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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Совсем недавно отмеча-
ли День волонтёра! Состо-
ялся праздник и в Плесецке
- на базе филиала ДО
РЦДО "МБОУ" Плесецкая
школа собрались действую-
щие добровольцы и те, кто
желает вступить в ряды во-
лонтёров.
Всех собравшихся попри-

ветствовал глава МО "Пле-
сецкий район" Алексей
Александрович Сметанин.
Он поздравил собравшихся
с праздником, отметил зна-
чимость данного направле-
ния и выразил надежду, что
каждый будет совершать
добрые дела не формаль-
но, а от всего сердца! “
Далее ребят ждал тренинг
на тему "Чем могу - помогу"
- разделившись на 4 коман-
ды собравшиеся прошли
испытания и выполнили
практические задания на

ÄÅÍÜ ÂÎËÎÍÒÅÐÀ20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà - Äåíü
ðàáîòíèêà îðãàíîâ  áåçîïàñíîñòè ÐÔ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÎÐÃÀÍÎÂ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!

ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Îðãàíû ãîñáåçîïàñíîñòè ñ ïåðâûõ äíåé ñâîåãî îáðàçîâàíèÿ, à
ïðîèçîøëî ýòî â 1993 ãîäó, êîãäà áûëà ñîçäàíà Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæ-
áà êîíòððàçâåäêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáåñïå÷èâàþò íàöèî-
íàëüíûå èíòåðåñû è ñóâåðåíèòåò Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà, ñòîÿò íà
çàùèòå èíòåðåñîâ ãðàæäàí íàøåé ñòðàíû. Âî âñå âðåìåíà áåçî-
ïàñíîñòü ÿâëÿëàñü îäíèì èç ãëàâíûõ óñëîâèé ñòàáèëüíîãî ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâà.
 Âàøà ðîëü â çàùèòå èíòåðåñîâ ñòðàíû, â îáåñïå÷åíèè ìèðíîé è

ñïîêîéíîé æèçíè ãðàæäàí áûëà è îñòà¸òñÿ ïåðâîñòåïåííîé. Îò
âàøåé áäèòåëüíîñòè, îïåðàòèâíîñòè, ïðîôåññèîíàëèçìà çàâèñèò áëà-
ãîïîëó÷èå âñåõ ðîññèÿí, æèòåëåé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Âûäåðæêà, ïîðÿäî÷íîñòü, âåðíîñòü ïðèíöèïàì îôèöåðñêîé ÷åñòè

ïîìîãàþò ñîòðóäíèêàì ÔÑÁ ñåãîäíÿ ïðîòèâîñòîÿòü ãåíîöèäó, òåð-
ðîðèçìó, áîðîòüñÿ ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì îðóæèÿ è íàðêîòèêîâ,
ïðåäîòâðàùàòü ïîõèùåíèå ëþäåé, ïðîòèâîäåéñòâîâàòü äðóãîìó çëó,
ñ ÷åì íàøà Ðîäèíà âåäåò ìåòîäè÷íóþ, öåëåíàïðàâëåííóþ, íåïðèìè-
ðèìóþ âîéíó.
Ñëîâ îñîáîé áëàãîäàðíîñòè â ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê çàñ-

ëóæèâàþò âåòåðàíû îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé áåçîïàñíîñòè.
Îíè  çàêëàäûâàëè îôèöåðñêèå òðàäèöèè äëÿ íîâîãî ïîêîëåíèÿ

÷åêèñòîâ, à ãëàâíîå, çàùèùàÿ çàêîííûå ïðàâà è ñâîáîäû ãðàæäàí,
ïîìîãàëè îáåñïå÷èâàòü ëþäÿì óñëîâèÿ äëÿ ñòàáèëüíîé è äîñòîéíîé
æèçíè.
Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì óñïåõîâ â ñëóæáå, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,

ñ÷àñòüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, óäà÷è è âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî.
Ñïàñèáî âàì çà ÷åñòíóþ áåçóïðå÷íóþ ñëóæáó è âûñîêèé ïðîôåññè-
îíàëèçì, çà çíà÷èìûé âêëàä â îáåñïå÷åíèå ìèðà è áåçîïàñíîñòè íà
òåððèòîðèè íàøåãî ìíîãîíàöèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâà!
Äàëüíåéøèõ âàì óñïåõîâ â ñëóæáå, ñïîêîéíîé îïåðàòèâíîé îáñòà-

íîâêè, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è,  ìèðà è äîá-
ðà âàøèì ñåìüÿì! Ñ ïðàçäíèêîì!
À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Í.Â. Ëåáåäåâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÍÅÄÅËÈ

22 äåêàáðÿ 2018 ãîäà -
Äåíü ýíåðãåòèêà

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ,
ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Âñå âû ïðèíàäëåæèòå ê çàìå÷àòåëüíîìó áðàòñòâó ïðîôåññèîíà-

ëîâ, êîòîðûå ïîñâÿòèëè ñâîþ æèçíü âàæíîìó è áëàãîðîäíîìó äåëó -
îáåñïå÷åíèþ ëþäåé òåïëîì è ýëåêòðîýíåðãèåé.
Â ñîâðåìåííîì ìèðå ýíåðãåòèêà ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé ïðîöâåòàíèÿ

îáùåñòâà. Èìåííî îò âàøåãî òðóäà íàïðÿìóþ çàâèñèò áåñïåðåáîé-
íàÿ ðàáîòà ïðåäïðèÿòèé, øêîë, áîëüíèö, òåïëî è óþò ëþáîãî äîìà, à
çíà÷èò, â êîíå÷íîì èòîãå, è êà÷åñòâî æèçíè íàñåëåíèÿ.
Òðóä ýíåðãåòèêîâ çàñëóæèâàåò îñîáîãî óâàæåíèÿ è ïðèçíàòåëüíî-

ñòè. Âûñîêèå íàïðÿæåíèÿ, êðóãëîñóòî÷íûé ãðàôèê ðàáîòû è ïîâû-
øåííàÿ îòâåòñòâåííîñòü - âñ¸ ýòî óäåë ïî-íàñòîÿùåìó ìóæåñòâåí-
íûõ, ïðåäàííûõ ñâîåìó äåëó ëþäåé!
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü áëàãîäàðèì âàñ çà òðóäîëþáèå è ïðî-

ôåññèîíàëèçì, áëàãîäàðÿ êîòîðûì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòàáèëüíîå, íà-
ä¸æíîå è áåçîïàñíîå ýíåðãîñíàáæåíèå.
 Æåëàåì áåçàâàðèéíîé ðàáîòû, ýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè íà

ïðåäïðèÿòèÿõ, óâåðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ, áîäðîñòè äóõà è íîâûõ
óñïåõîâ â áëàãîðîäíîì òðóäå íà áëàãî Ðîññèè! Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì áëèçêèì!
Ìèðà âàì, äîáðà è ñîãëàñèÿ! Ñ ïðàçäíèêîì!
À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Í.Â. Ëåáåäåâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

специально организован-
ных площадках - дискутиро-
вали на тему вреда пагуб-
ных привычек, импровизи-
ровали проведение акции
"Зарядка с волонтёром", по-
казали навыки в общении с
пожилыми людьми, провели
опрос и даже самостоя-
тельно изготовили кормуш-
ки для птиц! “
После всех испытаний

участники встречи увидели
премьеру фильма "Я волон-
тер. Истории неравнодуш-
ных".“Благодарим за совме-
стную организацию мероп-
риятия педагогов филиала
ДО "РЦДО" И.Н. Соколову,
С.М. Потехину, Л.В. Дружки-
ну.“Ещё раз поздравляем
всех с праздником и наде-
емся, что ваши добрые
дела согреют своим теплом
окружающих! 

О. Макарова

В районном центре до-
полнительного образования
собрали школьников и обу-
чающихся техникума на
День  волонтера. В тесноте,
да не в обиде. В неболь-
шом зале были те, кто ак-
тивно занимался добро-
вольческой деятельностью
в последнее время.

- Быть добровольцем -
это очень важно, - говорит
Даша Тихомирова, - мы
должны делать добрые
дела, помогать друг другу и
обществу. Мы ходим с клас-
сом на дополнительные за-
нятия по волонтерству и по-
нимаем насколько это важ-
но.

- Это событие очень зна-
чимо для района, - говорит

ÎÒ ÂÑÅÃÎ ÑÅÐÄÖÀ
главный специалист Отде-
ла по делам молодежи,
спорту, семейной политике
и туризму Ольга Макарова,
- 5 декабря отмечается как
День  волонтера. В Плесец-
ком районе мы отмечаем
этот праздник впервые. Я
хочу сказать, что чем боль-
ше волонтеров среди нас,
тем лучше.
Некоторым из собрав-

шихся были вручены волон-
терские книжки из рук главы
района Алексея Сметанина.
Первое лицо Плесецкого
района отметил, что рад
находиться в кругу неравно-
душных:

- Слово "доброволец" оз-
начает заинтересованность
в помощи людям района. И

мы должны гордиться этим.
Я надеюсь , что каждый из
вас будет совершать доб-
рые дела не формально, а
от всего сердца.
Затем состоялась корот-

кая игра. Педагог РЦДО
Ирина Соколова для этого
случая приготовила клубок.
Передавая его и объясняя
значимость волонтерства,
ребята сплели сеть.
Затем всех участников

мероприятия разделили на
четыре группы. Им предсто-
яло провести "Зарядку с во-
лонтером", сделать соци-
альный проект, пообщаться
с пожилыми людьми и са-
мостоятельно изготовить
кормушки для пернатых.
Одна из групп собралась

вокруг пе-
д а г о г а
Л е й л ы
Д р у ж к и -
ной:

- Наша
с т а н ц и я
называет-
ся "Орга-
н и з а ц и я
мероприя-
тий". Пе-
ред тем
как дев-
чонки и
мальчиш-
ки присту-
пили к ра-
боте, я

рассказала какие бывают
праздники, что лежит в ос-
нове мероприятия. Мы го-
ворим о теме праздников,
цели праздников, о событи-
ях, которые происходят во
время их проведения. Мы
обращаем внимание на то,
какой должна быть функция
организатора-режиссера.
Любое мероприятие учит
быть фантазером. Сейчас
ребята разрабатывает про-
ект интересного молодёж-
ного мероприятия, чтобы
мы могли провести его
либо в посёлке, либо в рай-
оне. Вдруг это будет какой-
то интересный план. А да-
лее все они разойдутся по
РЦДО,  будут подходить к
людям и рассказывать о
своём проекте, чтобы его
поддержали. Команда во-
лонтеров, которая наберёт
самое большое количество
подписей, та и будет моло-
дец!

Последняя часть мероп-
риятия было посвящена
просмотру фильма "Я во-
лонтер. Истории неравно-
душных" и его обсуждению.
Также фильм были показан
в Североонежске и Обозер-
ском.

Ксения Перхурова,
Ульяна Цуд,

Дарья Швецова

http://www.pleseck.ru
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ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÎÖÈÀËÜÍÀß
ÄÎÏËÀÒÀ Ê ÏÅÍÑÈÈ Â 2018ãîäó В ОМВД России по Пле-

сецкому району  проходит
очередной этап акции
"Стоп-Мошенник"
Мероприятие направлено

на информирование граж-
дан о проблеме телефонно-
го и интернет мошенниче-
ства. Акция "Стоп-мошен-
ник" проходит под девизом
"Предупрежден-значит воо-
ружен". Сотрудники поли-
ции провели мероприятия
по распространению памя-
ток о видах мошенничеств
на улицах Плесецкого райо-
на, со страниц печатных из-
даний и в социальных се-
тях.
Продолжают фиксиро-

ваться случаи мошенничес-
ких действий с использова-
нием информационно-теле-
коммуникационной сети Ин-
тернет. Широкое распрост-
ранение современных мо-
бильных телефонов, ис-
пользование различных си-
стем дистанционного управ-
ления денежными сред-
ствами приводят и к появ-
лению мошенников, пытаю-
щихся нажиться преступ-
ным путем.
Так многие граждане се-

годня активно используют в
работе современные мо-
бильные телефоны, обла-
дающие широким диапазо-
ном возможностей, в том
числе по управлению де-
нежными средствами. К но-
меру телефона "привязыва-
ют" различные "виртуаль-
ные кошельки", а также сис-
темы дистанционного бан-
ковского обслуживания. Это
безусловно удобно. Но не
стоит забывать, что любой
телефон, работающий на
операционной системе, мо-
жет быть заражен вредо-
носной программой, наце-
ленной в том числе на пе-
рехват контроля за перево-
дами денежных средств с
вашего банковского счета.
Причем большинство таких
программ блокируют полу-
чение СМС-оповещений о
движении средств на счете.
Владелец банковской карты
узнает что денег на ней нет
лишь при попытке распла-
титься или снять  наличные
в банкомате.
Чтобы этого избежать не-

обходимо соблюдать эле-
ментарные меры предосто-
рожности. Во-первых, ис-
пользовать специальные
антивирусные программы
для мобильных операцион-
ных систем. Во вторых, в
абсолютном большинстве
случаев вредоносная про-
грамма попадает в телефон
при попытке перейти по ги-
перссылке, полученной в

ÀÊÖÈß "ÑÒÎÏ! ÌÎØÅÍÍÈÊ!"

СМСсообщении с текстами
"вам открытка, получите пе-
рейдя по ссылке…", "вам
поступило ММС сообщение
от абонента, для получения
перейдите по ссылке и
т.п.).При попытке открыть
ссылку с большой долей ве-
роятности на ваш телефон
будет установлена вредо-
носная программа. Поэтому
при получении подобных
сообщений их необходимо
просто удалить из телефо-
на. Самым надежным спо-
собом будет использование
для управления дистанци-
онным банковским обслу-
живанием мобильных теле-
фонов без операционных
систем.
Еще одной проблемой яв-

ляется то, что при смене те-
лефонного номера гражда-
не забывают отключать
привязанные к нему банков-
ские системы. В результате,
спустя некоторое время
этот номер может быть вы-
дан другому клиенту, кото-
рый, сам того не желая, по-
лучит возможность управ-
лять денежными средства-
ми другого человека. Поэто-
му очень важно ответствен-
но относиться к данному
вопросу. Меняя номер теле-
фона позаботьтесь об от-
ключении от него всех "бан-
ковских кошельков".
Все большую популяр-

ность сегодня приобретают
покупки в сети Интернет.
Сотрудники полиции насто-
ятельно советуют критично
относиться к различным
объявлениям о продаже до-
рогостоящих вещей, авто-
мобилей, недвижимости, по
ценам значительно ниже
рыночных, а также внесе-
нию за них различных "за-
датков" и "предоплат" на
интернет-кошельки и бан-
ковские карты неизвестных
вам лиц. В большинстве
случаев за этим скрывают-
ся мошенники, и вы попрос-
ту потеряете свои деньги.
Также жертвой злоумыш-

ленников могут стать и
граждане, которые пытают-
ся продать вещи, в том чис-
ле через Интернет-объяв-
ления. При общении с про-
давцом мошенники, под
предлогом перевода
средств, пытаются узнать
код CVV2/CVC2, размещен-
ный на обратной стороне
банковской карты. После
чего на номер телефона,
привязанный к карте, при-
ходит СМС с текстом "под-
твердить перевод". Мошен-
ники уверяют, что происхо-
дит зачисление денег на
ваш счет. На самом деле, в
случае подтверждения пе-
ревода, произойдет списа-
ние денежных средств с ва-
шего банковского счета. Со-
трудники полиции напоми-
нают, никогда не сообщайте
посторонним лицам инфор-
мацию, расположенную на
обратной стороне вашей
банковской карты.
При этом продолжают

встречаться случаи мошен-
ничеств с уже широко изве-
стной схемой - сообщением
о заблокированной банков-
ской карте. Абоненту посту-
пает СМС сообщение, сти-
лизованное под официаль-
ный банковский сервис, в
котором сообщается, что
его банковская карта якобы
заблокирована. Для реше-
ния проблемы предлагается
связаться со службой тех-
нической поддержки по ука-
занному в сообщении теле-
фону. При попытке позво-
нить собеседник, как прави-
ло, поставленным голосом,
с использованием техни-
ческих терминов, предлага-
ет подойти к ближайшему
банкомату и набрать  комби-
нацию цифр якобы для раз-
блокировки карты. На са-
мом деле при введении
этих цифр будет совершен
перевод денежных средств
с банковской карты на счет
или номер телефона мо-
шенников.

Е. Узких

Îòäåëåíèå ñîöèàëüíîé çàùè-
òû íàñåëåíèÿ ñîîáùàåò î òîì, ÷òî
îáëàñòíûì çàêîíîì ¹ 15-2-ÎÇ
îò 26.10.2018 "Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â ñòàòüè 5 è 6 îáëàñò-
íîãî çàêîíà "Î ïðîæèòî÷íîì
ìèíèìóìå â Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè" âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà â öåëÿõ óñ-
òàíîâëåíèÿ ñîöèàëüíîé äîïëàòû
ê ïåíñèè íà 2019 ãîä óñòàíîâëå-
íà â ðàçìåðå 10 258 ðóáëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè
îáðàùåíèÿ çà ðåãèîíàëüíîé ñî-
öèàëüíîé äîïëàòîé ê ïåíñèè, åå
óñòàíîâëåíèè è âûïëàòû, óòâåðæ-
äåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
îò 08.12.2009 ¹ 178-ïï (äàëåå
- Ïðàâèëà) ãðàæäàíå, ïðîæèâàþ-
ùèå íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè, íå îñóùåñòâëÿþùèå
òðóäîâóþ è (èëè) èíóþ äåÿòåëü-
íîñòü, â ïåðèîä êîòîðîé îíè ïîä-
ëåæàò îáÿçàòåëüíîìó ïåíñèîííî-
ìó ñòðàõîâàíèþ, èìåþò ïðàâî íà
óñòàíîâëåíèå èì ðåãèîíàëüíîé
ñîöèàëüíîé äîïëàòû ê ïåíñèè
(äàëåå - ÐÑÄÏ).

Ïðè ïîäñ÷åòå îáùåé ñóììû
ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ïåí-
ñèîíåðà ó÷èòûâàþòñÿ ñóììû ñëå-
äóþùèõ äåíåæíûõ âûïëàò:

- ïåíñèé;
- äîïîëíèòåëüíîãî ìàòåðèàëü-

íîãî (ñîöèàëüíîãî) îáåñïå÷åíèÿ;
- åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûï-

ëàòû (âêëþ÷àÿ ñòîèìîñòü íàáî-
ðà ñîöèàëüíûõ óñëóã);

- èíûõ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåð-
æêè (ïîìîùè), óñòàíîâëåííûõ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè â äåíåæíîì âûðàæåíèè
(çà èñêëþ÷åíèåì ìåð ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ åäè-

íîâðåìåííî).
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Ïðàâèë ïåíñèîíåðû, ïðîæèâàþ-
ùèå íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè, îáðàùàþòñÿ çà óñ-
òàíîâëåíèåì ðåãèîíàëüíîé ñîöè-
àëüíîé äîïëàòû ê ïåíñèè â îò-
äåëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-
ñåëåíèÿ ïóòåì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ
îá óñòàíîâëåíèè ðåãèîíàëüíîé
ñîöèàëüíîé äîïëàòû ê ïåíñèè
(äàëåå - çàÿâëåíèå) ëè÷íî ëèáî ÷å-
ðåç çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, â
ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷åðåç Àð-
õàíãåëüñêèé ðåãèîíàëüíûé ïîð-
òàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) èëè Åäè-
íûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé),
÷åðåç îðãàíèçàöèè ïî÷òîâîé ñâÿ-
çè èëè ÷åðåç Àðõàíãåëüñêèé ðå-
ãèîíàëüíûé ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (äàëåå - ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûé öåíòð).
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Ïðàâèë ðåãèîíàëüíàÿ ñîöè-
àëüíàÿ äîïëàòà ê ïåíñèè óñòà-
íàâëèâàåòñÿ ñ 1 ÷èñëà ìåñÿöà,
ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì îáðàùå-
íèÿ çà íåé ñ ñîîòâåòñòâóþùèì
çàÿâëåíèåì è ñî âñåìè íåîáõî-
äèìûìè äîêóìåíòàìè. Ïðè ýòîì
ðåãèîíàëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ äîïëà-
òà ê ïåíñèè äåòÿì, íå äîñòèãøèì
âîçðàñòà 18 ëåò, óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ â áåççàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå.

Ãðàæäàíå ñòàðøå 18 ëåò, ïîëó-
÷àþùèå ïåíñèþ è ïðîäîëæàþ-
ùèå îáó÷åíèå â ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèÿõ, èìåþò ïðàâî îáðàòèòüñÿ
çà ÐÑÄÏ ñ çàÿâëåíèåì è íåîá-
õîäèìûìè äîêóìåíòàìè.

Îáðàùàåì âíèìàíèå, åñëè

ãðàæäàíå, â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ÿâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿìè ÐÑÄÏ, òî
ñ íîâûì çàÿâëåíèåì íà ÐÑÄÏ îá-
ðàùàòüñÿ íå íàäî.

Ãðàæäàíàì, êîòîðûå õîòÿò ïî-
ëó÷àòü ðåãèîíàëüíóþ ñîöè-
àëüíóþ äîïëàòó ê ïåíñèè â 2019
ãîäó, íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â
ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó"
ñ íåîáõîäèìûì ïàêåòîì äîêó-
ìåíòîâ.

Äîïîëíèòåëüíî íàïîìèíàåì, ÷òî
â ñëó÷àå åñëè ãðàæäàíèí, ïîëó-
÷àþùèé äîïëàòó ê ïåíñèè, óñòðî-
èëñÿ íà ðàáîòó, ñòàë èíäèâèäó-
àëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì, òî îí
îáÿçàí íåçàìåäëèòåëüíî ñîîá-
ùèòü îá ýòîì â îòäåëåíèå ñîöè-
àëüíîé çàùèòû. Â ñëó÷àå íåñâî-
åâðåìåííîãî óâåäîìëåíèÿ îá èç-
ìåíåíèÿõ, âëåêóùèõ ïðåêðàùåíèå
âûïëàòû äîïëàòû, ïîëó÷àòåëü íå-
ñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü, â òîì ÷èñëå óãîëîâíóþ (ñòà-
òüÿ 159.2 Óãîëîâíîãî êîäåêñà
ÐÔ).

Çà ðåãèîíàëüíîé ñîöèàëüíîé
äîïëàòîé ê ïåíñèè èìåþò ïðàâî
îáðàòèòüñÿ ãðàæäàíå, ïîëó÷àþ-
ùèå ëþáîé âèä ïåíñèè.

Ïî âñåì âîïðîñàì, âîçíèêøèì
â ñâÿçè ñ ïóáëèêàöèåé äàííîé èí-
ôîðìàöèè, ïðîñèì îáðàùàòüñÿ â
ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó"
ïî òåëåôîíó 7-19-33 èëè ïî àä-
ðåñó: ï. Ïëåñåöê, óë. Ïàðòèçàíñ-
êàÿ, ä. 25/34, êàáèíåò 4 â ðàáî-
÷èå äíè (ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê,
÷åòâåðã) ñ 8.30 äî 17.00 ÷àñîâ,
ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13.00 äî
14.00 ÷àñîâ.

Âåäóùèé ýêñïåðò
Í.Á. Õîëìîâà

Ïîäâåäåíû ïðåäâàðèòåëüíûå
èòîãè Îòêðûòîãî ÷åìïèîíàòà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïî ìèíè-
ôóòáîëó. È åñëè ó÷àñòíèêè Âûñ-
øåé ëèãè âñòðåòÿòñÿ ìåæäó ñî-
áîé óæå â ñëåäóþùåì ãîäó, òî
â Ïåðâîé ëèãå ïðåäñòîèò åùå
îäèí ïîëíîöåííûé èãðîâîé
äåíü.
À ïîêà íà âåðõíèõ ñòðî÷êàõ

òóðíèðíîé òàáëèöû â "âûøêå"
òðè êîìàíäû èç ãîðîäà Ìèð-
íîãî. "Êîñìîñ" è "Êîñìîäðîì"
èìåþò ðàâíîå êîëè÷åñòâî î÷-
êîâ, íî ïåðâûå îïåðåæàþò âòî-
ðûõ ïî ðåçóë üòàòó ëè÷íîé
âñòðå÷è (6:5). Íà òðåòüåì ìåñ-
òå èäåò "Öåíòð", ïîòåðïåâøèé
âñåãî äâà ïîðàæåíèÿ, êàê ðàç
îò "êîñìè÷åñêèõ" êîìàíä.
Íåïðèâû÷íûì âûãëÿäèò ðàñ-

ïîëîæåíèå ïëåñåöêîé "Þíîñ-
òè". Îíà íàõîäèòñÿ íà ïîñëå-

äíåì ìåñòå, èìåÿ â ñâîåì áà-
ãàæå òîëüêî îäíó íè÷üþ ñ ñî-
ñåäîì ïî ïîäâàëó òóðíèðíîé
òàáëèöû - ñåâåðîîíåæñêèì
"Ñåâåðîì".
Â ïîñëåäíèé èãðîâîé äåíü â

2018 ãîäó áûëè çàôèêñèðîâà-
íû ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû:
"Öåíòð" (Ìèðíûé) - "Êîñìîñ"

(Ìèðíûé) - 2:9
"Ëîêîìîòèâ" (Îáîçåðñêèé) -

"Ñåâåð" (Ñåâåðîîíåæñê) - 5:4
"Êîñìîñ" - "Ëîêîìîòèâ" (Íÿí-

äîìà) - 5:2
"Êîñìîäðîì" (Ìèðíûé)  -

"Þíîñòü" (Ïëåñåöê) - 13:2
"Ëîêîìîòèâ"(Í) - "Ëîêîìîòèâ"

(Î) - 7:4
"Þíîñòü"  -  "Öåíòð" - 4:5
"Ñåâåð" - "Êîñìîäðîì" - 3:4

Âûñøàÿ ëèãà:
1. "Êîñìîñ" - 15 î÷êîâ, ðàç-

íèöà çàáèòûõ è ïðîïóùåííûõ
ìÿ÷åé: 34:21, 2. "Êîñìîäðîì" -
15, 41-13, 3. "Öåíòð" - 12, 19:27,
4. "Ëîêîìîòèâ" (Í) - 9, 25:22, 5.
"Ëîêîìîòèâ" (Î) - 6, 23:29, 6.
"Ñåâåð" - 4, 20:21, 7. "Þíîñòü"
- 1, 18:45

Ïåðâàÿ ëèãà:
1. "Ëèîí" (Ïëåñåöê) - 12, 45:15,

2. "Çâåçäà" (Ìèðíûé) - 9, 35:19,
3. "Îëèìï" (Ìèðíûé) - 6, 34:22,
4. "Êîìñîìîëåö" (Ïëåñåöê) - 3,
21:26, 5. "Ìåòåîð" (Ïëåñåöê) -
0, 9:62
Ñëåäóþùèå ìàò÷è â Ïåðâîé

ëèãå ïðîéäóò 23 äåêàáðÿ. Íà-
÷àëî - 9 ÷àñîâ óòðà. À äíåì
ðàíüøå, 22 äåêàáðÿ, ñîñòîèòñÿ
òðàäèöèîííûé òóðíèð ìèíè-
ôóòáîëüíûõ êîìàíä ïàìÿòè
Í.ß. Òîëñòèêîâà.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÌÀÒ× ÇÀ ÌÀÒ×ÅÌ, ÒÓÐÍÈÐ ÇÀ ÒÓÐÍÈÐÎÌ

Ýòî ôîòî áûëî ñäåëàíî 11 îê-
òÿáðÿ 1986 ãîäà. Íà í¸ì êîì-
ñîìîëüöàì âðó÷àþò ïàñïîðòà
íà ñöåíå Êîíåâñêîãî äîìà êóëü-
òóðû â òîðæåñòâåííîé îáñòà-
íîâêå.  Øåñòíàäöàòèëåòíèå
êðàñàâèöû â íàðÿäíûõ áåëûõ
ôàðòóêàõ. Âìåñòå ñ íèìè èõ
êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü Ãåðòà
Äìèòðèåâíà ×èñòÿêîâà.
Âòîðàÿ ñëåâà - ñ ìîäíîé â òî

âðåìÿ ïðè÷åñêîé - Íàòàøà Ëó-
ãîâñêàÿ.  Ïîñëåäíèé ãîä â øêî-
ëå ïðîëåòèò î÷åíü áûñòðî, êàê
îäíî ìãíîâåíèå - è óæå âûïóñ-
êíèöà 1987 ãîäà Íàòàëüÿ Ëó-
ãîâñêàÿ íàïèøåò î Ãåðòå Äìèò-
ðèåâíå äóøåâíûå ò¸ïëûå ñëî-
âà, êîòîðûå â èòîãå ñòàíóò çà-
ìåòêîé â ãàçåòå "Ñòðîèòåëü
êîììóíèçìà".
Êàê îäèí ìèã ïðîëåòåëè è òðè

äåñÿòêà ëåò - è ñåãîäíÿ Íàòà-
ëüÿ Âëàäèìèðîâíà Äåìåíòüåâà
- ïåäàãîã ñ ìíîãîëåòíèì ñòà-
æåì, äâàæäû ìàìà è äâàæäû áà-
áóøêà. È óæå åå ó÷åíèêè ñ òåï-
ëîòîé îòçûâàþòñÿ î ñâîåé ëþ-
áèìîé ó÷èòåëüíèöå.
Íó à ìû ÷èòàåì ïèñüìî èç

ïðîøëîãî 1987 ãîäà:
"Ïåðâàÿ íàøà âñòðå÷à ñ Ãåð-

òîé Äìèòðèåâíîé ×èñòÿêîâîé
ïðîèçîøëà 1 ñåíòÿáðÿ 1980
ãîäà. Ìû òîãäà ïîøëè â ÷åò-

ÏÈÑÜÌÎ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ

â¸ðòûé êëàññ. ×åñòíî ãîâîðÿ,
íîâîãî êëàññíîãî ðóêîâîäèòå-
ëÿ íåìíîãî ïîáàèâàëèñü: çà òðè
ãîäà ïðèâûêëè ê îäíîìó ó÷èòå-
ëþ.
Ãåðòà Äìèòðèåâíà îêàçàëàñü

÷åëîâåêîì ýíåðãè÷íûì, âðåìå-
íè íà íàñ íå æàëåëà. Âåñü
êëàññ ïîäêëþ÷èëà ê îáùå-
ñòâåííîé ðàáîòå, íèêòî íå îñ-
òàëñÿ áåç ïîðó÷åíèÿ.
À åù¸ îíà ïðèó÷àëà íàñ ê

ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, äîâåðÿëà
íàì äàæå òàêîå îòâåòñòâåííîå
äåëî, êàê ïðîâåðêà äíåâíèêîâ.
È ê àêêóðàòíîñòè íàñ ïðèó÷à-

ëà. Ïîìíèòñÿ, íåñêîëüêî ðàç ñ
äîñàäîé ïåðåäåëûâàëè ñâîé
êëàññíûé óãîëîê. Çàòî ïîòîì
áûëè âñå äîâîëüíû. À êîãäà çà-
íèìàëèñü óáîðêîé êëàññà, íàøà
ó÷èòåëüíèöà ñàìà áðàëà â ðóêè
òðÿïêó è ïîêàçûâàëà êàê íàäî
ïðàâèëüíî ñ íåé îáðàùàòüñÿ.
Âìåñòå ñ Ãåðòîé Äìèòðèåâíîé

ìû ÷àñòî åçäèëè íà ýêñêóðñèè.
Íàñ ïîêîðèë Êàðãîïîëü, òàì ìû
áûâàëè êàæäûé ãîä. À â äåâÿ-
òîì êëàññå åçäèëè â Êóéáûøåâ.
Âåñåëî ìû æèëè. Ïîñòîÿííî ê

÷åìó-òî ãîòîâèëèñü: òî ê êîí-
êóðñó "Àëëî, ìû èùåì òàëàíòû-
!",òî ê ÊÂÍó, òî ê âå÷åðó îòäû-
õà. ×àñòî õîäèëè â ïîõîäû. Âñå-
ãäà àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè â ñáî-

ðå ìàêóëàòóðû, ìåòàëëîëîìà,
çîëû.
Äî ñèõ ïîð õðàíèò Ãåðòà

Äìèòðèåâíà àëüáîì, êîòîðûé
ìû çàâåëè åù¸ â ÷åòâ¸ðòîì
êëàññå. Ýòî áûëî ÷òî-òî âðîäå
äíåâíèêà. Õðàíÿòñÿ è ñòåíãà-
çåòû ïÿòè-øåñòèëåòíåé äàâíî-
ñòè.
È âîò ìû â äåñÿòîì. Âçðîñ-

ëûìè ñòàëè, õàðàêòåðû èçìåíè-
ëèñü. Íà çàìå÷àíèÿ ðåàãèðóåò
áîëåçíåííî. Áûëè, êîíå÷íî, è
ðàçíîãëàñèÿ. Íî Ãåðòà Äìèòðè-
åâíà ñåðäèòüñÿ äîëãî íå óìååò,
ïîýòîìó äî "çàòÿæíûõ âîéí"
äåëà íå äîõîäèëî.
È íà âûïóñêíîì âå÷åðå äëÿ

êàæäîãî ñâîåãî ó÷åíèêà íàøëà
íàøà ó÷èòåëüíèöà äîáðûå òåï-
ëûå ñëîâà. Òîãäà ìû íå ïðåä-
ñòàâëÿëè, êàê áóäåì ïî òðóäíîé
æèçíåííîé äîðîãå èäòè áåç
ñâîåé ó÷èòåëüíèöû. Ìû ïðèâûê-
ëè îáðàùàòüñÿ ê íåé çà ñîâå-
òîì. Ïî-õîðîøåìó çàâèäóåì
íûíåøíåìó 5à êëàññó Êîíåâñ-
êîé ñðåäíåé øêîëû, ãäå êëàññ-
íûé ðóêîâîäèòåëü Ãåðòà Äìèò-
ðèåâíà ×èñòÿêîâà. Èì åù¸ òàê
äîëãî áûòü âìåñòå ñ íåé!

Í.Ëóãîâñêàÿ, âûïóñêíèöà
1987 ãîäà"
Ïîäãîòîâèë

 Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
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Çíàåøü, ïî÷åìó ñíåã áåëûé? Ïîòîìó ÷òî îí çàáûë ñâîé öâåò...

7 декабря  2018 года в МБОУ
"Оксовская школа" состоялись
традиционные седьмые краевед-
ческие чтения. В это году Шара-
повские чтения были посвящены
100 - летнему юбилею  образова-
ния ВЛКСМ. Пленарное заседа-
ние началось с видеоролика о
комсомольской организации стра-
ны и приветствия участниками
конференции ветеранов комсо-
мольского движения  МО " Оксов-
ский". Почетными гостями чтений
были - Харина А.В., глава админис-
трации МО " Оксовское",  Богдано-
ва В.А., выпускница школы 1965г.,
ветераны комсомольского движе-
ния.  -  Шокин С.А., Бородина А.Н.,
Пирогова В Н.,  Гриб Т.В., Лосева
Н.Я., Бабин В.В., Шелемчик Г.С.,
Куделина Н.М., Яблокова Т.А.
Анна Вячеславовна поздравила

всех участников  с открытием VII
Шараповских чтений, ветеранов  с
прошедшим праздником. Глава
администрации МО "Оксовское"
вручила Почетный орден "100 лет
Ленинскому комсомолу" активным
комсомольцам 60-80-х гг.
Участников чтений приветство-

вала Швецова О.Ф., она  поблаго-
дарила учеников и педагогов   за
преданность памяти В.А. Шарапо-
ва и верность традиции школы.
Богданова В.А. отметила важ-
ность  краеведческой работы в
школе и поблагодарила участни-
ков за сохранение имен тех лю-
дей, которые своими делами де-
лали мир вокруг себя лучше. Г.С.
Шелемчик передала в дар школе
журнал "Невский вестник" с  про-
изведениями  выпускника школы
1965г.,  члена Союза писателей
РФ Е. А  Рослякова.  Для ветера-
нов - комсомольцев Наталья
Александровна Дементьева  про-
вела квест - игру "100 лет
ВЛСКМ".
В этом году в чтениях участво-

вало 13 работ, которые защищали
22 участника, в 4 -х секциях
Жюри чтений с удовольствием по-
знакомились  с проектами ребят и
учебно -  исследовательскими ра-
ботами.
Победителями чтений стали:
Карпинец Олеся 4а класс, с

проектом "Дом  со звездой" (руко-
водитель В.В. Григорьева);  Ша-
монтьева Анастасия 5б класс ра-
бота "Создание коллекции "Сорта
бокситов Североонежского бокси-
тового рудника"" (руководитель

VII ØÀÐÀÏÎÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß
 Дементьева Н.А.);
Углова Екатерина и Кодлозеро-

ва Полина 8а класс проект "Игра -
викторина "Моя Малая Родина"
(руководитель Дорошенко Н.Ф.);
Личкова Елизавета и Бычихина

Анжелика из 8а класса исследо-
вательская работа "Комсомольс-
кая юность выпускников Оксовс-
кой школы 60-80-х гг." (руководи-
тель Швецова О.Ф.);
Борзунова Дарья - 7а класс -

проект "Английские надписи на
одежде  школьников", (руководи-
тель Шамонтьева А.С.);
Шевелев Валерий обучающий-

ся 9 класса МБОУ " Североонежс-
кая школа"   работа "Северная по-
этесса - Валентина Ковалева" (ру-
ководитель Л.А. Федулова).
Призеры  чтений:
Федчук Андрей, Калинина Дари-

на, Котлова Софья, Третьякова
Валерия, 3а класс - тема проекта
"Знаменитые люди Севера" (руко-
водитель Самкова Е.Ф.);
Смирнова Валерия, Гурьева

Виктория, Гусева Алена из 8а и 8б
классов с  работой "Квест-игра "
Плесецкому району 90!! !"" (руко-
водитель Дементьева Н.А.);
Петухов Иван 10 класс, "Дос-

топримечательности Русского Се-
вера" проект представлен на анг-
лийском языке, (руководитель
Шевелева В.Н.);
Бокарева Снежана 7 А класс,

"Растения в северных росписях"
(руководитель Таркова Г.А.);
Шишкин Влад и Богданов Арте-

мий 8 б класс, "Курс геометрии 7
класса в кроссвордах" (руководи-
тель Попова Е.Ю.);

 Осокина Людмила и Атаманова
Мария, 8б класс - " Петр I на Се-
вере" (руководитель Швецова
О.Ф.).
Пока жюри подводило итоги,

участники пили  чай с пирогами и
конфетами, заботливо приготов-
ленные работниками школьной
столовой - за что огромное им
спасибо!!!
Школьная  электронная энцик-

лопедия "Родное Поонежье" по-
полнилась интересными рабо-
тами, которые служат и путеводи-
телем по родному краю, и инфор-
мацией о замечательных людях,
живущих рядом с нами; играми, в
которых открываются  неизвест-
ные страницы истории п. Оксовс-
кий, школы, Плесецкого района
помогают быстро запоминать дос-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

20 äåêàáðÿ - ïàìÿòü
ïðåïîäîáíîãî Àíòîíèÿ
Ñèéñêîãî (1556 ãîä)

Ïî ìíîæåñòâó ìîíàñòûðåé, ïóñòûíü
è ñêèòîâ ìåñòà ñåâåðíåå Áåëîãî îçå-
ðà ñòàëè â ÕIÕ âåêå èìåíîâàòüñÿ
"ðóññêîé Ôèâàèäîé". Àíòîíèåâî-
Ñèéñêèé ìîíàñòûðü, ñòîÿùèé íà
ìûñó ðåêè Ñèÿ, â 90 âåðñòàõ îò Õîë-
ìîãîð, áûë îäíèì èç ñàìûõ èçâåñò-
íûõ. Â í¸ì ìîíàõè íå òîëüêî ìîëè-
ëèñü, íî è ïèñàëè èêîíû, ïåðåïèñû-
âàëè êíèãè, õðàíèëè èõ â áîãàòîé
áèáëèîòåêå.
Åãî îñíîâàòåëü  ïðï. Àíòîíèé ðî-

äèëñÿ â 1478 ã. íå òàê äàëåêî îò
ñâîåé áóäóùåé îáèòåëè - â äåðåâ-
íå Êíåõòà Äâèíñêîé âîëîñòè â çà-
æèòî÷íîé êðåñòüÿíñêîé ñåìüå. Îí
áûë íàðå÷¸í Àíäðååì, ðàíî âûó÷èë-
ñÿ ãðàìîòå, èêîíîïèñàíèþ è öåðêîâ-
íîìó ïåíèþ. Ïîñëå ñìåðòè ðîäè-
òåëåé þíîøà îêàçàëñÿ â Íîâãîðî-
äå, ðàáîòàë ó áîÿðèíà è ïî åãî ñî-
âåòó æåíèëñÿ. ×åðåç ãîä æåíà óìåð-
ëà è Àíäðåé, "ðàçäàâ èìåíèÿ ñâîÿ,
íèùûÿ óùåäðèë åñè", óø¸ë â Ïðå-
îáðàæåíñêóþ ïóñòûíü íà ðåêå Êåíå
ê ñòàðöó Ïàõîìèþ, ãäå îí ïðèíÿë
ïîñòðèã ñ èìåíåì Àíòîíèÿ è ñëó-
æèë êåëåéíèêîì ó ñòàðöà. Ñòðåìÿñü
ñîâåðøåíñòâîâàòü èíî÷åñêîå æèòèå,
Àíòîíèé, áëàãîñëîâèâøèñü, ñ äâóìÿ
áðàòèÿìè îòïðàâèëñÿ íà ðåêó Øå-
ëåêñó.  Òàì îí ïðîæèë îòøåëüíè-
êîì ñåìü ëåò, ïîêà èç-çà íåäîâîëü-
ñòâà ìåñòíûõ æèòåëåé íå áûë âû-
íóæäåí óéòè äàëüøå íà ñåâåð.
"Ñðåäè äåáðåé, áëàò è åçåð, ñ äèâ-

íèì çâåðüìè âñåëèëñÿ åñè" ïðåïî-
äîáíûé â 1520 ãîäó íà ðåêå Ñèè, ó
òà¸æíîãî îçåðà, è îñíîâàë ñâîþ
îáèòåëü. Â íå¸ ïîíà÷àëó ïðèõîäè-
ëè ëèøü îõîòíèêè, êîòîðûå ãîâîðè-
ëè, ÷òî íå ðàç ñëûøàëè â ýòîì ìåñ-
òå çâîí êîëîêîëîâ è ïåíèå èíîêîâ.
Â âåëèêîé ñêóäîñòè ïðîâîäèëè ïó-
ñòûííèêè æèçíü, ïèòàëèñü îäíèìè
"ñàìîðàñòóùèìè áûëèÿìè" è îò ãî-
ëîäà äàæå îäíàæäû âîçðîïòàëè.
Íåîæèäàííî, ïî Áîæèåé ìèëîñòè,
ïðèáûëè ê íèì "íåêòî ìèìîõîäÿé, ïî-
äàäå âñÿ ïîòðåáíàÿ ê ïðîïèòàíèþ":
õëåá, ìóêó, ìàñëî è äåíüãè.
Âñ¸ áîëüøå è áîëüøå âîçðàñòàëî

÷èñëî ïîñëóøíèêîâ, ïîÿâëÿëèñü íî-
âûå ïîñòðîéêè. Êîãäà îò íåïîãàøåí-
íîé ñâå÷è ñãîðåëà ïåðâàÿ, Òðîèö-
êàÿ, öåðêîâü, íàñåëüíèêè îòñòðîèëè
íîâóþ, à ñî âðåìåíåì è åù¸ äâå
íîâûõ, áðàòèÿ ïðîñèëà Àíòîíèÿ
ñòàòü èõ èãóìåíîì.
Ñìèðåííûé ïîäâèæíèê âíÿë èõ

ïðîñüáàì, íî, îòëè÷àÿñü òðóäîëþáè-
åì, í¸ñ îáûêíîâåííûå ïîñëóøàíèÿ:
ïîñëå áîãîñëóæåíèÿ ÷èñòèë ëåñà, ðà-
áîòàë íà ïàøíå, ïèñàë èêîíû. Ñ îñî-
áîé áðàòñêîé ëþáîâüþ óõàæèâàë
îí çà çàáîëåâøèìè èíîêàìè. Ïðè
Àíòîíèè áûë ìîíàñòûðü âîèñòèíó
"ïðèáåæèùåì öåëîìóäðèÿ, ïîñòíè-
÷åñòâà è âîëüíîé íèùåòû".
Íî òÿãîòèëñÿ ñòàðåö ñëàâîé ëþäñ-

êîé è, îñòàâèâ ñâîþ áëàãîóñòðîåí-
íóþ îáèòåëü,  óäàëèëñÿ íà îçåðî Ïà-
äóíü, ãäå "òÿã÷àéøèå ïîäâèãè ïîäúÿë
åñè, ïðåçðåâ ñòðàõîâàíèÿ äåìîíîâ",
ò.å. áåñîâñêèå èñêóøåíèÿ. ×åðåç äâà
ãîäà áðàòèÿ óìîëèëà åãî âåðíóòüñÿ
îáðàòíî.  Èãóìåíó ôèçè÷åñêè áûëî
óæå òÿæåëî ó÷àñòâîâàòü â îáùèõ ðà-
áîòàõ, íî íå óñòàâàë îí â ìîëèòâå,
íå îñëàáåâàë â ïîñòå, íå îñòàâëÿë
èíîêîâ áîãîìóäðûì ñâîèì íàçèäà-
íèåì. È òîãäà Ãîñïîäü îòêðûë â ïðå-
ïîäîáíîì äàð ÷óäîòâîðåíèÿ. Ïîñ-
ëå åãî êîí÷èíû èíîêè ïîãðåáëè  èãó-
ìåíà áëèç àëòàðÿ â âîçâåä¸ííîì èì
Òðîèöêîì ñîáîðå. È ïîñëå ñâîåé
êîí÷èíû ïðåïîäîáíûé íå îñòàâèë
òåõ, êòî îáðàùàëñÿ ê íåìó ñ ìîëèò-
âîé. Ïî ìíîãèì óäîñòîâåðåííûì ÷ó-

äåñàì ïðè ãðîáå èãóìåíà Àíòîíèÿ
áûë îí â 1579 ãîäó ïðè÷èñëåí ê ëèêó
ñâÿòûõ, è ñàì ñûí Èîàííà Ãðîçíîãî
öàðåâè÷ Èâàí íàïèñàë åãî æèòèå.
Ðàçîð¸ííûé áîëüøåâèêàìè Àíòî-

íèåâî-Ñèéñêèé ìîíàñòûðü â 1991 ã.
âîçâðàù¸í Àðõàíãåëüñêîé åïàðõèè,
è, ñëàâà Áîãó, â í¸ì ñíîâà çâó÷èò àêà-
ôèñò åãî ñâÿòîìó îñíîâàòåëþ.

22äåêàáðÿ - ïðàçäíîâàíèå
èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè
 "Íå÷àÿííàÿ Ðàäîñòü"

Íàçâàíà èêîíà òàê â ïàìÿòü îá
èñöåëåíèè îäíîãî ãðåøíèêà. Íåêèé
áåççàêîííèê ïðîâîäèë æèçíü â ãðå-
õàõ, îäíàêî èìåë îáûêíîâåíèå ïðå-
êëîíÿòüñÿ ïåðåä îáðàçîì Áîæèåé
Ìàòåðè è ïðèíîñèòü åé àðõàíãåëü-
ñêîå ïðèâåòñòâèå: "Ðàäóéñÿ, Áëàãî-
äàòíàÿ! Ãîñïîäü ñ Òîáîþ". Êàê-òî,
ñîáðàâøèñü èäòè íà ãðåõîâíîå äåëî,
îí, äàæå íå çàäóìûâàÿñü î êîùóí-
ñòâåííîì ñâîåì äåÿíèè, ñíîâà îá-
ðàòèëñÿ ê Áîãîðîäèöå ñ ìîëèòâîé.
Íåîæèäàííî ñòðàõ è òðåïåò îáúÿë
åãî: Áîæèÿ Ìàòåðü ÿâèëàñü íà èêî-
íå æèâîé, à ó Áîæåñòâåííîãî Ìëà-
äåíöà îòêðûëèñü ÿçâû íà ðóêàõ, íî-
ãàõ è â áîêó, è îòòóäà ïîòåêëà êðîâü.
Ïàâ íà çåìëþ, ãðåøíèê âñêðè÷àë:

"Î, Ãîñïîæà, êòî ýòî ñäåëàë?" - "Òû è
ïðî÷èå ãðåøíèêè, - îòâå÷àëà åìó Áî-
æèÿ Ìàòåðü, - âíîâü ðàñïèíàåòå Ìî-
åãî Ñûíà. Âû íàçûâàåòå Ìåíÿ ìè-
ëîñåðäíîé, çà÷åì æå âû îñêîðáëÿ-
åòå Ìåíÿ ñâîèìè áåççàêîííûìè äå-
ëàìè?" Ïîòðÿñ¸ííûé äî ãëóáèíû
äóøè, ñ ñîêðóøåííûì ñåðäöåì ðàñ-
êàÿâøèéñÿ ãðåøíèê ìîëèë Áîãà î
ïðîùåíèè åãî ãðåõîâ è ïðîñèë Áî-
æèþ Ìàòåðü óìîëèòü Ñûíà Ñâîåãî,
÷òîáû Îí ïðîñòèë åãî.
Ñ òåõ ïîð áûâøèé ãðåøíèê ñòàë

æèòü ÷èñòîé è áîãîóãîäíîé æèçíüþ.
Òàê Áîæèÿ Ìàòåðü äàðîâàëà ãðåø-
íèêó óæå íå÷àÿííóþ èì ðàäîñòü
ïðîùåíèÿ è îñòàâëåíèÿ ãðåõîâ, à ñî-
áûòèÿ ýòè ïîñëóæèëè ïîâîäîì ê íà-
ïèñàíèþ îáðàçà "Íå÷àÿííàÿ Ðà-
äîñòü". Íà íåé èçîáðàæ¸í ÷åëîâåê,
íà êîëåíÿõ ìîëÿùèéñÿ ïðåä îáðà-
çîì Áîãîðîäèöû ñ Å¸ Ïðåäâå÷íûì
Ìëàäåíöåì. Ïîä îáðàçîì îáûêíî-
âåííî ïîìåùàþòñÿ ïåðâûå ñëîâà
ïîâåñòè "×åëîâåê íåêèé áåççàêîí-
íûé..."

25 äåêàáðÿ - ïàìÿòü ñâÿòè-
òåëÿ Ñïèðèäîíà, åïèñêîïà

Òðèìèôóíòñêîãî, ÷óäîòâîðöà
(îêîëî 348 ã.)

Â èñòîðèþ õðèñòèàíñêîé Öåðêâè
ñâÿòèòåëü Ñïèðèäîí âîø¸ë ãëàâíûì
îáðàçîì áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî ñóìåë
÷óäåñíûì îáðàçîì äîêàçàòü íà I
Âñåëåíñêîì Ñîáîðå òðèåäèíóþ
ñóùíîñòü Áîãà. Îí ñæàë ïðàâîé
ðóêîé êèðïè÷, èç êîòîðîãî ìãíîâåí-
íî ïîòåêëà âîäà, ââåðõ âçìåòíóëîñü
ïëàìÿ, à â ðóêå îñòàëàñü ãëèíà. Ýòó
äåñíèöó, êîòîðîé Ñïèðèäîí äîêàçàë
åäèíñòâî Ñâÿòîé Òðîèöû, õðàíÿò â
Êåðêèðå íà îñòðîâå Êîðôó â õðà-
ìå, ïîñòðîåííîì  â ÷åñòü ñâÿòîãî.
Ïîñëå ïàäåíèÿ Êîíñòàíòèíîïîëÿ
äåñíèöà ïî÷òè ÷åòûðå âåêà õðàíè-
ëàñü â Âàòèêàíå è ëèøü â íîÿáðå
1984 ãîäà áûëà ïåðåäàíà Ïðàâî-
ñëàâíîé Öåðêâè.  Íà Ðóñè ïî÷èòà-
íèå ñâÿòèòåëÿ Ñïèðèäîíà áûëî ðàñ-
ïðîñòðàíåíî â ñðåäå ïðîñòîãî íà-
ðîäà. Âåäü è ñàì ñâÿòèòåëü áûë ïðî-
ñòûì ïàñòóõîì è íå îñòàâèë ñâîåãî
çàíÿòèÿ, äàæå ñòàâ åïèñêîïîì.
Ìîùè ñâÿòîãî îáëàäàþò ñîâåð-

øåííî óíèêàëüíûìè ñâîéñòâàìè: îíè
îñòàþòñÿ íåòëåííûìè íà ïðîòÿæå-
íèè öåëûõ ñòîëåòèé, è åù¸ ê òîìó
æå ïðîäîëæàþò ñîõðàíÿòü è ìÿã-
êîñòü, ñâîéñòâåííóþ æèâîìó ÷åëî-
âå÷åñêîìó òåëó.

топримечательности родного
края. Необходимость знать анг-
лийский язык показала Даша Бор-
зунова, систематизировав надпи-
си на одежде своих сверстников.
Она сделала вывод, что можно
попасть в очень неудобное поло-
жение, нося футболку  с надпи-
сью и не зная ее перевода. На хо-
рошем английском языке провел
виртуальную экскурсию по Кено-
зерью Петухов Иван. Шевелев Ва-
лера ближе познакомил нас с
творчеством северной поэтессы
Ковалевой В., читал стихи на анг-
лийском языке в собственном пе-
реводе  и они звучали ничуть  не
хуже подлинника. Шамонтьева
Настя сама участвовала в добыче
боксита на  Североонежском бок-
ситовом руднике и интересно по-
ведала о коллекции бокситов, со-
зданной ею. Роговы Даша и Поли-
на рассказали о комбинате быто-
вого обслуживания, которое  с се-
редины XX  века было передовым
предприятием на территории
Плесецкого района. Влад и Арте-
мий показали занимательный ме-
тод изучения геометрии через со-
здание кроссвордов. Осокина
Людмила и Атаманова Мария
проанализировали роль Петра I  в
развитии Архангельского севера.
Хочется отметить  педагогов шко-
лы, постоянно участвующих в ра-
боте чтений: Григорьеву Валенти-
ну Васильевну, Самкову Екатери-
ну Федоровну, Попову Елену Юрь-
евну, Дементьеву Наталью Алек-
сандровну, Таркову Галину Алек-
сандровну, Шевелеву Веру Нико-
лаевну, Шамонтьеву Александру
Сергеевну,  Швецову Ольгу Фе-
ликсовну. Благодаря их энтузиаз-
му, дети, по средствам проектно -
исследовательской деятельности,
изучают историю и культуру  род-
ного края, участвуют в сохране-
нии традиций Севера.
Отдельное спасибо главному

геологу СОБР Должикову А.Е, ад-
министрации  МО "Оксовское" в
лице Хариной А.В., учреждениям
п. Оксовский - аптеке №60, мага-
зину "Пятерочка", библиотеке, ам-
булатории, Досуговому центру,
выпускникам школы   и всем не-
равнодушным людям, благодаря
которым дети смогли подготовить,
реализовать свои проекты и пред-
ставить их на VII Шараповских
чтениях.

Оргкомитет чтений

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 10.00   ÄÎ 14.00
22 äåêàáðÿ - 10.00 - Óòðåíÿ. Âå÷åðíÿ.

23 äåêàáðÿ - 9.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

Îáîçåðñêèé øêîëüíèê
Êèðèëë Ìèòðîôàíîâ ñòàë
ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ìå-
äèàïðåçåíòàöèé «Ïðàâà è
ñâîáîäû ÷åëîâåêà è ãðàæ-
äàíèíà», ïîñâÿùåííîãî 25
– ëåòèþ Êîíñòèòóöèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.
В нем приняли участие ребята

из Вилегодского, Красноборско-

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ ÑÐÅÄÈ ÍÀÑ
го, Приморского и других райо-
нов. Конкурс был организован
областным центром "Патриот" .
Вот, что сказал по поводу сво-

ей победы сам Кирилл:
- Я хотел проверить свои зна-

ния о том, как хорошо я знаю
Конституцию Российской Феде-
рации, а также показать свои
силы на областном уровне. В
презентации показаны права,
свободы, обязанности гражда-
нина Российской Федерации. И
зачем Конституция вообще нуж-
на для страны. Честно говоря, в

наш информационный век лю-
бую информацию найти доста-
точно легко. И именно поэтому
данная работа не заняла боль-
ших усилий. Помогала в созда-
нии презентации учительница
по истории и обществознанию
Людмила Васильевна Бакай. За
что я ей очень благодарен.
Грамоты и сертификаты учас-

тникам будут направлены в
электронном виде на адрес об-
разовательных учреждений.

Денис Орлов
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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 24 декабря. День

начинается» (6+)
09.55, 03.45"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+)
22.40"Вечерний Ургант» (16+)
23.40"Познер» (16+)
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+)
02.00Х/ф «Мастер и Маргарита»

(16+)

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

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

вой» (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 14.05,

15.10, 19.25, 22.05Новости
07.05, 11.35, 15.15, 23.00Все на

Матч!
09.00Биатлон  (12+)
12.05Бокс. 16+
14.10Бокс. Новые лица (16+)
16.00"СКА - ЦСКА. Live» (12+)
16.20Континентальный вечер
16.50Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» - «Локомотив»
19.30Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Химки» - «Зенит»
22.15Бокс. Всемирная Суперсе-

рия. На пути к  финалу (16+)
23.30Х/ф «Воскрешая чемпиона»

(16+)
01.40Бокс. Арам Амирханян про-

тив Хусейна Байсангурова
03.20Все на футбол!  Англия - 2018

(12+)
04.20Наши в Bellator (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, 01.40"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи родины» (16+)
23.15, 00.20Х/ф «Чужое лицо»

(16+)
00.10"Поздняков» (16+)
03.35Х/ф «Служили два товари-

ща» (0+)

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

тия» (16+)
05.30Т/с «Охота на Вервольфа»

(16+)
09.25Т/с  «Жажда» (16+)
13.25Т/с  «Глухарь. Возвращение»

(16+)
19.00Т/с  «След. Кругляк» (16+)
19.45Т/с  «След. Предатель» (16+)
20.30Т/с «След. Неверная ставка»

(16+)
21.15Т/с  «След. Синдром» (16+)
22.25Т/с «След . Банки и банки»

(16+)
23.15Т/с  «Свои. Пепел Казановы»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Х/ф «Есения» (16+)
02.40Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
04.10Известия
04.15"Большая разница» (16+)

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

19.30, 23.30Новости культу-
ры

06.35"Пешком...». Москва мемори-
альная

07.05"Легенды мирового кино».
Роми Шнайдер

07.35Х/ф «Свадьба» (16+)
08.35К 100-летию театра марионе-

ток  им. Е. С. Деммени
09.05, 17.40Д/ф «Жизнь по зако-

нам степей. Монголия»
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.40ХХ век . «Городок».

1997
12.10Д/с  «Предки наших предков»
12.50, 01.25, 02.35Мировые сокро-

вища
13.10Х/ф «Молодой Карузо» (16+)

14.30Уроки русского
15.10Д/ф «Царица над  царями.

Ирина Бугримова»
15.35"Бетховен. Героизм духа»
16.35"Агора»
18.35Вспоминая Олега Анофрие-

ва
19.45Главная роль
20.05"Сати. Нескучная классика...»
20.50Юбилей Академии русского

балета имени А. Я. Вагано-
вой

23.50"Рождество в Вене»

*ÒÂ Öåíòð*
05.10"Женские штучки». Юморис-

тический концерт (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Карнавал» (0+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50, 03.05Т/с  «Чисто английское

убийство» (12+)
13.40"Мой герой - навсегда. Ста-

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

(12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Х/ф «Мой любимый призрак»

(12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"События 2018" (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Хроники московского быта.

Последняя рюмка» (12+)
01.25Х/ф «Одиночка» (16+)
04.40"10 самых... Несчастные кра-

савицы» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 02.30Т/с  «Гетеры майора

Соколова» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

23.00"Новости» (16+)
09.00"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 «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: возмездие»

(18+)
01.30Т/с  «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35, 01.00Х/ф «Сбежавшая неве-

ста» (16+)
09.00М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
09.30, 18.10, 22.45, 00.30"Шоу

«Уральск их пельменей»
(16+)

09.50Т/с  «Воронины» (16+)
15.30Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» (16+)
18.30"Уральские пельмени. Битва

фужеров» (16+)
19.10Анимационный «Шрэк» (6+)
21.00Х/ф «Елки» (12+)
23.30"Кино в деталях» (18+)
03.00Т/с  «Новый человек» (16+)
03.50Т/с «Два отца и два сына»

(16+)
04.15"Взвешенные люди. Третий

сезон» (12+)

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

вулкане». 782 с (12+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Трехла-

пый». 628 с (12+)
12.00"Не ври мне». «Красивая

жизнь». 276 выпуск (12+)
13.00"Не ври мне». «Между мате-

рью и отцом». 277 выпуск
(12+)

14.00"Не ври мне». «Круговая по-
рука». 278 выпуск (12+)

15.00"Мистические истории». 4
сезон. 6 выпуск

16.00"Гадалка». 8 сезон. «Все, что
ты отобрала». 522 с (12+)

16.30"Гадалка». 9 сезон. «Верный
раб». 612 с (12+)

17.00"Гадалка». 10 сезон. «Глаза
матери». 706 с.

17.30Т/с  «Слепая» (16+)
18.30Т/с  «Граница времени» (16+)
20.15Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Значит, война» (12+)
01.00Т/с «ЗОО-Апокалипсис» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.15"Политический детектив»

(12+)
08.40, 09.15, 10.05Т/с «Викинг-2»

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

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.15, 14.05"Открытый космос». 1

- 4 ф (0+)
18.40Д/с  «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)
19.35"Не факт!» (6+)
20.05"Открытый эфир» (12+)
21.30Вокальный конкурс  «Новая

звезда» 2019. Первый тур.
Выпуск 2-й (0+)

23.15Х/ф «Рысь» (16+)
01.15Х/ф «Бармен из «Золотого

якоря» (12+)
02.55Х/ф «Приказано взять жи-

вым» (6+)
04.35Х/ф «Дожить до рассвета»

(0+)

*ÒÍÒ*
06.00"Импровизация». 44 с (16+)
07.00"Где логика?». 43, 44 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2389 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» - «Финал» (16+)
15.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Ольга» (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 «Совершенный  мир»

(16+)
04.00Ситком «Остров» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Страна хороших дето-

чек» (0+)
06.25Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
08.20, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
12.20Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
14.30Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
16.15Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(12+)

22.00Х/ф «Кавказская пленница,
или  Новые приключения
Шурика» (6+)

23.30Х/ф «Эта веселая планета»
(12+)

01.05Х/ф «Француз» (16+)
02.55Х/ф «Таежный роман» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçè-
îí*

06.05Х/ф «Кремень» (16+)
07.35Х/ф «Враги» (16+)
09.00Х/ф «Перегон» (16+)
11.35Т/с  «Красавчик . 1 с .» (16+)
12.20Т/с  «Красавчик . 2 с .» (16+)
13.10Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
15.20Х/ф «Меченосец» (16+)
17.15Т/с  «Красавчик . 3 с .» (16+)
18.05Т/с  «Красавчик . 4 с .» (16+)
19.00Т/с  «Банды. 1 с.» (16+)
19.50Т/с  «Банды. 2 с.» (16+)
20.50Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
22.40Х/ф «Небесный суд» (16+)
00.30Х/ф «Коктебель» (16+)
02.20Х/ф «Рита» (16+)
03.55"Крупным планом. 91 с .»

(16+)
04.10"Крупным планом. 92 с .»

(16+)
04.30Х/ф «Заяц  над  бездной»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.15Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
09.10Х/ф «Мишень» (18+)
12.15Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
13.55Х/ф «Бармен» (16+)
15.40Х/ф «Изображая жертву»

(16+)
17.45Т/с «Прощай, любимая» (16+)
19.30Х/ф «Восьмерка» (12+)
21.05Х/ф «22 минуты» (12+)
22.40Х/ф «Выпускной» (18+)
02.10Х/ф «Огни притона» (16+)
04.30Х/ф «9 рота» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Хот-дог» (18+)
08.30Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
10.25Х/ф «Под  маской жиголо»

(16+)
12.10Х/ф «К черту на рога» (16+)
13.55Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)
15.45Х/ф «Четверо против банка»

(16+)
17.35Х/ф «Зачинщики» (16+)
19.30Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
21.10Х/ф «Мерцающие огни» (16+)
23.20Х/ф «Игры» (16+)
00.35Х/ф «Робин Гуд» (16+)
03.00Х/ф «Любит не любит» (16+)
04.35Х/ф «С вещами на вылет!»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
08.30Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих» (12+)
11.35Х/ф «Мой нежно любимый

детектив» (12+)
13.10Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
14.40Х/ф «Оскар» (12+)
16.15Х/ф «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри Фин-
на» (0+)

19.00Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
(0+)

21.30Х/ф «Волкодав» (16+)
23.20Мюзикл «Не бойся, я с  то-

бой!» (16+)
00.30Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
01.50Х/ф «Нежность к  ревущему

зверю» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «Оля + Коля» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Навигатор»

(16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Широка

река» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Громовы.

Дом надежды» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Виола Та-

раканова. В мире преступ-
ных страстей. 2» (16+)

15.00, 23.00Т/с  «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях.» (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 24 äåêàáðÿ
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Êîãäà èä¸ò ñíåã, ìû ñíîâà ÷óâñòâóåì ñåáÿ äåòüìè

Подобными заголовками
последние несколько не-
дель пестрят всевозмож-
ные средства массовой ин-
формации. И действитель-
но, "Arctic Open" затмил
практически все события,
происходящие в области в
эти дни.
Не хочется пересказы-

вать  то, что уже написано,
а хочется вернуться в исто-
ки становления фестиваля
как непосредственному
свидетелю этих событий…
В далеком 2008 году у

архангельской студии "По-
морфильм" возникла идея
создания в Архангельской
области независимого те-
левидения. Руководитель
студии Владимир Яковле-
вич Лойтер предложил под
крылом студии объединить
районные и поселковые те-
левизионные студии и че-
рез кабельных операторов
связи транслировать мест-
ные новости, собранные в
единую передачу. Предпо-
лагаемые участники этого
проекта и стали первыми
конкурсантами фестиваля
"Берегиня", родоначальни-
ка "Arctic Open".
Практически все - люби-

тели без специального об-
разования. Делали новости
и имели смутное представ-
ление о кинопроизвод-
стве…
В этот проект попал и

"Прионежский телевизион-
ный Курьер", СМИ, создан-
ное ООО "Кабельные сети"
в п.Североонежск и п.Са-
винский.
Ликвидировать кино-

шную безграмотность в Се-
вероонежск приехала  Ан-
желика Долинина, режис-
сёр студии "Поморфильм".
Показала, рассказала,
объяснила… В итоге полу-
чился фильм "Любовь  все-
прощающая", авторы И.Бу-
харин и Л.Кошелева, про
семью Отца Глеба, настоя-
теля храма в п.Плесецк…
С этим фильмом и поехали
на первый фестиваль…
Фестиваль "Берегиня"

начинался с такого между-
собойчика… Небольшая
аудитория в Областном
центре дополнительного
образования, стулья, выст-
роенные в ряды, и кино…
целый день просмотра
фильмов… и что немало-
важно для начинающих со-
здателей, их обсуждение…
По каждому фильму рас-

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÕÎÐÎØÅÅ ÊÈÍÎ

сказали, что так, что не
так, на что обратить  внима-
ние и исправить в следую-
щий раз… Организовали
его всё та же студия "По-
морфильм" и вышепере-
численные люди, а также
Тамара Статикова, на кото-
рую легли организацион-
ные вопросы.
Каково было удивление,

когда североонежский
фильм стал лучшим из лю-
бительских фильмов и по-
лучил приз не только за
это, но и награду от Архан-
гельской Епархии…
Фестиваль  дал стимул , и

в следующем году новый
фильм и новый приз "За
операторскую работу". Уча-
стников стало больше, про-
смотры проходили в здании
молодежного театра Пано-
ва…
И вновь разбор полетов,

мастер-классы и прочее…
Следующий раз в фести-

вале "Берегиня" в 2014 кро-
ме Североонежска участво-
вал и Савинский. Елена Ле-
онтьева и Дмитрий Басар-
гин представили свой
фильм "Пуговки от каль-
сон…".
Это уже был  фестиваль

другого масштаба. Про-
смотры проходили в киноте-
атре "Русь"…
В 2016 году Плесецкий

район опять  представил
два фильма на фестиваль,
принял участие в киномара-
фоне, организованном фон-
дом "Берегиня"… Жители
района смогли посмотреть
фестивальное кино и встре-
тится с режиссером Тимо-
феем Жалниным…
Фильм Сергея Лозницы

"Аустерлиц"... Порваные
кресла в СКЦ "Мир" (п.Са-
винский), второй киномара-
фон…
И вот открытие современ-

ного кинозала в поселке
Североонежск, на котором

благодаря фонду "Береги-
ня", Тамаре Статиковой, ру-
ководителю турбазы «Мар-
комусы» Евгению Дудашу,
Тимофей Жалнин представ-
ляет свой новый фильм
"Двое"…

"В Архангельске завер-
шил свою работу II-й Меж-
дународный кинофестиваль
стран Арктики "Arctic
Open"!…
Вроде бы Плесецкий рай-

он не относится к арктичес-
ким регионам, но неразрыв-
но связан со всеми начина-
ниями, проводимыми По-
морским культурным фон-
дом "Берегиня".
Кроме непосредственно

фестивальных мероприя-
тий во время киношной фе-
ерии в Архангельске про-
шло еще несколько собы-
тий…
Состоялось второе ме-

роприятие по развитию ки-
ноклубного движения в Ар-
хангельской области "Прак-
тическая мастерская для
руководителей киноклубов",
"Первый Арктический пит-
чинг документального кино"
и "Медиа-семинар аркти-
ческих СМИ"...  Благодаря
которому и его организато-
ру Анне Менгазетдиновой,
пресс-секретарю ректора
САФУ, мне вновь удалось
побывать на фестивале, по-
пасть на который в каче-
стве участника непосред-
ственно фестиваля кино
стало очень сложно. Те-
перь, спустя десять лет,
надо пройти отборочный
тур, на который было заяв-
лено более 2000 фильмов
со всего мира, возможно,
только получив соответ-
ствующее образование и
сделав фильм мирового
уровня…
Но все же приобщиться к

развивающемуся кинодви-
жению в нашей области мо-
жет каждый. Руководители
учреждений культуры и дру-
гие заинтересованные лица
- откликнуться на призыв и
создать киноклубы, а жите-
ли района - поддержать
инициативу, принять актив-
ное участие и… смотреть
хорошее кино… и, как след-
ствие - получить возмож-
ность стать участником ки-
нофестиваля стран Арктики
"Arctic Open.

И.Бухарин
Если Вас заинтересова-

ла идея создания киноклу-
бов, пишите:
bia69@mail.ru

Â Àðõàíãåëüñêå çàâåðøèë ñâîþ ðàáîòó II-é Ìåæäóíàðîäíûé    êèíîôåñòèâàëü
ñòðàí Àðêòèêè "Arctic Open"! Â òå÷åíèå ÷åòûðåõ äíåé íà 14 ïëîùàäêàõ Àðõàíãåëü-
ñêà, Ñåâåðîäâèíñêà è Íîâîäâèíñêà çðèòåëÿì áûëè ïðåäñòàâëåíû 52 êèíîðàáîòû èç
Ðîññèè, ÑØÀ, Äàíèè, Øâåöèè, Íîðâåãèè, Êàíàäû, Ôèíëÿíäèè: õóäîæåñòâåííûå ïîëíî-
ìåòðàæíûå è êîðîòêîìåòðàæíûå ôèëüìû, äîêóìåíòàëüíûå êàðòèíû. Â êîíêóðñíîé
ïðîãðàììå áûëè ïðîäåìîíñòðèðîâàíû ëó÷øèå îáðàçöû ñîâðåìåííîãî êèíåìàòîã-
ðàôà ñòðàí Àðêòèêè è ìàëûõ êîðåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà"…

2009 год

2018 год

http://www.tvstyler.net
mailto:bia69@mail.ru


5

¹ 51(1046)  îò 19 äåêàáðÿ 2018ã.

Õóäøèé ñïîñîá ñêó÷àòü ïî ÷åëîâåêó — ýòî áûòü ñ íèì è ïîíèìàòü, ÷òî îí íèêîãäà íå áóäåò òâîèì.
Ãàáðèåëü Ãàðñèà Ìàðêåñ

*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 25 декабря. День

начинается» (6+)
09.55, 03.45"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, 01.45"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Чужая кровь» (16+)
22.40"Вечерний Ургант» (16+)
23.40Т/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+)
02.00Х/ф «Мастер и Маргарита»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Кибератлетика» (16+)
06.00Керлинг. Кубок России. 0+
08.45, 10.30, 13.20, 16.55, 19.50Но-

вости
08.50, 13.25, 20.00, 22.45Все на

Матч!
10.35Бокс. Новые лица (16+)
11.35Бокс. 16+
14.20Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» -

СКА
17.00Все на футбол!  (12+)
18.00Д/ф «Роналду против Месси»

(16+)
19.20"Футбольный год . Герои»

(12+)
21.00Наши в UFC (16+)
23.25Х/ф «Яростный кулак» (16+)
01.25Х/ф «Легендарный» (16+)
03.25Д/ф «Сенна» (16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
21.00Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины» (16+)
23.00, 00.20Х/ф «Чужое лицо»

(16+)
03.25Квартирный вопрос (0+)
04.25Т/с  «2, 5 человека» (16+)

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

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

щение» (16+)
09.25Т/с  «Грозовые ворота» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.15Т/с  «Свои. Не сотвори себе

кумира» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «Свои. Смерть на троне»

(16+)
01.15Т/с  «Свои. Человек рассеян-

ный» (16+)
01.55Т/с  «Свои. Красавица или

чудовище» (16+)
02.30Т/с  «Свои. Общение с духа-

ми опасно для здоровья»
(16+)

03.20"Большая разница» (16+)

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

19.30, 23.30Новости культу-
ры

06.35"Пешком...». Москва универ-
ситетская

07.05"Легенды мирового кино»
07.35, 20.05Х/ф «Люди и манеке-

ны» (16+)
08.50Д/с  «Первые в мире»
09.05, 17.40Д/ф «Жизнь по зако-

нам джунглей. Камерун»
10.15"Наблюдатель»
11.10, 00.45Д/ф «Балет от первого

лица. Юрий Григорович»
12.10Д/ф «Давайте жить дружно»
12.55"Мы - грамотеи!»
13.35, 23.50Х/ф «Малыш» (16+)
14.30Уроки русского
15.10Д/ф «Львиная доля. Вальтер

Запашный»
15.40"Рождество в Вене»
17.10Д/с  «Книги, заглянувшие в

будущее»
18.35Вспоминая Андрея Дементь-

ева
19.45Главная роль
21.25Симфонический оркестр Ма-

риинского театра в торже-

ственном открытии московс-
кого концертного зала «За-
рядье»

23.20Цвет времени. Жорж-Пьер
Сера

01.45Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновс-
кого дворца»

02.40"Pro memoria»

*ÒÂ Öåíòð*
05.05"На двух стульях-2". Юмори-

стический концерт (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Гараж» (0+)
10.00Д/ф «О чем молчит Андрей

Мягков» (12+)
10.55Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

убийство» (12+)
13.40"Мой герой - навсегда. Люд-

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

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Х/ф «Отдам котят в хорошие

руки» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Ос торожно, мошенники!

Аферы года» (16+)
23.05"Свадьба и развод. Алла Пу-

гачева и Филипп Киркоров»
(16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35"90-е. Граждане барыги!»

(16+)
04.25Д/ф «Семен Фарада. Непуте-

вый кумир» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с  «Гетеры майора Соколо-

ва» (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 «Конец света» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: война прокля-

тых» (18+)
03.15Анимационный «Легенды

ночных стражей» (0+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
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+)
08.30М/с  «Драконы. Гонки  по

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

мое» (16+)
09.50Т/с  «Воронины» (16+)
14.30Анимационный «Шрэк» (6+)
16.15Х/ф «Елки» (12+)
18.00, 00.30"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.30, 23.05"Уральские пельмени.

Битва фужеров» (16+)
19.10Анимационный «Шрэк-2» (0+)
21.00Х/ф «Елки-2» (12+)
01.00Т/с  «Большая игра» (16+)
02.25Т/с  «Новый человек» (16+)
03.40Т/с «Два отца и два сына»

(16+)
04.25"Взвешенные люди. Третий

сезон» (12+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Он продал

Транссибирскую  магист-
раль». 145 выпуск (12+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 10.30Т/с  «Слепая» (12+)
09.55, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Блазн».

783 с.
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Ано-

ним». 629 с.
12.00"Не ври мне». «Темный шо-

колад». 279 выпуск (12+)
13.00"Не ври мне». «Злодейский

план». 280 выпуск (12+)
14.00"Не ври мне». «Цирк  уехал».

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

сезон. 7 выпуск
16.00"Гадалка». 8 сезон. «Запах

денег». 523 с (12+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Опасная

красота». 613 с (12+)
17.00"Гадалка». 10 сезон. «Чужие

долги». 707 с.
18.30Т/с  «Граница времени» (16+)
20.15, 22.00Т/с  «Касл» (16+)
21.15Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Охотник за головами»

(16+)
01.15Т/с  «Элементарно» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.25, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/

с «Офицеры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с  «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)
19.35"Не факт!» (6+)
20.05"Открытый эфир» (12+)
21.30Вокальный конкурс  «Новая

звезда» 2019. Первый тур.
Выпуск 3-й (0+)

23.15Х/ф «Тихая застава» (16+)
01.05Х/ф «Без права на провал»

(12+)
02.40Х/ф «Похищение «Савойи»

(12+)
04.20Х/ф «Новые похождения кота

в сапогах» (0+)

*ÒÍÒ*
06.00"Импровизация». 45 с (16+)
07.00"Где логика?». 45, 46 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2390 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». 266 с

(16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (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 «Расплата» (18+)
03.30Ситком «Остров» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Аэлита, не приставай к

мужчинам» (16+)
06.40Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
08.20, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
12.15Х/ф «Елки» (12+)
13.55Х/ф «Золушка» (0+)
15.30Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
22.10Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
23.55Х/ф «Не может быть!» (12+)
01.40Х/ф «Связь» (16+)
03.10Х/ф «Кухня в Париже» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçè-
îí*

06.05Х/ф «Враги» (16+)
07.30Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
09.35Т/с  «Красавчик . 3 с .» (16+)
10.30Т/с  «Красавчик . 4 с .» (16+)
11.30Т/с  «Банды. 1 с.» (16+)
12.25Т/с  «Банды. 2 с.» (16+)
13.25Х/ф «Меченосец» (16+)
15.25Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
17.15Х/ф «Небесный суд» (16+)
19.00Т/с  «Банды. 3 с.» (16+)
19.50Т/с  «Банды. 4 с.» (16+)
20.50Х/ф «Территория» (16+)
23.35Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)
00.20Х/ф «Диалоги» (16+)
02.05Х/ф «Марc» (16+)
03.45Х/ф «Перегон» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Кандагар» (16+)
07.35Х/ф «Мой любимый призрак»

(12+)
09.35Х/ф «Изображая жертву»

(16+)
11.35Х/ф «Дубровский» (16+)
14.05Х/ф «Рубеж» (12+)
16.00Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
17.45Т/с «Прощай, любимая» (16+)
19.30Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
21.30Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
23.40Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
00.30Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(16+)
03.10Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
07.30Х/ф «Зачинщики» (16+)
09.20Х/ф «Мерцающие огни» (16+)
11.30Х/ф «Робин Гуд» (16+)
14.00Х/ф «Громобой» (12+)
15.45Х/ф «К черту на рога» (16+)
17.25Х/ф «Игры» (16+)
19.30Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
21.15Х/ф «Хороший, плохой, дол-

банутый» (18+)
23.50Х/ф «Под  маской жиголо»

(16+)
01.20Х/ф «Погоня за тремя зайца-

ми» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
09.35Х/ф «Городс кой романс»

(12+)
11.25Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
12.40Х/ф «Настя» (16+)
14.20Х/ф «Духов день» (16+)
16.20Х/ф «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри Фин-
на» (0+)

19.00Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
(0+)

21.30Х/ф «Мы смерти смотрели в
лицо» (12+)

22.55Х/ф «Кадкина всякий знает»
(16+)

00.40Мюзикл «Не бойся, я с  то-
бой!» (16+)

02.40Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (6+)

04.10Х/ф «Секретный фарватер»
(0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Виола Тараканова. В

мире преступных страстей.
3» (16+)

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Навигатор»
(16+)

09.00, 17.00, 01.00Т/с «Широка
река» (16+)

11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с «Громовы.
Дом надежды» (16+)

14.00, 22.00Т/с  «Виола Таракано-
ва. В мире преступных стра-
стей. 2» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Оля +
Коля» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ25 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 26 декабря. День

начинается» (6+)
09.55, 03.45"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, 01.45"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Чужая кровь» (16+)
22.40"Вечерний Ургант» (16+)
23.40Т/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+)
02.00Х/ф «Мастер и Маргарита»

(16+)

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

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

вой» (12+)
07.00, 08.55, 10.40, 14.15,

16.55Новости
07.05, 10.45, 14.25Все на Матч!
09.00Наши в UFC (16+)
11.15"Футбольный год. Европа»

(12+)
11.45Футбол. Чемп. Англии. Сезон

2008-2009. «Ливерпуль» -
«Арсенал» (0+)

13.45, 02.30"Молодежка. Курс на
Канаду» (12+)

14.55Волейбол. Чемп. России.
Мужчины. «Кузбасс» - «Локо-
мотив» (Новосибирск)

17.00, 19.55, 22.10Все на футбол!
17.55Футбол. Чемп. Англии. «Ли-

верпуль» - «Ньюкасл»
20.10Футбол. Чемп. Англии. «Брай-

тон» - «Арсенал»
22.25Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Наполи»
00.25Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Чехия - Швейцария
03.00Бокс. Новые лица (16+)
04.00Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Канада - Дания

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

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

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

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

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

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

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
21.00Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины» (16+)
23.00, 00.20Х/ф «Чужое лицо»

(16+)
03.20"Дачный ответ» (0+)
04.25Т/с  «2, 5 человека» (16+)

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

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

щение» (16+)
09.25Т/с  «Любовь  с  оружием»

(16+)
19.00Т/с  «След . Эриния» (16+)
19.45Т/с  «След. Антидот» (16+)
20.30Т/с  «След. Ювелирная рабо-

та» (16+)
21.10Т/с  «След. Никуда не денет-

ся» (16+)
22.25Т/с  «След. Теория разбитых

окон» (16+)
23.15Т/с «Свои. Роковая прогул-

ка.» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+)
02.00Х/ф «Есения» (16+)
04.10Д/ф «Мое родное. Хобби»

(12+)

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

19.30, 23.30Новости культу-
ры

06.35"Пешком...». Москва армянс-
кая

07.05"Легенды мирового кино»
07.35, 20.05Х/ф «Люди и манеке-

ны» (16+)
08.50, 14.15, 02.40Д/с  «Первые в

мире»
09.05, 17.40Д/ф «Жизнь по зако-

нам саванны. Намибия»

10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.00Д/ф «Балет от первого

лица. Юрий Григорович»
12.05Д/ф «Владимир Лепко. Лю-

бовь ко всем»
12.50Мировые сокровища
13.05, 23.50Х/ф «Цирк» (16+)
14.30Уроки русского
15.10Д/ф «Профессия - Кио»
15.40Галине Вишневской посвяща-

ется
17.10Д/с  «Книги, заглянувшие в

будущее»
18.35Вспоминая Станислава Гово-

рухина
19.45Главная роль
21.20К 100-летию со дня рождения

Леонарда Бернстайна. Кон-
церт

01.55Д/ф «Гатчина. Свершилось»

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

(12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.05Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж» (12+)
09.30Х/ф «Карьера Димы Горина»

(6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

убийство» (12+)
13.40"Мой герой - навсегда. Эду-

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

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"90-е. С новой Россией!»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Дикие деньги. Сергей Полон-

ский» (16+)
04.25Д/ф «Легко ли быть Алибасо-

вым» (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, 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 «Невидимка» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: война прокля-

тых» (18+)
03.15Х/ф «Человек Эпохи Возрож-

дения» (12+)

*ÑÒÑ*
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+)
08.30М/с  «Драконы. Гонки  по

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

мое» (16+)
09.50Т/с  «Воронины» (16+)
14.30Анимационный «Шрэк-2» (0+)
16.10Х/ф «Елки-2» (12+)
18.10, 00.30"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.30, 23.00"Уральские пельмени.

Битва фужеров» (16+)
19.10Анимационный «Шрэк  тре-

тий» (12+)
21.00Х/ф «Елки-3» (6+)
01.00Т/с  «Большая игра» (16+)
02.25Т/с  «Новый человек» (16+)
03.40Т/с «Два отца и два сына»

(16+)
04.25"Взвешенные люди. Третий

сезон» (12+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 10.30Т/с  «Слепая» (12+)
09.55, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Морс-

кой демон». 784 с (12+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Снегу-

рочка». 630 с.
12.00"Не ври мне». «Круговая по-

рука». 278 выпуск (12+)
13.00"Не ври мне». «Мексиканские

страсти». 282 выпуск (12+)
14.00"Не ври мне». «Темный шо-

колад». 279 выпуск (12+)
15.00"Мистические истории». 4

сезон. 8 выпуск
16.00"Гадалка». 8 сезон. « Неосто-

рожные слова». 524 с (12+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Черные

глаза». 614 с (12+)
17.00"Гадалка». 10 сезон. «Люби

меня, как я тебя». 708 с.
18.30Т/с  «Граница времени» (16+)
20.15Т/с  «Касл» (16+)
21.15Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «28 недель спустя» (16+)
01.00Т/с  «Скорпион» (16+)

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

с «Офицеры. Одна судьба на
двоих» (16+)

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

10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с  «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)
19.35"Не факт!» (6+)

20.05"Открытый эфир» (12+)
21.30Вокальный конкурс  «Новая

звезда» 2019. Первый тур.
Выпуск 4-й (0+)

23.15Х/ф «Львиная доля» (12+)
01.25Х/ф «Свидетельство о бедно-

сти» (12+)
02.50Х/ф «Из жизни начальника

уголовного розыска» (12+)
04.30Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

*ÒÍÒ*
06.00"Импровизация». 46 с (16+)
07.00"Где логика?». 47, 48 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2391 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». 267 с

(16+)
15.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Однажды в России» - «Ново-

годний выпуск». 106 с (16+)
22.00"Где логика?» - «Новогодний

выпуск». 69 с (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35Х/ф «Одиночка» (16+)
03.35Ситком «Остров» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Без границ» (12+)
08.20, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
12.10Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
14.45Х/ф «Мимино» (12+)
16.35Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

21.55Х/ф «Ищите женщину» (0+)
00.45Х/ф «Желание» (16+)
02.40Х/ф «Мамы» (12+)
04.25"Ералаш» (6+)
04.55Х/ф «Елки лохматые» (6+)

*Ðóññêèé èëëþçè-
îí*

06.05Х/ф «Меченосец» (16+)
08.05Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
09.55Т/с  «Банды. 3 с.» (16+)
10.50Т/с  «Банды. 4 с.» (16+)
11.50Х/ф «Небесный суд» (16+)
13.35Х/ф «Территория» (16+)
16.15Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)
19.00Т/с  «Банды. 5 с.» (16+)
19.50Т/с  «Банды. 6 с.» (16+)
20.50Х/ф «Любит не любит» (16+)
22.20Х/ф «Метель» (16+)
23.50Х/ф «Перегон» (16+)
02.20Х/ф «Кремень» (16+)
03.45"Крупным планом. 94 с .»

(16+)
04.05Х/ф «28 панфиловцев» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
07.55Х/ф «9 рота» (16+)
10.35Х/ф «Рубеж» (12+)
12.30Х/ф «Восьмерка» (12+)
14.05Х/ф «22 минуты» (12+)
15.40Х/ф «Кандагар» (16+)
17.45Т/с «Прощай, любимая» (16+)
19.30Х/ф «Темный мир» (16+)
21.25Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
23.15Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
01.30Мюзикл «Стиляги» (16+)
04.15Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)
07.35Х/ф «Хороший, плохой, дол-

банутый» (18+)
10.20Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
12.00Х/ф «Четверо против банка»

(16+)
13.50Х/ф «Игры» (16+)
15.50Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)
17.50Х/ф «Ирония любви» (16+)
19.30Х/ф «Неудовлетворенное

сексуальное напряжение»
(18+)

21.10Х/ф «Старая добрая оргия»
(16+)

23.00Х/ф «Хот-дог» (18+)
01.35Х/ф «Убийство на троих»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.45Х/ф «Орел и решка» (12+)
09.20Х/ф «Золото Апачей» (0+)
11.10Х/ф «Волкодав» (16+)
13.05Х/ф «Дни хирурга Мишкина»

(0+)
17.00Х/ф «Тартюф» (6+)
18.45Мюзикл «Д’Артаньян и три

мушкетера» (0+)
23.25Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
00.20Х/ф «Вор» (16+)
02.10Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
04.40Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с «Начать сначала. Марта»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Навигатор»

(16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Широка

река» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Громовы.

Дом надежды» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Виола Та-

раканова. В мире преступ-
ных страстей. 3» (16+)

15.00, 23.00Т/с «Оля + Коля» (16+)

ÑÐÅÄÀ 26 äåêàáðÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.15"Сегодня 27 декабря. День

начинается» (6+)
09.55, 03.45"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, 01.45"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Чужая кровь» (16+)
22.40"Вечерний Ургант» (16+)
23.40Т/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+)
02.00Х/ф «Мастер и Маргарита»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 10.30Хоккей. ЧМ среди мо-

лодежи. Канада - Дания
06.30Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Финляндия - Швеция
09.00, 10.25, 13.00, 16.05, 18.40,

21.55Новости
09.05, 13.05, 16.10, 18.45, 23.30Все

на Матч!
13.35Хоккей. ЧМ среди молодежи.

США - Словакия
16.40Футбол. Чемп. Англии. «Лес-

тер» - «Манчестер Сити»
(0+)

19.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - «Баскония»

22.00Смешанные единоборства.
Fight Nights. Роман Копылов
против  Ясубея Эномото.
Анатолий Малыхин против
Баги Агаева 16+

00.00Хоккей. ЧМ среди молодежи.
Россия - Дания

02.30Все на хоккей!
04.00Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Швейцария - Канада 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, 00.10Се-

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

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

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

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
21.00Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины» (16+)
23.00, 00.20Х/ф «Чужое лицо»

(16+)
03.20"Нашпотребнадзор» (16+)
04.25Т/с  «2, 5 человека» (16+)

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

03.35"Известия» (16+)
05.25, 13.25, 03.40Т/с  «Глухарь.

Возвращение» (16+)
09.25Т/с  «Майор Ветров» (16+)
19.00Т/с  «След. Проклятый сын»

(16+)
19.55Т/с  «След. Белые начинают

и...» (16+)
20.35Т/с  «След . Сослуживцы»

(16+)
21.15Т/с «След. Благодетельница»

(16+)
22.25Т/с «След. Бес в ребре» (16+)
23.15Т/с  «Свои. Человек в желез-

ной маске» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
02.05"Большая разница» (16+)

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

19.30, 23.30Новости культу-
ры

06.35"Пешком...». Москва храмо-
вая

07.05"Легенды мирового кино»
07.35, 20.05Х/ф «Люди и манеке-

ны» (16+)

08.45Д/с  «Первые в мире»
09.05, 17.40Д/ф «На границе двух

миров»
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.15ХХ век. «Бенефис Са-

велия Крамарова»
12.05Д/ф «Сергей урусевский»
12.45Мировые сокровища
13.05, 23.50Х/ф «Новые времена»

(16+)
14.30Уроки русского
15.10Д/ф «Чародей. Арутюн Ако-

пян»
15.40Юрий Башмет. Концерт
17.10Д/с  «Книги, заглянувшие в

будущее»
18.35Вспоминая Николая Карачен-

цова
19.45Главная роль
21.10"Энигма. Томас  ангиан»
21.50Открытие II Международного

конкурса молодых пианистов
Grand Piano Competition

23.15Цвет времени
02.05Д/ф «Душа Петербурга»

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Владимир Винокур.

Смертельный номер» (6+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Уснувший пассажир»

(12+)
09.35Х/ф «Трембита» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

убийство» (12+)
13.40"Мой герой - навсегда. Иосиф

Кобзон» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
16.40"Естественный отбор» (12+)
17.30Х/ф «Год  золотой рыбки»

(16+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"10 самых... Звездные жерт-

вы домогательств» (16+)
23.05Д/ф «Актерские судьбы. Од-

нолюбы» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"90-е. Голые Золушки» (16+)
01.20Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
04.25"Мой герой» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 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"Территория заблуждений»

(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 «Тюряга» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
23.25"Загадки человечества» (18+)
00.30Т/с  «Спартак: война прокля-

тых» (18+)
03.20Х/ф «Королева проклятых»

(16+)

*ÑÒÑ*
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+)
08.30М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
09.30, 18.10, 22.50"Уральс кие

пельмени. Битва фужеров»
(16+)

09.50Т/с  «Воронины» (16+)
14.30Анимационный «Шрэк  тре-

тий» (12+)
16.10Х/ф «Елки-3» (6+)
19.10Анимационный «Шрэк  на-

всегда» (12+)
21.00Х/ф «Елки-5» (6+)
00.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
01.00Т/с  «Большая игра» (16+)
02.50Т/с  «Новый человек» (16+)
03.40Т/с «Два отца и два сына»

(16+)
04.25"Взвешенные люди. Третий

сезон» (12+)

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

отца». 785 с.
11.30"Гадалка». 10 сезон. «На-

стройщик». 631 с.
12.00"Не ври мне». «Злодейский

план». 280 выпуск (12+)
13.00"Не ври мне». «Цирк  уехал».

281 выпуск (12+)
14.00"Не ври мне». «Дочь дально-

бойщика». 283 выпуск (12+)
15.00"Мистические истории». 4

сезон. 9 выпуск
16.00"Гадалка». 8 сезон. «Вместо

нее». 525 с (12+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Твое

солнце зашло». 615 с (12+)
17.00"Гадалка». 10 сезон. «По-

хоть». 709 с.
18.30Т/с  «Граница времени» (16+)
22.00Т/с  «Касл» (12+)
23.00Д/ф «Прошло три года»
00.00Х/ф «Капитан Филлипс» (16+)
02.30Т/с  «C.S.I.: Место преступле-

ния» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00Д/с  «Москва фронту» (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/

с «Лютый» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с «Легенды госбезопаснос-

ти» (16+)
19.35"Не факт!» (6+)
20.05"Открытый эфир» (12+)
21.30Вокальный конкурс «Новая

звезда» 2019. Первый тур.
Выпуск 5-й (0+)

23.15Х/ф «Внимание!  Всем по-
стам...» (12+)

00.55Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
02.50Х/ф «Золотой теленок» (0+)

*ÒÍÒ*
06.00"Импровизация». 47 с (16+)
07.00"Где логика?». 49, 50 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2392 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». 268 с

(16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация» - «Новогод-

ний выпуск». 68 с (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"THT-Club» (16+)
01.40Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
03.55Ситком «Остров» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Осенний марафон»

(12+)
06.50Х/ф «Праздник  взаперти»

(16+)
08.20, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
12.05Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
14.45Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(0+)
16.25Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
22.00Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
00.45Х/ф «Барышня-крестьянка»

(12+)
02.45Х/ф «Дед  Мороз. Битва Ма-

гов» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10"Крупным планом. 96 с.» (16+)
06.30Х/ф «Небесный суд» (16+)
08.10"Крупным планом. 93 с.» (16+)
08.30Х/ф «Территория» (16+)
11.15Т/с  «Банды. 5 с.» (16+)
12.10Т/с  «Банды. 6 с.» (16+)
13.10Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)
15.55Х/ф «Любит не любит» (16+)
17.25Х/ф «Метель» (16+)
19.00Т/с  «Банды. 7 с.» (16+)
19.50Т/с  «Банды. 8 с.» (16+)
20.50Х/ф «С пяти до семи» (16+)
22.35Х/ф «Пять невест» (16+)
02.15Х/ф «Меченосец» (16+)
04.00"Крупным планом. 94 с.» (16+)
04.20"Крупным планом. 95 с.» (16+)
04.35Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Изображая жертву»

(16+)
07.30Х/ф «Рубеж» (12+)
09.25Х/ф «Бармен» (16+)
11.10Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
13.10Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
15.20Х/ф «Ласковый май» (16+)
17.45Т/с «Прощай, любимая» (16+)
19.30Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
21.10Х/ф «С пяти до семи» (16+)
23.10Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
01.10Х/ф «Дура» (12+)
03.20Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Мерцающие огни» (16+)
07.10Х/ф «Супермозг» (16+)
09.25Х/ф «Злоключения китайца в

Китае» (16+)
11.40Х/ф «Хот-дог» (18+)
13.50Х/ф «К черту на рога» (16+)
15.30Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
17.45Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
19.30Х/ф «Беглецы» (12+)
21.10Х/ф «Невезучие» (16+)
22.55Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)
01.10Х/ф «Три лани на алмазной

тропе» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Духов день» (16+)
08.00Х/ф «Волкодав» (16+)
09.50Х/ф «Тартюф» (6+)
11.40Х/ф «Оскар» (12+)
13.10Х/ф «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри Фин-
на» (0+)

17.15Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)

19.00Мюзикл «Чародеи» (0+)
21.25Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
00.50Х/ф «Городской  романс»

(12+)
02.50Х/ф «Настя» (16+)
04.30Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Навигатор»

(16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Широка

река» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Громовы.

Дом надежды» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Виола Та-

раканова. В мире преступ-
ных страстей. 3» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Начать сна-
чала. Марта» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ27 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 28 декабря. День

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

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

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.50"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Перезагрузка» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.30Х/ф «Наивный человек» (16+)
04.15Контрольная 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+)
02.00Х/ф «Мастер и Маргарита»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 13.05Хоккей. ЧМ среди мо-

лодежи. Швейцария - Кана-
да

06.30Хоккей. ЧМ среди молодежи.
Финляндия - Казахстан

09.00, 09.55, 12.30, 15.35, 18.40Но-
вости

09.05, 12.35, 15.40, 18.45, 23.55Все
на Матч!

10.00Хоккей. ЧМ среди молодежи.
Словакия - Швеция

16.10Хоккей. ЧМ среди молодежи.
Россия - Дания 12+

19.05Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак
Барс» 12+

21.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Панатинаикос» - ЦСКА

00.25Х/ф «Волки» (16+)
02.25Бокс. Всемирная Суперсе-

рия. На пути к  финалу (16+)
03.10Все на хоккей!
04.00Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Россия - Чехия

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

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

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

(16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.55"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10"Жди меня». Новогодний вы-

пуск (12+)
19.35"ЧП. Расследование» (16+)
20.00Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины» (16+)
22.15Х/ф «Чужое лицо» (16+)
00.25"Захар Прилепин. Уроки рус-

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

(12+)
03.50"Поедем, поедим!» (0+)
04.30Т/с  «2, 5 человека» (16+)

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

(16+)
07.10, 09.25, 13.25Т/с «Черные

кошки» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
01.20Т/с  «Детективы. Сиделка»

(16+)
01.50Т/с  «Детективы . Путь к звез-

дам» (16+)
02.25Т/с «Детективы. Полтора про-

цента» (16+)
02.45Т/с  «Детективы . Портрет ба-

бушки» (16+)
03.20Т/с  «Детективы. Остался за

кадром» (16+)
03.50Т/с  «Детективы. В ожидании

смерти» (16+)
04.15Т/с  «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.30Новости культу-
ры

06.35"Пешком...». Москва роман-
тическая

07.05"Легенды мирового кино».
Фанни Ардан

07.35, 19.45Х/ф «Люди и манеке-
ны» (16+)

09.00Д/ф «Реальный мир Аватара
- Хунань»

10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.45ХХ век. «Мария Миро-

нова в своем репертуаре...»
12.25Цвет времени
12.35, 23.50Х/ф «Ревю Чаплина»

(16+)
14.30Уроки русского
15.10"Энигма. Томас  ангиан»
15.50В. А. Моцарт. Коронационная

месса до мажор

16.50Мировые сокровища
17.05Д/ф «Тайна величайшей

гробницы древнего Китая»
18.35Вспоминая Романа Карцева
21.05Лауреат премии «Грэмми-

2018». Даниил Трифонов

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ни-

чего не понимаю в музыке»
(12+)

06.00"Настроение» (0+)
07.55Муз/ф «Мистер Икс» (0+)
09.45Х/ф «Женатый холостяк»

(12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50Х/ф «Смертельный тренинг»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10"Смертельный тренинг».

Продолжение (12+)
16.30Х/ф «12 стульев» (0+)
20.00Х/ф «Новогодний детектив»

(12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
01.25"Михаил Евдокимов. Отвя-

жись, худая жизнь!» (12+)
02.20Х/ф «Мой любимый призрак»

(12+)
04.00Петровка, 38 (16+)
04.15Д/ф «Александр Лазарев и

Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(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, 23.00"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 «Конго» (12+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.00Х/ф «На игле» (18+)
01.50Х/ф «Т2 трейнспоттинг» (18+)
03.40Х/ф «Новогодний корпора-

тив» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.20М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
06.40, 03.10Анимационный «Аст-

робой» (12+)
08.30М/с  «Драконы. Гонки  по

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

(16+)
09.50Т/с  «Воронины» (16+)
14.30М/ф «Безумные миньоны»

(6+)
14.40Анимационный «Шрэк  на-

всегда» (12+)
16.25Х/ф «Елки-5» (6+)
18.10"Уральские пельмени. Битва

фужеров» (16+)
19.00"Шоу «Уральских пельме-

ней». Оливьеды» (16+)
20.30"Шоу «Уральских пельме-

ней». Мандарины, вперед!»
(16+)

22.00"Слава Богу, ты пришел!»
(16+)

00.00Х/ф «Горько!» (16+)
01.50Х/ф «Любит не любит» (16+)
04.35Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Преступле-

ние ради искусства». 147
выпуск  (12+)

05.55Мультфильмы (0+)
09.20, 10.30Т/с  «Слепая» (12+)
09.55, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Огнен-

ный щит». 786 с (12+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Подки-

дыш». 632 с.
12.00"Не ври мне». «Мексиканские

страсти». 282 выпуск (12+)
13.00"Не ври мне». «Фея-Крест-

ная». 284 выпуск (12+)
14.00"Не ври мне». «Непростые

отношения». 285 выпуск
(12+)

15.00"Мистические истории». 4
сезон. 10 выпуск

16.00"Гадалка». 9 сезон. «Объятия
любовника». 526 с (12+)

16.30"Гадалка». 9 сезон. «Утрен-
ний муж». 528 с (12+)

17.00"Гадалка». 10 сезон. «Нерод-
ной». 710 с.

18.30"Дневник экстрасенса с Тать-
яной Лариной!». 36 выпуск

19.30, 03.00Х/ф «Матрица» (16+)
22.00Х/ф «Контакт» (12+)
01.00Х/ф «28 недель спустя» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.05Х/ф «Госпожа метелица» (0+)
07.35, 09.15Х/ф «Чужая родня»

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

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Оттепель»

(16+)
18.45Х/ф «Берегите женщин» (0+)
21.30Вокальный конкурс  «Новая

звезда» 2019. Первый тур.
Выпуск 6-й (0+)

23.15Х/ф «Поддубный» (6+)
01.40Т/с  «Сержант милиции» (6+)

*ÒÍÒ*
05.15"Импровизация». 1, 2 с (16+)
07.00"Где логика?». 51, 52 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2393 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.40Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Битва экстрасенсов». 269 с

(16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman» - «Новогод-

ний выпуск» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
02.40Х/ф «Камень желаний» (12+)
04.05Ситком «Остров» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Мужики! ..» (6+)
08.20, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
12.05Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
15.10Х/ф «Служебный роман» (0+)
22.00Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(12+)

00.00Х/ф «Приходите завтра...»
(12+)

01.45Х/ф «Мамы-3» (12+)
03.20Х/ф «14 +» (16+)
04.50Х/ф «Вас  ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

07.20Х/ф «Мелодия для шарман-
ки» (12+)

09.55"Крупным планом. 98 с .»
(16+)

10.20Х/ф «Любит не любит» (16+)
11.50Т/с  «Банды. 7 с.» (16+)
12.45Т/с  «Банды. 8 с.» (16+)
13.45Х/ф «Метель» (16+)
15.15Х/ф «С пяти до семи» (16+)
17.05Х/ф «Пять невест» (16+)
19.00Т/с  «Банды. 9 с.» (16+)
19.50Т/с  «Банды. 10 с.» (16+)
20.50Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
22.40Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
00.30Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
02.30Х/ф «Небесный суд» (16+)
04.10"Крупным планом. 97 с .»

(16+)
04.25"Крупным планом. 92 с .»

(16+)
04.40Х/ф «Территория» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55, 22.55Х/ф «Дубровс кий»

(16+)
08.20Х/ф «С пяти до семи» (16+)
10.20Х/ф «Темный мир» (16+)
12.20Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
14.10Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
15.50Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
17.50Т/с  «Опасное заблуждение»

(16+)
19.30Х/ф «Ночная смена» (18+)
21.20Х/ф «Новогодний переполох»

(12+)
00.45Мюзикл «Самый лучший

день» (16+)
02.45Х/ф «Вдребезги» (16+)
04.30Х/ф «Жить» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Ас из асов» (16+)
08.10Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
10.25Х/ф «Игры» (16+)
12.25Х/ф «Невезучие» (16+)
14.05Х/ф «Старая добрая оргия»

(16+)
15.55Х/ф «Неудовлетворенное

сексуальное напряжение»
(18+)

17.40Х/ф «С вещами на вылет!»
(16+)

19.30Х/ф «День выборов по-фран-
цузски» (16+)

21.10Х/ф «Новогодний отрыв»
(16+)

22.55Х/ф «Офисный беспредел»
(18+)

00.50Х/ф «Хороший, плохой, дол-
банутый» (18+)

03.35Х/ф «Робин Гуд» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
09.05Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
10.35Мюзикл «Д’Артаньян и три

мушкетера» (0+)
15.25Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)

17.10Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (6+)

19.00Х/ф «Дежа вю» (12+)
21.00Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
22.50Х/ф «Волкодав» (16+)
00.00Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих» (12+)
03.25Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
04.55Х/ф «Дни хирурга Мишкина»

(0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Навигатор»

(16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Широка

река» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Громовы.

Дом надежды» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Виола Та-

раканова. В мире преступ-
ных страстей. 3» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Начать сна-
чала. Марта» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 28 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

÷åòâåðòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å

22 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà  ¹ 124
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé è èçìåíåíèé â Óñòàâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

В целях приведения Устава муниципального образо-
вания "Североонежское" в соответствие с изменениями в
федеральном законодательстве и законодательстве Ар-
хангельской области, руководствуясь пунктом 1 части 10
статьи 35 Федерального закона   от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", статьей 32  Устава  му-
ниципального образования "Североонежское", муници-
пальный Совет  решает:

1. Внести в Устав муниципального образования "Северо-
онежское" следующие дополнения и изменения:

1.1. статью 5 Устава дополнить пунктом 8 следующе-
го содержания:

"8. Муниципальные нормативные правовые акты Се-
вероонежского городского поселения, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина,
устанавливающие правовой статус организаций, учреди-
телем которых выступает Североонежское городское
поселение, а также соглашения, заключаемые между
органами местного самоуправления, вступают в силу пос-
ле их официального опубликования (обнародования).";

1.2. подпункт 18) пункта 1 статьи 7 Устава изложить в
следующей редакции:

"18) утверждение правил благоустройства территории
Североонежского городского поселения, осуществление
контроля за из соблюдением, организация благоустрой-
ства территории Североонежского городского поселения
в соответствии с указанными правилами, а также орга-
низация использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах населенных
пунктов поселения;";

1.3. пункт 1 статьи 7.1. Устава внести следующие из-
менения:

- дополнить подпунктами 14), 15) следующего содер-
жания:

"14) осуществление мероприятий в сфере профилак-
тики правонарушений, предусмотренных Федеральным
законом "Об основах системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации";

15) оказание содействия развитию физической куль-
туры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта";

- подпункт 11) исключить;
1.4. пункт 3 статьи 7.2. Устава исключить;
1.5. подпункт 4) пункта 2 статьи 14 Устава изложить в

следующей редакции:
"4) утверждается стратегия социально-экономического

развития Североонежского городского поселения;";
1.6. в подпункте  11) пункта 2 статьи 14 Устава слова

"устанавливается система" заменить словами "опреде-
ляется порядок установления системы";

1.7. пункт 2 статьи 14 Устава дополнить подпунктом
20) и 21) следующего содержания:

"20) утверждается порядок проведения конкурса на
должность главы Североонежского городского поселе-
ния;

21) утверждаются правила благоустройства террито-
рии Североонежского городского поселения";

1.8. подпункт 7) пункта 3 статьи 16 Устава исключить;
1.9. пункт 4.1 статьи 21 Устава изложить в следующей

редакции:
"4.1. Глава Североонежского городского поселения

должен соблюдать ограничения, запреты исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013
года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и имеет счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами";

1.10. в подпункте 10) пункта 9 статьи 21 Устава слова
"доплата к пенсии" заменить словами "пенсия за выслу-
гу лет";

1.11. подпункт 1) пункта 4 статьи 28 Устава изложить
в следующей редакции:

"1) квалификационные требования к уровню профес-
сионального образования, стажу муниципальной служ-
бы или стажу работы по специальности, направлению

подготовки, необходимым для замещения должностей
муниципальной службы, на основе типовых квалифика-
ционных требований для замещения должностей муни-
ципальной службы, которые определяются законом Ар-
хангельской области в соответствии с классификацией
должностей муниципальной службы";

1.12. в подпункте 5) пункта 4 статьи 28 Устава слова
"порядок повышения квалификации" заменить словами
"порядок поучения дополнительного профессионально-
го образования";

1.13. подпункт 6) пункта 4 статьи 28 Устава изложить
в следующей редакции:

"6) порядок и условия предоставления ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормиро-
ванный рабочий день";

1.14. внести следующие изменения в статью 32 Уста-
ва:

- абзац второй пункта 2 изложить в следующей редак-
ции:

"Не требуется официальное опубликование (обнаро-
дование) порядка учета предложений по проекту реше-
ния муниципального Совета Североонежского городско-
го поселения о внесении изменений и (или) дополнений
в Устав Североонежского городского поселения, а также
порядка участия граждан в его обсуждении в случае,
когда в Устав Североонежского городского поселения
вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава Архангельской области или за-
конов Архангельской области в целях приведения Уста-
ва Североонежского городского поселения в соответ-
ствии этими нормативными правовыми актами";

- абзац второй пункта 3 изложить в следующей редак-
ции:

"Публичные слушания по проекту решения муниципаль-
ного Совета Североонежского городского поселения о вне-
сении изменений и (или) дополнений в Устав Североонеж-
ского городского поселения не проводятся, когда в Устав
Североонежского городского поселения вносятся измене-
ния в форме точного воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, Ус-
тава Архангельской области или законов Архангельской об-
ласти в целях приведения Устава Североонежского город-
ского поселения в соответствии этими нормативными пра-
вовыми актами";

- абзац третий пункта 4 изложить в следующей редак-
ции:

"Решение муниципального Совета Североонежского
городского поселения о внесении изменений и (или) до-
полнений в Устав Североонежского городского поселения,
изменяющее структуру органов местного самоуправления
Североонежского городского поселения, разграничение
полномочий между органами местного самоуправления
Североонежского городского поселения (за исключением
случаев приведения Устава Североонежского городского
поселения в соответствие с федеральными законами, а
также изменение полномочий, срока полномочий, поряд-
ка избрания главы Североонежского городского поселе-
ния), вступает в силу после истечения срока полномочий
муниципального Совета Североонежского городского по-
селения, принявшего данное решение.".

2. Главе МО "Североонежское" направить указанное
решение для государственной регистрации в управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному округу в
порядке, установленном Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 97-ФЗ (ред. от 18.10.2007г.)  "О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных обра-
зований".

3. Опубликовать настоящее решение после его госу-
дарственной регистрации Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономному округу в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 97-ФЗ (ред. от 18.10.2007г.)  "О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований".

4. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования) после госу-
дарственной регистрации.

И.о председателя муниципального Совета му-
ниципального образования

"Североонежское" О.Н. Ковкова
Глава муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А. Старицын

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

21 íîÿáðÿ 2018 ã. ¹ 122   ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê
Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà è ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäå-
íèþ îòêðûòûõ êîíêóðñîâ ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâ-
ëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Во исполнение требования Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 06 февраля 2006 г. № 75 "О по-
рядке проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами", Устава му-
ниципального образования "Североонежское":

1. Утвердить:
состав конкурсной комиссии по проведению открыто-

го конкурса согласно приложению 1;
Положение о конкурсной комиссии по проведению

открытого конкурса согласно приложению 2;
2. Контроль исполнения настоящего распоряже-

ния оставляю за собой.
3. Установить срок полномочий Конкурсной комис-

сии в течение двух лет с момента издания настоящего
Распоряжения

4. Текст настоящего распоряжения подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию) и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образова-
ния "Североонежское" в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет".

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня
его подписания.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А. Старицын

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению администрации муниципального образования "Североонежское"

от 21 ноября 2018 г. № 122

ÑÎÑÒÀÂ
êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé

îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìà-
ìè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Пономарев Андрей Владимирович - заместитель

главы администрации муниципального образования
"Североонежское" (председатель)
Лахтионова Елена Николаевна- ведущий специа-

лист администрации муниципального образования "Се-
вероонежское" (заместитель председателя)
Корбуева Дарья Юрьевна - ведущий специалист

администрации муниципального образования "Северо-

онежское"
Злобина Анастасия Игоревна - ведущий специа-

лист администрации муниципального образования "Се-
вероонежское"
Бухарин Игорь Анатольевич - депутат муници-

пального Совета муниципального образования "Севе-
роонежское"

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé

îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìà-
ìè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению администрации муниципального образования "Североонежское"

от 21 ноября 2018 г. № 122

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок осу-
ществления деятельности конкурсной комиссии по от-
бору управляющей организации для управления много-
квартирными домами на территории муниципального об-
разования "Североонежское" (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия создается распоряжением главы админи-
страции муниципального образования "Североонежское"
(далее - городское поселение) из представителей админи-
страции и муниципального Совета городского поселения в
составе не менее пяти человек.

1.3. Комиссия является коллегиальным органом.
1.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя

председателя, секретаря и членов Комиссии.
1.5. Членами Комиссии не могут быть физические

лица, лично заинтересованные в результатах открытого
конкурса (в том числе лица, являющиеся претендента-
ми, участниками конкурса или состоящие в трудовых от-
ношениях с организациями, являющимися претендента-
ми, участниками конкурса, а также родственники претен-
дента, участника конкурса - физического лица (физичес-
ких лиц), состоящего в трудовых отношениях с органи-
зациями, являющимися претендентами, участниками
конкурса, либо физические лица, на которых способны
оказывать влияние претенденты, участники конкурса (в
том числе лица, являющиеся участниками (акционера-
ми) указанных организаций, членами их органов управ-
ления, кредиторами участников конкурса)).

1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06 февраля 2006 г. № 75
"О порядке проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом" и насто-
ящим Положением.

2. Цели и задачи Комиссии

2.1. Комиссия создается в целях соблюдения требо-
ваний антимонопольного законодательства Российской
Федерации и противодействия коррупции
при проведении открытого конкурса.
2.2. Задачами Комиссии являются:
1) создание равных условий участия в открытом кон-

курсе для юридических лиц независимо от их организа-
ционно-правовой формы и индивидуальных предприни-
мателей;

2) обеспечение добросовестной конкуренции;

3) эффективное использование средств граждан в
целях обеспечения благоприятных и безопасных усло-
вий их проживания, надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирных домах, решения вопро-
сов пользования указанным имуществом, предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам, проживающим в
указанных домах;

4) доступность информации о проведении открытого
конкурса и обеспечение открытости его проведения.

3. Основные функции Комиссии

3.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе, ведение протокола вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе.

3.2. Рассмотрение заявок на участие в открытом кон-
курсе, отбор участников конкурса, ведение протокола
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

3.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в от-
крытом конкурсе, ведение протокола оценки и сопостав-
ления заявок на участие в открытом конкурсе.

3.4. Определение победителя открытого конкурса.

4. Права и обязанности Комиссии и членов Комис-
сии

4.1. Комиссия вправе запрашивать информацию и
документы в целях проверки соответствия участника от-
крытого конкурса установленным требованиям в соот-
ветствующих органах исполнительной власти (Комиссия
не вправе возлагать на участников открытого конкурса
обязанность подтверждать соответствие установленным
требованиям).

4.2. Комиссия обязана:
1) не допускать к работе членов Комиссии, лично заин-

тересованных в результатах открытого конкурса;
2) проверять соответствие участников открытого кон-

курса установленным требованиям;
3) пресекать переговоры с участниками открытого кон-

курса до проведения и (или) во время проведения от-
крытого конкурса;

4) оценивать и сопоставлять заявки на участие в от-
крытом конкурсе установленным требованиям;

5) соблюдать правила рассмотрения, оценки и сопос-
тавления заявок на участие в открытом конкурсе;

6) в случае установления факта недостоверности све-
дений, содержащихся в представленных на рассмотре-
ние документах, отстранить соответствующего участни-
ка от участия в открытом конкурсе на любом этапе;

7) обеспечить конфиденциальность сведений, со-



ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

14 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹236 ï. Ñåâåðîîíåæñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîäà çåìåëü èëè çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå òàêèõ çåìåëü èç îäíîé êàòåãîðèè â äðóãóþ, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

В целях приведения нормативных правовых актов в
соответствие с действующим законодательством адми-
нистрация муниципального образования "Североонежс-
кое"
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги по осуществлению пе-
ревода земель или земельных участков в составе таких
земель из одной категории в другую, расположенных на
территории муниципального образования "Североонеж-
ское" от 06.09.2016 года №72 следующие изменения:

1.1. Абзац 8 п. 7 регламента изложить в следующей
редакции: "Обращения заявителей по электронной почте
и их письменные запросы рассматриваются в местной ад-
министрации в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг", Федеральным законом от 02 мая 2006 года №59-ФЗ
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российс-
кой Федерации" и Федеральным законом от 09 февраля
2009 года №8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления".";

1.2. Абзац 4 пункта 14 регламента изложить в сле-
дующей редакции: "согласие правообладателя земель-
ного участка на перевод земельного участка из состава
земель одной категории в другую, за исключением слу-
чая, если правообладателем земельного участка явля-
ется лицо, с которым заключено соглашение об установ-
лении сервитута в отношении такого земельного участ-
ка;";

1.3. Раздел 2.3. регламента изложить в следующей
редакции: "Исчерпывающий перечень оснований для
приостановления предоставления муниципальной услу-
ги или отказа в рассмотрении ходатайства о предостав-

лении муниципальной услуги и в предоставлении муни-
ципальной услуги";

1.4. Раздел 2.3. регламента дополнить пунктом 23.1.
следующего содержания: "Предоставление муниципаль-
ной услуги может быть приостановлено:

- при поступлении от заявителя письменного заявле-
ния о приостановлении предоставления муниципальной
услуги;

- обоснованных подозрений в подлинности представ-
ленных документов или достоверности указанных в них
сведений.";

1.5. Раздел III регламента изложить в следующей
редакции: "Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к поряд-
ку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а
также особенности выполнения административных про-
цедур в многофункциональных центрах".

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете "Курьер Прионежья" и разместить на официальном
сайте муниципального образования "Североонежское" в
информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу че-
рез 10 дней со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А. Старицын

держащихся в заявках
на участие в открытом  конкурсе.
4.3. Члены Комиссии вправе:
1) знакомиться со всеми представленными на рас-

смотрение документами и сведениями, составляющими
заявку на участие в открытом конкурсе;

2) выступать по вопросам повестки дня на заседании
Комиссии;

3) проверять правильность содержания протоколов,
оформляемых при проведении процедур открытого кон-
курса, в том числе правильность отражения в указанных
протоколах своего выступления;

4) письменно излагать свое особое мнение, приобща-
емое к протоколу.

4.4. Члены Комиссии обязаны:
1) знать требования законодательных и нормативных

правовых актови документов и руководствоваться ими в
своей деятельности;

2) лично присутствовать на заседаниях Комиссии (от-
сутствие на заседании Комиссии допускается только по
уважительным причинам);

3) не допускать разглашения сведений, ставших из-
вестными в ходе проведения открытого конкурса;

4) подписывать протоколы, оформляемые при проведе-
нии процедур открытого конкурса.

5. Организация деятельности комиссии
5.1. Деятельность Комиссии осуществляется на ее

заседаниях.
5.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществ-

ляется председателем.
5.3. Председатель Комиссии:
открывает и ведет заседание Комиссии;
объявляет состав и повестку дня Комиссии;
в случае отсутствия секретаря Комиссии назначает

секретаря из членов Комиссии, присутствующих на за-
седании;
определяет порядок рассмотрения вынесенных на

повестку дня вопросов;

объявляет победителя конкурса;
осуществляет иные действия.
5.4. В случае отсутствия председателя Комиссии его

обязанности выполняет заместитель председателя Ко-
миссии.

5.5. Секретарь Комиссии:
ведет делопроизводство Комиссии;
информирует членов Комиссии о месте, дате и времени

проведения заседания комиссии, повестке дня;
организует подготовку заседаний Комиссии.
5.6. Комиссия правомочна, если на заседании присут-

ствуют более 50 процентов общего числа ее членов.
Каждый член Комиссии имеет 1 голос.

5.7. Решения комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов членов Комиссии, принявших участие
в ее заседании. При равенстве голосов решение прини-
мается председателем комиссии.

5.8. Решения комиссии в день их принятия оформля-
ются протоколами, которые подписывают члены Комис-
сии, принявшие участие в заседании.
Не допускаются заполнение протоколов карандашом

и внесение в них исправлений.
5.9. На заседаниях Комиссии могут присутствовать

представители ассоциаций (союзов) товариществ соб-
ственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или
иных специализированных потребительских кооперати-
вов, ассоциаций собственников помещений в многоквар-
тирных домах, действующих на территории Архангельс-
кой области, а также представители общественных объе-
динений потребителей (их ассоциаций, союзов), действу-
ющих на территории Архангельской области. Полномочия
указанных представителей подтверждаются документаль-
но.

5.10. На заседаниях Комиссии могут присутствовать
претенденты, участники открытого конкурса или их за-
конные представители, а также представители средств
массовой информации.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

14 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹237 ï. Ñåâåðîîíåæñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 06.09.2016 ãîäà ¹74 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèíÿòèþ

ðåøåíèé î ïðåêðàùåíèè ïðàâà ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ
èëè ïðàâà ïîæèçíåííîãî íàñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïðè
îòêàçå çåìëåïîëüçîâàòåëåé (çåìëåâëàäåëüöåâ) îò ñâîèõ ïðàâ íà òåððèòî-

ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

В целях приведения нормативных правовых актов в
соответствие с действующим законодательством адми-
нистрация муниципального образования "Североонежс-
кое"
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги по принятию решений о
прекращении права постоянного (бессрочного) пользова-
ния или права пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком при отказе землепользователей (зем-
левладельцев) от своих прав на территории муниципаль-
ного образования "Североонежское" утвержденный поста-
новлением администрации муниципального образования
"Североонежское" от 06.09.2016 года №74 следующие из-
менения:

1.1. Абзац 8 п. 7 регламента изложить в следующей
редакции: "Обращения заявителей по электронной почте
и их письменные запросы рассматриваются в местной ад-
министрации в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных ус-

учредителя органа на отказ от права постоянного (бес-
срочного) пользования земельным участком;

4) копия документа, подтверждающего государ-
ственную регистрацию юридического лица (для юриди-
ческого лица);

5) кадастровый паспорт земельного участка (при
наличии в Едином государственном реестре недвижи-
мости сведений о таком земельном участке, необходи-
мых для выдачи кадастрового паспорта земельного уча-
стка);

6) документы, удостоверяющие права на землю,
а в случае их отсутствия - копия решения исполнитель-
ного органа государственной власти или органа местно-
го самоуправления, предусмотренных статьей 39.2 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, о предостав-
лении земельного участка.
Орган местного самоуправления, предусмотренные

статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации,
запрашивает указанные документы (их копии, сведения,
содержащиеся в них) в государственных органах, орга-
нах местного самоуправления и подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуп-
равления организациях, в распоряжении которых нахо-
дятся указанные документы.
Документы, удостоверяющие права на землю, запра-

шиваются у заявителя в случае, если они не находятся в
органе местного самоуправления либо подведомствен-
ных органам местного самоуправления организаций.";

1.3. Раздел 2.4. регламента изложить в следующей
редакции: "Исчерпывающий перечень оснований для
приостановления предоставления муниципальной услу-

луг", Федеральным законом от 02 мая 2006 года №59-ФЗ
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российс-
кой Федерации" и Федеральным законом от 09 февраля
2009 года №8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления".";

1.2. Пункт 14 регламента изложить в следующей
редакции: "14. Для предоставления муниципальной ус-
луги заявитель представляет в уполномоченный орган
следующий комплект документов (в совокупности - зап-
рос заявителя):

1) заявление об отказе от права на земельный
участок;

2) копия документа, удостоверяющего личность
(для гражданина);

3) к заявлениям юридических лиц, указанных в
пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской
Федерации, и государственных и муниципальных пред-
приятий должен быть приложен документ, подтвержда-
ющий согласие органа, создавшего соответствующее
юридическое лицо, или иного действующего от имени

ги или отказа в предоставлении муниципальной услуги";
1.4. Раздел 2.4. регламента дополнить пунктом 24.1.

следующего содержания: "Предоставление муниципаль-
ной услуги может быть приостановлено:

- при поступлении от заявителя письменного заявле-
ния о приостановлении предоставления муниципальной
услуги.

- обоснованных подозрений в подлинности представ-
ленных документов или достоверности указанных в них
сведений.";

1.5. Раздел III регламента изложить в следующей
редакции: "Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к поряд-
ку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а
также особенности выполнения административных про-
цедур в многофункциональных центрах".

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете "Курьер Прионежья" и разместить на официальном
сайте муниципального образования "Североонежское" в
информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу че-
рез 10 дней со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А. Старицын

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

14 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹238
ï. Ñåâåðîîíåæñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 06.09.2016 ãîäà ¹73

"Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïåðåîôîðìëåíèþ ðà-
íåå âîçíèêøèõ ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íå ïðåäóñìîòðåí-

íûõ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

14 äåêàáðÿ 2018 ãîäà   ¹239
ï. Ñåâåðîîíåæñê

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèé
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

В связи с принятием областного закона от 19 ноября
2018 года №30-3-ОЗ "О внесении изменения в област-
ной закон "О реализации государственных полномочий
Архангельской области в сфере правового регулирова-
ния организации и осуществления местного самоуправ-
ления"  администрация муниципального образования
"Североонежское"
п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу с 1 января 2019

года следующие постановления администрации МО "Се-
вероонежское":

1.1. Постановление администрации МО "Североо-
нежское" от 19 сентября 2013 года №150па "Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Рассмотрение предложений фи-
зических и юридических лиц о внесении изменений в Ге-
неральный план поселения";

1.2. Постановление администрации МО "Североо-
нежское" от 18 апреля 2014 года №46 "О внесении изме-

нения в постановление главы администрации МО "Се-
вероонежское" от 19.09.2013 года №150па";

1.3. Постановление администрации МО "Североо-
нежское" от 19 сентября 2018 года №149па "Об утверж-
дении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги "Рассмотрение предложений
физических и юридических лиц о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки"

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те "Курьер Прионежья" и разместить на официальном
сайте муниципального образования "Североонежское" в
информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А. Старицын

В целях приведения нормативных правовых актов в
соответствие с действующим законодательством адми-
нистрация муниципального образования "Североонежс-
кое"
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги по переоформлению
ранее возникших прав на земельные участки, не предус-
мотренных Земельным кодексом Российской Федерации,
расположенных на территории муниципального образо-
вания "Североонежское" утвержденный постановлени-
ем администрации муниципального образования "Севе-
роонежское" от 06.09.2016 года №73 следующие изме-
нения:

1.1. Абзац 8 п. 7 регламента изложить в следующей
редакции: "Обращения заявителей по электронной почте
и их письменные запросы рассматриваются в местной ад-
министрации в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг", Федеральным законом от 02 мая 2006 года №59-ФЗ
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российс-
кой Федерации" и Федеральным законом от 09 февраля
2009 года №8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления".";

1.2. В пункте 20 регламента абзацы 3 и 4 исключить.
1.3. Раздел 2.4. регламента изложить в следующей

редакции: "Исчерпывающий перечень оснований для
приостановления предоставления муниципальной услу-
ги или отказа в предоставлении муниципальной услуги".

1.4. Раздел 2.4. регламента дополнить пунктом 24.1.
следующего содержания: "Предоставление муниципаль-
ной услуги может быть приостановлено:

- при поступлении от заявителя письменного заявле-
ния о приостановлении предоставления муниципальной

услуги.
- обоснованных подозрений в подлинности представ-

ленных документов или достоверности указанных в них
сведений.".

1.5. Раздел 2.4. регламента дополнить пунктом 24.1.
следующего содержания: "Предоставление муниципаль-
ной услуги может быть приостановлено:

- при поступлении от заявителя письменного заявле-
ния о приостановлении предоставления муниципальной
услуги.

- обоснованных подозрений в подлинности представ-
ленных документов или достоверности указанных в них
сведений.".
Раздел III регламента изложить в следующей редак-

ции: "Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а так-
же особенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах".

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете "Курьер Прионежья" и разместить на официальном
сайте муниципального образования "Североонежское" в
информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу че-
рез 10 дней со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А. Старицын

8 ¹51 (1046) îò 19 äåêàáðÿ 2018ã.



Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó

"Ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà Ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019 ãîä""

Дата и время проведения : 14 декабря 2018 года  с
17.00 до 18.00 часов.
Место проведения Публичных слушаний: Архангель-

ская область, Плесецкий район,  п. Савинский, ул. Це-
ментников, д.8, актовый зал в здании администрации
МО "Савинское".
Вопрос обсуждения: "Рассмотрение проекта Решения

муниципального Совета муниципального образования
"Савинское" " О местном бюджете на 2019 год""
Ведущий слушаний: глава администрации муници-

пального образования "Савинское" Леонтьева Елена
Владимировна.
Секретарь: секретарь муниципального Совета муни-

ципального образования "Савинское" Зенова Вера
Яковлевна.
Количество зарегистрированных присутствующих -

10 человек.
  Проект Решения о бюджете МО "Савинское" на 2019

год опубликован в газете "Курьер Прионежья" №50 (1045)
от 12 декабря 2018 года (вкладыш "Вестник").
Вопросы, замечания и предложения по вопросу про-

екта Решения муниципального Совета муниципального
образования "Савинское" "О местном бюджете на 2019
год" от слушателей поступали.

Поступило предложение одобрить проект Решения
муниципального Совета муниципального образования
"Савинское" "О местном бюджете на 2019 год"
Принято решение:
Одобрить проект Решения муниципального Совета

муниципального образования "Савинское" "О местном
бюджете на 2019 год".
Результаты голосования по принятому решению:
"ЗА" - 9  человек;
"ПРОТИВ" - 0 человек;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 человек.
Ведущий и секретарь участия в голосовании не при-

нимали.

Глава муниципального образования
"Савинское"

Е.В.Леонтьева

ÏÐÎÒÎÊÎË
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó "Ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà

Ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019 ãîä"

Обсуждаемый вопрос: рассмотрение проекта Решения
муниципального Совета муниципального образования "Са-
винское" "О местном бюджете на 2019 год".
Субъекты инициативы слушаний: муниципальный

Совет муниципального образования "Савинское", адми-
нистрация муниципального образования "Савинское".
Представители субъектов инициативы слушаний:
Бондарь Виталий Васильевич - председатель муни-

ципального Совета МО "Савинское";
Драганчук Мария Александровна - главный бухгалтер

администрации МО "Савинское".
Место проведения:  поселок Савинский, ул. Цемент-

ников, дом 8, актовый зал здания администрации МО
"Савинское".
Дата и время проведения: 14 декабря 2018 года с 17.00

до 18.00 часов.
Количество присутствующих: 20 человек
Количество зарегистрированных присутствующих: 10

человек
1.В соответствии с протоколом комиссии по подготов-

ке и проведению публичных слушаний  ведущим публич-
ных слушаний и докладчиком назначена Леонтьева Еле-
на Владимировна - глава администрации МО "Савинс-
кое"
Секретарем назначена Зенова Вера Яковлевна - сек-

ретарь муниципального Совета  МО "Савинское"
Члены оргкомитета:
Бондарь Виталий Васильевич - председатель муни-

ципального Совета МО "Савинское";
Драганчук Мария Александровна - главный бухгалтер

администрации МО "Савинское";
Полуэктова Наталья Павловна - бухгалтер  админист-

рации МО "Савинское".
2.Заслушали ведущего публичных слушаний Леонть-

еву Е.В. о ходе рассмотрения вопроса.
Установлен регламент слушаний: предложено устано-

вить докладчику время на выступление до 20 минут,
выступающим в прениях - до 5 минут.
Проголосовали за предложенный регламент едино-

гласно.
3.Слово по вопросу рассмотрение проекта Решения му-

ниципального Совета муниципального образования "Савин-
ское" "О местном бюджете на 2019 год" предоставлено ини-
циатору публичных слушаний   Леонтьевой Е.В., главе ад-
министрации МО "Савинское".
Докладчик пояснил, что в  целях реализации Феде-

рального Закона  № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления
в РФ" в муниципальный Совет муниципального образо-
вания "Савинское" на утверждение представлен проект
местного бюджета муниципального образования "Савин-
ское" на 2019 год.

1. Общий объем доходов бюджета муниципального
образования "Савинское" на 2019 год прогнозируется в
сумме 31 599,40 тыс. рублей в том числе:

1.1. собственные доходы бюджета муниципального
образования "Савинское" на 2019 год прогнозируется в
сумме 23 883,80 тыс. рублей.
Доходными источниками бюджета муниципального об-

разования в 2019 году являются:
- налог на доходы физических лиц - 6 200,0 тыс. руб.;
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-

изводимым на территории Российской Федерации - 2
276,40 тыс. руб.

- налог на имущество физических лиц - 350,00 тыс.
руб.;

-земельный налог -7 497,50 тыс. руб.;
- арендная плата за земельные участки, собственность

на которые не разграничена - 581,0 тыс. руб.;
- арендная плата за земельные участки, находящих-

ся в собственности МО "Савинское" - 250,00 тыс. руб.
- доходы от сдачи в аренду имущества - 3 317,00 тыс.

руб.
- прочие поступления (за найм в муниципальном жи-

лищном фонде) - 2 000,0 тыс. руб.
- госпошлина - 44,90 тыс. руб.;
- доходы от оказания платных услуг - 1 300,0 тыс. руб.
- доходы от продажи земельных участков - 67,0 тыс.

руб.
  Налог на доходы физических лиц рассчитан на ос-

нове данных межрайонной ИФНС России № 6 по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу по
среднемесячной заработной плате, среднесписочной
численности работающих и объему фонда оплаты тру-
да за 2016-2017 годы.

  В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в бюджет
муниципального образования "Савинское" будет пере-
дано 10 процентов налога на доходы физических лиц,
собираемого на территории муниципального образова-
ния.

  Налог на акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Российской Федера-
ции (доходы от акцизов на автомобильный бензин, пря-
могонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской
Федерации) подлежащих зачислению в местный бюджет
прогнозируется в объеме 2 276,40 тыс. руб. Доходный
потенциал по налогу на акцизы МО "Савинское" рассчи-
тан на основе данных отдела промышленности, пред-
принимательства, сельского хозяйства и транспорта ад-
министрации МО "Плесецкий район". Общий норматив
отчислений доходов от уплаты акцизов 10%.

  Налог на имущество физических лиц прогнозирует-
ся в объеме 350,00 тыс. рублей. Расчет доходного по-
тенциала МО "Савинское" рассчитан на основе данных
межрайонной ИФНС России № 6 по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному округу по начислению
налога на имущество физических лиц за 2017 год исхо-
дя из общей кадастровой стоимости строений, помеще-
ний, сооружений, принадлежащих гражданам.

  Земельный налог в бюджете муниципального обра-
зования прогнозируется в сумме 7 497,50 тыс. рублей.
Согласно требованиям Бюджетного кодекса Российской
Федерации 100 процентов земельного налога зачисля-
ется в бюджеты поселений.

  Арендная плата за земельные участки по нормативу
50% оценивается в 581,0 тыс. рублей.

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности 3 317,00 тыс. руб.

  Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности поселений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества

государственных муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) согласно Решения № 179 от
23 сентября 2014 "Об утверждении Положения "О опла-
те за пользование жилыми помещениями (плата за наем)
в муниципальном жилищном фонде" и утверждение ба-
зовой ставки" в сумме 2 000,0 тыс. руб.

  Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий прогнозируется в размере 44,90 тыс. руб.

1.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы 7 715,60 тыс. руб. в том числе:

- дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации 7 344,70 тыс. руб.

- субвенции бюджетам бюджетной системы Российс-
кой Федерации 370,90 тыс. руб.

2. Расходы бюджета муниципального образования
"Савинское" на 2019 год предусмотрены в объеме 31
887,20 тыс. рублей.

  Общий объем расходов по разделу 0100 "Общего-
сударственные вопросы" определен в сумме 9 227,93
тыс. рублей и включает расходы:

  Подраздел 0102 на содержание главы МО 884,35 тыс.
руб. (заработная плата с начислениями (30,2%).

  Подраздел 0104 на содержание администрации МО
"Савинское" 7 154,28 тыс. руб. в том числе заработная
плата 4 475,00 тыс. руб. (в т.ч. с планируемым повыше-
нием окладов ОМСУ на 01 октября 2019 года на 4,3 %),
начисления в размере 30,2% 1 351,45 тыс. руб., проезд
в отпуск и суточные при командировках 194,89 тыс. руб.,
транспортные расходы 12,48 тыс.руб., услуги связи
166,72 тыс. руб., услуги по содержанию имущества 137,06
тыс. руб., прочие услуги 458,64 тыс. руб., приобретение
основных средств 72,00 тыс. руб., приобретение мате-
риальных запасов 171,04 тыс. руб.; иные бюджетные
ассигнования(уплата налогов, пеней, штрафов(решение
судов)) 115,0 тыс. руб.

  Подраздел 0106 "Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора" - 15,30 тыс.
руб.;

  Подраздел 0111 "Резервный фонд" - 500,0 тыс. руб.,
в том числе: расходы на создание и использование ре-
зерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

  Подраздел 0113 "Другие общегосударственные воп-
росы" 674,00 тыс. руб. (устранение нарушений лесного
законодательства, техн.инвентаризация МКД (паспорти-
зация). Расходы по подразделу 0200 "Национальная
оборона" 370,91 тыс.руб.

  Расходы по разделу 0300 "Национальная безопас-
ность и правоохранительная деятельность" 300,00
тыс. руб.

  Подраздел 0309 "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона" включает мероприятия
по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 50,0 тыс.
руб.

  Подраздел 0310 "Обеспечение пожарной безопасно-
сти " учтены в сумме 250,0 тыс. руб. (включает ремонт
гидрантов, устройство пожарных минерализованных по-
лос по границам застройки населенного пункта п.Савинс-
кий, заполнение пожарных водоемов огнетушащим веще-
ством, услуги по обеспечению противопожарной безопас-
ности МО "Савинское")

  Расходы по разделу 0400 "Национальная экономи-
ка" учтены в сумме 3 418,65 тыс. руб. в том числе:

  Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)" учтены в сумме 3 181,25 тыс. руб. (содержание
автомобильных дорог общего пользования в зимний и
летний периоды (расчистка, грейдирование, профилиро-
вание, паспортизация автомобильных дорог местного
значения, установка и ремонт дорожных знаков, размет-
ка дорог).

  Подраздел 0412 "Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики" 237,39 тыс. руб. (изготовлении е
межевых планов на земельные участки по МКД, здани-
ем котельной и тепловыми сетями, утверждение зоны
санитарной охраны водозабора)

  Расходы бюджета муниципального образования на
раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" уч-
тены в сумме 10 597,4 тыс. руб., в том числе:

  Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство" 4 100,30 тыс.
руб. (согласно требованиям Жилищного Кодекса РФ в
части исполнения обязательств по уплате взносов на кап.
ремонт общего имущества многоквартирных домов, обес-
печение беспрепятственного доступа инвалидов в адми-
нистративное здание ул.Цементников 8 и пер.Российс-
кий 2 решение суда, капитальный ремонт дома (реш.су-
да).

  Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство" 389,90
тыс. руб. (содержание водонапорных башен, колонок, ак-
туализация схем теплоснабжения, схем водоснабжения
и водоотведения).

  Подраздел 0503 "Благоустройство" 6 107,20 тыс.
руб.:

- Муниципальная программа "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности муниципально-
го образования "Савинское" на 2019-2021 годы 350,0 тыс.
руб.

- Муниципальная программа МО "Савинское" "Фор-
мирование современной городской среды муниципаль-
ного образования "Савинское" на 2018-2022 годы" 2
000,00 тыс.руб.

- Муниципальная программа МО "Савинское" "Повы-
шение эффективности использования и охраны земель
на территории муниципального образования "Савинское"

на 2017-2019 годы" 30,0 тыс. руб.
- расходы на уличное освещение 2 350,00 тыс. руб. (в

том числе: 1 700,0 тыс. руб. коммунальные услуги за
уличное освещение; 650,0 тыс. руб. на ремонт ул. осве-
щения)

- содержание мест захоронений 20,0 тыс. руб., созда-
ние специализированной службы по вопросам похорон-
ного дела - 250,00 тыс.руб.

- прочие мероприятия по благоустройству 1 107,20 тыс.
руб., в том числе сбор и вывоз крупногабаритного мусо-
ра и отходов ТБО с деревянного жилого фонда и устрой-
ство контейнерных площадок по ТБО в сумме 700,00
тыс.руб., спил деревьев и ремонт мостов в сумме 400,00
тыс.руб. и т.д.)

  По разделу 0800 "Культура, кинематография и
средства массовой информации"

  Подраздел 0801 "Культура" на содержание муници-
пального учреждения культуры 7 291,93 тыс. руб. в том
числе заработная плата 1 999,66 тыс. руб., начисления
на зарплату в размере 30,2% 603,90 тыс. руб., проезд в
отпуск и суточные при командировках + льготы по ком.
услугам 174,33 тыс. руб., коммунальные услуги 2 948,43
тыс.руб., услуги по содержанию имущества 966,76 тыс.
руб., прочие услуги 439,35 тыс. руб., пособия по соци-
альной помощи (возмещение за ком.услуги пенсионерам)
98,89 тыс. руб., приобретение материальных запасов 40,9
тыс. руб.; иные бюджетные ассигнования (уплата нало-
гов, пеней, штрафов) 19,72 тыс. руб.

   По разделу 1000 "Социальная политика" расходы
учтены в сумме 380,36 тыс. руб. в том числе:

  Подраздел 1001 "Пенсионное обеспечение" - 80,36
тыс. руб. включает расходы на доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих субъектов Российской Федерации,
муниципальных служащих (2 чел.).

  Подраздел 1006 "Другие вопросы в области социаль-
ной политики" -300,00 тыс. руб. (поздравления с юбиле-
ем организаций, расходы на проведение общепоселко-
вых мероприятий).

  Раздел 1100 "Физическая культура и спорт"
  Подраздел 1102 "Массовый спорт" включает расхо-

ды на проведение соревнований в размере 300, 00 тыс.
руб. (Подготовка территории к общепоселковым спортив-
ным мероприятиям в п.Савинский, награждения и т.д.)
Дефицит бюджета поселения составит 287,8 тыс.

руб., что составляет не более 10 процентов утвержден-
ного общего годового объема доходов местного бюдже-
та без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений согласно п.3 ст.92.1 БК РФ.

4. Вопросы к докладчику.
 - Климантов И.А. - Как в 2019 г. будет решаться воп-

рос с отоплением МКД по адресу: п.Река Емца, ул.Набе-
режная д.15?

(Ответ - В 2019 г. договорные обязательства по ото-
плению данного МКД будет выполнять, как и прежде, ФКУ
ИК-29 УФСИН России).

- Климантов И.А. - Будет ли администрацией прово-
диться работа по корректировке договоров найма поме-
щений с учётом мест общего пользования?

(Ответ - Этот вопрос решим в рабочем порядке).
- Порохов О.Е. - Почему не заливается общепоселко-

вый каток, ведь средства на него заложены в бюджете?
(Ответ - В связи с погодными условиями. Этот вопрос

на контроле.)
- Климантов И.А. - В деревянном фонде собственни-

ки самовольно расширяют границы отмежёванных учас-
тков, в связи с этим заужаются улицы. Обратит ли вни-
мание на этот факт администрация?

(Ответ - Усилим земельный контроль).
-Бабикова А.В. - Дорога от дома 17 по ул.Октябрьская

во 2 корпус Савинской школы в большей части не осве-
щена. Нельзя ли установить дополнительные столбы с
фонарями уличного освещения?

(Ответ - Займёмся вопросом в рабочем порядке).
5. Прения.
- Драганчук О .А. -  В проекте бюджета на 2019 г. при

соблюдении Майских Указов Президента заложено
средств только на 4,2 штатные единицы. 6,85 ставки -
это необходимый минимум для функционирования уч-
реждения. Необходимо добавить 1526152 руб. Для оп-
латы охраны помещений по договору ГПХ необходимы
ещё 360690 руб. Не заложены средства на сокращение.

- Порохов О.Е. - Необходимо предусмотреть средства
на благоустройство парка, снять со статьи "Культура",
при этом оставив на СКЦ "Мир" 6800 тыс.руб. При про-
гнозируемом штате достаточно 0,5 ставки директора уч-
реждения.

- Климантов И.А. - Предлагаю изыскать средства на
создание единого Центра расчётов.

6.В ходе слушаний было внесено  предложение:
Одобрить  проект Решения муниципального Совета

муниципального образования "Савинское" "О местном
бюджете на 2019 год".
Голосовали :
"ЗА" - 9 чел.;
"ПРОТИВ" - 0 чел.;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 чел.
Предложение одобрить  проект Решения муниципаль-

ного Совета муниципального образования "Савинское"
"О местном бюджете на 2019год" принято слушателями
большинством голосов.
Ведущий и секретарь участия в голосовании не при-

нимали.
Ведущий публичных слушаний:

Леонтьева Е.В.

Секретарь:
Зенова В.Я

       Ïëåñåöêèé ðàéîí
       ÌÎ «Ñàâèíñêîå»
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Áûòü âìåñòå – çíà÷èò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ òàê æå íåïðèíóæäåííî, êàê â îäèíî÷åñòâå, è òàê æå âåñåëî, êàê â îáùåñòâå. Äæåéí Ýéð

*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+)
05.30Контрольная закупка (6+)
09.00, 12.00, 15.00Новости (16+)
09.15"Сегодня 29 декабря. День

начинается» (6+)
09.55, 04.35"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15"Идеальный ремонт» (6+)
13.20"Новогодний концерт» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.10Концерт к  Дню спасателя

(16+)
18.00"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.35, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00"Легенды «Ретро FM» (16+)
01.00Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)
02.55Х/ф «Ниагара» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00Вести (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25Вести. Местное время (16+)
11.40"Юмор! Юмор! Юмор!!!». Спе-

циальный выпуск (16+)
14.00Х/ф «Служебный роман»

(16+)
17.25"Привет, Андрей!». Новогод-

ний выпуск (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Т/с  «Тайны следствия-18»

(12+)
01.15Х/ф «Теория невероятности»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бокс. Новые лица (16+)
06.00, 11.15Хоккей. ЧМ среди мо-

лодежи. Россия - Чехия
06.30Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Казахстан - США
09.00, 13.50, 19.00, 23.00Все на

Матч!
09.30"Ген победы» (12+)
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 22.50Но-

вости
10.10Все на футбол! Афиша (12+)
14.25Футбол. Чемп.  Италии.

«Ювентус» - «Сампдория»
16.25Хоккей. «Русская классика».

«Нефтяник» - «Торос» Аль-
метьевска

19.35, 20.50Биатлон с Д. Губерни-
евым (12+)

20.05, 21.20Биатлон.  «Рожде-
ственская гонка звезд»

22.20"Биатлон высших достиже-
ний» (12+)

00.00Хоккей. ЧМ среди молодежи.
Дания - Швейцария

02.30Хоккей. ЧМ среди молодежи.
Словакия - Финляндия

*ÍÒÂ*
05.10, 06.05Т/с  «Агент особого на-

значения» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,

16.00Сегодня (16+)
07.05, 08.10Т/с  «Мухтар. Новый

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

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

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00"Секрет на миллион» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
21.00Х/ф «Пес» (16+)
23.20"Международная пилорама»

(18+)
00.15Евгений Маргулис  в «Квар-

тирник  НТВ у Маргулиса»
(16+)

01.50Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

03.20Т/с  «2, 5 человека» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25М/ф (0+)
06.00, 09.25, 13.25Т/с «Обнимая

небо» (16+)
19.15Т/с  «След. Своих не проща-

ют» (16+)
20.05Т/с  «След. Место под солн-

цем» (16+)
20.50Т/с  «След . Мечта» (16+)
21.35Т/с «След. Сломанные кук-

лы» (16+)
22.25Т/с  «След. Идеальный муж-

чина» (16+)
23.15Т/с «След. Бес в ребре» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.50Т/с  «Свои» (16+)
03.35"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/ф «Тайна величайшей

гробницы древнего Китая»
08.05Д/ф «Владимир Хенкин. Про-

фессия - смехач»
08.30Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры
10.15"Наблюдатель»
11.10ХХ век. «Песня-74. Финал»
12.40Цвет времени. Карандаш
12.50Х/ф «Микко из Тампере про-

сит совета» (16+)
14.30Уроки русского
15.10Рождественский концерт. За-

пись 1999 года
16.35Мировые сокровища
16.50"Искатели»
17.40Д/ф «Реальный мир Аватара

- Хунань»

18.35Вспоминая Олега Табакова
19.45Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица». Финал
22.05Концерт телеканала «Россия-

Культура»
00.00Х/ф «Величайшее шоу мира»

(16+)
02.30 М/ф

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Петровка, 38 (16+)
05.25"10 самых... Звездные жерт-

вы домогательств» (16+)
05.45Марш-бросок (12+)
06.15Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-

век , который не смеялся»
(12+)

07.05Х/ф «Деловые люди» (6+)
08.45Х/ф «Большая перемена»

(12+)
11.30, 14.30События (16+)
11.50"Большая перемена». Про-

должение (12+)
14.50Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(12+)
18.30Х/ф «Моя звезда» (12+)
22.20"Приют комедиантов» (12+)
00.15Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
02.35Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
03.55Х/ф «Уснувший пассажир»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 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 «Неслабый Пол» (16+)
21.00Д/ф «Беспощадный закон

кармы» (16+)
23.00Х/ф «Союзники» (18+)
01.30Х/ф «Азиатский связной»

(18+)
03.00Х/ф «Солдаты фортуны»

(16+)
04.40Х/ф «Туман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.20М/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, 11.30"Уральские пельмени.

Битва фужеров» (16+)
09.30"Просто кухня» премьера

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

(16+)
13.05Анимационный «Смешарики.

Дежавю» (6+)
14.55, 01.20Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря» (0+)
17.05Х/ф «Астерикс  и Обеликс .

Миссия Клеопатра» (0+)
19.15Анимационный  «Тайная

жизнь домашних животных»
(6+)

21.00Х/ф «Я - четвертый» (12+)
23.10Х/ф «Стукач» (12+)
03.05Х/ф «Колдунья» (12+)
04.40"Шоу выходного дня» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Роковая

ошибка гениального афери-
ста». 148 выпуск (12+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Часы

покойника». 787 с.
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Ключ от

чужой двери». 633 с.
12.00"Не ври мне». «Дочь дально-

бойщика». 283 выпуск (12+)
13.00"Не ври мне». «Абсолютная

ложь». 286 выпуск (12+)
14.00"Не ври мне». «Фея-Крест-

ная». 284 выпуск (12+)
15.00"Мистические истории». 4

сезон. 11 выпуск
16.00"Гадалка». 9 сезон. «Кто ее

любит». 527 с (12+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Букет

для любовницы». 529 с (12+)
17.00"Гадалка». 10 сезон. «Помню

только я». 711 с.
17.30Т/с  «Слепая» (16+)
18.30"Дневник экстрасенса с Тать-

яной Лариной!». 37 выпуск
19.30, 03.30Х/ф «Матрица: Рево-

люция» (16+)
22.00Х/ф «Запрещенный прием»

(16+)
00.15"Кинотеатр «Arzamas»! «. 2

сезон. «Курьер». 4 выпуск
01.15Х/ф «Челюсти» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Х/ф «Золотые рога» (0+)
07.20, 09.15Х/ф «Большая семья»

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

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Оттепель»

(16+)
18.45Д/ф «Жизнь в СССР от А до

Я» (12+)
19.20Х/ф «Волга-Волга» (0+)
21.30Вокальный конкурс  «Новая

звезда» 2019. Первый тур.
Выпуск 7-й (0+)

23.15Х/ф «Цирк» (0+)
01.05Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство» (0+)
02.50Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
04.25Х/ф «Первый троллейбус»

(0+)

*ÒÍÒ*
06.00"Импровизация». 4 с (16+)
07.00"Где логика?». 53 с (16+)
08.00, 03.00"ТНТ Music» (16+)
08.30"Импровизация». 3 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2394 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Битва экстрасенсов» - «Фи-

нал» (16+)
14.00Ситком «Интерны» (16+)
14.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Т/с  «Ольга» (16+)
16.30Х/ф «Команда «А» (16+)
19.00"Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
19.30"Битва экстрасенсов» - «Дай-

джест» (16+)
21.00Х/ф «Ночная смена» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.10Х/ф «Ночная смена» (18+)
03.25"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Елки-5» (12+)
06.35Х/ф «Страна чудес» (12+)
08.10, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
12.05Х/ф «Служебный роман» (0+)
15.00Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
16.45Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

22.15Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)

01.05Х/ф «Елки-3» (12+)
02.50Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть...» (12+)
04.30"Ералаш» (6+)

*Ðóññêèé
 èëëþçèîí*

06.50Х/ф «Любит не любит» (16+)
08.20Х/ф «Метель» (16+)
09.50Х/ф «С пяти до семи» (16+)
11.40Т/с  «Банды. 9 с.» (16+)
12.40Т/с  «Банды. 10 с.» (16+)
13.35Х/ф «Пять невест» (16+)
15.30Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
17.15Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
19.00Т/с  «Банды. 11 с.» (16+)
19.55Т/с  «Банды. 12 с.» (16+)
20.50Х/ф «Зеленая карета» (16+)
22.30Х/ф «Сирота казанск ая»

(12+)
23.55"Крупным планом. 96 с .»

(16+)
00.10"Крупным планом. 98 с .»

(16+)
00.25Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
02.25Х/ф «Меченосец» (16+)
04.15Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «22 минуты» (12+)
08.05Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
09.40Х/ф «Восьмерка» (12+)
11.20Х/ф «Ночная смена» (18+)
13.10Х/ф «Ласковый май» (16+)
15.25Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
17.45Т/с  «Опасное заблуждение»

(16+)
19.30Мюзикл «Стиляги» (16+)
22.00Х/ф «Изображая жертву»

(16+)
01.20Х/ф «Мой любимый призрак»

(12+)
03.20Анимационный «Садко» (0+)
04.50Х/ф «Бармен» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Замуж пос ле вс ех»

(16+)
10.05Х/ф «Неудовлетворенное

сексуальное напряжение»
(18+)

11.50Х/ф «Хот-дог» (18+)
14.00Х/ф «Детородные» (16+)
15.55Х/ф «Зачинщики» (16+)
17.45Х/ф «Громобой» (12+)
19.30Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
21.10Х/ф «Старая добрая оргия»

(16+)
23.00Х/ф «Весь этот джем» (12+)
00.35Х/ф «Мерцающие огни» (16+)
02.50Х/ф «Полетта» (16+)
04.30Х/ф «Беглецы» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.20Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
08.45Х/ф «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри Фин-
на» (0+)

12.50Мюзикл «Чародеи» (0+)
15.15Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
17.05Х/ф «Волкодав» (16+)
19.00Х/ф «Ва-банк» (16+)
20.45Х/ф «Ва-банк II, или Ответ-

ный удар» (16+)
22.25Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
00.40Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы» (6+)
02.10Х/ф «Тартюф» (6+)
04.10Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Пять невест» (16+)
08.00, 16.00Т/с  «Навигатор» (16+)
09.00, 17.00, 01.20Т/с «Широка

река» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
13.00, 21.00Т/с  «Громовы. Дом на-

дежды» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Виола Таракано-

ва. В мире преступных стра-
стей. 3» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Начать сна-
чала. Марта» (16+)

00.00, 07.40 12месяцев. Новая
сказка (12+)

ÑÓÁÁÎÒÀ29 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.10Контрольная закупка (6+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Новогодний Ералаш (0+) (0+)
06.45Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (0+)
08.20Х/ф «Варвара-краса, длин-

ная коса» (0+)
10.15Новогодний Концерт М. За-

дорнова (16+)
12.15Х/ф «Один дома» (0+)
14.10Х/ф «Один дома 2» (0+)
16.30"Три аккорда» (16+)
18.20"Эксклюзив» (16+)
19.55, 21.20Премия «Золотой

граммофон» (16+)
21.00"Время» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.30Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.30Х/ф «Река не течет вспять»

(12+)
04.15"Модный приговор» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
08.15Х/ф «Новогодняя жена» (12+)
10.10"Сто к одному»
11.00Вести (16+)
11.20, 01.45"Измайловский парк».

Юмористический концерт
(16+)

13.40Х/ф «Служебный роман»
(16+)

16.55Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (16+)

20.00Вести недели
22.00Москва. Кремль. Путин
23.00"Воскресный вечер» (12+)
00.30"Дежурный по стране»
03.40Х/ф «Школа для толстушек»

(12+)
04.40Х/ф «Нелюбимый» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

UFC. Джон Джонс  против
Александра Густафссона.
Кристиана Джустино против
Аманды Нуньес 16+

09.00, 16.50, 19.10, 21.30, 23.30Все
на Матч!

09.30, 10.30Биатлон.  «Рожде-
ственская гонка звезд»

10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 21.25Но-
вости

11.40Хоккей. ЧМ среди молодежи.
Канада - Чехия

14.15Хоккей. ЧМ среди молодежи.
Швеция - США

17.10Футбол. Чемп. Англии. «Са-
утгемптон» - «Манчестер
Сити»

19.25Футбол. Чемп. Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Борн-
мут»

22.00"Футбольный год. Сборная»
(12+)

22.30Итоги года. Бокс (16+)
00.00Х/ф «Чемпионы. Быстрее.

Выше. Сильнее» (6+)
01.55Х/ф «Взрыв» (16+)
03.40"Ванкувер. Live» (12+)
04.00Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Россия - Швейцария

*ÍÒÂ*
05.15"Центральное телевидение»

(16+)
07.10, 08.25Х/ф «Берегись автомо-

биля!» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
09.30"Готовим» (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55Квартирный вопрос (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей». «Новогодний перепо-
лох» (16+)

16.20Следствие вели. (16+)
18.00, 19.25Х/ф «Пес» (16+)
22.30"Высшая лига-2018". Музы-

кальная премия (12+)
01.40Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» (16+)
03.15"Тоже люди». Николай Циска-

ридзе (16+)
04.05Т/с  «2, 5 человека» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/ф (0+)
05.30Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
07.20Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+)
09.00Д/ф «Моя правда. Алла Пу-

гачева» (16+)
10.00"Светская хроника» (16+)
11.00"Вся правда о... праздничном

столе» (16+)
12.00Х/ф «Мамы-3» (12+)
13.55Х/ф «С новым годом, мамы!»

(12+)
15.45Х/ф «Млечный путь» (12+)
17.45Т/с «Глухарь. Приходи, Но-

вый год!» (16+)
19.40Т/с  «След. Девушка Мороз»

(16+)
20.30Т/с «След. Длинный новогод-

ний рубль» (16+)
21.25Т/с  «След. Народный фронт

Деда Мороза» (16+)
22.25Т/с «След. Каникулы Бонифа-

ция» (16+)
23.20Т/с «След. Щепотка счастья»

(16+)
00.10Т/с  «След. Любовь одна ви-

новата» (16+)
01.15Т/с  «След. Похитители Ново-

го года» (16+)
01.55Т/с «След. Похищение две-

надцатого месяца» (16+)

02.40Т/с  «След. Баба Яга» (16+)
03.15Т/с  «След. Мороз и солнце»

(16+)
04.00Т/с  «След. Волшебное цар-

ство Деда Мороза» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Т/с  «Сита и Рама» (16+)
10.20 М/ф
10.35"Обыкновенный концерт»
11.00Телескоп
11.30Х/ф «Шофер на один рейс»

(16+)
13.50, 02.00Д/ф «Снежные медве-

ди»
14.45Х/ф «Величайшее шоу мира»

(16+)
17.15К 90-летию со дня рождения

Татьяны Шмыги
18.00Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(16+)
19.30Новости культуры
20.10Клуб  37
21.45Х/ф «Сбрось маму с  поезда»

(16+)
23.10ХХ век. «Песня - 74. Финал»
00.40Рождественский концерт. За-

пись 1999 года

*ÒÂ Öåíòð*
05.55Х/ф «Трембита» (0+)
07.25Х/ф «Женатый холостяк»

(12+)
09.00Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.30"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.15Х/ф «12 стульев» (0+)
14.30События (16+)
14.45"90-е. Малиновый пиджак»

(16+)
15.35"90-е. Черный юмор» (16+)
16.25"Прощание. Аркадий Райкин»

(16+)
17.15Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.00Х/ф «Заложница» (12+)
00.40Х/ф «32 декабря» (12+)
02.10Х/ф «Год  золотой рыбки»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Х/ф «Туман» (16+)
07.15Т/с  «Беглец» (16+)
18.00Т/с  «Кремень» (16+)
22.00Т/с  «Кремень. Освобожде-

ние» (16+)
02.00Х/ф «Туман-2» (16+)
04.30"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.20М/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. Битва

фужеров» (16+)
10.00"Туристы» премьера (16+)
11.00"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
11.10Х/ф «Астерикс и Обеликс .

Миссия Клеопатра» (0+)
13.25Х/ф «Я - четвертый» (12+)
15.30Анимационный  «Тайная

жизнь домашних животных»
(6+)

17.20Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+)

21.00Х/ф «Властелин колец . Две
крепости» (12+)

00.40Х/ф «Горько!» (16+)
02.30Х/ф «Стукач» (12+)
04.10Х/ф «Любит не любит» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30Х/ф «Челюсти» (16+)
12.00, 00.45Х/ф «Челюсти 2» (16+)
14.15, 03.00Х/ф «Челюсти 3» (16+)
16.15, 04.30Х/ф «Челюсти  4:

Месть» (16+)
18.00"Все, кроме обычного. ФИ-

НАЛ». 22 выпуск (16+)
19.30Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
21.15Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (16+)
22.45Х/ф «Крампус» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Мультфильмы (0+)
05.50Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
07.30Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
09.00, 13.00, 23.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.15"Легенды музыки». «Евгений

Крылатов и мюзикл «Чаро-
деи» (6+)

09.40"Последний день». Донатас
Банионис (12+)

10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого». «Тай-

ное оружие Гитлера. Копье
судьбы» (16+)

11.50Д/с «Загадки века». «Кто убил
Мэрилин Монро?» (12+)

12.30"Легенды спорта». Алексей
Ягудин (12+)

13.15Д/с «Секретная папка». «Опе-
рация «Большой вальс»
(12+)

14.00"Десять фотографий». Алек-
сандр Ширвиндт (6+)

14.50"Военная приемка. След в
истории». «Суворов. Штурм
Измаила» (6+)

16.00Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию» (0+)

18.00"Служу России» (16+)
19.10Х/ф «Блеф» (12+)
21.30Вокальный конкурс  «Новая

звезда» 2019. Первый тур.
Выпуск 8-й (0+)

23.20Х/ф «Трое в лодке, не считая
собаки» (0+)

02.00Х/ф «Эта веселая планета»
(0+)

04.00Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)

*ÒÍÒ*
05.10"Stand up» - «Дайджест»

(16+)
06.00"Импровизация». 5 с (16+)
07.00"Где логика?». 54, 55 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2395 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Большой завтрак» (16+)
11.30"Однажды в России» (16+)
22.00"Павел Воля. Большой Stand

Up (2018)» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
03.05"ТНТ Music» (16+)
03.30"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
06.40Х/ф «Сирота казанск ая»

(12+)
08.05Х/ф «Елки-3» (12+)
09.55Х/ф «Чародеи» (12+)
12.50Х/ф «Служебный роман» (0+)
15.50, 01.15Х/ф «Москва слезам не

верит» (12+)
18.35, 03.50Х/ф «Иван Васильевич

меняет профессию» (6+)
20.20Х/ф «Карнавальная ночь»

(0+)
21.50Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

23.20Х/ф «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России»
(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Небесный суд» (16+)
06.55Х/ф «Метель» (16+)
08.25Х/ф «С пяти до семи» (16+)
10.15Т/с  «Банды. 11 с.» (16+)
11.15Т/с  «Банды. 12 с.» (16+)
12.10Х/ф «Пять невест» (16+)
14.10Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
15.55Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
17.45Х/ф «Зеленая карета» (16+)
19.20Х/ф «Сирота казанск ая»

(12+)
20.50Х/ф «Полярный рейс» (12+)
22.25Х/ф «Cнежнaя королева»

(16+)
00.30Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)
03.05"Крупным планом. 91 с .»

(16+)
03.20"Крупным планом. 90 серия»

(16+)
03.35Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.05Х/ф «Околофутбола» (16+)
09.00Х/ф «Восьмерка» (12+)
10.40Х/ф «22 минуты» (12+)
12.10Х/ф «Выпускной» (18+)
14.05Х/ф «На море!» (16+)
16.00Х/ф «Няньки» (16+)
17.50Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
19.30Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
21.20Х/ф «Все включено 2» (16+)
23.15Х/ф «С пяти до семи» (16+)
00.00Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
01.55Х/ф «Пятница» (16+)
04.20Х/ф «9 рота» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Невезучие» (16+)
07.30Х/ф «Ирония любви» (16+)
09.10Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)
11.10Х/ф «Хороший, плохой, дол-

банутый» (18+)
13.50Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)
15.40Х/ф «Игры» (16+)
17.40Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)
19.30Х/ф «Тариф Новогодний»

(12+)
21.05Х/ф «Неудовлетворенное

сексуальное напряжение»
(18+)

22.55Х/ф «Хот-дог» (18+)
00.35Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
02.30Х/ф «Под  маской жиголо»

(16+)
04.15Х/ф «Новогодний отрыв»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.55Х/ф «Золото Апачей» (0+)
08.45Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
11.10Х/ф «Дни хирурга Мишкина»

(0+)
15.20Х/ф «Дежа вю» (12+)
17.15Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)

19.00Мюзикл «Д’Артаньян и три
мушкетера» (0+)

23.50Х/ф «Тартюф» (6+)
00.10Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
01.35Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
03.10Х/ф «Настя» (16+)
04.50Х/ф «Духов день» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
09.00, 17.00Т/с  «Широка река»

(16+)
11.00, 19.00Т/с «Татьянин день»

(12+)
13.00, 21.00Т/с  «Пять невест»

(16+)
15.00, 23.00Т/с  «Начать сначала.

Марта» (16+)
15.40 12месяцев. Новая сказка

(12+)
00.00Т/с «Сирота казанская» (12+)
02.00Т/с  «Чудеса в Решетове»

(16+)
04.00Т/с «Курортный роман» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 30 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Êîãäà ìóæ÷èíó è æåíùèíó òÿíåò äðóã ê äðóãó, íèêîìó èõ íå îñòàíîâèòü. Ìàðèî Âàðãàñ Ëüîñà "Çåëåíûé Äîì"

САВИНСКИЙ:
Лидию Николаевну Патракееву

(22 декабря), труженицу  тыла, на-
гражденную медалями
Светлану Михайловну Скорохо-

дову (19 декабря), ветерана Са-
винского цементного завода
Наталью Петровну Бурмистро-

ву (20 декабря), ветерана медицины
Любовь Ивановну Москалеву

(20 декабря), ветерана труда и тру-
женика ЛПХ
Юрия Михайловича Захарова

(24 декабря), ветерана медицины
Валентину Григорьевну Тара-

баеву (20 декабря), труженицу
тыла, награжденную медалями
Брониславу Станиславовну

Фурцеву (20 декабря), ветерана
труда

СЕВЕРООНЕЖСК:
Веру Александровну Зайкову

(24 декабря), участницу  ВОВ
Инну Леонидовну Томилову (20

декабря), ветерана милиции
Инну Леонидовну Титову (19

декабря), ветерана труда

ОБОЗЕРСКИЙ:
Анну Серапионовну Серебряко-

ву (26 декабря), труженицу тыла
Галину Васильевну Тарбаеву

(20 декабря), ветерана труда
Елену Петровну Морозову (21

декабря), ветерана труда
Лидию Васильевну Рослякову

(22 декабря), ветерана труда
Валентину Михайловну Супако-

ву (24 декабря), ветерана труда
Валентину Петровну Белкот (19

декабря), ветерана труда
Николая Николаевича Цыпка-

ленко (23 декабря), ветерана труда
Нину Григорьевну Нечаеву (25

декабря), ветерана труда

НИЖНЕЕ УСТЬЕ:
Таисью Фёдоровну Овчиннико-

ву (23 декабря), труженицу тыла,
награжденную медалями

ПОЧА:
Екатерину Никитичну Корехову

(26 декабря), труженицу тыла,

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

Декабрь  всегда насыщен ново-
годним настроением и музыкой.
В Плесецке состоялся традици-
онный музыкальный фестиваль
ВИА, на который приехали гости
из разных населенных пунктов
Архангельской области.
Открывал  концерт молодой

коллектив из Обозерского с инте-
ресным названием "16+". В этом
году ими была представлена раз-
нообразная программа  от "Кры-
латых качелей" до песен из ре-
пертуара Валерия Кипелова.
Школьная группа под руковод-
ством Александра Халдинова су-
ществует четыре года. Сам на-
ставник без отрыва от ребят и
производства занимает на сцене
место за клавишами. На счету
Халдинова уже несколько учас-
тий на "Территории".
Следующими на сцену вышли

местные исполнители.  "Луи'С" -
детище музыканта Александра
Графа. Его дочь  Ева сама выхо-
дит на сцену с укулеле. "Луи'С"
младше своих обозерских пред-
шественников,  но их фронтме-
ном является Полина Михеева.
Девушка принимает участие во
многих вокальных конкурсах и
добивается успехов сольно.
Звонкий голос, сильные вокаль-
ные партии придают группе коло-
рит. Луи'С  подготовила  програм-
му, состоящую из хитов русского
рока и не только... Вершина хит-
парадов этого года "Сансара" Ба-
сты в кавере также не выпала из
общей программы.

-Я выхожу на сцену с необыч-
ным чувством легкости и воздуш-
ности. Мне нравится выступать.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÁÎÐÜÁÛ

Здесь я чувствую
себя в своей та-
релке. Наш репер-
туар достаточно
разнообразен, се-
годня мы исполни-
ли шесть песен, -
делится впечатле-
ниями Полина Ми-
хеева.
А панки будут?

ОБЗТельно !  Яр-
ких красок фести-
валю добавила
панк-рок группа
ОБЗТ  из Вельска.
Задорные моло-
дые люди отличи-
лись качественны-
ми композициями,
настроением и иг-
рой на саксофоне.
Максим Рублевс-
кий, барабанщик ОБЗТ, говорит:

- Выходим на сцену всегда, как
в первый раз.  Чувство волнения
постоянно присутствует, так как
новая публика, новые компози-
ции. Это непередаваемые ощу-
щения. Мы играем преимуще-
ственно панк-рок, ска-панк. Весе-
лые, непринужденные песни, ко-
торые заставляют людей пускать-
ся в пляс, разбавлять  свой по-
вседневный быт, чтобы было рас-
слабление. Название нашей
группы расшифровывается как
"Общество Борьбы За Трез-
вость". Мы полностью  за здоро-
вый образ жизни и считаем, что
он должен быть в каждом доме, в
каждой семье
Завершали вечер гости  из Ар-

хангельска с современным назва-

нием YOTA.
-Наша группа существует очень

давно, около одиннадцати  лет.
Мы играем рок . Участники , ко-
нечно, часто менялись . Можно
сказать, что  сейчас мы приехали
в лучшем составе, - говорит бас-
гитарист Андрей Янский.
Несмотря на то, что день  был

длинным и тяжелым, ведь музы-
кантам нужно было приехать, на-
строить аппаратуру, выступить,
фестиваль прошел на "ура" и без
происшествий. Стоит надеяться,
что "Территория ВИА" будет су-
ществовать долгие годы ,откры-
вать для нас новые таланты и на-
поминать о существовании  уже
знакомых.

Алина Ромашова,
Валерия Корчагина (фото)

8 äåêàáðÿ â öåíòðå ðàçâèòèÿ ñïîðòà
«Íîðä Àðåíà» ñîñòîÿëñÿ VI îòêðû-
òûé Âñåðîññèéñêèé òóðíèð «Êóáîê
Àðêòèêè» ïî ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå.
Âïåðâûå ñîðåâíîâàíèÿ ïðîøëè â
2013 ãîäó. Ñ òåõ ïîð òóðíèð ñòàë
êðóïíåéøèì ñïîðòèâíûì ñîáûòèåì
äëÿ áîðöîâ ìëàäøåãî âîçðàñòà â
Ñåâåðî-Çàïàäíîì Ôåäåðàëüíîì îê-
ðóãå.
Îò èìåíè ãëàâû Àðõàíãåëüñêà ó÷à-

ñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé ïîïðèâåòñòâî-
âàë åãî çàìåñòèòåëü - ðóêîâîäèòåëü
àïïàðàòà ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè
Íèêîëàé Åâìåíîâ. Òðàäèöèîííî îðãà-
íèçàòîðîì òóðíèðà âûñòóïèëà øêî-

награжденную медалями

КОНЕВО:
Александру Алексеевну Невен-

кину (22 декабря), вдову участника
ВОВ
Закира Байрам-оглы Новрузо-

ва (20 декабря), ветерана труда

ЕМЦА:
Валентину Ивановну Кузькину

(21 декабря), труженицу тыла

ПЛЕСЕЦК:
Галину Ивановну Максимову

(20 декабря), труженицу тыла
Галину Фёдоровну Артемову

(25 декабря), вдову участника ВОВ
Владимира Валентиновича Бы-

кова (26 декабря), ветерана гос-
пожнадзора
Клавдию Ивановну Климову

(24 декабря), труженицу  тыла, на-
гражденную медалями
Сергея Валентиновича Быкова

(21 декабря), ветерана спорта и
труда
Галину Георгиевну Акимову (25

декабря), ветерана труда
Татьяну Викторовну Огаркову

(26 декабря), ветерана педагоги-
ческого труда
Галину Викторовну Раеву (21

декабря), ветерана труда
Нину Матвеевну Шехурину (21

декабря), ветерана труда
Галину Антониновну Горошне-

ву (24 декабря), ветерана труда
Надежду Михайловну Сиверс-

кую (24 декабря), ветерана педаго-
гического труда

ОКСОВСКИЙ:
Наталью Александровну Шах-

нову (23 декабря), члена семьи по-
гибшего военнослужащего

ПУКСООЗЕРО:
Антонину Ивановну Яковлеву

(23 декабря), ветерана труда

ПЕРШЛАХТА:
Степана Александровича Фи-

липпова (25 декабря), ветерана
труда

ëà ñïîðòà «Îëèìï».
Çà «Êóáîê Àðêòèêè» ïîáîðîëèñü

465 ìîëîäûõ ñïîðòñìåíîâ èç 23-õ ðå-
ãèîíîâ Ðîññèè. Áîðöû ñîñòÿçàëèñü â
òðåõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ: 2003-
2004 ãîäîâ ðîæäåíèÿ, 2005-2006
ãîäîâ, 2007 ãîäà è ìëàäøå.
Ñåâåðîîíåæñêèå áîðöû çàíÿëè ñëå-

äóþùèå ìåñòà. Îñèïîâ Äàíèë I ìåñ-
òî, Àíòîíîâ Ìàòâåé II ìåñòî, Áîòûãèí
Àíäðåé II ìåñòî, Êóñòîâ Àíòîí III ìå-
ñòî, Êóñòîâ Çàõàð, Ôóêñ Ìàòâåé è Ìè-
òèí Àðòåì V ìåñòî, Êóäåëèí Ñåðãåé
è Êî÷êèí Ñåðãåé VIIìåñòî, Êåðèìîâ
Ðóñëàí IX ìåñòî.

Òðåíåðû Àíòîíîâ È.Â.
Áîòûãèí Í.È.

ÍÀØÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

Ñåãîäíÿ âñå ìû ïðèâûêëè ê òîìó, ÷òî
íàøèì âåðíûì äðóãîì è ïîìîùíè-
êîì â áûòó ÿâëÿåòñÿ ãîëóáîå òîïëèâî
(ñæèæåííûé èëè ïðèðîäíûé ãàç). Áåñ-
ïåðåáîéíîñòü è áåçàâàðèéíîñòü ãà-
çîñíàáæåíèÿ æèòåëåé íà òåððèòîðèè
ï. Ñåâåðîîíåæñê è ï. Ñàâèíñêèé
îáåñïå÷èâàþò ñîòðóäíèêè ÎÎÎ
"Êîìãàç".
Áûòîâîå ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå

ñàìî ïî ñåáå, à îñîáåííî íåïðàâèëü-
íîå îáðàùåíèå ñ íèì, ÿâëÿåòñÿ èñ-
òî÷íèêîì ïîâûøåííîé îïàñíîñòè.
Èìåííî õàëàòíîñòü âëàäåëüöåâ áû-
òîâûõ ïðèáîðîâ, ðàáîòàþùèõ íà ãî-
ëóáîì òîïëèâå, ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé
òðàãåäèè íå òîëüêî äëÿ íèõ, íî è äëÿ
âñåõ ñîñåäåé.
Òàê , 16 äåêàáðÿ 2018 ã. íàñ â î÷å-

ðåäíîé ðàç ïîòðÿñëà íîâîñòü î òðà-
ãåäèè â ã. Âîëîãäà: â íî÷íîå âðåìÿ â
ã. Âîëîãäà ïî óë. Êàðëà Ìàðêñà 74à
ïðîèçîøåë âçðûâ áûòîâîãî ãàçà. Ïî
äàííûì ÑÓ ÑÊ ÐÔ ïî Âîëîãîäñêîé
îáëàñòè, ñóïðóæåñêàÿ ïàðà, õîçÿåâà
êâàðòèðû íà 5-ì ýòàæå, ãäå ïðîèçî-
øåë âçðûâ, íî÷üþ âåðíóëèñü ñ äà÷è, â
æèëèùå îòñóòñòâîâàëè îêîëî ñóòîê.
Æåíùèíà, 1975 ã. ð., çàøëà ïåðâîé,
âêëþ÷èëà ñâåò, ïîñëå ÷åãî ïðîèçîøåë
âçðûâ, îáà ïîñòðàäàëè. Ïîòåðïåâøàÿ
ñêîí÷àëàñü â ìàøèíå ñêîðîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè, åå ñóïðóã, 1971 ã. ð.,
áûë äîñòàâëåí â áîëüíèöó. Âåñü äîì
ðàññåëåí ïî ãîñòèíèöàì è ñïîðòèâ-
íûì çàëàì ã. Âîëîãäû.
Æèòåëÿì, ïîëüçóþùèìñÿ ãàçîì, íå-

îáõîäèìî çíàòü è âûïîëíÿòü ïðàâèëà
áåçîïàñíîãî ïîëüçîâàíèÿ ãàçîì â
áûòó. Ïðàâèëà ýòè ïðîñòû, íî ìíîãèå
óìóäðÿþòñÿ èõ çàáûâàòü è íàðóøàòü.
Íàïîìíèì ãëàâíûå èç ïðà-

âèë:
" ñëåäèòå çà íîðìàëüíîé ðàáîòîé

ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, íå îñòàâëÿé-
òå åãî ðàáîòàòü áåç ïðèñìîòðà, ñëå-
äèòå çà åãî íàäëåæàùèì ñîñòîÿíèåì
è èñïðàâíîñòüþ;
" îáåñïå÷èâàéòå ñâîåâðåìåííîå

ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâà-
íèÿ ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ;
" íå ïðåïÿòñòâóéòå äîñòóïó ñïåöèà-

ëèñòîâ ãàçîâûõ ñëóæá äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ îñìîòðîâ ãàçîâîãî îáîðóäîâà-
íèÿ è ïðîâåäåíèÿ åãî òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ;

ÑÎÁËÞÄÀÉÒÅ ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
" íå ïðîèçâîäèòå ñàìîñòîÿòåëüíî

ðåìîíò, çàìåíó, ïåðåñòàíîâêó ãàçî-
âîãî îáîðóäîâàíèÿ;
" íå ïîëüçóéòåñü áûòîâûìè ãàçîâû-

ìè áàëëîíàìè â ìíîãîýòàæíûõ äî-
ìàõ;
" íå ïîäïóñêàéòå ê ãàçîâîìó îáî-

ðóäîâàíèþ ìàëåíüêèõ äåòåé, ëèö â íå-
òðåçâîì ñîñòîÿíèè è ëèö, íå çíàêî-
ìûõ ñ ïðàâèëàìè ïîëüçîâàíèÿ ãàçîì
â áûòó;
" ïðè äëèòåëüíîì ïåðåðûâå â

ïîëüçîâàíèè ãàçîì çàÿâëÿéòå â ãà-
çîâóþ ñëóæáó äëÿ îòêëþ÷åíèÿ êâàð-
òèðû îò ãàçîñíàáæåíèÿ;
" íå èñïîëüçóéòå ãàçîâûå ïðèáîðû

äëÿ îáîãðåâà ïîìåùåíèé;
" ïî÷óâñòâîâàâ çàïàõ ãàçà, íåìåä-

ëåííî ñîîáùèòå â êðóãëîñóòî÷íóþ
àâàðèéíóþ ñëóæáó ÎÎÎ "Êîìãàç" ïî
òåëåôîíàì:
ï. Ñåâåðîîíåæñê
+7 921 811-55-01 èëè â ÅÄÈÍÓÞ

ÑËÓÆÁÓ ÑÏÀÑÅÍÈß ïî òåëåôîíó
"01" (ñ ñîòîâûõ òåëåôîíîâ - 101, 112).
Åäèíûé "òåëåôîí äîâåðèÿ"
ï. Ñàâèíñêèé
+79210896870, 6-19-40, 04 èëè â

ÅÄÈÍÓÞ ÑËÓÆÁÓ ÑÏÀÑÅÍÈß ïî
òåëåôîíó "01" (ñ ñîòîâûõ òåëåôîíîâ
- 101, 112). Åäèíûé "òåëåôîí äîâå-
ðèÿ"
Äî ïðèáûòèÿ àâàðèéíîé áðèãàäû ïå-

ðåêðîéòå êðàí ïåðåä ãàçîâûìè ïðè-
áîðàìè, îðãàíèçóéòå ïðîâåòðèâàíèå,
íå ïîëüçóéòåñü îãí¸ì è ýëåêòðîïðè-
áîðàìè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì

Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 14.05.2013 ã.
¹ 410 "Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè ïðè èñïîëüçîâàíèè è
ñîäåðæàíèè âíóòðèäîìîâîãî è âíóò-
ðèêâàðòèðíîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâà-
íèÿ" îäíèì èç îáÿçàòåëüíûõ óñëîâèé
áåçîïàñíîãî è áåçàâàðèéíîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ âíóòðèêâàðòèðíîãî ãàçîâîãî
îáîðóäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñâîåâðåìåí-
íîå ïðîâåäåíèå åãî òåõíè÷åñêîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé
îðãàíèçàöèåé.
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå äîëæíî

ïðîâîäèòüñÿ íà îñíîâå äîãîâîðà
ìåæäó ïîëüçîâàòåëåì ãàçîì è ñïå-
öèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé, â ÷à-
ñòíîñòè ÎÎÎ "Êîìãàç". Îíî ÿâëÿåò-
ñÿ ïëàòíûì è âêëþ÷àåò êîìïëåêñ

ðàáîò è óñëóã ïî ïîääåðæàíèþ ãàçî-
èñïîëüçóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ â òåõ-
íè÷åñêè èñïðàâíîì è áåçîïàñíîì äëÿ
äàëüíåéøåé ýêñïëóàòàöèè ñîñòîÿíèè.
Ïåðèîäè÷íîñòü ïðîâåäåíèÿ ðàáîò -
åæåãîäíî. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñâî-
åâðåìåííîñòü ïðîâåäåíèÿ òåõíè÷åñ-
êîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîëíîñòüþ ëåæèò
íà ïîëüçîâàòåëå ãàçîì â áûòó (àáî-
íåíòå).
Ñîãëàñíî ï. 80 Ïîñòàíîâëåíèÿ ¹

410 â ñëó÷àå îòêàçà êâàðòèðîñú¸ì-
ùèêà â äîïóñêå ñïåöèàëèñòîâ ãàçî-
âîé ñëóæáû â êâàðòèðó äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ãà-
çîâîãî îáîðóäîâàíèÿ äâà è áîëåå ðàç
ãàçîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ âïðà-
âå ïðèîñòàíîâèòü ïîäà÷ó ãàçà â êâàð-
òèðó.

Óâàæàåìûå æèòåëè ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê è ï. Ñàâèíñêèé!

Áóäüòå âíèìàòåëüíû, áäèòåëüíû, íå-
ðàâíîäóøíû! Ïîìíèòå, ÷òî ãàç îïà-
ñåí ïðè íåïðàâèëüíîì îáðàùåíèè ñ
íèì, à íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé ëåã÷å ïðå-
äîòâðàòèòü, ÷åì ëèêâèäèðîâàòü åãî ïî-
ñëåäñòâèÿ!!! Äîâåðüòå íàøèì ñïåöè-
àëèñòàì ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü
ïðîôèëàêòèêó ÂÊÃÎ. Íåóæåëè ñòî-
èìîñòü ïðîôèëàêòèêè(ÂÊÃÎ) ýòî öåíà
Âàøåé æèçíè!
Íå ïðîèçâîäèòå ñàìîâîëüíî óñòà-

íîâêó, çàìåíó, ðåìîíò ãàçîèñïîëüçó-
þùåãî îáîðóäîâàíèÿ - â ýòîì ñëó-
÷àå îòâåòñòâåííîñòü ïðè âîçíèêíî-
âåíèè àâàðèéíîé ñèòóàöèè ïîëíîñ-
òüþ ëîæèòñÿ íà âàñ.
Ýòî íå ïðîñòî ñëîâà óãðîçû, ýòî ïðè-

çûâ ê áäèòåëüíîñòè êàæäîãî èç íàñ!!!

 Â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà êîëëåê-
òèâ ÎÎÎ "Êîìãàç" ïîçäðàâëÿåò Âàñ
ñ Íîâûì Ãîäîì!
Âñå ìû çíàåì íàâåðíÿêà, ÷òî ýòî ñà-

ìûé ÿðêèé, ñàìûé ÷óäåñíûé, çàãàäî÷-
íûé, íåñîìíåííî ëþáèìûé, òåïëûé
ïðàçäíèê! Êàæäûé îò Íîâîãî Ãîäà
æäåò, íàäååòñÿ è âåðèò âî ÷òî-òî ñâîå.
Ïîýòîìó ïîæåëàåì Âàì â íàñòóïàþ-
ùåì ãîäó èñïîëíåíèÿ æåëàíèé! Ïóñòü
ñáóäåòñÿ âñå òî ñàìîå ñîêðîâåííîå,
÷òî êàæäûé èç íàñ ñ÷èòàåò ãîëóáîé
ìå÷òîé!

Ñ óâàæåíèåì, äèðåêòîð
ÎÎÎ "Êîìãàç" À.Â. Ëàïèíà
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Îòíîøåíèÿ — ýòî ïàðíûé òàíåö. Îáà ïàðòíåðà äîëæíû ïîéìàòü ðèòì

Óâåäîìëåíèå î ïåðåõîäå íà
óïðîùåííóþ ñèñòåìó

íàëîãîîáëîæåíèÿ íåîáõîäèìî ïîäàòü
íå ïîçäíåå 31.12.18

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.
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-
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.

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ

Ñðîê óïëàòû èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ
èñòåê - îáÿçàííîñòü îñòàëàñü

3 äåêàáðÿ èñòåê ñðîê óïëàòû
èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö çà 2017 ãîä. Ñâîè íàëî-
ãîâûå îáÿçàòåëüñòâà èñïîëíèëè
äàëåêî íå âñå ãðàæäàíå. Çàïëà-
òèòü íà÷èñëåííóþ ñóììó íàëîãà
äîëæíèêàì âñå ðàâíî ïðèäåòñÿ,
íî ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî êàæäûé äåíü
íà ñóììó çàäîëæåííîñòè íà÷èñ-
ëÿþòñÿ ïåíè.
Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè

¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðó-
ãó îáðàùàåò âíèìàíèå, ÷òî íåóï-
ëàòà íàëîãîâ â óñòàíîâëåííûé
çàêîíîäàòåëüñòâîì ñðîê ïðèâî-
äèò ê äîïîëíèòåëüíûì ðàñõîäàì.
Â ñëó÷àå ñóäåáíîãî âçûñêàíèÿ
íàëîãîâîé çàäîëæåííîñòè ãðàæ-
äàíàì ïðèäåòñÿ åùå ïîíåñòè
äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû â âèäå
ñóäåáíûõ èçäåðæåê (ãîñïîøëèíû)
è èñïîëíèòåëüñêîãî ñáîðà, êîòî-
ðûé ñîñòàâèò 7% îò ïîäëåæàùåé
âçûñêàíèþ ñóììû, íî íå ìåíåå 1
òûñ. ðóáëåé. Òàêæå çà íåñâîåâ-
ðåìåííóþ óïëàòó íàëîãà ïëà-
òåëüùèêó íà÷èñëÿåòñÿ ïåíÿ â
ðàçìåðå 1/300 îò ñòàâêè ðåôè-
íàíñèðîâàíèÿ, óñòàíîâëåííîé
Öåíòðîáàíêîì ÐÔ çà êàæäûé
äåíü ïðîñðî÷êè ïëàòåæà.
Êðîìå òîãî, â îòíîøåíèè äîë-

æíèêîâ ìîãóò áûòü ïðèíÿòû ðå-
øåíèÿ îá îãðàíè÷åíèè â ïðàâå
ðàñïîðÿæàòüñÿ ñâîèì èìóùå-
ñòâîì è íà âûåçä çà ïðåäåëû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Çàäîë-
æåííîñòü ïî íàëîãàì îòðàçèòñÿ,
â òîì ÷èñëå è íà êðåäèòíîé èñ-
òîðèè ïðè ïîëó÷åíèè êðåäèòîâ â
áàíêàõ.
Ïîãàñèòü èìåþùóþñÿ çàäîë-

æåííîñòü ìîæíî ëþáûì óäîáíûì
ñïîñîáîì: â îòäåëåíèÿõ áàíêîâ,
÷åðåç áàíêîìàòû è ïëàòåæíûå

òåðìèíàëû, ÷åðåç Ïî÷òó Ðîññèè
èëè, íå âûõîäÿ èç äîìà, ÷åðåç
ýëåêòðîííûå ñåðâèñû ñàéòà ÔÍÑ
Ðîññèè "Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãî-
ïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö"
è "Çàïëàòè íàëîãè".

Èíôîðìàöèþ ïî àêòóàëüíûì
âîïðîñàì íàëîãîîáëîæåíèÿ
ìîæíî ïîëó÷èòü ïî íîìåðó åäè-
íîãî Êîíòàêò-öåíòðà ÔÍÑ Ðîñ-
ñèè: 8-800-222-22-22 (çâîíîê èç
ðåãèîíà áåñïëàòíûé).

Íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ íàïîìè-
íàåò: â ñëó÷àå, åñëè âëàäåëüöû
íåäâèæèìîñòè èëè òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, íèêîãäà íå ïîëó÷àëè
íàëîãîâûå óâåäîìëåíèÿ è íå óï-
ëà÷èâàëè íàëîãè â îòíîøåíèè
êîíêðåòíîãî îáúåêòà íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ, îíè îáÿçàíû äî 31 äå-
êàáðÿ ãîäà ñëåäóþùåãî çà îò÷åò-
íûì ïåðèîäîì ñîîáùèòü â íà-
ëîãîâûå îðãàíû èíôîðìàöèþ î
íàëè÷èè äàííûõ îáúåêòîâ. Ôîð-
ìà ñîîáùåíèÿ óòâåðæäåíà ïðè-
êàçîì ÔÍÑ Ðîññèè îò 26 íîÿá-
ðÿ 2014 ãîäà ¹ ÌÌÂ-7-11/
598@ (â ðåä. ïðèêàçà ÔÍÑ Ðîñ-
ñèè îò 02 íîÿáðÿ 2017 ãîäà ¹
ÌÌÂ-7-21/773@) è ðàçìåùåíà
íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè.

Êðîìå òîãî, ïîëüçîâàòåëè "Ëè÷-
íîãî êàáèíåòà íàëîãîïëàòåëüùè-
êà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö" ìîãóò
íàïðàâèòü ñîîáùåíèå íåïîñðåä-
ñòâåííî èç äàííîãî ñåðâèñà.

Çà íåïðåäñòàâëåíèå ñîîáùå-
íèÿ ñ 01.01.2017 ãîäà ïðåäóñìîò-
ðåíû øòðàôíûå ñàíêöèè â ðàç-
ìåðå 20% îò íåóïëà÷åííîé ñóì-
ìû íàëîãà.
Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëà-

òåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè
¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó

В глубинке не найти профессиональных хореографов
или педагогов, а заниматься танцами у подростков и моло-
дежи желание есть. Вот и готовятся танцевальные коллек-
тивы своими силами. Диана Верещагина обучается в Сам-
ковской школе, кроме того, ее можно видеть на концертах
в местном клубе.
Девочка рассказала, что в первый раз она стала танце-

вать  год назад. Ее подруги учили танец, и она повторяла
за ними движения. Тогда у неё все хорошо стало получать-
ся, после чего она стала выступать  на каждый праздник.
Сейчас Диана выступает с Светланой Даниловой, Ксе-

нией Верещагиной, Светланой Тишининой. Девочки испол-
няют современные и народные танцы. Они постоянно со-
вершенствуют свое мастерство, обучаются на примере
группы в youtube "Дэнс Фит". Руководитель клуба в Самко-
во Наталья Данилова всячески их поддерживает.

Татьяна Шишкина

ÆÅËÀÍÈÅ ÒÀÍÖÅÂÀÒÜ

 Сегодня я с радостью
делюсь с вами, читатели га-
зеты "Курьер Прионежья",
своими впечатлениями о
том ДоброФоруме, площад-
кой которого стал актовый
зал Североонежской сред-
ней школы, где волонтёры
посёлка подводили итоги
уходящего года и строили
планы на будущее.
Это они стали зачинате-

лями экологических акций в
посёлке, это они оформля-
ют открытки и поздравляют
наших ветеранов с праздни-
ками, это они участвуют в
концертах для пациентов
социальных коек, которые
лишены домашнего уюта и
заботы близких. А еще, на
мой взгляд,  воспитатели
детского сада "Ёлочка" при-
думали удивительно доб-
рую акцию "Бабушкин клу-
бочек", их воспитанники со-
бирают в клубочек пряжу и
дарят их бабушкам, кото-
рые живут в социальном от-
делении, а те, в свою оче-
редь, вяжут им носочки и
рукавички. Про этих  ма-
леньких тимуровцев  мне
хотелось бы сказать, что
именно они - самые чистые
и бескорыстные среди всех
добровольцев. За это слова
благодарности, конечно  же,
воспитателям  за идею   и
за воплощение этой идеи в
жизнь.
Большую добровольчес-

кую работу проводят и со-
трудники семейного центра
"Позитив", помогая преста-
релым, немощным североо-
нежцам. У нас в посёлке ак-
тивно работает и волонтёр-
ский отряд "Сова". О их де-
лах мы не раз рассказыва-
ли и на страницах нашей
газеты и  в программах
Прионежского Телевизион-
ного Курьера.
В своей жизни каждый че-

ловек хоть  однажды совер-
шал славные дела и помог
рядом живущему, а вот
объединятся в команду и
строить планы хороших
дел , тут должен быть по-
вод.  Стимулом для добрых
дел стал   год 2018, кото-
рый президент России Вла-
димир Путин объявил годом
волонтёров и доброволь-
цев.   И что ведь удивитель-
но, все наши добровольцы
едины во мнении, что во-
лонтёрство  приносит
пользу не только тем, кто
нуждается в помощи, но и
самому волонтеру. Оно на-
полняет жизнь особым
смыслом, приносит настоя-
щее удовольствие и удов-
летворение.
А теперь пора вернуться

ÏÎÐÒÐÅÒ  ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÃÎ ÂÎËÎÍÒ¨ÐÀ
к самому Форуму. Привет-
ствовали участников Фору-
ма Глава МО "Североонеж-
ское" Юрий Старицын и
Елена Фенглер, председа-
тель  Совета депутатов.
Кстати, они оба являются
активными участниками во-
лонтёрского движения в по-
сёлке. С приветственным
словом выступила замести-
тель Главы МО "Плесецкий
район" Валентина Гетма-
ненко.

- Спасибо за то, что у вас
активная жизненная пози-
ция, спасибо вам за то, что
вы делаете мир лучше, спа-
сибо вам за добрые дела и
за то, что вы являетесь  са-
мым хорошим примером на
территории не только свое-
го муниципального образо-
вания, но и Плесецкого рай-
она.
Прозвучали слова благо-

дарности в адрес начальни-
ка Объединения-2 УФСИН
России по Архангельской
области Тагира  Григорье-
вича Джафарова, именно
учреждение, где был со-
здан отряд, стало инициа-
тором совместно с женсо-
ветом волонтёрского дви-
жения в посёлке.
Спасибо Валентине Иль-

иничне Кошелевой за со-
здание отряда волонтёров-
школьников, которые на се-
годняшний день  являются
активными помощниками
ветеранской организации,
тем самым прививают мо-
лодому поколению общече-
ловеческие качества, такие
как сострадание, чувство
патриотизма, чувство благо-
дарности и заботы.  Спаси-
бо и нашему психологу На-
талье Цывкуновой за инте-
ресную психологическую
"минутку",  слова благодар-
ности директору школы
Елене Размиковне Катрич
за предоставленное поме-
щение.

 …Прослушаны и обсуж-
дены доклады волонтёрс-
ких отрядов, вручены гра-
моты самым активным, по-
дарены подарки. Форум со-
стоялся. Волонтёров ждут
новые дела, новые акции,
новые мероприятия…
И, пожалуй, всё же  стоит

сказать и о том, что не всё
так гладко и просто. У во-
лонтёров масса проблем.
Первая и самая,  на мой
взгляд,  важная  - как, каким
способом раскрыть, от-
крыть души людские и ув-
лечь  их на добрые поступ-
ки, как объяснить им,  что
творить добро надо не за
деньги, а просто потому,
что твоё бескорыстие, твоя

поддержка кому-то вот уже
сейчас нужна. И как на-
учиться, помогая людям, за
которых ответственны руко-
водители различных струк-
тур, не переложить ответ-
ственность за этих людей
на плечи волонтёров.
Именно об этом и говорил в
своём выступлении Влади-
мир Валентинович Чернов.

- Спасибо вам, волонтё-
ры - добровольцы за ваш
труд. Много чего успели
сделать за этот год - молод-
цы, но на энтузиазме много
не продержишься и эконо-
мику не поднимешь. Спаси-
бо и вам, спасибо и таким
как Ольга Каламаева, Алек-
сандр Юхненко, Владимир
Павлович Филипповский,
Сергей Звозко, пусть никто
не обижается, всех трудно
перечислить, но когда будет
помогать районная власть,
когда будут финансировать-
ся такие мероприятия, как
выезды спортсменов, кото-
рые защищают спортивную
честь района, такие мероп-
риятия, которые проводятся
у нас в поселке, но носят
уровень областных… Вот
в чём проблема. Как заста-
вить работать чиновников
на благо территорий, за ко-
торые они в ответе. Пред-
лагаю объединиться и хотя
бы попытаться выработать
программу дальнейших
действий.  А вам, североо-
нежские волонтёры, спаси-
бо за ваш энтузиазм и ду-
шевный подъем.
А если про помощь и под-

держку, то спасибо всем на-
шим друзьям, которые под-
держивают нас финансово.
Всё достаточно трудно -
помогают-то добровольцы
бесплатно, но что бы выез-
жать  на помощь, требуется
транспорт, да в придачу
еще и  бензин. И вот тут на
помощь приходят хорошие
люди, а с миру по нитке -
дело большое можно со-
вершить и направить его в
доброе русло. Отдельное
спасибо Александру Катри-
чу, он ещё правда не отва-
жился выехать с отрядом,
но за то, что он предостав-
ляет нам транспорт,   низ-
кий поклон.

 И еще, пожалуй, самое
важное - в работе Форума
принимали участие замес-
титель председателя коми-
тета областного Собрания
по развитию институтов
гражданского общества Ан-
дрей Берденников, который
отметил:

- Очень порадовало дан-
ное мероприятие. Очень
хорошо, что именно в таких

посёлках, как Североо-
нежск, создаются добро-
вольческие отряды.   В об-
ластном Собрании создан
Комитет по развитию инсти-
тутов гражданского обще-
ства, который и будет рабо-
тать именно с волонтёрс-
ким движением, с обще-
ственными организациями
и НКО, такие как ваш "Пози-
тив". И по линии партии
"Единая Россия" также ско-
ро заработает Центр под-
держки гражданских иници-
атив, который в форме
Грантов будет поддержи-
вать различные проекты.
Так что у нас, у североо-

нежских добровольцев,
есть  все шансы сначала
участвовать в проектах, а
потом побеждать.  А Екате-
рина Чижкова, представи-
тель управления по делам
молодежи и патриотическо-
му воспитанию администра-
ции Губернатора области и
Правительства заявила:

- В нашей области более
20 тысяч граждан занима-
ются добровольческой дея-
тельностью,  и я очень
рада, что в их числе и люди
которые делают добрые
дела   на территории Севе-
роонежска и района. Это
действительно искренние
люди, которые готовы помо-
гать, которые готовы дарить
своё тепло, заботу другим.
Я уже давно говорю, что
добровольчество это не
только какие-то поступки,
это состояние души. Я се-
годня увидела - вы такие и
хочу пожелать, чтоб ваши
ряды пополнялись. Делайте
добрые дела, а мы будем
стараться помогать вам их
реализовывать.
Да, еще,  если уж  речь

зашла о помощи, то   тор-
жественно были приняты в
волонтерский отряд Бер-
денников  Андрей и Денис
Кулагин, которые клятвенно
обещали "хоть однажды
предоставить транспорт
для выезда", "не жадни-
чать , делиться своими до-
ходами на благо"… Правда
- всё это было в виде шут-
ки, но мы то с вами знаем, в
каждой шутке есть доля
правды.

… А если честно, когда в
наших рядах такие малень-
кие, но такие сознательные
добровольцы как Кирилл
Санду и Митя Щербинович,
которые заявляют во весь
голос: "Волонтёром быть
здорово",  мы на правиль-
ном пути, а значит,  волон-
тёрское движение в Северо-
онежске будет множиться.

Лидия Алешина

"
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ÍÎÂÛÉ ÃÎÐÈÇÎÍÒ
Главными задачами стали - вы-

явление и поддержка активной
молодежи , вовлечение в соци-
ально-экономическую и обще-
ственную жизнь.
На торжественном открытии

участников мероприятия привет-
ствовал глава МО "Плесецкий му-
ниципальный район" Алексей
Александрович Сметанин. Он по-
желали плодотворной работы,
уверенности в своих силах и воп-
лощения в жизнь своих идей и
вручил благодарности и грамоты
за вклад в развитие добровольче-
ства на территории района в 2018
году.
Начальник отдела по делам мо-

лодёжи, семейной политике, куль-
туре, спорту и туризму Ольга Вла-
димировна Собинина рассказала
о самых ярких мероприятиях от-
дела в которых приняла участие
молодёжь района.
Презентацию областного Дома

молодёжи провели его сотрудни-
цы - Ольга Бызова и Надежда Со-
колова, которые в дальнейшем

ÑÅËÔÈ ÑÎ ÑÌÛÑËÎÌ

8 äåêàáðÿ 2018 ãîäà â Ïëåñåöêå ïðîøåë XIII ðàéîííûé ôîðóì ìîëîäåæè
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были тренерами на обучающих
площадках "Про развитие" и
"СМИ".
Также в качестве экспертов и

тренеров выступили специалисты
из г. Новодвинска - Диана Строга-
нова (соорганизатор междуноа-
родного эко-культурного арт-фес-
тиваля "Тайбола", автор межрай-
онного проекта "Школа актива
"Старт", соорганизатор проектов
"Живая деревня", "Наследие 21
века") и Приморского района - Ан-
тон Пономарёв (феде-ральный
тренер личностного роста и раз-
вития, автор и руководитель бо-
лее 200 проектов , соорганизатор
и тренер всероссийских и между-
народных мероприятий и проекто-
в"Селигер" 2014 , "Таврида" ),
"Балтийский Артек" ,Олимпиада и
Паралимпиада (Сочи)), Антон и
Диана обучали желающих навы-
кам грамотного составления про-
ектов для участия в грантовых
конкурсах.
Площадку "Дейтеро - умение

обучаться" провел председатель

районного совета молодёжи Алек-
сандр Ломтев.
Хочется верить, что те часы, ко-

торые участники провели за обу-
чением, прошли не зря и каждый
вынес для себя полезное, важное,
актуальное, нашел новых друзей
и поставил для себя новые цели,
к которым будет стремиться!
Хочется выразить  огромную

благодарность за помощь в про-
ведении мероприятия волонтёрам
из отрядов "Пламя" ГБОУ АО
"Плесецкий торгово-промышлен-
ный техникум", "Шестерёнка
МБОУ "Плесецкая средняя шко-
ла", "Дорога добра" филиал ДО
"РЦДО" МБОУ "Плесецкая сред-
няя школа", образцовому хореог-
рафическому коллективу "Гармо-
ния" из филиала ДО "РЦДО", ди-
ректору МБОУ "Плесецкая сред-
няя школа" Алле Михайловне Ни-
кулиной и её коллективу, а также
замечательным тренерам, кото-
рые старались для нас в течение
этого важного дня!

О.Макарова

Плесецким школьникам расска-
зали о главном документе страны
- Конституции Российской Феде-
рации. Основной закон был при-
нят 12 декабря 1993 года, в этом
году ему исполнилось уже 25 лет.
Открытое занятие по теме "Ос-
новные права человека и гражда-
нина" провёл член Молодежного
Правительства Архангельской об-
ласти, председатель  Молодежно-
го совета Плесецкого района
Александр Ломтев.

- В ходе урока ученики отгады-
вали вопросы правовой виктори-
ны, - говорит Александр, - узнали
много нового о своих правах и
обязанностях. Результирующим
заданием было составление
«Правового распорядка дня», за-
дания, где школьники расписали

Минздрав России планирует
представить законопроект об уве-
личении возраста продажи алко-
голя до 21 года. По словам главы
ведомства Олега Салагая, доку-
мент находится на стадии экспер-
тного обсуждения и проработки. А
пока совместное исследование,
проведённое ВЦИОМ и феде-
ральным проектом «Трезвая Рос-
сия», показало, что за данную
инициативу выступает 78% росси-
ян.
Мы решили узнать, как относят-

ся к повышению такого возраста
жители Плесецкого района. На
сколько они неравнодушны к этой
теме.
Александр Ломтев, предсе-

датель Молодежного совета,
член Молодежного правитель-
ства Архангельской области:

- Я только за повышение возра-
ста. Но одного повышения недо-
статочно, нужен комплекс мер по
пропаганде здорового образа
жизни и пропаганде отказа от сте-
реотипа - что любой праздник не-
обходимо праздновать, употреб-
ляя спиртные напитки.
Екатерина Сажина, депутат

МО "Плесецкое":
- Я полностью поддерживаю

инициативу по увеличению возра-
ста продажи алкоголя до 21 года.
Я б ещё до 25 продлила, нужно
вести правильный образ жизни.
Наталья Дементьева, педа-

гог:
- Я надеюсь, повышение возра-

ста продажи алкоголя поможет
сохранить  здоровую нацию. Мно-
гим молодым людям для полного

ÇÀ È ÏÐÎÒÈÂ
взросления как раз необходим
этот короткий период.
Екатерина Сваткова, сту-

дентка:
- Есть два спектра: идеи и ре-

альность. Когда государство по-
вышает возраст по продаже алко-
голя до 21 года, то оно думают,
что все беспрекословно. Если по-
высить  возраст, то по сути ничего,
в принципе, не изменится. Сейчас
дети, которым далеко нет 18 лет,
могут через знакомых, тех, кто
старше их, купить алкоголь. И это,
по сути, не решит проблему. Воз-
можно, есть такая доля людей,
которые будут следовать этому
закону. Формально, конечно, ситу-
ация может улучшиться, но таких
больших сдвигов не будет. То есть
в реальности, это к большому
прогрессу не приведет, но это чис-
то мое мнение.
Алена Ксенофонтова, сту-

дентка:
- Я считаю, что нет никакого

смысла повышать возраст, так как
всегда найдётся человек, которо-
го можно попросить купить тот
или иной запрещённый продукт...
И 18 лет - возраст совершенноле-
тия, тот возраст, когда человек
сам за себя в ответе и, как я счи-
таю, в этом возрасте действи-
тельно можно уже употреблять
спиртное. Ведь Здоровье челове-
ка зависит только от самого чело-
века, поэтому ему решать, что бу-
дет происходить с ним... Просто
нужно придумывать меры, кото-
рые смогут отвратить  человека
употреблять вредные продукты.
Ольга Шапкина, Денис Орлов

Федеральным законом Российс-
кой Федерации от 28.11.2018 №
434-ФЗ «О внесении изменений в
Жилищный кодекс РФ» в пункт 1
части 2 статьи 168 Жилищного ко-
декса РФ внесены изменения, со-
гласно которым в соответствии с
нормативным правовым актом
субъекта РФ в региональную про-
грамму капитального ремонта мо-
гут не включаться дома, в кото-
рых имеется менее, чем пять
квартир. Данные изменения всту-
пили в силу 09.12.2018.

«На сегодняшний день соответ-
ствующий нормативный правовой
акт субъекта Российской Федера-
ции не принят, в связи с чем не-
коммерческая организация «Фонд
капитального ремонта многоквар-
тирных домов Архангельской об-
ласти» не имеет правовых осно-
ваний прекратить начисление и
выставление счетов на оплату
взносов за капитальный ремонт в
отношении домов, в которых име-
ется менее, чем пять квартир», -
прокомментировала начальник

Íà÷èñëåíèÿ ïî ÌÊÄ, â êîòîðûõ ìåíåå
5 êâàðòèð, áóäóò ïðîèçâîäèòüñÿ äî

ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ
èçìåíåíèé â ðåãèîíàëüíûé çàêîí

финансового отдела Фонда кап-
ремонта Архангельской области
Юлия КУСТОВА.
Она уточнила, что после внесе-

ния Правительством Архангельс-
кой области изменений в регио-
нальный закон от 02.07.2013 года
№ 701-41-ОЗ «Об организации
проведения капитального ремон-
та общего имущества в много-
квартирных домах, расположен-
ных на территории Архангельской
области», исключающих из регио-
нальной программы капитального
ремонта дома, в которым имеется
менее, чем пять  квартир, Фонд
прекратит производить  начисле-
ния взносов на капремонт по вы-
шеуказанному жилому фонду, а
также произведет все необходи-
мые перерасчеты.
Информация о порядке возвра-

та уплаченных средств будет раз-
мещена в платежных документах,
а также на сайте регионального
оператора –www.fond29.ru.

Фонд капремрнта
Архангельской области

свой будний день  и те права, ко-
торые соблюдались.
По итогам мероприятия было

сделано селфи.
Михаил Сухоруков

Интересно развиваются собы-
тия во Всероссийских соревнова-
ниях по хоккею с мячом среди ко-
манд Высшей лиги. Накануне пос-
леднего уикенда архангельский
"Водник-2" уверенно лидировал в
турнирной таблице Группы 1. Пос-
ле восьми матчей у архангелого-
родцев было шесть побед и одна
ничья. Такой успешный старт ко-
манды Олега Батова внушает оп-
тимизм. Тем более, что за "Вод-
ник-2" заявлено сразу несколько
воспитанников хоккея с мячом
Плесецкого района.
Разделив в столице очки с ко-

мандой "Динамо-Крылатское"
(12:5 и 4:7), "Водник-2" одержал
две победы в Мончегорске - 5:2 и
8:2. Далее команде предстояло
провести два сложных матча с
Зорким-2" на своем льду.
В первом противостояние с

красногорскими хоккеистами
"Водник-2" взял верх 5:4. В соста-
ве победителей дважды отличил-
ся наш земляк Андрей Долгих,
причём сделал он это в самом на-
чале игры. В итоге к перерыву ар-
хангелогородцы вели со счётом
4:1, но во втором тайме не смогли
удержать большое преимущество,
и "Зоркий" сократил отставание
до минимума. Стоит отметить, что
Александр Глотов отстоял в воро-
тах все 90 минут матча, а Артём
Мамонов был  в запасе.
Вторая битва с "Зорким-2" со-

стоялась уже на следующий день.
В этот раз игроки "Водника-2" по-
стоянно оказывались в положе-
нии отыгрывающихся. Первый
тайм завершился со счётом 3:3, а
итог всей игры - 4:4. Одним голом
отметился Андрей Долгих. Алек-
сандр Глотов вновь отстоял в
"раме" до финального свистка.

ÃÎËÅÀÄÎÐ ÀÍÄÐÅÉ ÄÎËÃÈÕ
А 10 и 11 декабря "Воднику-2"

пришлось экзаменовать
СШОР№1-"Строитель" из Сык-
тывкара. Оба матча получились
на удивление легкими и результа-
тивными. В ворота сыктывкарских
соперников архангелогородцы от-
грузили 37 голов, пропустив толь-
ко пять. В первой игре, которая
закончилась со счётом 19:3, дву-
мя голами и четырьмя результа-
тивными передачами отметился
Андрей Долгих. Кроме того, взя-
тия ворот на свой счёт записали
воспитанники из Плесецкого рай-
она Михаил  Лисюк и Евгений
Громницкий. Глотов и Мамонов
отыграли по тайму.
Вторая игра со "Строителем"

прошла спустя сутки. Игроки
"Водника-2" не стали откладывать
дело в долгий ящик и сразу же
взялись за осаду ворот соперни-
ка. На восьмой минуте Андрей
Долгих открывает счёт. Спустя
две минуты он вновь поражает
ворота противника. При счёте 5:0
сыктывкарцам удается дважды
совершить  взятие ворот. Но это
стало лишь временным перело-
мом в игре. Далее за дело вновь
берется Андрей Долгих, который
до перерыва еще два раза зас-
тавляет соперников разыгрывать
мяч с центра поля. Свисток после
первого тайма зафиксировал счёт
11:2 в пользу хозяев поля.
Вторая половина матча получи-

лась  не такой результативный, но
тем не менее, архангелогородцам
удалось ещё семь раз поразить
ворота сыктывкарцев. Хет-триком
отметился Глеб Дорофеев, в ак-
тиве Михаил Лисюка результатив-
ная передача. Кроме того, в за-
вочном списке на игру были Егор
Деменченко и Сергей Лопатин.

В минувшие выходные "Водник-
2" дважды обыграл кировскую
"Родину-2" - 11:2 и 7:2 и сохранил
лидерство в чемпионате. А Анд-
рей Долгих по-прежнему занима-
ет первую строчку в споре бом-
бардиров. На его счету 17 голов и
шесть результативных передач.

Михаил Сухоруков

КСТАТИ
Плесецкая "Юность" стартова-

ла в Чемпионате области по
мини-хоккею с мячом. В течение
выходных в Архангельске наши
земляки провели три календар-
ных игры.

"Помор" - "Юность" 1:0 (0:0). 16
декабря. Архангельск. Стадион
"Труд", 20 зрителей. Штраф: 18-
12. Вратари: Пряткин - Суевалов
(с 31-й Бабиков). Голы: "Помор" -
Овсянников (57).

"Атлант" - "Юность" 2:2 (2:2). 15
декабря. Архангельск. Стадион
"Труд", 10 зрителей. Штраф: 6-0.
Вратари: Борковский - Суевалов
(с 50-й Бабиков). Голы: "Атлант" -
Сарыгин (20), Медведев (23, Не-
хорошков, угловой). "Юность" -
Гришин (11), Ю. Ожогов (19, 12-
метровый).

"Портовик" - "Юность" 0:1 (0:1).
15 декабря. Архангельск. Стадион
"Труд", 20 зрителей. Штраф: 0:12.
Вратари: Осипов - Суевалов.
Голы: "Юность" - Орлов (16, Они-
щенко, угловой).
После трех туров у "Юности"

четыре очка. Следующий матч
плесецкие хоккеисты проведут 22
декабря с "Северной Двиной", а
23 декабря - с "Водником-2002".

http://www.fond29.ru
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Ìû òÿíåìñÿ äðóã ê äðóãó äàæå êîæåé, ñëîâíî ìàãíèòû, äàâíî íå âñòðå÷àâøèå ïðîòèâîïîëîæíîãî çàðÿäà.
Ãåéë Ôîðìàí "Êóäà îíà óøëà"
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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

ÊÀÔÅ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÊÓÑÍÛÅ ÎÁÅÄÛ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17, 11.00 - 18.00 * 
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ûÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÔÎÒÎÊÍÈÃ

â ôîòîñòóäèè «ÔÎÒÎÍ»
Äëÿ âûïóñêíèêîâ, ïîäàðî÷íûõ, î

ïóòåøåñòâèÿõ, þáèëåÿõ è ïð.
ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ, ÒÅË. 64-095
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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
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ÎÎÎ "Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî Ïëåñåöê"

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì

è îáúÿâëÿåò
î ïðîâåäåíèè ïðåäíîâîãîäíåé àêöèè!

Ëèöà, èìåþùèå çàäîëæåííîñòü ïî îïëàòå êîììó-
íàëüíûõ óñëóã ïåðåä ÎÎÎ "Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî
Ïëåñåöê" è ïîãàñèâøèå å¸ äî 25 äåêàáðÿ 2018 ãîäà
áóäóò îñâîáîæäåíû îò îáÿçàííîñòè îïëàòû ïåíè,
íà÷èñëåííûõ íà îáðàçîâàâøóþñÿ çàäîëæåííîñòü!

0% ïåíè ïðè îïëàòå çàäîëæåííîñòè!

ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095
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22 äåêàáðÿ â ñóááîòó
ï. Ñàâèíñêèé ÑÊÖ "ÌÈÐ"

Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà
"Çàðèÿ"

ÏÐÎÂÎÄÈÒ
ÍÎÂÎÃÎÄÍÞÞ
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ

ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÊÎÆÈ È

ÇÀÌØÈ
Æåíñêèå îò 5 000 ðóáëåé,
ìóæñêèå îò 3 500 ðóáëåé.

Â ïðîäàæå âàëåíêè.
Æäåì Âàñ ñ 9-00 äî 15-00

20 äåêàáðÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé

âåðõíÿÿ æåíñêàÿ îäåæäà

"Êîêåòêà"
Ñêèäêè íà âñ¸! (ðàññðî÷êà, òåðìèíàë)
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22 - ÄÅÊÀÁÐß -
ÄÖ  "ÃÎÐÍßÊ"

ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ

Â ÐÅÌÎÍÒ
(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ

È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ
ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ)

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÀÔÈØÀ
ÄÅÊÀÁÐß  2018 ÃÎÄÀ

22 äåêàáðÿ - Þíîøåñêèé Íîâîãîäíèé òóðíèð ïî âîëüíîé
áîðüáå. ÔÎÊ "Àðåíà-12".
22 äåêàáðÿ - Îòêðûòèå õîêêåéíîãî ñåçîíà. Õîêêåéíûé êîðò.
23 äåêàáðÿ - Îòêðûòûé òóðíèð ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî íà-

ñòîëüíîìó òåííèñó (äåòè âçðîñëûå, âåòåðàíû). ÔÎÊ "Àðåíà-12".

0+

Совет ветеранов приглашает жителей и гостей Се-
вероонежска 7 января на юмористический концерт
Натальи Корастелевой, который состоится в 16.00 в
Савинске! Стоимость билета 600 рублей, проезда
325 рублей. Записаться и оплатить расходы следует
в библиотеке муниципального образования.

Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Ìàíóèëîâà Å.Â. ÈÍÍ 761000409265.
Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî. Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ â ìåñòàõ ïðîäàæ Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî. Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ â  ìåñòàõ ïðîäàæ.
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Õåíäàé Ñîëÿðèñ 2014 ã.

ÌÊÏ, 1,4ë. öâåò ÷åðíî-ñåðûé ,
îäèí õîçÿèí. Ö. 550000 ðóá. Òåë.
8-902-190-62-03

4 êîëåñà Íèâà Øåâðîëå ïî
öåíå ïîêóïàòåëÿ, Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë. 8-921-674-43-91

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2-õ óðîâíåâóþ 5 êîìíàòíóþ

êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 1
300 000ðóá. 8-921-483-56-02

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè ñ ìåáå-
ëüþ â Ñåâåðîîíåæñêå. 8-921-
086-05-25

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

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
ïî àäðåñó : 40 ëåò Ïîáåäû,  ä.15,
2 ýòàæ, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà. òåë.
8-960-000-40-93

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
1/5. Òåë. 8-921-498-29-99

Â ï. Ñàâèíñêèé 2 êîìíàòíóþ
êâàðòèðó, 3 ýòàæ, êîìíàòû ðàç-
äåëüíûå, îäèí õîçÿèí, äîêóìåíòû
ê ïðîäàæå ãîòîâû, âîçìîæíà èïî-
òåêà. Òåë.89623629159,

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñàâèíñêèé, ñðî÷íî, ïåðâîìó ïî-
çâîíèâøåìó ñêèäêà 30 000 ðóá-
ëåé. Êâàðòèðà îòëè÷íàÿ, òåë. 8 -
969-123-50-26

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ïëåñåöê íà 2 ýòàæå. äåðåâÿí-
íûé äîì, ïå÷íîå îòîïëåíèå, ïðè-
ðîäíûé ãàç, õîëîäíàÿ âîäà. òåëå-
ôîí 89523039650

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, âîçìîæíî
ïîä ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. 300
000 ðóá. Òåë. 9523060682

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 3
ýòàæ, ñåðåäèíà äîìà, êîìíàòû ðàç-
äåëüíûå, ïàíåëüíûé äîì. Òåë. 8-
960-005-99-38

3-þ êâàðòèðó â Îêñîâñêîì.
Òåë. 8-911-564-72-70

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 8-921-472-
98-77

3-þ êâàðòèðó â ï. Ïëåñåöê
ÏÒÔ 3 ýòàæ, èëè îáìåíÿþ íà 2-þ
êâàðòèðó â Ñàâèíñêîì èëè Ñåâå-
ðîîíåæñêå ñ ðàçóìíîé äîïëàòîé.
Òåë. 8-921-290-43-81

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-
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305-52-42
Áîëüøóþ êâàðòèðó â Îêñîâ-

ñêîì. Öåíòðàëèçîâàííîå îòîïëå-
íèå, âõîä îòäåëüíûé, åñòü õîðîøèé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ãàðàæ, áàíÿ,
ñàðàé. Íåäîðîãî. Òåë. 8-931-414-
82-43

2-õ óðîâíåâóþ 5-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó 1 300 000 ò.8-921-483-
56-02

Äîì â ï.Ñàâèíñêèé ñî âñåìè
óäîáñòâàìè,ïå÷íîå îòîïëåíèå,
çåì.ó÷àñòîê 20ñîò. 89523052631,
(89523052632)

Ñòàðûé äîì íà áåðåãó îçåðà
Êåíîçåðî â ä.Ïåðøëàõòà (Êåíî-
çåðñêèé íàöèîíàëüíûé ïàðê), ïëî-
ùàäü 60 êâ.ì, ó÷àñòîê 8 ñîòîê
(ÈÆÑ), óäîáíûé ïîäúåçä êðóãëûé
ãîä, æèâîïèñíûé âèä íà îçåðî èç
îêîí, îòëè÷íîå ìåñòî äëÿ ñåìåé-
íîãî îòäûõà, ðûáàëêè è îõîòû,
ö.140000 ðóá. ò.8-952-252-11-02

Äåðåâÿííûé ãàðàæ, ï. Ñà-
âèíñêèé. Òåë. 8-950-661-32-61

Òåïëûé êèðïè÷íûé ãàðàæ.
Íåäîðîãî. Òåë. 8-952-305-17-59

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Êîíüêè äåòñêèå ðàçìåð ðå-

ãóëèðóåòñÿ îò 30-33 öåíà 500 ð.
ñîñòîÿíèå íîâûõ .
òåë.+79532618032

Ëûæíûå áîòèíêè 35 ð. êðåï-
ëåíèå NNN öåíà 600 ð., áîòèíêè
ëûæíûå ð. 37 êðåïëåíèå NN75
öåíà 400 ð. ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå.
Òåë.+79532618032

Ìàøèíêó àâòîìàò 1000 ðóá.
Òåë. 89095527278

Íåäîðîãî: äåòñêèå âàëåíêè
"Çåáðà" (35 ð-ð); êîíüêè äëÿ äå-
âî÷êè 37 ð-ð; êîíüêè äëÿ ìàëü÷è-
êà ñ ïîäñâåòêîé 33-36 ðàçìåð;
äåòñêèé ñíåãîõîä "×óê è Ãåê". Òåë.
8-902-700-92-82

Ïåíîáëîêè íîâûå. Êîëåñà
àðî÷íûå íîâûå, 4øò., àâòîöèñòåðíó.
òåë. 89523052631, (89523052632)

Êîìîä, 3 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-
906-285-45-73

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå (îï-

ëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã). Çâîíèòü
8-952-309-63-43

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
ñ ìåáåëüþ. Òåë. 8-960-016-36-78

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà äëèòåëüíûé ñðîê. 8-953-264-
22-13

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà äëèòåëüíûé ñðîê ñ ìåáåëüþ.
8-953-267-62-03

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå. 8-962-665-23-35

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà äëèòåëüíûé ñðîê ñ ìåáåëüþ æåí-
ùèíå èëè ñåìüå. 8-921-493-05-22

2-þ êâàðòèðó ïî àäðåñó 2/6.
Òåë. 8-921-244-72-69

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

Плесецкий районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким в свя-
зи со смертью ветерана труда Лидии Семеновны
Капустиной.
Скорбим вместе с вами!

Плесецкий районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким в свя-
зи со смертью вдовы участника ВОВ Нины Алек-
сандровны Кулаковой.
Скорбим вместе с вами!
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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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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ

ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

1. Ñâåäåíèÿ î  çàêàç÷èêå êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
×åáóíèíà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Ðîñ-

ñèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïð. Ëåíèíà, ä.174, êâ. 115
òåëåôîí +7 910 546 7784

2. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íèêîëàå-
âè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35 "Å", òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83,

+7 909 5522052, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru
2.1 Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 29:15:061601:207.

Àäðåñ îáúåêòà: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ,  ð-í Ïëåñåöêèé, ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå", ï. Øåëåêñà, óë Ñìîëçàâîäà, ä. 12

2.2 Êàäàñòðîâûé íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ãðàíèöàõ
êî òîðîãî ðàñïîëîæåí  óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
29:15:061601

3. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è àäðåñ,
ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42 "À". Âðåìÿ
ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí.
8(81832)7-15-83, +79095522052.

4. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çà-
èíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðåäëîæåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâîãî ïëàíà, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè
è (èëè) â ïèñüìåííîé ôîðìå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé î ìåñòî-
ïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: ñ 5 äåêàáðÿ  2018 ã. ïî 6 ÿíâàðÿ 2019
ã.

Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà
Ñâîáîäû, äîì 35 "Å".

5. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, äîì 42 "À".

6 ÿíâàðÿ 2019  ã., ñ 1000 äî 1030 ÷àñîâ.

Плесецкий районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким в свя-
зи со смертью ветерана труда Евдокии Васильев-
ны Богдановой.
Скорбим вместе с вами!

Плесецкий районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким в свя-
зи со смертью ветерана труда Николая Василье-
вича Мелихова.
Скорбим вместе с вами!

Îáúÿâëåíèå î ïðåäñòîÿùåì àóäèòå â ËÇÏ ÎÎÎ
"ÏËÎ ÎÍÅÃÀËÅÑ", ÀÎ "Îíåãàëåñ" ïî îöåíêå

ëåñîóïðàâëåíèÿ ïî ñèñòåìå FSC&PEFC
Îðãàí ïî ñåðòèôèêàöèè GFA Consulting Group â ëåñîçàãîòîâè-

òåëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ: ÎÎÎ "ÏËÎ ÎÍÅÃÀËÅÑ", ÀÎ "Îíåãàëåñ"
áóäåò ïðîâîäèòü àóäèò ïî îöåíêå ëåñîóï-ðàâëåíèÿ è öåïè ïîñòà-
âîê â àðåíäóåìûõ èìè ó÷àñòêàõ ëåñíîãî ôîíäà â Îíåæñêîì, Ñåâå-
ðîäâèíñêîì è Ïðèîçåðíîì òåððèòîðèàëüíûõ ëåñíè÷åñòâàõ Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè.
Îôèöèàëüíîå âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóäèòà íàçíà÷åíî íà 24 äåêàá-

ðÿ 2018 ãîäà.
Èíñïåêöèîííàÿ ïðîâåðêà ñèñòåìû ëåñîóïðàâëåíèÿ âêëþ÷àåò îöåí-

êó ýêîëîãè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ àñïåêòîâ âåäåíèÿ
ëåñíîãî õîçÿéñòâà íà òåððèòîðèè óêàçàííûõ ëåñíè÷åñòâ.  Ñ ïóá-
ëè÷íîé âåðñèåé îò÷åòà è ñòàíäàðòîì â îáëàñòè ñåðòèôèêàöèè, ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ íà Èíòåðíåò ñòðàíèöå GFA Consulting Group GmbH:
www. gfa-certification.de. Ñ îò÷åòîì äëÿ îáùåñòâåííîñòè  ËÇÏ  ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ íà  èíòåðíåò - ñòðàíèöå  segezha-group.com,
îneqales.ru .
Â õîäå àóäèòà ïî ñåðòèôèêàöèè ëåñîóïðàâëåíèÿ ïî ïðèíöèïàì è

êðèòåðèÿì FSC&PEFC è äî åãî íà÷àëà, ìû ïðèíèìàåì è ôèêñèðóåì
âñå ïîæåëàíèÿ, ðåêîìåíäàöèè è îòçûâû îò çàèíòåðåñîâàííûõ ñòî-
ðîí î ñèñòåìå âåäåíèÿ ëåñíî-ãî õîçÿéñòâà ëåñîçàãîòîâèòåëüíûìè
ïðåäïðèÿòèÿìè ÎÎÎ "ÏËÎ ÎÍÅÃÀËÅÑ", ÀÎ "Îíåãàëåñ" â ïèñü-
ìåííîì âèäå ïî ïî÷òå èëè ýëåêòðîííîé ïî÷òå.
ÊÎÍÒÀÊÒÍÀß  ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß  ÎÎÎ "ÏËÎ ÎÍÅÃÀËÅÑ:
ýë. ïî÷òà: onegales@segezha-group.com  (Êóçíåöîâ Ì.Í., Ô¸äî-

ðîâà Å. Þ.);
òåëåôîí: (81839) 7- 13- 54 (Êóçíåöîâ Ì.Í., Ô¸äîðîâà Å.Þ).
ïî÷òîâûé àäðåñ: ÎÎÎ "ÏËÎ ÎÍÅÃÀËÅÑ", 164840, ã. Îíåãà, Àð-

õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,  óë. Øàðåâñêîãî, ä. 3;
 ñàéò â Èíòåðíåòå: segezha-group.com, îneqales.ru .
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Администрация и Совет ветеранов МО "Оксовс-
кое" выражают глубокое соболезнование родным и
близким в связи со  смертью  Сухановой Зинаиды
Дмитриевны.
Скорбим вместе с вами.

Продам 3-ю квартиру в п. Оксовский, 2 этаж в
хорошем состоянии. Можно за мат. капитал.  Тел.
8-906-285-19-97
Продам 2-ю квартиру частично благоустроенную

в п. Плесецк с  ремонтом, 2 этаж. Есть вода, газ,
отопление, баня, гараж, грядки. Недорого. 8-921-
675-58-28

ЧЛЕНАМ ГК "СИГНАЛ"
Срочно заплатить задолженности. Оплату со-

гласно списков производить в магазине "Семья"
до конца декабря 2018 г.

Правление

Плесецкий районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким в свя-
зи со смертью труженицы тыла Антонины Андре-
евны Баевой.
Скорбим вместе с вами!

Плесецкий районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким в свя-
зи со смертью труженицы тыла Зинаиды Дмитри-
евны Сухановой.
Скорбим вместе с вами!
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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

ВНИМАНИЕ!
БУКЛЕТ О ЛЮДЯХ  СЕВЕРООНЕЖСКА!
Принимаем заявки на издание буклета  "Вера, На-

дежда, Любовь", посвященного   45-летию со дня осно-
вания   поселка Североонежск.     Обилие полезных
ископаемых таит наша  земля, но главное богатство -
это  люди.  О  трудолюбивых  и  неравнодушных труже-
никах, внесших посильный вклад в развитие и процве-
тание Североонежска,  повествует  данный сборник.
Желающие приобрести  буклет  (платно) могут запи-
саться в Североонежской библиотеке  и музейной ком-
нате.
Телефон: 8 ( 81832) 64-526. Biblioteka_1975@mail.ru
ВК Североонежская библиотека.
ВК Североонежская музейная комната

Ïðèãîâîðîì Ïëåñåöêîãî ðàé-
îííîãî ñóäà Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè îò 01.10.2018 Àëåêñàíäð
Òèõîìèðîâ ïðèçíàí âèíîâíûì â
ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðå-
äóñìîòðåííîãî ï. "â" ÷. 2 ñò. 161
Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè - îòêðûòîå õèùåíèå
÷óæîãî èìóùåñòâà ñ íåçàêîííûì
ïðîíèêíîâåíèåì â èíîå õðàíè-
ëèùå.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî Òèõîìèðîâ
22.06.2018, íàõîäÿñü â ñîñòîÿíèè
àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, ïåðåïîëç
÷åðåç çàáîð ïðîèçâîäñòâåííîé
áàçû ÎÎÎ "Ïðèîçåðíàÿ Ñåëü-
õîçòåõíèêà", ãäå íà òåððèòîðèè
óêàçàííîé áàçû îòêðûë äâåðü
àâòîìîáèëÿ ìàðêè "ÊÀÌÀÇ", èç
êîòîðîãî ïîõèòèë èìóùåñòâî. Â
ïðîäîëæåíèå ñâîèõ äåéñòâèé
Òèõîìèðîâ íåçàêîííî ïðîíèê â

Âûíåñåí ïðèãîâîð
â îòíîøåíèè ãðàáèòåëÿ

ãàðàæ, ðàñïîëîæåííûé íà âûøå-
óêàçàííîé òåððèòîðèè, ãäå òàê-
æå ïîõèòèë èìóùåñòâî. Îáùèé
óùåðá ÎÎÎ "Ïðèîçåðíàÿ Ñåëü-
õîçòåõíèêà" îò äåéñòâèé Òèõîìè-
ðîâà ñîñòàâèë 44 òûñ. ðóá.

Òèõîìèðîâ Àëåêñàíäð õàðàêòå-
ðèçóåòñÿ îòðèöàòåëüíî, íå ðàáî-
òàåò, çëîóïîòðåáëÿåò ñïèðòíûìè
íàïèòêàìè, ðàíåå ñóäèì.

Ïðèãîâîðîì ñóäà Òèõîìèðîâó
Àëåêñàíäðó íàçíà÷åíî íàêàçà-
íèå â âèäå 2 ëåò 4 ìåñÿöåâ ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû ñ îòáûâàíèåì
íàêàçàíèÿ â èñïðàâèòåëüíîé êî-
ëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà.

Ïðèãîâîð ñóäà â çàêîííóþ ñèëó
âñòóïèë.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

ìëàäøèé ñîâåòíèê þñòèöèè
Î.Â. Äàíèëîâè÷

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  Pleseck.ru â ðàçäåëå
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ
ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ
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