-продажи елей и (или) деревь-
ев других хвойных пород для но-
вогодних праздников, нужно про-
извести оплату на вышеуказан-
ные реквизиты, и обратиться с
заявлением на заключение дого-
вора купли-продажи в ближай-
шее лесничество:
Обозерское лесничество, п.

Обозерский, ул. Кирова, д. 57
(также в участковых лесниче-
ствах по адресу: п. Самодед, ул.
Кирпичная, д.10; п. Ломовое, ул.
Озерская, д.5; п. Емца, ул. Шеле-

Î çàãîòîâêå è ïåðåâîçêå äåðåâüåâ õâîéíûõ
ïîðîä äëÿ íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ â 2018 ã.

ковская, д .9; село Заозерье; п.
Верховский, ул. Островская, д.29;
п. Улитино, ул. Черемушки; п.
Летнеозерский, ул. Питневская,
д.12)
Плесецкое лесничество, п.

Плесецк, ул. Карла Маркса, д . 87
(также в участковых лесниче-
ствах по адресу: п. Оксовский, ул.
Заводская, д. 2б)
Пуксоозерское лесничество, п.

Пуксоозеро, ул. Профсоюзная, д. 14
Приозерное лесничество, с. Ко-

нево, ул. Ленинградская, д. 181а
(также в участковых лесниче-
ствах по адресу: п. Самково ул.
Набережная, д.27; д. Нижнее Ус-
тье, ул. Молодежная 5а)
При себе иметь паспорт, и кви-

танцию об оплате.
Заключение договоров купли-

продажи елей и (или) деревьев
других хвойных пород для ново-
годних праздников, будет произ-
водится в будние дни, с поне-
дельника по пятницу, с 9-00 до
17-00, обеденный перерыв с 13-
00 до 14-00.

Ñòàâêè ïëàòû íà 2018 ãîä çà åëè èëè äåðåâüÿ äðóãèõ õâîéíûõ
ïîðîä äëÿ íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ

Виды  недревесных  
лесны х  ре сурсов  

С тавка  платы , руб . 
(ми нимал ьный 

размер ) 
Ели  или  дерев ья  д ругих 
хвойных  пород  для  

ново годних  праздни ков 
высотой : 

 

до  1 м  16,80  за  1  шту ку 
1,1 –  2  м  36,96  за  1  шту ку 
2,1 –  3  м  5 7,12  за   1  штуку  
3,1 –  4  м  201 ,59   за   1 штуку  
свыше  4 ,1 м   251 ,99   за   1 штуку  
Получатель  - УФК по Архангельской области и Ненецкому автоном-

ному округу (министерство природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса Архангельской области)
Банк получателя - Отделение Архангельск г. Архангельск
Номер счета -  40101810500000010003

БИК -  041117001
ИНН - 2901200111
КПП - 290101001
ОКТМО - по месту заключения

договора купли-продажи!:
Обозерское лесничество -

11650163
Плесецкое лесничество -

11650151
Пуксоозерское лесничество -

11650422
Приозерное лесничество (с.

Конево) - 11650412
Код БК -

05311204011016000120- "Плата
за использование лесов, распо-
ложенных на землях лесного
фонда, в части минимального
размера платы по договору куп-
ли-продажи лесных насаждений"
- федеральный бюджет.

Управление лесничествами

Открытое первенство Плесец-
кого РЦДО по настольному  тен-
нису проводилось  8 декабря
2018 года  в ФОК "Арена" пос.
Североонежск. Соревнования
проводились по трем возрастным
группам: 2001-03 г.р.; 2004-06 г.р.;
2007 г.р. и моложе  среди юно-
шей и девушек.
В соревнованиях участвовали

теннисисты  из  п.Оксовский,
Обозерский, Федово,г.Мирный и
Североонежск. Хозяева соревно-
ваний выступили тремя команда-
ми: "Арена"РЦДО; Североонежс-
кая школа и Специальное учили-
ще.
Результаты  в  личном  пер-

венстве:
Младшая возрастная группа

2007 г.р. и моложе -

Îò÷åò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïåðâåíñòâà
ÐÖÄÎ ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó  ñðåäè

þíîøåé è äåâóøåê  â  2018 ãîäó
 Мальчики : 1 место - Лобанов

Алексей; 2 место - Чуркин Степан
; 3 место - Гладких Алексей /все
из Североонежска/.
Девочки : 1 место - Гриб Поли-

на /Североонежск/; 2 место -
Шмидт Анна; 3 место - Алферова
Валерия / обе г.Мирный/
Средняя возрастная группа

2004-06 г.р.
Юноши :  1 место - Зверко Ни-

кита /Североонежск/; 2 место-
Красильников Михаил; 3 место -
Проневский Артем /Мирный/
Девушки : 1 место- Ухина Ека-

терина; 2 место- Кулакова Ольга
/обе Североонежск/; 3 место-
Степашкина Полина /Мирный/
Старшая возрастная группа

2001-03 г.р.
Юноши: 1 место- Иванюшин

Евгений; 2 место - Тормозин Анд-
рей; 3 место - Манзадей Сергей /
все

Североонежск
СПУ/.
Девушки : 1 место- Харитонова

Татьяна; 2 место- Куделина Ма-
рия, 3 место- Чекалина Катерина.
В командном зачете  уверен-

ную победу  одержала  команда
"Арена" РЦДО.  Победители и
призеры в личном зачете награж-
дены грамотами и медалями, ко-
манда - победитель - Кубком.

Главный судья
соревнований  Щукина Е.Е. ,

педагог доп.образования
РЦДО

Именно так звучала финальная
песня ОПД "Умка". Полярный де-
сант высадился в поселке Обо-
зерский.
Данное событие не совсем

обычное для населенного пункта .
В составе команды семнадцать
человек. Дружные активные ребя-
та навели порядок на "Аллее па-
мяти", провели мастер-классы и
игры со школьниками , а также
организовали товарищескую
встречу по баскетболу.

ÇÀÏËÓÒÀËÈ ÌÈØÊÈ,
ÇÀÏËÓÒÀËÈ...

Не остались без внимания и
люди уважаемого возраста. Ребя-
та накололи дров и принесли
воды. А вечером талантливая мо-
лодёжь порадовала жителей кон-
цертной программой на базе Дома
культуры . Артисты выступали в
разных стилях и направлениях,
чем и удивили местного зрителя.
В их репертуаре были поморс-

кие сказки, театр теней, песни и
танцы.

Елена Дьякова
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È ñíîâà î ïîãîäå. Â÷åðà ïîñòèðàëà ôóòáîëêó... Ñåãîäíÿ îíà ïîëîìàëàñü!

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

1. Ñâåäåíèÿ î  çàêàç÷èêå êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
×åáóíèíà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïð.

Ëåíèíà, ä.174, êâ. 115 òåëåôîí +7 910 546 7784
2. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, 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. Àðõàíãåëüñ-

êàÿ,  ð-í Ïëåñåöêèé, ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ï. Øåëåêñà, óë Ñìîëçàâîäà, ä. 12
2.2 Êàäàñòðîâûé íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ãðàíèöàõ êîòîðîãî ðàñïîëîæåí óêàçàííûé çå-

ìåëüíûé ó÷àñòîê  29:15:061601
3. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è àäðåñ, ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì

ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàíãåëüñêàÿ 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 ïðåäëîæå-
íèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâîãî ïëàíà, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñüìåííîé ôîðìå îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâî-
ãî 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: Àðõàíãåëü-

ñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42 "À".
6 ÿíâàðÿ 2019  ã., ñ 1000 äî 1030 ÷àñîâ.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåð-
ñêîå", (Îðãàíèçàòîð)  ïðîâî-
äèò àóêöèîíû.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåò-
ñêàÿ, ä. 61À, êàá. 2.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 21

ÿíâàðÿ 2019 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:

îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà

àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê

-14 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà â 12-30
÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëå-

íèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 14 ÿíâàðÿ 2019
ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ

ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðî-
òîêîëà ïðèåìà  çàÿâîê - 14 äå-
êàáðÿ 2019 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-

çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.
Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå

ïîçäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.
Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ

â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
 Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Ëîò ¹ 1. Íà îñíîâàíèè ïî-

ñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå" îò 04.12.2018 ã. ¹ 440
ïðîâîäèò àóêöèîí.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-

íèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåð-
íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïî-
ëó÷åíû íà îñíîâàíèè ïèñüìà
ÎÎÎ "Âîäíûå Ðåñóðñû Ñåâåðà"
¹ 127 îò 03.12.2018 ã.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä îáúåêò
ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà

ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëî-
ùàäüþ 68 êâ. ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáî-
çåðñêèé, óëèöà Ëåñíàÿ, íàïðîòèâ
äîìà ¹ 98, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:030802:2981.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé

àðåíäíîé ïëàòû - 1245 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 37 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 125 ðóá.
Ëîò ¹ 2. Íà îñíîâàíèè ïî-

ñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå" îò 04.12.2018 ¹ 435
ïðîâîäèò àóêöèîí.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-

íèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåð-
íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïî-
ëó÷åíû íà îñíîâàíèè ïèñüìà
ÎÎÎ "Âîäíûå Ðåñóðñû Ñåâåðà"
¹ 109 îò 13.11.2018 ã.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä îáúåêò
ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà

ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëî-
ùàäüþ 36 êâ. ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáî-
çåðñêèé, óëèöà Ñîâåòñêîé Àðìèè,
ó÷àñòîê  ê äîìó ¹ 36, ó÷àñòîê
¹ 5 ,  êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:030802:2974.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé

àðåíäíîé ïëàòû - 659  ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 20 ðóá.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 66  ðóá.
Ëîò ¹ 3. Íà îñíîâàíèè ïî-

ñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå" îò 04.12.2018 ã. ¹ 438
ïðîâîäèò àóêöèîí.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-
íèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåð-
íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïî-
ëó÷åíû íà îñíîâàíèè ïèñüìà
ÎÎÎ "Âîäíûå Ðåñóðñû Ñåâåðà"
¹ 111 îò 13.11.2018 ã.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä îáúåêò
ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëî-
ùàäüþ 20 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáî-
çåðñêèé, óëèöà Êåäðîâà, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 29:15:030802:2976

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû - 366  ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 11 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 37 ðóá.
Ëîò ¹ 4. Íà îñíîâàíèè ïî-

ñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå" îò 04.12.2018 ¹ 437
ïðîâîäèò àóêöèîí.

 Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-
íèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåð-
íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïî-
ëó÷åíû íà îñíîâàíèè ïèñüìà
ÎÎÎ "Âîäíûå Ðåñóðñû Ñåâåðà"
¹ 112 îò 13.11.2018 ã.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä îáúåêò
ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëî-
ùàäüþ 16 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáî-
çåðñêèé, óëèöà Êåäðîâà êàäàñòðî-
âûé íîìåð 29:15:030802:2975.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû - 293  ðóá.

Øàã àóêöèîíà -9 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 29  ðóá.
Ëîò ¹ 5. Íà îñíîâàíèè ïî-

ñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå" îò 04.12.2018 ¹ 434
ïðîâîäèò àóêöèîí.

 Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-
íèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåð-
íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïî-
ëó÷åíû íà îñíîâàíèè ïèñüìà
ÎÎÎ "Âîäíûå Ðåñóðñû Ñåâåðà"
¹ 105 îò 22.10.2018 ã.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä îáúåêò
ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëî-
ùàäüþ 62 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáî-
çåðñêèé, óëèöà Ñåâåðíàÿ, ñòð. 304,
êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:030803:1134.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû - 1136  ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 34 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 114 ðóá.
Ëîò ¹ 6. Íà îñíîâàíèè ïî-

ñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå" îò 04.12.2018 ¹ 436
ïðîâîäèò àóêöèîí.

 Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-
íèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåð-
íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïî-
ëó÷åíû íà îñíîâàíèè ïèñüìà
ÎÎÎ "Âîäíûå Ðåñóðñû Ñåâåðà"
¹ 113 îò 13.11.2018 ã.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:  ïîä îáúåêò
ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëî-

ùàäüþ 63 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáî-
çåðñêèé, óëèöà Ñîâåòñêîé Àðìèè,
ñòðîåíèå ¹ 13, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 29:15:030802:2978.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû - 1154  ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 35 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 115 ðóá.
Ëîò ¹ 7. Íà îñíîâàíèè ïî-

ñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå" îò 04.12.2018 ¹ 439
ïðîâîäèò àóêöèîí.

 Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-
íèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåð-
íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïî-
ëó÷åíû íà îñíîâàíèè ïèñüìà
ÎÎÎ "Âîäíûå Ðåñóðñû Ñåâåðà"
¹ 129 îò 06.12.2018 ã.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëî-
ùàäüþ 35 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáî-
çåðñêèé, óëèöà Ñåâåðíàÿ, ó÷àñòîê
¹ 70, ê äîìó ¹ 35, êàäàñòðîâûé
íîìåð 29:15:030803:890.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû - 641  ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 19 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 64 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà

(Ëîò ¹ ___) äîëæåí áûòü ïåðå-
÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010370, ÊÏÏ
292001001 ÁÀÍÊ: ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ Ã. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ,
ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ (Àäìè-
íèñòðàöèÿ  ÌÎ "Îáîçåðñêîå",  ë/
ñ 05243009730) ÁÈÊ  041117001,
ð/ñ 40302810400003000113,
ÎÊÒÌÎ  11650163.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå
íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâè-
òåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
( Ëîò ¹__) ïî óñòàíîâëåííîé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñ-
êèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðà-
òà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà
â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåò-
ñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå
ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿ-
âèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çà-
ÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëå-
íèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìå-
ñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïî-
ëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-
ìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ïîñ. Îáîçåðñêèé, óë. Ñî-
âåòñêàÿ, ä. 61À, êàá. 2, ñ 9-00 äî
12-30, ñ 13-30 äî 17 -00, ò.
8(81832)41503 è íà ñàéòå http://
torgi.gov.ru.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹128
Î íàãðàæäåíèè Ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé è àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

06 äåêàáðÿ  2018 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì

î Ïî÷¸òíîé ãðàìîòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" è õîäàòàéñòâîì äèðåêòîðà
ÌÁÎÓ "Ñåâåðîîíåæñêàÿ ñðåäíÿÿ
øêîëà" íàãðàäèòü Ïî÷¸òíîé ãðà-
ìîòîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  ðàáîòíè-
êîâ ôèëèàëà äîøêîëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåá¸í-

êà - äåòñêèé ñàä "¨ëî÷êà"  ÌÁÎÓ
"Ñåâåðîîíåæñêàÿ øêîëà" çà äîá-
ðîñîâåñòíûé òðóä, ñîçäàíèå îï-
òèìàëüíûõ óñëîâèé äëÿ âñåñòîðîí-
íåãî ðàçâèòèÿ äåòåé äîøêîëüíîãî
âîçðàñòà è â ñâÿçè ñ þáèëååì
äåòñêîãî ñàäà, Ç Â Î Í À Ð ¨ Â Ó
ÞËÈÞ ÕÅËÄÓÐÎÂÍÓ - âîñïè-
òàòåëÿ, ÊÓÄÅËÈÍÓ ÀÍÍÓ ÑÅÐÃÅ-
ÅÂÍÓ - âîñïèòàòåëÿ, ÏÎÍÎÌÀ-

Ð¨ÂÓ ÀË¨ÍÓ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÓ -
ñåêðåòàðÿ ó÷åáíîé ÷àñòè, ÎÊÀÒÎ-
ÂÓ ÃÀËÈÍÓ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÓ - ìå-
äèöèíñêóþ ñåñòðó, ÏÅÒÐÎÂÓ ÎÊ-
ÑÀÍÓ ÂÅÍÈÀÌÈÍÎÂÍÓ - ìëàä-
øåãî âîñïèòàòåëÿ, ØÎÊÈÍÓ ÃÀ-
ËÈÍÓ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÍÓ - çàâå-
äóþùåãî ñêëàäîì.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè, ïåð-

âûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñ-
òðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

Ìàêàðîâ Ðóñëàí Íèêîëàåâè÷

28 íîÿáðÿ 2018 ãîäà

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ

ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ

î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå", óò-
âåðæäåííûå ðåøåíèåì Ñî-
âåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâ-
ñêîå" ¹ 23 îò 28 äåêàáðÿ
2016 ãîäà

1. Îáùèå ñâåäåíèÿ î ïðîåêòå,
ïðåäñòàâëåííîì íà îáùåñòâåííûå
îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷íûå ñëóøà-
íèÿ:

Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàðà-
ñîâñêîå" óòâåðæäåíû ðåøåíèåì
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå" ¹
23 îò 28 äåêàáðÿ 2016 ãîäà;

Ïðîåêò î âíåñåíèè èçìåíåíèé
ïðåäïîëàãàåò èçìåíåíèÿ è äîïîë-
íåíèÿ â òåêñòîâóþ è ãðàôè÷åñêóþ
÷àñòè ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè;

Òåêñòîâàÿ ÷àñòü ïðèâîäèòñÿ â
ñîîòâåòñòâèå ê òèïîâîìó ïðîåêòó
ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñ-
òðîéêè, ðàçðàáîòàííîìó Ìèíè-
ñòåðñòâîì ñòðîèòåëüñòâà è àðõè-
òåêòóðû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè;

Êàðòû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíè-
ðîâàíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàðà-
ñîâñêîå" ìàñøòàáà 1:5000 èçëà-

ãàþòñÿ â íîâîé ðåäàêöèè;
2. Çàÿâèòåëü
Ïî èíèöèàòèâå àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
3. Îðãàíèçàöèÿ-ðàçðàáîò÷èê
èçìåíåíèÿ â òåêñòîâóþ ÷àñòü:

ÓÌÈ ÇÎ ÀÑ è ÆÊÕ ÀÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí", 164262, Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ïîñåëîê Ïëåñåöê, óëèöà Ëåíèíà,
äîì  33 ,  8 (81832 ) 7 -70 -25 ,
oais@yandex.ru

4. Ïðàâîâîé àêò î íàçíà÷åíèè
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" îò 21 ñåíòÿá-
ðÿ 2018 ãîäà ¹ 892-ïà "Î ïðî-
âåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çà-
ñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàðà-
ñîâñêîå"

5. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåí-
íûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó - íå ìåíåå
äâóõ è íå áîëåå ÷åòûðåõ ìåñÿöåâ
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

6. Ôîðìû  îïîâåùåíèÿ î  ïðî-
âåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäå-
íèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (íà-
çâàíèå, íîìåð, äàòà ïå÷àòíûõ èç-
äàíèé è äð. ôîðìû)

Âåñòíèê ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí" (âõîäèò â ñî-
ñòàâ ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ",
¹ 39 (1034) îò 26 ñåíòÿáðÿ 2018
ãîäà; Îôèöèàëüíûé ñàéò ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí" â ñåòè "Èíòåðíåò", ðàçìåùå-
íèå îáúÿâëåíèé íà èíôîðìàöè-
îííûõ ñòåíäàõ.

7. Ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè ýêñ-
ïîçèöèè ïî ìàòåðèàëàì (ãäå è

êîãäà ïðîâåäåíà)
Â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà ïðîâå-

äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ãðàæ-
äàíå ìîãëè îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðî-
åêòîì â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí", î ÷åì ñîîáùàëîñü
â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.

8. Ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè  îò-
êðûòîãî  çàñåäàíèÿ  ó÷àñòíèêîâ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  (ãäå è êîãäà
ïðîâåäåíî, ñîñòàâ è  êîëè÷åñòâî
ó÷àñòíèêîâ, êîëè÷åñòâî ïðåäëîæå-
íèé è çàìå÷àíèé, âûâîäû) â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå"
ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ïîä-
âîëî÷üå.  Ïðèñóòñòâîâàëî ãðàæ-
äàí - 1 ÷åëîâåê. Èç íèõ çàðåãèñ-
òðèðîâàííûõ è èìåþùèõ ïðàâî
ó÷àñòâîâàòü â ãîëîñîâàíèè: 0 ÷å-
ëîâåê.

9. Ñâåäåíèÿ î ïðîòîêîëå îáùå-
ñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé (êîãäà óòâåðæäåí) 28
íîÿáðÿ 2018 ãîäà

10.  Ñîäåðæàíèå âíåñåííûõ
ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ó÷àñò-
íèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ ðàç-
äåëåíèåì íà ïðåäëîæåíèÿ è çà-
ìå÷àíèÿ ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ ó÷à-
ñòíèêàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäå-
íèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ïî
ïðîåêòó îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ãðàæäàí íå ïîñòóïàëî.

11. Âûâîäû è ðåêîìåíäàöèè ïî
ïðîâåäåíèþ îáùåñòâåííûõ îá-
ñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ïî ïðîåêòó:

Ïðîåêò îäîáðåí êîìèññèåé.
Íàïðàâèòü ïðîåêò ãëàâå ÌÎ

"Ïëåñåöêèé ðàéîí" äëÿ äàëüíåé-
øåãî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

Ñåêðåòàðü  ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé  È.Â. Äóáîâèê

На основании пункта 8
Правил регистрации утвер-
жденных приказом МВД
России от 26.06.2018 года
№ 399 регистрация транс-
портного средства прекра-
щается по заявлению вла-
дельца в следующих случа-
ях:

8.1. Утрата или хищение
транспортного средства.

8.2. Прекращение права
собственности на транспор-
тное средство.
Прекращение регистра-

ции в отношении отчужден-
ного транспортного сред-
ства осуществляется на ос-
новании заявления его пре-
жнего владельца и
предъявления им докумен-
тов о заключении сделки,
направленной на отчужде-
ние транспортного сред-
ства, при условии отсут-
ствия подтверждения реги-
страции транспортного
средства за новым вла-
дельцем. При этом государ-
ственные регистрационные
знаки и регистрационный
документ признаются не-
действительными и вносят-
ся регистрационным под-
разделением Госавтоинс-
пекции в соответствующие

Ïðåêðàùåíèå ðåãèñòðàöèè
àâòîìîòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ

розыскные учеты утрачен-
ной специальной продукции
Госавтоинспекции по исте-
чении 10 суток с даты от-
чуждения.

8.3. Расторжение догово-
ра лизинга, предметом ко-
торого является транспорт-
ное средство.
Прекращение регистра-

ции транспортного сред-
ства, зарегистрированного
за лизингополучателем на
срок действия договора ли-
зинга в случае его растор-
жения, осуществляется по
заявлению лизингодателя
либо лизингополучателя.

8.4. Утилизация транс-
портного средства.
Прекращение регистра-

ции транспортного средства
в связи с его утилизацией
осуществляется на основа-
нии свидетельства (акта) об
утилизации, подтверждаю-
щего факт уничтожения
транспортного средства.

8.5. Вывоз транспортного
средства за пределы Рос-
сийской Федерации в целях
постоянного его использо-
вания вне территории Рос-
сийской Федерации.
Прекращение регистра-

ции транспортных средств

производится на основании
договоров купли-продажи,
дарения или иного доку-
мента, предусмотренного
законодательством Россий-
ской Федерации, удостове-
ряющего право собственно-
сти иностранного физичес-
кого или юридического
лица, не зарегистрирован-
ного в Российской Федера-
ции.

8.6. Отказ собственника
транспортного средства от
прав на застрахованное
имущество, либо в случае
замены транспортного
средства, признанного то-
варом ненадлежащего ка-
чества.
Подать заявление в элек-

тронном виде очень просто:
в личном кабинете единого
портала государственных
услуг выбрать соответству-
ющую государственную ус-
лугу; заполнить все разде-
лы; выбрать подразделе-
ние, дату и время; распеча-
тать  заявление; прибыть в
ГИБДД в выбранное Вами
время с оригиналами доку-
ментов.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

mailto:zuew23@mail.ru
mailto:oais@yandex.ru
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×åì ïàõíåò çèìà?.. ×óäîì!.. Âåäü â íåé âñ¸ ñêàçî÷íî!

Â íàñòîÿùåé ñòàòüå ÿ îñòàâëÿþ â ñòî-
ðîíå îáñóæäåíèå ïðè÷èí ðàçâàëà
ÑÑÑÐ. Äóìàþ. ÷òî äëÿ âñåõ ïîíÿòíî, ÷òî
îíà âûçâàíà êðèçèñîì îòíîøåíèé íà
ëèíèè ñîáñòâåííèê ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâî
- ó÷àñòíèêè ïðîèçâîäñòâà - ïðèñâîåíèå
ïðîèçâåäåííûõ ìàòåðèàëüíûõ áëàã.

Ãëàâíûì ïðîòèâîðå÷èåì ýòèõ îòíîøå-
íèé ñ îäíîé ñòîðîíû áûëî ìîíîïîëü-
íîå ïðàâî ãîñóäàðñòâà íà âëàäåíèå,
ïîëüçîâàíèå è ðàñïîðÿæåíèå ñðåäñòâà-
ìè ïðîèçâîäñòâà è ìîíîïîëüíîå ïðàâî
ãîñóäàðñòâà ðàñïîðÿæàòüñÿ ðåçóëüòàòà-
ìè òðóäà ó÷àñòíèêîâ  ïðîèçâîäñòâà, ñ
äðóãîé - ïðîèçâîäèòåëè ìàòåðèàëüíûõ
áëàã è ó÷àñòíèêè ïðîöåññà ïî îêàçàíèÿ
óñëóã áûëè ëèøåíû ïðàâà ñîáñòâåííîñ-
òè íà ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà è ïðàâà
ðàñïîðÿæàòüñÿ ðåçóëüòàòàìè ñâîåãî
òðóäà.

Ñïðàâåäëèâóþ õàðàêòåðèñòèêó òàêèì
ïðîèçâîäñòâåííûì  îòíîøåíèÿì, êîãäà
ãîñóäàðñòâî ìîíîïîëüíî âëàäååò ñðåä-
ñòâàìè ïðîèçâîäñòâà è ìîíîïîëüíî ðàñ-
ïîðÿæàåòñÿ ðåçóëüòàòàìè îáùåñòâåííî-
ãî òðóäà, äàë Ô. Ýíãåëüñ ïî÷òè 150 ëåò
íàçàä â ðàáîòå "Àíòè-Äþðèíã", íàçûâàÿ
ãîñóäàðñòâåííûé ìîíîïîëèçì "ïîñëå-
äíèì øàãîì êàïèòàëèñòè÷åñêèõ îòíîøå-
íèé", ñ÷èòàÿ, ÷òî "×åì áîëüøå ïðîèçâî-
äèòåëüíûõ ñèë çàõâàòèò îíî (ãîñóäàðñòâî
- àâò.) â ñâîþ ñîáñòâåííîñòü, òåì ïîëíåå
áóäåò åãî ïðåâðàùåíèå â ñîâîêóïíîãî
êàïèòàëèñòà è òåì áîëüøåå ÷èñëî ãðàæ-
äàí áóäåò îíî ýêñïëîàòèðîâàòü. Ðàáî-
÷èå îñòàíóòñÿ íàåìíûìè ðàáî÷èìè, ïðî-
ëåòàðèÿìè".

Ïîâòîðþ, â äàííîé ñòàòüå ìåíÿ íå
èíòåðåñóþò ïðè÷èíû ãèáåëè ñîâåòñêîãî
ãîñóäàðñòâåííî-ìîíîïîëèñòè÷åñêîãî
êàïèòàëèçìà,  à ïîèñê îòâåòà íà âîïðîñ
"Êòî ñòàë ñîáñòâåííèêîì ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èìóùåñòâà ïîñëå ãèáåëè ÑÑÑÐ?".

Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ - ðàçãðàáèëè,
ðàñòàùèëè, ðàçâîðîâàëè - çà÷àñòóþ çâó-
÷èò êàê èç óñò ðîññèéñêèõ êîììóíèñòîâ,
òàê è èç óñò âñåõ òåõ, êòî íå äîâîëåí òåì
êóñêîì ñîáñòâåííîñòè, êîòîðûé îí óìóä-
ðèëñÿ óðâàòü, íî íå ñóìåë óðâàòü áîëü-
øå, ÷åì òî, ÷òî ðàçðåøàëè ïðèñâàèâàòü
ðàçíûìè ñïîñîáàìè ëåãèòèìíûå äëÿ òîãî
âðåìåíè ðîññèéñêèå çàêîíû. ß íå ïû-
òàþñü â íàñòîÿùåé ñòàòüå äàòü îöåíêó
ïîñòïåðåñòðîå÷íûì çàêîíàì ñ ïîçèöèè
èõ ñïðàâåäëèâîñòè èëè  íåñïðàâåäëè-
âîñòè, íî òîëüêî èõ ëåãèòèìíîñòè, ò.ê. ïðè-
íèìàëèñü ýòè çàêîíû âïåðâûå ãîäû ðîñ-
ñèéñêîãî ñóâåðåíèòåòà íà ñåññèÿõ Âåð-
õîâíîãî Ñîâåòà ÐÔ, à ñ ÿíâàðÿ 1994 ãîäà
íà ñåññèÿõ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû.

Äëÿ íà÷àëà, â ïîèñêàõ îòâåòà íà âîï-
ðîñ "Êòî ïðèñâîèë…?", íàäî çàìåòèòü, ÷òî
â ïîñòïåðåñòðîå÷íóþ ýïîõó Ðîññèéñêîå
ãîñóäàðñòâî íå áûëî çàõâà÷åíî èíòåð-
âåíòàìè, à âñå åãî ãðàæäàíå áûëè ÷àñ-
òüþ íîâîé èñòîðè÷åñêîé îáùíîñòè ëþ-
äåé - ñîâåòñêèé íàðîä, ïîíÿòèå, çàêðåï-
ëåííîé â Ïðîãðàììíûõ äîêóìåíòàõ
ÊÏÑÑ.

Ñëåäîâàòåëüíî, íè êòî äðóãîé, êðîìå
êàê ïðåäñòàâèòåëåé íîâîé èñòîðè÷åñ-
êîé îáùíîñòè - ñîâåòñêèé íàðîä, íå ìîã
ðàçãðàáèòü, óêðàñòü, ðàñòàùèòü ñîâåòñ-
êîå ãîñóäàðñòâåííîå èìóùåñòâî, ñòàâ-
øåå áåñõîçíûì, â ñâÿçè ñ èñ÷åçíîâåíèå
ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà, è îíî äîëæíî
áûëî çàèìåòü íîâîãî õîçÿèíà - ýòî èñòî-
ðè÷åñêàÿ íåîáõîäèìîñòü.

Íå áóäó óòîìëÿòü ÷èòàòåëÿ ðàññóæäå-
íèÿìè î òîì, ÷òî â ñîâåòñêîé ïîëèòýêî-
íîìèè îáùåïðèíÿòî áûëî ñ÷èòàòü, ÷òî
ïîíÿòèÿ  ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü
è îáùåíàðîäíàÿ ñîáñòâåííîñòü òîæäå-
ñòâåííû. Áóäó êðàòîê. Ýòî ïîëîæåíèå
áûëî çàêðåïëåíî â Êîíñòèòóöèè ÑÑÑÐ
1977 ã.  "Ñòàòüÿ 10. Îñíîâó ýêîíîìè-
÷åñêîé ñèñòåìû ÑÑÑÐ ñîñòàâëÿåò ñî-
öèàëèñòè÷åñêàÿ ñîáñòâåííîñòü íà ñðåä-
ñòâà ïðîèçâîäñòâà â ôîðìå ãîñóäàð-
ñòâåííîé (îáùåíàðîäíîé)… ñîáñòâåííî-
ñòè", è â ñò. 20 Îñíîâ ãðàæäàíñêîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà (â ðåäàêöèè 1981 ã.) "Ñî-
öèàëèñòè÷åñêîé ñîáñòâåííîñòüþ ÿâëÿåò-
ñÿ: ãîñóäàðñòâåííàÿ (îáùåíàðîäíàÿ)
ñîáñòâåííîñòü…".

Â òàêîé òðàêòîâêå ñîöèàëèñòè÷åñêîé
ñîáñòâåííîñòè ÿâíî ïðîèçîøëî ñìåøå-
íèå ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé è ïðà-
âà. Îáùåíàðîäíàÿ ñîáñòâåííîñòü ïðåä-
ïîëàãàåò, ÷òî êàæäûé èç ÷ëåíîâ îáùå-
ñòâà ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèêîì, êàê âñåõ
ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà, òàê è èõ îòäåëü-
íîé ÷àñòè, è, çíà÷èò, êàæäûé ìîã ïîëüçî-
âàòü åå ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Òîãäà
êàê  ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü

ÊÒÎ ÑÒÀË ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÌ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

ÏÎÑËÅ ÐÀÇÂÀËÀ ÑÑÑÐ
ïðåäïîëàãàåò  òîëüêî îäíîãî ñîáñòâåí-
íèêà â ëèöå ãîñóäàðñòâåííîãî àïïàðà-
òà, êîòîðûé ëèøàåò âñåõ ÷ëåíîâ îáùå-
ñòâà ïðàâà íà ñîáñòâåííîñòü è ïðàâà
ïîëüçîâàòü åå ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ.

Ïî ñóùåñòâó - äå-þðå - è â Êîíñòèòó-
öèè,  è â "Îñíîâàõ ãðàæäàíñêîãî çàêî-
íîäà-òåëüñòâà" çàêðåïëÿþòñÿ äâà ñóáúåê-
òà, âëàäåþùèå ñîáñòâåííîñòüþ - ãîñó-
äàðñòâî è íàðîä.

À ïî ôàêòó???
Íî åñëè ýòî òàê. Òî…
Òî ñ èñ÷åçíîâåíèåì ñîâåòñêîãî ãîñó-

äàðñòâà, êàê ïîëèòè÷åñêîé îñíîâû ÑÑÑÐ,
èñ÷åçëî è åãî ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, è
òîãäà…

È òîãäà äîëæåí áûë ïîÿâèòüñÿ íîâûé
ñîáñòâåííèê, è ïîñêîëüêó ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ñîáñòâåííîñòü ñ÷èòàëàñü îáùåíà-
ðîäíîé, òî åå ñîáñòâåííèêîì, ñàìî ñî-
áîé ðàçóìååòñÿ, äîëæåí  áûòü ñòàòü íà-
ðîä, à èìåííî - èëè êàæäûé â îòäåëüíî-
ñòè èç ïðåäñòàâèòåëåé ñîâåòñêîãî íà-
ðîäà  èëè äîáðîâîëüíûå îáúåäèíåíèÿ
÷àñòè èõ äëÿ ñîâìåñòíîãî âëàäåíèÿ ñîá-
ñòâåííîñòüþ.

Êàê ýòî ïðîèñõîäèëî?
Ïðèâàòèçàöèÿ
4 èþëÿ 1991 ã. Âåðõîâíûé Ñîâåò

ÐÑÔÑÐ ïðèíÿë çàêîí "Î ïðèâàòèçà-
öèè æèëèùíîãî ôîíäà â ÐÑÔÑÐ", êî-
òîðûé ïðåäóñìàòðèâàë "áåñïëàòíóþ
ïåðåäà÷ó èëè ïðîäàæó â ñîáñòâåííîñòü
ãðàæäàí íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå çà-
íèìàåìûõ èìè æèëûõ ïîìåùåíèé â ãî-
ñóäàðñòâåííîì è ìóíèöèïàëüíîì æè-
ëèùíîì ôîíäå".

Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè, áîëåå 80%
ãîñóäàðñòâåííîãî æèëîãî ôîíäà ïðèâà-
òèçèðîâàíî. Äî ïðèâàòèçàöèè ãîñ. æèë-
ôîíä ñäàâàëñÿ â àðåíäó ñîâ. ãðàæäà-
íàì çà îïðåäåëåííóþ êâàðò. ïëàòó, ñ
ïðàâîì åå ïîëüçîâàíèÿ, íî áåç ïðàâà
ðàñïîðÿæåíèÿ, êîòîðîå ïðèíàäëåæàëî
ãîñóäàðñòâó, êàê ñîáñòâåííèêó ãîñ.æèë
ôîíäà.

Íà÷àëî ðàçãðàáëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííî-
ãî èìóùåñòâà áûëî ïîëîæåíî, è ñîâåòñ-
êèé íàðîä ñòàë äîáðîâîëüíûì ó÷àñòíè-
êîì ýòîãî ðàçãðàáëåíèÿ.

À äíåì ðàíåå, 3 èþëÿ 1991 ãîäà  Âåð-
õîâíûé Ñîâåò ÐÑÔÑÐ óòâåðäèë "Çàêîí
î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé â ÐÑÔÑÐ",
ïðîâåäåíèå â æèçíü êîòîðîãî ïîëó÷èëî
íàçâàíèå âàó÷åðíàÿ ïðèâàòèçàöèÿ.

Ïåðâûé ýòàï âàó÷åðíîé ïðèâàòèçàöèè
íà÷àëñÿ â 1992 ã. Êàæäûé æèòåëü Ðîñ-
ñèè ïîëó÷àë âàó÷åð íîìèíàëüíîé ñòî-
èìîñòüþ 10 òûñ. ðóá., à âìåñòå ñ íèì è
ïðàâî ñâîáîäíî ðàñïîðÿäèòüñÿ ÷åêîì ïî
ñâîåìó âûáîðó. Îí ìîã îáìåíÿòü åãî
íà àêöèè ñâîåãî ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷àñòâî-
âàòü â ÷åêîâîì àóêöèîíå, êóïèòü àêöèè
ïîñðåäíè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé - ÷åêîâûõ
èíâåñòèöèîííûõ ôîíäîâ, èëè ïðîñòî ïðî-
äàòü âàó÷åð. Âñåãî â 1991-1994 ãã. áûëî
ïðèâàòèçèðîâàíî 112,6 òûñÿ÷ ãîñ. ïðåä-
ïðèÿòèé, â ÷àñòíûå ðóêè áûëà ïåðåäàíà
áîëüøàÿ ÷àñòü îáúåêòîâ òàê íàçûâàå-
ìîé ìàëîé ïðèâàòèçàöèè (ñâûøå 85 òû-
ñÿ÷ ìàãàçèíîâ, ðåñòîðàíîâ, êàôå, ïðåä-
ïðèÿòèé ñëóæáû áûòà).

Ñëåäóþùèé ýòàï âàó÷åðíîé ïðèâàòè-
çàöèè áûë óòâåðæä¸í Óêàçîì Ïðåçèäåí-
òà 1994 ã. "Îá îñíîâíûõ ïîëîæåíèÿõ
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ïðèâàòèçà-
öèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé â ÐÔ". Íà ýòîì ýòàïå ïëà-
íèðîâàëîñü äîáèòüñÿ óñèëåíèÿ èíâåñòè-
öèîííîé àêòèâíîñòè âëàäåëüöåâ êðóïíûõ
ïàêåòîâ àêöèé ïðèâàòèçèðîâàííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ èõ ñòðóê-
òóðíîé ïåðåñòðîéêè, çà ñ÷åò ÷åãî  çíà-
÷èòåëüíî óâåëè÷èòü äîõîäíóþ ÷àñòü ãî-
ñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà çà ñ÷åò ïîñòóï-
ëåíèé îò ïðèâàòèçàöèè.

Òðåòèé ýòàï ïðèâàòèçàöèè, öåëüþ êî-
òîðîãî áûëî óâåëè÷åíèå ïîñòóïëåíèé
â áþäæåò çà ñ÷åò ðàñïðîäàæè ãîñ. ñîá-
ñòâåííîñòè, áûë ñâÿçàí ñ çàëîãîâûìè
àóêöèîíàìè, ïîëîæåíèå î êîòîðûõ áûëî
óòâåðæäåíî â 1995 ã. Ïðåçèäåíòîì Á.Í.
Åëüöèíûì  â Óêàçå "Î ïîðÿäêå ïåðå-
äà÷è â 1995 ã. â çàëîã àêöèé, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè".
Ýòîò ýòàï çàêîíîäàòåëüíî áûë ïîä-
êðåïëåí ÔÇ-123 îò 1997 ãîäà "Î ïðè-
âàòèçàöèè ãîñ èìóùåñòâà îá îñíîâàõ
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà". Çà 10 ëåò ïðèâàòèçàöèè (1993-
2003) ðîññèéñêàÿ êàçíà ïîëó÷èëà îò
ïðîäàæè 145 òûñÿ÷ ãîñ. ïðåäïðèÿòèé
9,7 ìëðä äîëëàðîâ.

Âîò, ïîæàëóé, è âñå.

Íà êàæäîå äâèæåíèå â îáëàñòè ïðå-
âðàùåíèÿ ÷àñòè ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ÷àñòíóþ, àêöèîíåðíóþ, ìó-
íèöèïàëüíóþ, ðåãèîíàëüíóþ â Ðîññèè
áûëè ïðèíÿòû çàêîíû.

Ñïðàâåäëèâî èëè íåñïðàâåäëèâî, ÷åñ-
òíî èëè íå÷åñòíî ïðîõîäèëà ïðèâàòèçà-
öèÿ,  îòâåò íà ýòè âîïðîñû ó êàæäîãî
ó÷àñòíèêà èëè ñâèäåòåëÿ  ýòîãî ïðîöåñ-
ñà ñâîé. Íî, äóìàåòñÿ, ÷òî ñàìóþ ñïðà-
âåäëèâóþ îöåíêó ýòîìó ïðîöåññó äàë
îäèí èç àâòîðîâ âàó÷åðíîé ïðèâàòèçà-
öèè  À. ×óáàéñ, êîòîðûé îòâå÷àÿ íà âîï-
ðîñû  æóðíàëèñòà À. Îñòðîâñêîãî, îò-
ìå÷àåò: "Ìû íå ìîãëè âûáèðàòü ìåæäó
"÷åñòíîé" è "íå÷åñòíîé" ïðèâàòèçàöèåé,
ïîòîìó ÷òî ÷åñòíàÿ ïðèâàòèçàöèÿ ïðåä-
ïîëàãàåò ÷¸òêèå ïðàâèëà, óñòàíîâëåííûå
ñèëüíûì ãîñóäàðñòâîì, êîòîðîå ìîæåò
îáåñïå÷èòü ñîáëþäåíèå çàêîíîâ. Â
íà÷àëå 1990-õ ó íàñ íå áûëî íè ãîñó-
äàðñòâà, íè ïðàâîïîðÿäêà… Íàì ïðèõî-
äèëîñü âûáèðàòü ìåæäó áàíäèòñêèì êîì-
ìóíèçìîì è áàíäèòñêèì êàïèòàëèçìîì".

Îñòàâèì â ñòîðîíå ýìîöèîíàëüíóþ
îöåíêó À. ×óáàéñà ïîïûòêè ÊÏÐÔ âåð-
íóòü ïîëèòè÷åñêóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ
âëàñòü â ñòðàíå ÷åðåç âûáîðû â Ãîñäó-
ìó è íà ïîñò Ïðåçèäåíòà ÐÔ, è îòäàäèì
åìó äîëæíîå çà îöåíêó òîãî ïóòè, êîòî-
ðûé âûáðàëî  ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè â
ýïîõó ïðåçèäåíòñòâà Á. Åëüöèíà - áàí-
äèòñêèé êàïèòàëèçì.

Àâòîð ñòàòüè, ïîääåðæèâàÿ ñâåðøèâ-
øèéñÿ ïåðåõîä îò ìîíîïîëèè ãîñóäàð-
ñòâà â ñôåðå âëàäåíèÿ ñðåäñòâàìè ïðî-
èçâîäñòâà è ðàñïðåäåëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ
òðóäà ê  ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå, ïðè êîòî-
ðîé âîçìîæíî ðàçíîîáðàçèå ôîðì ñîá-
ñòâåííîñòè: ìóíèöèïàëüíàÿ, ÷àñòíàÿ (èí-
äèâèäóàëüíàÿ è ãðóïïîâàÿ), îáùåñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé…  íå îòðèöàåò íåîá-
õîäèìîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ôåäåðàëüíîé è ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèîíàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è… È íà-
âðÿä ëè ìîæíî ïðåäñòàâèòü îïòèìàëü-
íûé âàðèàíò êîëè÷åñòâåííîãî ñîîòíî-
øåíèÿ äîëè ó÷àñòèÿ ãîññîáñòâåííîñòè
è ÷àñòíîãî ñåêòîðà â ïðîèçâîäñòâå âà-
ëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà (ÂÂÏ).

Òàê, íàïðèìåð, ñðàâíèì äàííûå òàêîãî
ñîîòíîøåíèÿ â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ìèðà
Øâåöèÿ - 62%. Ôèíëÿíäèÿ è Ôðàíöèÿ -
52%. Èòàëèÿ -51%. Ãåðìàíèÿ - 48%.
Êàíàäà - 43%. Àíãëèÿ - 40%. ßïîíèÿ -
35%. ÑØÀ - 32%. Êèòàé 66%. Â ÐÔ
ïîêàçàòåëü äîëè ó÷àñòèÿ ãîñ. ñîáñòâåí-
íîñòè â ÂÂÏ â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå ñòà-
áèëèçèðîâàí è êîëåáëåòñÿ ãîä îò ãîä,
íî ÔÀÑ ñ÷èòàåò, ÷òî ðîñò åå ó÷àñòèÿ â
ÂÂÏ îòðèöàòåëüíî âëèÿåò íà êîíêóðåí-
öèþ, îáåñïå÷èâàþùóþ êàê ðîñò êà÷å-
ñòâî òîâàðà òàê åãî êîëè÷åñòâî. Òàê, íà-
ïðèìåð, â äîêëàäå ÔÀÑ (Ôåäåðàëüíàÿ
àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà) ïðàâèòåëüñòâó
ÐÔ 09.2016 ãîâîðèòñÿ, ÷òî ãîñóäàðñòâî
ñòðåìèòåëüíî íàðàùèâàåò ïðèñóòñòâèå
â ýêîíîìèêå. Âêëàä åãî è ãîñêîìïàíèé â
ÂÂÏ âûðîñ äî 70% â 2015 ã. ñ 35% â
2005 ã. Àíàëèçèðóÿ ýòè öèôðû ÔÀÑ
ïðèõîäèò ê âûâîäó, ÷òî â ñòðàíå ñëîæèë-
ñÿ ãîñóäàðñòâåííî-ìîíîïîëèñòè÷åñêèé
êàïèòàëèçì.

Âîò òàê âîò, îò ÷åãî óõîäèëè (ñîâåòñ-
êèé ãîñ. ìîíîïîëèçì) ê òîìó è âîçâðà-
ùàåìñÿ. Íàäî çàìåòèòü, ÷òî ÔÀÑ íå
ïðèçûâàåò, â ýòîì ñëó÷àå, ê êàêèì-òî èç-
ìåíåíèÿì, íî ïðîñòî êîíñòàòèðóåò ôàê-
òè÷åñêîå ñîñòîÿíèå äåë â ýêîíîìèêå.

Ê. Âîëüñêèé

PS. È â çàêëþ÷åíèè, ÷òîáû ñíèçèòü
íàêàë íåäîâîëüñòâà ó íåêîòîðîé ÷àñòè
ðîññèÿí îò ñîáûòèé, ïîâëåêøèõ çà ñî-
áîé ãèáåëü ñîâåòñêîãî ñîöèàëèçìà è
ïåðåõîä ñòðàíû ê ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå,
ïðèâåäó  çàêëþ÷èòåëüíûå ñëîâà À.Ï.
×åõîâà â åãî ïüåñå "Òðè ñåñòðû": "Ïðîé-
äåò âðåìÿ, è ìû óéäåì íàâåêè, íàñ çàáó-
äóò, íî ñòðàäàíèÿ íàøè ïåðåéäóò â ðà-
äîñòü äëÿ òåõ, êòî áóäåò æèòü ïîñëå íàñ;
ñ÷àñòüå è ìèð íàñòàíóò íà çåìëå, è ïî-
ìÿíóò äîáðûì ñëîâîì è áëàãîñëîâÿò òåõ,
êòî æèâåò òåïåðü".

Ìû  óéäåì, íî ïîòîìêè íàøè áóäóò
âñïîìèíàòü íàñ äîáðûìè ñëîâàìè, êàê
ìû äîáðûìè ñëîâàìè âñïîìèíàåì íà-
øèõ îòöîâ è äåäîâ, ñîçäàâøèõ âåëèêóþ
ñòðàíó ÑÑÑÐ, íî êîòîðàÿ èç-çà æåëàíèÿ
ðóêîâîäñòâà ÊÏÑÑ, âìåñòî ñîçäàíèÿ ãî-
ñóäàðñòâà   ðàáî÷èõ è êðåñòüÿí, ñîçäàëî
ãîñóäàðñòâî ñ ïîëèòè÷åñêîé âëàñòüþ
ÊÏÑÑ.

Она родилась в деревне Корзо-
во Федовского сельсовета. Когда
началась война, Валентине не
было и восемнадцати лет, но нуж-
но было помогать фронту. По
окончании седьмого класса она
мобилизована Федовским сельсо-
ветом на оборонной работы в Ка-
релию. Эшелон из Плесецкого и
Приозерного районов в количе-
стве девятисот человек в августе
отбыл в Кемь. Но дорогу разбом-
били,  поэтому людей довезли до
станции Сосновцы, а дальше -
лесной дорогой пешком до места
строительства оборонительных
сооружений. Чего только не при-
шлось испытать!  Рыли противо-
танковые рвы, окопы, строили
блиндажи, жили в неотапливае-
мых бараках в ужасных условиях,
подвергались обстрелам с вра-
жеских самолетов.
Валентина Ивановна вспомина-

ет:
- Мы с подругой спали на одном

сыром пальто и таким же укрыва-
лись, положив сырые платки под
голову. Сушить негде было. Тон-
кие под силу брёвна носили на
себе, а дерн - на носилках. Недо-

ÑÂÅÒËÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ
7 äåêàáðÿ ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ îòìåòèëà âåòåðàí-

ïåäàãîã Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Ôåäîòîâà.
едание, холод, изнурительный
труд сказались на здоровье, кото-
рое оставлено за Сосновцами в
Карелии".
Окончив в 1944 году десять

классов Федовской средней шко-
лы, у Валентины было большое
желание учиться в институте. Но
отец был на фронте, а в семье -
семеро детей. Нужно помогать
дома и быстрее получить специ-
альность. Тогда Валентина Ива-
новна переходит на десятимесяч-
ные курсы при педагогическом ин-
ституте.
В 1945 году началась  ее педа-

гогическая деятельность в Виног-
радовском районе, а заочно - уче-
ба в институте. С 1964 года, на
протяжении двенадцати лет, ра-
ботала Валентина Федотова в Са-
винской средней школе, а с от-
крытия школы №2 трудилась уже
там до самого выхода на пенсию.
Коллеги отмечают добросовест-
ное отношение Валентины Ива-
новны к работе, вежливость,
скромность, доброту, тактичность.
Активно она руководила трудо-
вым воспитанием. За работу в ла-
герях труда и отдыха старшек-
лассников она имеет много благо-
дарностей.
Многие люди отмечают, что

встреча с Валентиной Ивановной
улучшает настроение. Своей доб-
рой улыбкой она озаряет, как сол-
нышко. И открытость и дружелю-
бие располагает к разговору.
Светлый человек. Как стать та-
ким? Путь нужно пройти нелегкий
и жизнь нужно прожить  трудную.
И сегодня ее лицо и глаза светят-
ся добротой и щедростью.
Совет ветеранов педа-

гогического труда по-
здравляет Валентину
Ивановну с юбилеем
и желают ей здо-
ровья, бодро-
с т и
духа и
о пти -
мизма.

Â ÈÊ - 29 íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò
ðàçâèâàåòñÿ âåòåðàíñêîå äâèæåíèå. Âå-
òåðàíû ñîáèðàþòñÿ â ïîìåùåíèè êðà-
åâåä÷åñêîãî ìóçåÿ èìåíè Îãàðêîâà ñ
öåëüþ îáñóäèòü ðàçëè÷íûå ïðîáëåìû.
Îðãàíèçîâûâàþò äëÿ ñåáÿ äîñóã, êîëëåê-
òèâíûå âûõîäû çà ãðèáàìè, óñòðàèâàþò
êóëèíàðíûå êîíêóðñû, äà íå òîëüêî ìåæ-
äó ñîáîé, íî è ïðèãëàøàþò âåòåðàíîâ
èç ñîñåäíèõ êîëîíèé. À íåäàâíî åçäèëè
íà ýêñêóðñèþ â ãîðîä Ìèðíûé.  Êðîìå
òîãî, âåòåðàíû ÈÊ-29 ïðèíèìàþò àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â âîñïèòàíèè ìîëîäîãî ïî-
êîëåíèÿ…

Õî÷åòñÿ ñåãîäíÿ ïîçíàêîìèòü âàñ ñ
îäíèì èç àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ âåòåðàí-
ñêîãî äâèæåíèÿ…

Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷ Ëóòüÿíîâ ïðè-
øåë íà ñëóæáó â ÓÔÑÈÍ â 1975 ãîäó
íà÷àëüíèêîì îòðÿäà. Ïîçæå, â 1979 ãîäó
óåõàë ó÷èòüñÿ â Ðÿçàíñêóþ âûñøóþ øêî-
ëó ÌÂÄ ÑÑÑÐ ïî íàïðàâëåíèþ îò êîì-
ñîìîëà.  Ïîñëå ó÷åáû ïîïàë ñëóæèòü â
ó÷ðåæäåíèå ÓÃ 42/9. Ó÷ðåæäåíèå çàíè-
ìàëîñü ñòðîèòåëüñòâîì îáúåêòîâ â ïî-
ñåëêå Ñàâèíñêèé. Â 1990 ãîäó îðãàíè-
çàöèÿ ïîïàëà â ñîòíþ çàêðûâàåìûõ ïðåä-
ïðèÿòèé ÑÑÑÐ è ïðåêðàòèëî ñâîå ñóùå-
ñòâîâàíèå. È ñ  ýòîãî æå ãîäà Âëàäèìèð
Ãðèãîðüåâè÷ ñòàë ñëóæèòü â èñïðàâèòåëü-
íîé êîëîíèè ÓÃ 42/8 íà ðåêå Åìöå.

Òîãäà ýòî áûëà êîëîíèÿ, ãäå ñîäåðæà-

ëèñü çàêëþ÷åííûå áîëüíûå òóáåðêóëå-
çîì. Ïîñëåäíèå äâà ãîäà áûë íà÷àëüíè-
êîì êîëîíèè. 90- å ãîäû áûëè íåëåãêè-
ìè, ïî 3-4 ìåñÿöà çàäåðæèâàëè äåíåæ-
íîå ïîñîáèå, äîâîëüñòâèå, ñîòðóäíèêè
óâîëüíÿëèñü, íóæíî áûëî ñïëà÷èâàòü è
óäåðæèâàòü êîëëåêòèâ. Äåðæàëèñü, êàê
ìîãëè. Â 1999 ãîäó  îí óøåë íà ïåíñèþ,
ïîñâÿòèâ â îáùåé ñëîæíîñòè ñâîåé ðà-
áîòå 24 ãîäà.

Çàïîìíèëñÿ Âëàäèìèðó Ãðèãîðüåâè÷ó
îäèí ñëó÷àé…

Îòáûâàë â êîëîíèè íàêàçàíèå âîð -
êàðìàííèê.  Âî âðåìÿ îäíîé èç áåñåä
ñ íà÷àëüíèêîì, çàêëþ÷åííûé â øóòêó
ïîîáåùàë ñíÿòü ÷àñû ñ åãî ðóêè òàê, ÷òî
òîò ýòîãî íå çàìåòèò. Òàê è ïîëó÷èëîñü…
Ïðèäÿ ê ñåáå â êàáèíåò, Âëàäèìèð Ãðè-
ãîðüåâè÷ íå îáíàðóæèë íà ñâîåé ðóêå
÷àñîâ! Êàê ýòî ñäåëàë çàêëþ÷åííûé, îñ-
òàëîñü çàãàäêîé. Åñòåñòâåííî ÷àñû áûëè
âîçâðàùåíû âëàäåëüöó!

Íà ïðîòÿæåíèè âñåé òðóäîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè êîëëåãè è ïîä÷èíåííûå âèäå-
ëè âî Âëàäèìèðå Ãðèãîðüåâè÷å ñîëèä-
íîãî, îáðàçîâàííîãî,  ýðóäèðîâàííîãî
ñîòðóäíèêà è ðóêîâîäèòåëÿ. Îí ïîëüçî-
âàëñÿ çàñëóæåííûì àâòîðèòåòîì è óâà-
æåíèåì, íå ñêóïèëñÿ íà ïîìîùü è ïîä-
äåðæêó.

Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷ Ëóòüÿíîâ  ïî-
÷åòíûé âåòåðàí ÓÔÑÈÍ,  èìååò ìíîæå-
ñòâî âåäîìñòâåííûõ íàãðàä è íàãðàäû
çà âûñëóãó ëåò. Ñåé÷àñ ïðîäîëæàåò òðó-
äîâóþ äåÿòåëüíîñòü â îõðàíå öåìåíò-
íîãî çàâîäà ï. Ñàâèíñêèé. Â ñâîáîä-
íîå âðåìÿ çàíèìàåòñÿ äà÷íûì ó÷àñòêîì
è ðàäóåòñÿ, êîãäà â ãîñòè ïðèåçæàþò äåòè
è âíóêè.

Íà âîïðîñ, ÷òî áûëî ñàìûì âàæíûì â
ðàáîòå, Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷ îòâåòèë:

- ß äóìàþ, â ðàáîòå ñ ëþäüìè ãëàâ-
íîå - âûñëóøàòü ÷åëîâåêà,  ÷òîáû îí
óøåë íå îáèæåííûì è íå îçëîáëåííûì.
Ïîñòàðàòüñÿ ïîíÿòü åãî. ×àñòî ëþäÿì
íå õâàòàåò îáû÷íîãî âíèìàíèÿ, à ïðî-
ñòîå ïîíèìàíèå óæå ñíèìàåò ðÿä âîï-
ðîñîâ…

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÈÊ-29

ÅÑÒÜ ÒÀÊÈÅ ËÞÄÈ
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Ïóñòü ýòà çèìà áóäåò ñàìîé áåøåíîé, ñàìîé âåñ¸ëîé, ñàìîé ñ÷àñòëèâîé
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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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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

* 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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà
ñ 15 ïî 22 äåêàáðÿ 2018 ãîäà,

â ìàãàçèíå "Äîìàøíèé òåêñòèëü" (çäàíèå
ïî÷òû), â ïàâèëüîíå "Òàòüÿíà" 4 ìèêð-í ï.
Ñåâåðîîíåæñê, â ìàãàçèíå "Òàòüÿíà" ï. Îê-
ñîâñêèé, â ìàãàçèíå "Äîìàøíèé òåêñòèëü"
(óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 14) ï. Ïëåñåöê

ÍÀ ÂÅÑÜ ÒÎÂÀÐ
ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÑÊÈÄÊÀ 15%.
ÆÄ¨Ì ÂÀÑ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

15 äåêàáðÿ  ÐÖÄÎ ã.Ïëåñåöê

ÂÅÐÕÍßß ÆÅÍÑÊÀß
ÎÄÅÆÄÀ,  ÊÓÐÒÊÈ,

ÏÀËÜÒÎ, ÏÓÕÎÂÈÊÈ,
ÄÓÁËÅÍÊÈ
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Óâàæàåìûå ïàññàæèðû!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì ðàñïèñàíèÿ ïðèáûòèÿ ïàññà-

æèðñêèõ ïîåçäîâ íà ñòàíöèþ Ïëåñåöêàÿ, ñ 12.12.2018 ã.
èçìåíÿåòñÿ ðàñïèñàíèå íî÷íîãî ðåéñà 102 àâòîáóñíîãî
ìàðøðóòà Ñåâåðîîíåæñê-Ïëåñåöê:

- îòïðàâëåíèå èç ï. Ñåâåðîîíåæñê â 23-40;
-  îòïðàâëåíèå èç ï. Ïëåñåöê â 0-55

13 äåêàáðÿ ÄÊ ï.ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
14 äåêàáðÿ ÄÊ"ÃÎÐÍßÊ"
                           ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
15 äåêàáðÿ ÄÊ ï.ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
16 äåêàáðÿ ÄÊ ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
17 äåêàáðÿ ÐÖÄÎ ã.ÏËÅÑÅÖÊ

À ÒÀÊÆÅ ÄÅÒÑÊÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ, ÕÀËÀÒÛ, ÐÓÁÀØ-
ÊÈ,ØÀÏÊÈ, ÁÅÐÅÒÛ È ÌÍÎÃÎÅ, ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

ÏÎÑÒ. ÁÅËÜÅ - îò 300 ð.
ÎÄÅßËÀ - îò 400 ð.
ÏÎËÎÒÅÍÖÀ -îò 33ð.
ËÅÃÃÈÍÑÛ - îò 200 ð.
ÒÐÈÊÎ - îò 100 ð.
ÄÆÈÍÑÛ - îò 500 ð.

ËÈÊÂÈÄÀÖÈß
ÒÎÂÀÐÎÂ*

Ñ ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ
ÎÏÒÎÂÛÕ ÑÊËÀÄÎÂ

Ïðîèçâîäñòâî: Ðîññèÿ, (Êèðîâ,
Ìîñêâà, Èâàíîâî, Ïÿòèãîðñê)

ÊÎËÃÎÒÊÈ - 100 ð.
ÍÎÑÊÈ - îò 15 ð.
ÒÐÓÑÛ - îò 50 ð.
ÌÀÉÊÈ - îò 50 ð.
ÑÎÐÎ×ÊÈ - îò 150 ð.
ÒÓÍÈÊÈ - îò 250ð.

ñîñòîèòñÿ ãðàíäèîçíàÿ
âûñòàâêà-ïðîäàæà

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!

ÖÅÍÛ Â ØÎÊÅ
*Количество товара ограничено. Подробности у продавцов в местах продаж

*Рассрочку предоставляет ИП  Пантюхина В.Г. ИНН 352526675521

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà áåç ïåðâîãî âçíîñà*,
ã. Âîëîãäà

Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè ÈÏ Íåñòåðåâè÷!

*Скидку предоставляет ИП Нестеревич. Подробности в местах продаж.
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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

4 êîëåñà Íèâà Øåâðîëå ïî
öåíå ïîêóïàòåëÿ, Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë. 8-921-674-43-91

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè ñ ìåáå-
ëüþ â Ñåâåðîîíåæñêå. 8-921-
086-05-25

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â Ñåâåðîîíåæñêå, 3 ýòàæ, òåë:
89216704642

Ñðî÷íî 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Òåë. 8-962-362-91-59

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé íà 3 ýòàæå. Íîâûé äîì,
áëàãîóñòðîåííàÿ, òåïëàÿ. Òåë. 8-
960-017-03-86

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, 2 ýòàæ
ï. Ñåâåðîîíåæñê (øåñòèýòàæêà).
Òåë. 8-931-402-89-14

Áëàãîóñòðîåííóþ äâóõ-
êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ïëå-
ñåöêå íåäîðîãî, òåë.89600031989

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

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïëî-
ùàäüþ 53 êâ.ì. â ïàíåëüíîì äîìå
íà 2 ýòàæå çà 700 òûñ. ðóáëåé.
Òåë. +7-963-249-86-17

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 8-921-472-
98-77

ÏÐÎÄÀÌ èëè ÑÄÀÌ 3-õêîì-
íàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ïëåñåöê, 68
êâ.ì, êèðïè÷íûé äîì, îêíà ïëàñòè-
êîâûå, áëàãîóñòðîåííàÿ. Òåëåôîí:
8 902 197 15 59

Äåðåâÿííûé ãàðàæ. Òåë. 8-
950-661-32-61

Ãàðàæ 3*5 îáøèòûé æåëåçîì,
êàðòîôåëüíóþ ÿìó. Òåë. 8-964-
302-54-86
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Цена свободная
Индекс 10412.

За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!www. pleseck.ru

2 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà 12 è
16 ñîòîê â ä. Òàðàñîâà, 50 ì. îò
ðåêè Èêñà. Òåë. 8-900-913-35-10

Äåðåâÿííûé ãàðàæ, ï. Ñà-
âèíñêèé. Òåë. 8-950-661-32-61

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Áóøëàò çèìíèé âîåííûé,

ñàïîãè 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

Êîíüêè äåòñêèå ðàçìåð ðåãó-
ëèðóåòñÿ îò 30-33 öåíà 500 ð.
ñîñòîÿíèå íîâûõ .  Òåë .
+79532618032

Êîíüêè äëÿ ìàëü÷èêà ðàçäâèæ-
íûå ðàçìåð 36-39 íà øíóðîâêå,
öåíà 500 ðóá., òåë.89600031989

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå (îï-

ëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã). Çâîíèòü
8-952-309-63-43

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà äëèòåëüíûé ñðîê ñ ìåáåëüþ.
8-953-267-62-03

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà äëèòåëüíûé ñðîê ñ ìåáåëüþ æåí-
ùèíå èëè ñåìüå. 8-921-493-05-22

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

Áëàãîóñòðîåííóþ äâóõ-
êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ïëå-
ñåöêå íåäîðîãî, òåë.89600031989

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

ÊÓÏËÞ
Êâàðòèðó äâóõêîìíàòíóþ,

òðåõêîìíàòíóþ èëè ÷åòûðåõêîì-
íàòíóþ óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè
â ï .Ñåâåðîîíåæñê .
Òåë.89626618405

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

 Pleseck.ru â ðàçäåëå

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÀÔÈØÀ
ÄÅÊÀÁÐß  2018 ÃÎÄÀ

15-16 декабря 2018 года в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе "Арена-12" п. Североо-
нежск проводится 22-й традиционный турнир
по мини-футболу памяти Сергея Юхненко. Уча-
ствуют команды Плесецкого района, городов и рай-
онов Архангельской области.
Начало соревнований в 10.00 часов.
Приглашаем болельщиков поддержать наших !!!

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".

Опубликован календарь матчей Чемпионата
Архангельской области по хоккею с мячом сре-
ди мужских команд.
Плесецкая "Юность" вступит в борьбу 15 декаб-

ря в 9 часов утра матчем с архангельским "Атлан-
том". Всего до конца года плесецкие хоккеисты
проведут пять календарных игр:

15 декабря (суббота)
9:00 - "Атлант" - "Юность"
20:30 - "Портовик" - "Юность"
16 декабря (воскресенье)
11:00 -"Помор" - "Юность"
22 декабря (суббота)
11:30 - "Северная Двина" - "Юность"
23 декабря (воскресенье)
10:00 - "Водник-2002" - "Юность"

Коллектив учителей Плесецкой средней школы вы-
ражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу смерти Светланы Сергеевны Кемовой.
Скорбим вместе с вами!

Администрация и Совет ветеранов МО "Оксовс-
кое" выражают глубокое соболезнование сыну, род-
ным и близким в связи со  смертью Яковлевой
Эльвиры Дмитриевны. Скорбим вместе с вами.

Плесецкий районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким в свя-
зи со смертью ветерана медицины Эльвиры Дмит-
риевны Яковлевой.
Скорбим вместе с вами!

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïî-
ñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" îò 10 äåêàáðÿ 2018
ãîäà ¹225 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñå-
âåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 23
ÿíâàðÿ 2019 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30
ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èí-
ôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
- 16 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà â 12-30
÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëå-
íèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 16 ÿíâàðÿ 2019
ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðî-
òîêîëà ïðèåìà                   çàÿâîê
- 16 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåí-
íûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)
êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ
â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-
íèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòñóò-
ñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:100501:512, ïëî-
ùàäüþ 485 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, òåððèòîðèÿ
ÑÍÒ "Îãóðå÷èê".

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäåíèÿ
ñàäîâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü - 2589,9

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 77,69 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 517,98 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîë-

æåí áûòü  ïåðå÷èñëåí : ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  è Íå-
íåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (Àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" ë/ñ 05243009630), ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò 40302810800003000043,
ÁÈÊ 041117001, îòäåëåíèå ÎÒÄÅ-
ËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâè-
òåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿ-
þùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíî-
ñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿ-
âèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî-
ñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çà-
ÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíî-
ñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2
ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ 9-00 äî 12-30,
ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-48-46 è íà
ñàéòå http://torgi.gov.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïî-
ñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" îò 10 äåêàáðÿ 2018
ãîäà ¹224 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñå-
âåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 23
ÿíâàðÿ 2019 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
- 16 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà â 12-30
÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëå-
íèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 16 ÿíâàðÿ 2019
ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðî-
òîêîëà ïðèåìà                   çàÿâîê
- 16 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåí-
íûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)
êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ
â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-
íèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòñóò-
ñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:100501:511, ïëî-
ùàäüþ 752 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, òåððèòîðèÿ
ÑÍÒ "Îãóðå÷èê".

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäåíèÿ
ñàäîâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü - 4015,68

ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 120,47 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 803,13 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîë-

æåí áûòü  ïåðå÷èñëåí : ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  è Íå-
íåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (Àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" ë/ñ 05243009630), ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò 40302810800003000043,
ÁÈÊ 041117001, îòäåëåíèå ÎÒÄÅ-
ËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâè-

òåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿ-

þùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-

ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíî-
ñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå

âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç

ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿ-
âèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî-
ñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çà-
ÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è

äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíî-
ñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2
ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ 9-00 äî 12-30,
ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-48-46 è íà
ñàéòå http://torgi.gov.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»
ï.Ñåâåðîîíåæñê

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 10.00   ÄÎ 14.00
15 äåêàáðÿ - 10.00 - Óòðåíÿ. Âå÷åðíÿ.

16 äåêàáðÿ - 9.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëè-
òóðãèÿ.

Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñà ¹ 403
«ã.Ìèðíûé - ï.Ñåâåðîîíåæñê»

ã.Ìèðíûé ï.Ñåâåðîîíåæñê
06.30 07.50
15.40 16.50
18.30 19.30

Ðàñïèñàíèå íàõîäèòñÿ â ñòàäèè êîððåêòèðîâêè; ñâîè ïðåäëîæå-
íèÿ ïðåäîñòàâëÿéòå âîäèòåëþ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ «ÌÏÊ»

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
http://torgi.gov.ru
http://torgi.gov.ru

