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ÄÀÐÈÒÜ ÒÅÏËÎ ÑÅÌÜÅ

ОЛЬГА КОПТЯЕВА: "ПО-
БЕДИТЬ В КОНКУРСЕ -
БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ"
Более шестидесяти учас-

тников собрал областной
конкурс "Женщина года-
2019. Представительницы
прекрасной половины чело-
вечества соревновались в
четырех номинациях. Наи-
большее количество участ-
ников было в категории
"Женщина и профессия" .
Там победила учительница
из Верхнетоемского района
Элеонора Корякова. В но-
минации "Лидер обще-
ственного движения" пер-
венствовала активистка
ТОС "Женские инициативы"
Людмила Тюрикова из При-
морского района.
А победа в номинации

"Тепло материнского серд-
ца" по праву уехала в Пле-
сецкий район. Инспектор
отдела безопасности ИК-29
Ольга Коптяева проживает
в посёлке Савинский. Её
знают как активную и не-
равнодушную женщину, от-
личную мать. Вместе с суп-
ругом Алексеем она воспи-
тывает четырех мальчиков
-Дмитрия, Артемия, Алек-
сия и Елисея.

- Как проходил конкурс? -
спросили мы ее.

- В номинации принима-
ли участие женщины,  дос-

тойно воспитывающие трех
и более детей. Конкурс про-
ходил в несколько этапов.
Сначала муниципалитеты
отбирали достойные канди-
датуры. На номинацию мог
подать заявку только один
кандидат от каждого райо-
на. На конкурс отправля-
лись портфолио , составля-
лись ходатайства от адми-
нистрации и общественных
организаций, с места рабо-
ты. Учитывались достиже-
ния детей за последние два
года - учёба, характеристи-
ки. 13 декабря в Архангель-
ске было подведение ито-
гов. Мы представляли ви-
зитную карточку, презенто-
вали семью. Победительни-
цу выбирали судьи.

- Какими были ваши пер-
вые эмоции, когда вы узна-
ли,  что победили?

- Это было счастье, ко-
нечно же. Эмоции зашкали-
вали. Достойными были
многие участники.

- В чем секрет вашей се-
мьи? Что помогло выиг-
рать?

- Секрет  в поддержке,
взаимовыручке . Когда я
вышла на сцену, когда мне
вручили диплом победите-
ля, зал был темным, софи-
ты светили в глаза, никого
не видела. Но знала, что в
зале сейчас находится суп-

руг с моими детьми. И в тот
момент они махали мне ру-
ками.

- Кто помогал вам при
подготовке к конкурсу?

- Пользуясь случаем, хо-
телось бы поблагодарить
всех причастных к моей По-
беде:  главу МО "Савинс-
кое" Елену Владимировну
Леонтьеву, председателя
первичного отделения "Бо-
евого братства" Владимира
Кучумова, директора СКЦ
"Мир" Ольгу Александровну
Драганчук, председателя
женсовета Анну Александ-
ровну Володину, педагогов
моих детей Наталью Вла-
димировну Тимофееву,
Лену Николаевну  Салиеву,
директора школы Ольгу
Викторовну  Соловьёву, вос-
питателей детского сада
Ирину Евгеньевну  Суставо-
ву, Оксану  Николаевну Язи-
кову, Ирину Генриховну  Бе-
лецкую, Оксану Валерьевну
Яковлеву за помощь в под-
готовке документов для
участия в областном кон-
курсе "Женщина года". Спа-
сибо огромное вам за по-
мощь. А ещё мне хочется
поблагодарить руководство
исправительной колонии №
29 и лично Кирилла Алек-
сандровича Сальникова .
Дипломы и подарки учас-

тницам и победительницам
вручили заместитель мини-
стра образования и науки
Архангельской области
Юрий Гнедышев, председа-
тель Общественной палаты
региона Юрий Сердюк, за-
меститель председателя
комитета областного Со-
брания депутатов по вопро-
сам бюджета, финансовой
и налоговой политике На-
дежда Виноградова, руко-
водитель общественного
движения "Совет отцов Ар-
хангельской области" Анд-
рей Есипов и другие.
Ну а звание "Женщина

2019 года" получила жи-
тельница Каргопольского
района, хозяйка гостевого
дома в деревне Лядины
Надежда Ворощук. Она же
стала лидером в номина-
ции "Женщина - хранитель-
ница северных традиций".

Михаил Сухоруков

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû îðãàíîâ ÇÀÃÑ!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Ñåãîäíÿ òðóäíî ïðåäñòàâèòü ñîâðåìåííóþ æèçíü áåç âàøåé äåÿòåëüíîñòè: ê âàì îáðàùàþòñÿ ëþäè

ïî ñàìûì âàæíûì âîïðîñàì.
 Âàñ âñåãäà îòëè÷àåò äîáðîæåëàòåëüíîñòü, âíèìàòåëüíîñòü, ÷óòêîñòü, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, ëè÷-

íîå îáàÿíèå è óìåíèå òâîð÷åñêè ïîäîéòè ê ðåàëèçàöèè ëþáîé çàäà÷è. Óâåðåíû, ÷òî ïðèñóùèå âàì
îñîáûå ïðîôåññèîíàëüíûå è ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà è âïðåäü áóäóò ñëóæèòü ïîâûøåíèþ ïðåñòèæà
ñåìüè è óêðåïëåíèþ ñåìåéíûõ öåííîñòåé.  Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, îïòèìèçìà, íåèññÿ-
êàåìîé ýíåðãèè, òâîð÷åñêîãî âäîõíîâåíèÿ è äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â ðàáîòå. Ñ ïðàçäíèêîì!

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

В присутствии замести-
теля Главы МО "Североо-
нежское" Любови Алексе-
евны Подорской в музей-
ной комнате состоялось от-
четно-перевыборное со-
брание членов обществен-
ной организации "Боевое
Братство".
Владимир Граф, являясь

председателем организа-
ции, отчитался о проделан-
ной работе за уходящий
год.
На сегодняшний день

сложно  говорить  об актив-
ности общественных орга-
низаций на территории МО
"Североонежское", а если
уж быть честным, то стоит
признаться - активность
падает. Причин для этого
много, одна из многих - ви-
димо, североонежцы пре-
сытились "активностью", а
вливания молодежи в ряды
общественником как-то не
наблюдается, да и финан-
совая сторона вопроса же-
лает быть лучше, взять
хотя бы  "Боевое братство"
-  членские взносы ситуа-
цию не спасут.
А если в двух словах об

общественных организаци-
ях в районе, то тут и вовсе
-тупик. Говорим много и
красиво и, как правило,  на
мероприятиях с трибуны,
но народ-то не обма-
нешь…
Что в таком случае де-

лать? Проще всего "распу-
ститься" и занять место на
диване перед телевизо-
ром. Есть  и другом вари-
ант, а что если попробо-
вать объединиться? Так и
поступили волонтёры  и
члены "Боевого братства".
Вместе проще пережить
трудные времена, да и
дела сообща веселее де-
лать...
Один из вопросов, кото-

рый обсуждался на встре-
че,  был вопрос и о проект-
ной деятельности. Как из-

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?
ÎÁÚÅÄÈÍßÒÜÑß!

вестно, следующий год -
юбилейный. 75 лет Великой
Победы в Великой Отече-
ственной войне, и финансо-
вая помощь по патриоти-
ческому направлению будет
существенно увеличена. А
нам остаётся писать проек-
ты, подавать заявки на уча-
стие и… выигрывать . Но
опять встает вопрос - кто
этим делом заниматься бу-
дет? Как оказалось, и в
районе как-то не заинтере-
сованы данной проблемой -
куда обратиться, кто под-
скажет, кто поможет??? Кто
курирует общественные
организации - неизвестно,
более того,  и информация
о каких-либо фондах не до-
носится до жителей муни-
ципалитетов.

-Я, к сожалению, совсем
недавно узнал, - в ходе со-
вещания признался Влади-
мир Чернов, - мы с Вален-
тиной Ильиничной Кошеле-
вой присутствовали 3 де-
кабря на мероприятии, по-
священном Дню людей с ог-
раниченными возможностя-
ми, и я с удивлением узнал,
что уже пять лет в районе
действует  Совет по помо-
щи инвалидам и возглавля-
ет его В.Н. Гетманенко.
Многие присутствующие,
как и мы, об этом услышали
впервые. Вот вам и резуль-
тат работы. А если о проек-
тной деятельности, то об-

щественники одни с ней не
справятся, нужна поддер-
жка и местной власти, и
районной. Еще года два
назад Вячеслав Швецов
говорил о создании Ассо-
циации, куда бы вошли
грамотные специалисты,
которые бы поддерживали
проектную деятельность.
Наша с вами задача как
можно больше привлекать
денежных средств на свою
территорию, а эту возмож-
ность  даёт написание про-
ектов.
И это, к сожалению, не

единственный случай, ког-
да районные начальники
отдельно, народ - отдель-
но. Или у нас людей с ог-
раниченными возможнос-
тями нет, или в помощи
никто не нуждается?
А вот то, что руководите-

ли умеют составлять  отче-
ты хорошо, так об этом
нам давно известно.
Очень хочется верить, что
со сменой руководства в
районной администрации
внимания   будут уделять
больше жителям района, а
не отчетам.

…А пока североонежцы
приняли решение - подго-
товить совместный проект
и постараться его защи-
тить , правда,  времени ка-
тастрофически мало, но -
лиха беда началом.

Лидия Алешина

ÏÎËÈÖÈß ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ АКЦИИ "ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЛИЦИЯ" ОМВД РОС-

СИИ ПО ПЛЕСЕЦКОМУ РАЙОНУ НАПОМИНАЕТ о наличии возможности подачи заявле-
ний на получение государственных услуг по линии миграции, регистрации транспортных
средств, получения водительских удостоверений, а также о предоставлении справок о/об
наличии/отсутствии судимости в электронном виде, через портал государственных услуг.
При этом скидка на государственную пошлину составляет 30%.
Проконсультироваться по вопросам предоставления государственных услуг можно по-

звонив по телефонам:
7-19-36 по линии ГИБДД. 7-30-16 по линии миграции

Е.Узких
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VIII ØÀÐÀÏÎÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß
ководитель  Дубынина Е.А., побе-
дители чтений) и  информацион-
но - познавательной -  "История
появления автобусов в Архан-
гельской области" ( Пугач Е.,  6Б
класс, руководитель Сысоева
И.В., призер чтений). Интересны
работы по одной теме "Петр Епи-
махович Оксов" учащихся 2 клас-
са Гладких С., руководитель Гри-
горьева В.В. (МБОУ " Оксовская
школа") и ученика 10 класса Ше-
велева В., руководитель Дорош-
кова Е.В. (МБОУ "Североонедс-
кая школа"). Разный подход к из-
ложению темы позволяет сде-
лать вывод о множестве подхо-
дов к изучению жизни и деятель-
ности  знаменитых земляков .
Оба участника стали победителя-
ми чтений.
Впервые представили доклады

учащиеся воскресной школы при
домовом храме ВЛМЧ Пантелеи-
мона в Североонежске. Присут-
ствующие узнали об Александро
- Невской лавре (Кильдюшова
А.,7А класс, руководитель Лауш-
кина Е.А.) , об истории открытия
храма в п. Оксовский (Шокина А.,
7Б класс, Молчанова В., 8Б класс
, руководитель Новицкая Е.С.),  о
северном самородке Николае
Ивановиче Русанове ( Цуркан С.,
5Б класс, Чистова С., 7А класс,
руководитель Лаушкина Е.А.).
Социологические исследование
представила Гриб В. , ученица 9
класса со своим руководителем
Каменевой Т.В. "Исследование
отношения выпускников учрежде-
ния к Плесецкому детскому
дому".
Особое внимание хотелось бы

уделить новой для шараповских
чтений  секции " Читаем вслух о
войне". Учащиеся и учителя с ин-
тересом восприняли данную
форму. В классах выбирали чте-
цов, тщательно подбирали произ-
ведения, репетировали, знакоми-
лись  с творчеством авторов, го-
товили костюмы и думали над
декорациями. В работе приняли
участие все классы. Трогательно
звучали стихи М. Исаковского,
проникновенно -  Р. Рожественс-
кого, произведение Е.Н. Верейс-
кой и многих других.
Некоторые произведения от-

крывались  для ребят по новому,
некоторые были для них неизвес-
тны. Равнодушных не оказалось
никого, одноклассники поддержи-
вали своих участников, искренне
переживали за каждое выступле-
ние. Победителями стали
2(классный руководитель Шеве-
лева Л.С.), 6б (кл. руководитель -
Лаушкина Е.А.), 9а (кл. руководи-
тель Дорошенко Н.Ф.) классы.
Краеведческие чтения - это три-

буна, с которой любой краевед
может сообщить о своей находке,
результатах исследований, пред-
положениях, и это возможность
получить интересную информа-
цию о своей "малой родине".
Большое спасибо наставникам

ребят,  педагогам  школы членам
жюри  в работе чтений: Григорье-
вой  В.В., Самковой Е.Ф., Попо-
вой  Е.Ю., Дементьевой Н.А.,
Тарковой  Г.А., , Шамонтьевой
А.С. , Подрезовой О.В., Шевеле-
вой Л.С., Дубыниной Е.А., Дубы-
ниной М.А., Мининой К.А., Глад-
ких Е.С., Богданову В.С., Дорош-
ковой А.Б., Дорошенко Н.Ф., Ру-
бичевой Т.В. ,Молчановой Е.Ю.,
Лаушкиной Е.А.,   Швецовой О.Ф.
Благодаря их энтузиазму, дети,
по средствам проектно - исследо-
вательской деятельности, изуча-
ют историю и культуру  родного
края, участвуют в сохранении
традиций Севера.
Большое спасибо работником

школьной столовой  за вкусные
пироги, Личковой Г.А. за помощь
в организации и проведении VIII
Шараповских чтений.

Швецова О.Ф.

3 äåêàáðÿ 2019 ãîäà â áîëüøîì
çàëå ñîöèàëüíî - äîñóãîâîãî öåíòðà
âñòðåòèëèñü æèòåëè Ñåâåðîîíåæñêà
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè è
ëèöà, èõ ïðåäñòàâëÿþùèå, ñ íà÷àëü-
íèêîì îòäåëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùè-
òû íàñåëåíèÿ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéî-
íó Ïåëèõ Òàòüÿíîé Äìèòðèåâíîé, çà-
ìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà îòäåëà êà-
ìåðàëüíûõ ïðîâåðîê ¹2 ìåæðàé-
îííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹6 ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâ-
òîíîìíîìó îêðóãó Ïîïîâîé Îêñà-
íîé Âèêòîðîâíîé, íà÷àëüíèêîì Ïëå-
ñåöêîãî æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà
Êíÿæåâè÷åì Àíäðååì Ãåííàäüåâè÷åì
è èñïîëíÿþùåé îáÿçàííîñòè äèðåê-
òîðà Ïëåñåöêîãî ÊÖÑÎ Ëîáîâîé
Èðèíîé Íèêîëàåâíîé.
Ðàçãîâîð øåë î ìåðàõ ñîöèàëüíîé

ïîääåðæêè ãðàæäàí óêàçàííîé  êà-
òåãîðèè, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì; îá èìóùåñòâåííûõ íàëî-
ãàõ, à òàêæå ïðàâàõ íà íàëîãîâûå
ëüãîòû è âû÷åòû; î ïðåäîñòàâëåíèè
ëüãîò íà æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñ-
ïîðò è ñîöèàëüíûõ óñëóã Ïëåñåöêèì
ÊÖÑÎ. Ðàçãîâîð áûë îáñòîÿòåëüíûé.
Ïðèñóòñòâóþùèå â çàëå çàäàëè ñâîè
âîïðîñû è ïîëó÷èëè íà íèõ îòâåòû.
Ñðåäè âîïðîñîâ áûëè è ÷àñòíûå, îò-
âåòû íà êîòîðûå áóäóò äàíû â ÷àñò-
íîì ïîðÿäêå.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ

ÌÎ " Ñåâåðîîíåæñêîå" íàïîìíèë
æèòåëÿì î òîì, ÷òî â ïåðâûé è òðå-
òèé ÷åòâåðã êàæäîãî ìåñÿöà â ìóçåé-
íîé êîìíàòå çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
âåäåò ïðèåì ñ 12 äî 14 ÷àñîâ þðèñò
Ïóëèí Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷. Êîíñóëü-
òàöèÿ áåñïëàòíàÿ. Êñòàòè, óæå 5 äå-
êàáðÿ, â ïåðâûé  ÷åòâåðã ìåñÿöà, Âà-
ñèëèé Âàñèëüåâè÷ äàë èñ÷åðïûâàþ-
ùèå îòâåòû íà ÷àñòíûå âîïðîñû.
Èç âûñòóïëåíèÿ Ò. Ä. Ïåëèõ íàì

ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ãðàæäàí ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè â Ñåâå-
ðîîíåæñêå  397, â çàëå  ïðèñóòñò-
âîâàëè èç íèõ  33. Âñòðå÷à áûëà ïî-
ëåçíîé. Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî â ñëå-
äóþùèé ðàç  çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
áóäåò ãîðàçäî áîëüøå.
11 äåêàáðÿ 2019 ãîäà, â ïðåääâå-

ðèè 75-îé ãîäîâùèíû Ïîáåäû ñî-
âåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãîäîâ ñî-

ñòîÿëèñü VI ñåâåðîîíåæñêèå îáùå-
ñòâåííî-èñòîðè÷åñêèå ÷òåíèÿ " Ïîáå-
äà â ïàìÿòè ïîêîëåíèé". Íà òåððèòî-
ðèè íàøåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîæèâàþò
22 âåòåðàíà âîéíû.  Ê ýòîé êàòåãî-
ðèè ãðàæäàí îòíîñÿòñÿ ó÷àñòíèêè âîé-
íû, èõ âäîâû è òðóæåíèêè òûëà.
Ïðîõîäÿò äåñÿòèëåòèÿ, ìåíÿþòñÿ ïî-

êîëåíèÿ, íî ïàìÿòü  õðàíèò â ñåðä-
öàõ ñîáûòèÿ ýòîé ñòðàøíîé âîéíû,
âîñïîìèíàíèÿ íàøèõ ðîäíûõ è áëèç-
êèõ, íåïîñðåäñòâåííûõ ñâèäåòåëåé è
èõ ó÷àñòíèêîâ. Ñîõðàíèòü ïàìÿòü îá
ýòîé âîéíå íàì ïîìîãàþò íå òîëüêî
ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ, êíèãè, êèíî-
ôèëüìû, íî è  ñòèõè è ïåñíè, à òàêæå,
ñòàâøèé óæå åæåãîäíûì Áåññìåðò-
íûé ïîëê.  Êñòàòè, åãî ÷èñëåííîñòü â
2019 ãîäó âûðîñëà ïî ñðàâíåíèþ ñ
2017 ãîäîì ïî÷òè â 2 ðàçà. È ýòî
ðàäóåò. Ìû äîëæíû ïîìíèòü è áûòü
áëàãîäàðíûìè òåì, êòî îáåñïå÷èë
íàì Ïîáåäó è ýòîò ìèð.
Â VI ñåâåðîîíåæñêèõ ÷òåíèÿõ " Ïî-

áåäà â ïàìÿòè ïîêîëåíèé" ïðèíÿëè
ó÷àñòèå 97 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 55
øêîëüíèêîâ.
Íà ÷òåíèÿõ ïðèñóòñòâîâàëè ó÷àñò-

íèê âîéíû Ëàòûíñêèé Íèêîëàé Ôå-
äîðîâè÷ è òðóæåíèêè òûëà Êàðïëþê
Àëåêñàíäðà Íèêàíäðîâíà è Ïðîïà-
ëîâà Àíàñòàñèÿ Êîíñòàíòèíîâíà. Ñ
âîñïîìèíàíèÿìè î âîéíå Ëàòûíñêî-
ãî Íèêîëàÿ Ôåäîðîâè÷à, Çàéêîâîé
Âåðû Àëåêñàíäðîâíû, Ñåìüèíà Ñòå-
ïàíà Ñåðãååâè÷à, Âàðçèíà Åâãåíèÿ
Àáðàìîâè÷à, Âàðçèíîé Àíòîíèíû
Ãðèãîðüåâíû, Èñëàìãàçèíîé  Òàìà-
ðû Äàíèëîâíû, Êîðåëîâà Ìèõàèëà
Âàñèëüåâè÷à, Êîðåëîâîé Àëåêñàíä-
ðû Àðõèïîâíû è Êàðïëþê Àëåêñàí-
äðû Íèêàíäðîâíû íàñ ïîçíàêîìèëè
èõ âçðîñëûå äî÷åðè è âíóêè. Ñïàñè-
áî âàì áîëüøîå.
Ñïàñèáî Ãóáèíñêîé Íàäåæäå Ñåð-

ãååâíå, Äÿòëîâîé Åëåíå Ìèõàéëîâíå,
Çàäåñåíñêîé Îêñàíå Âÿ÷åñëàâîâíå,
Ðîñëÿêîâó Àíàòîëèþ Äìèòðèåâè÷ó çà
ïîìîùü â ïðîâåäåíèè VI ñåâåðîî-
íåæñêèõ ÷òåíèé. Ñïàñèáî ðóêîâîäè-
òåëþ òàêñè " Ôëàãìàí" Êóðÿòêîâó
Ñåðãåþ Áîðèñîâè÷ó çà äîñòàâêó âå-
òåðàíîâ âîéíû ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ
ìåðîïðèÿòèÿ è îáðàòíî äîìîé.

Â.Êîøåëåâà

ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

13 декабря в МБОУ " Оксовс-
кая школа" состоялись  традици-
онные   VIII  Шараповские чтения.
Участники с  благодарностью
вспоминали нашего земляка кра-
еведа Виктора Александровича
Шарапова, труды которого послу-
жили мотивом  для изучения ис-
тории родного края судеб   лю-
дей, проживающих рядом. Чте-
ния открылись с приветствия тех
участников, которые не первый
год занимаются трудной, инте-
ресной и познавательной иссле-
довательской и проектной дея-
тельностью (соседей из Североо-
нежской  и Плесецкой школы)  и
тех, кто впервые пробует себя в
качестве исследователя. Им еще
только предстоит узнать  о на-
шем замечательном земляке, его
работах,  и   долгой дружбе с на-
шей  школой. Виктор Александ-
рович прожил интересную жизнь,
проявил   себя в разных профес-
сиях и матросом, и лесником,  и
прокурором, и председателем
Поселкового Совета п. Оксовс-
кий. Он много путешествовал, об-
щался с интересными людьми и
вел  записи своих впечатлений,
которые в дальнейшем перевоп-
лотились в заметки, очерки и кни-
ги, рассказывающие нам об исто-
рии поселка и его людях.

 В это году Шараповские чте-
ния посвящены 75 - летию Вели-
кой Победы, 100-летнему  юби-
лею  со дня рождения выдающе-
гося русского писателя и обще-
ственного деятеля Федора Алек-
сандровича Абрамова уроженца
Пинежского района Архангельс-
кой области, 90- летию со дня об-
разования Плесецкого района,
присоединению школы  к проекту
ОНФ " Школе - имя героя". Рабо-
та над проектами и исследовани-
ями  развивает у учащихся инте-
рес к более глубокому изучению
истории и культуры своей стра-
ны, малой родины,  формирует  у
них высокие моральные ориенти-
ры на основе выдающихся по-
ступков конкретных людей.

 Участники приветствовали по-
четных гостей  чтений  Галину
Викторовну Шарапову - дочь Вик-

тора Александ-
ровича,   пред-
седателя со-
брания депута-
тов МО " Ок-
совское" Елену
Ва с ил ь е в н у
Гребенникову,
представителя
совета ветера-
нов  Галину
Сергеевну Ше-
лемчик,  вы-
пускницу  Ок-
совской школы
1969 года
Плешкову Люд-
милу Евгеньев-
ну, Новицкого и
Новицкую пе-
дагогов - вете-
ранов  Шеве-
леву Веру Ни-
колаевну, Мен-

шикову  Веру Алексеевну.
Галина Викторовна поблагода-

рила ребят за память о В.А. Ша-
рапове и пожелала успехов всем
участникам чтений.

  Елена Васильевна отметила,
что данное мероприятие  способ-
ствует сохранению связи поколе-
ний и помогает каждому почув-
ствовать себя исследователем.
Настоятель Свято-Пантелеимо-

нова прихода поселка Североо-
нежск и Свято-Казанского прихо-
да поселка Оксовский Плесецко-
го района Новицкий М.Г. отметил,
что культурное, историческое и
духовное наследие народа не-
разделимы между собой. Сказал,
что чтения проводятся в день
святого апостола Андрея Перво-
званного ,  пожелал всем участ-
никам чтений дальнейших успе-
хов в деле изучения родного
края.
В прошлом году  в чтениях уча-

ствовало 22 ученика из Оксовс-
кой, Североонежской, Коневской
школ, они работали в 4 секциях и
представили 13 работ.   В
этом юбилейном году организато-
ры   внесли изменения  в про-
грамму чтений, кроме краеведе-
ния ввели литературную гости-
ную, на которой ребята знакоми-
ли  всех желающих с произведе-
ниями  о Великой Отечественной
войне, о подвигах советских сол-
дат и  тружеников тыла, секцию
духовно - нравственного разви-
тия, на которой участники расска-
жут о деятельности  церкви и
священнослужителей.  Работало
5 секций - секция проектов и ис-
следовательских работ, секция
докладов  и три секции  " Читаем
вслух о войне".  Приняло участие
42 человека.
Как всегда  юные исследовате-

ли представили интересные ра-
боты   практической направлен-
ности "Создание игры - ходилки
"Путешествие по Плесецкому
району" ( Шамонтьева Анастасия,
6Б класс, руководитель Дементь-
ева Н.А.- призер чтений), "Приме-
нение интеллект - карты при изу-
чении родного края" ( Загуменная
В., Парамонова Д., 3Б класс, ру-

Полку юнармейцев в Емце прибыло. На минувшей неделе пятеро
ребят и девчонок с пятого по седьмой классы были посвящены в ряды
"Юнармии".
Они успешно

дали клятву и
получили удос-
т о в е р е н и е
ю н а р м е й ц а .
Клятву юнар-
мейцев прини-
мал шеф воинс-
кой части Миха-
ил Иванов. Те-
перь в юнар-
мейской отряде
"Ангара" пят-
надцать ребят,
многие из кото-
рых в будущем
пополнят ряды
солдат.

Татьяна
Шишкина

Î ÞÍÀÐÌÈÈ
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Æäóò. Ýòî ÷óâñòâî âíóòðè îòîãðåâàåò ïî-íàñòîÿùåìó ëåòíèì ñîëíöåì.
Íàâåðíîå, ñ÷àñòüå èìåííî òàêîå – êîãäà òåáÿ æäóò.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

19 äåêàáðÿ- ïàìÿòü ñâÿ-
òèòåëÿ Íèêîëàÿ, àðõè-
åïèñêîïà Ìèð Ëèêèéñ-
êèõ, ÷óäîòâîðöà (îêîëî
345 ã.)
Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé ðîäèëñÿ

âî âòîðîé ïîëîâèíå III âåêà â
ãîðîäå Ïàòàðû, â îáëàñòè Ëè-
êèè â Ìàëîé Àçèè. Ñ ðàííåãî
äåòñòâà ñâÿòèòåëü Íèêîëàé
íà÷àë ñòðîãóþ ïîäâèæíè÷åñ-
êóþ æèçíü, âñ¸ âðåìÿ ïðîâîäÿ
â ÷òåíèè Ñâÿòîãî Ïèñàíèÿ, â
ïîäâèãàõ ïîñòà è ìîëèòâû.
Âèäÿ åãî äîáðîäåòåëüíóþ
æèçíü, åïèñêîï ïîñâÿòèë åãî â
ïðåñâèòåðà (ñâÿùåííèêà). Çà-
òåì, ïî âíóøåíèþ ñâûøå, îí
áûë èçáðàí åïèñêîïîì ãîðî-
äà Ìèðû â Ëèêèè.
Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé ïðîñëà-

âèëñÿ âåëèêîé ðåâíîñòüþ ê
èñòèííîé âåðå, à åù¸ áîëåå -
ñâîèì ìèëîñåðäèåì ê ëþäÿì.
Ïî ïðåäàíèþ, îí ïðèñóòñòâî-
âàë íà I Âñåëåíñêîì ñîáîðå
è âûñòóïèë ãîðÿ÷èì çàùèòíè-
êîì ïðàâîñëàâèÿ. Ïîìîãàÿ
ëþäÿì, îí åù¸ ïðè æèçíè òâî-
ðèë ÷óäåñà ìèëîñåðäèÿ, âîñ-
êðåøàÿ óìåðøèõ, ñíàáæàÿ ãî-
ëîäíûõ, ñïàñàÿ óòîïàþùèõ â
ìîðå, èçáàâëÿÿ íåâèííî îñóæ-
ä¸ííûõ îò ñìåðòè, ïîìîãàÿ
íóæäàþùèìñÿ è ñêîðáÿùèì.
Ïîñëå åãî ïðàâåäíîé êîí÷è-

íû ñâÿòûå ìîùè óãîäíèêà Áî-
æèÿ ñîõðàíèëèñü  íåòëåííû-
ìè è  èñòî÷àëè ÷óäåñíîå ìèðî,
îò êîòîðîãî ìíîæåñòâî ëþäåé
ïîëó÷àëî èñöåëåíèå.  Ïîñëå
ñìåðòè îí ïîëó÷èë îò Áîãà
òàêîé âåëèêèé äàð ÷óäîòâîðå-
íèé, ÷òî ñòàë ñàìûì ïî÷èòàå-
ìûì â ìèðå ñâÿòûì. È ïîíû-
íå ñâÿòèòåëü Íèêîëàé ïðåä-
ñòàòåëüñòâîì ñâîèì ñîâåðøà-
åò ìíîæåñòâî ÷óäåñ â ïîìîùü
ìîëÿùèìñÿ åìó; íå ñëó÷àéíî
îí - ëþáèìåéøèé ñâÿòîé Ðóñ-
ñêîãî íàðîäà.
20 äåêàáðÿ - ïàìÿòü

ïðåïîäîáíîãî Àíòîíèÿ
Ñèéñêîãî (1556 ã.)
Ïðåïîäîáíûé Àíòîíèé Ñèé-

ñêèé, â ìèðó Àíäðåé, ðîäèëñÿ
â ñåìüå áîãàòîãî çåìëåäåëü-
öà â ñåëå Êåõòà áëèç Ñåâåð-
íîé Äâèíû. Â äåòñòâå ïîëó-
÷èë õîðîøåå âîñïèòàíèå, ìíî-
ãî ÷èòàë è âûó÷èëñÿ èêîíîïè-
ñè. Ëèøèâøèñü ðîäèòåëåé, Àí-
äðåé îòïðàâèëñÿ â Íîâãîðîä
è ïÿòü ëåò ñëóæèë òàì ó áîÿ-
ðèíà. Çàòåì æåíèëñÿ, íî æåíà
åãî ÷åðåç ãîä óìåðëà. Òîãäà

Àíäðåé ðåøèë ïîñâÿòèòü ñåáÿ
èíî÷åñòâó. Îí ðîçäàë èìóùå-
ñòâî íèùèì è êàê ñòðàííèê
ïîøåë íà ðåêó Êåíó â Ïàõî-
ìèåâó ïóñòûíü. Ïðåïîäîáíûé
Ïàõîìèé ïîñòðèã åãî ñ èìåíåì
Àíòîíèé. Âñêîðå åãî ïîñâÿòè-
ëè â ñàí èåðîìîíàõà, è ïðå-
ïîäîáíûé ñ áëàãîñëîâåíèÿ
èãóìåíà îäèí ñîâåðøàë Áîãî-
ñëóæåíèÿ. Âìåñòå ñ èíîêàìè
îáèòåëè îí âûõîäèë ëèøü íà
òðóäû äëÿ îáùèõ ìîíàñòûðñ-
êèõ íóæä.
Ïî ëþáâè ê ïóñòûííîìó óåäè-

íåíèþ, ïî áëàãîñëîâåíèþ èãó-
ìåíà, îñòàâèë îí Ïàõîìèåâó
ïóñòûíü è ñ äâóìÿ áðàòüÿìè,
Àëåêñàíäðîì è Èîàêèìîì, îò-
ïðàâèëñÿ íà ðåêó Øåëåêñó;
çäåñü â 1513 ãîäó áûëî èçáðà-
íî ìåñòî äëÿ ïóñòûííîé æèçíè,
ïîñòàâëåí íåáîëüøîé õðàì ñâ.
Íèêîëàÿ è íåñêîëüêî êåëèé. Ê
òðåì ïóñòûííèêàì ïðèñîåäè-
íèëèñü åùå ÷åòûðå èíîêà, è
ïðåïîäîáíûé ïðîæèë çäåñü
ñåìü ëåò. Ñîñåäíèå æèòåëè
ñòàëè òåñíèòü ïóñòûííèêîâ, è
îíè óøëè åùå äàëüøå íà ñå-
âåð.
Â ãëóõîì ñåâåðíîì êðàþ

çâåðîëîâ ïîêàçàë ïóñòûííè-
êàì ìåñòî, óäîáíîå äëÿ ïóñòûí-
íîé æèçíè, Ìèõàéëîâ îñòðîâ,
îêðóæåííûé ãëóáîêèìè îçåðà-
ìè è îìûâàåìûé ñ îäíîé ñòî-
ðîíû ðåêîþ Ñèåþ, âûòåêàþ-
ùåé èç îçåð. Ìåñòî áûëî ñî-
âåðøåííî äèêîå, áîëîòà è ëåñ,
îçåðà è ÷àùè íåïðîëàçíûå;
îëåíåé, ëèñèö, ìåäâåäåé, âîëêîâ
- ìíîæåñòâî, è òîëüêî ïî âðå-
ìåíàì çâåðîëîâû çàõîäèëè
ñþäà, ãîíÿÿñü çà çâåðåì.
Àíòîíèé ïîñòàâèë ÷àñîâíþ è

õèæèíó äëÿ ñåáÿ ñ áðàòèåþ.
Ýòî áûëî â 1520 ã., íà 42 ãîäó
æèçíè Àíòîíèåâîé. Òðè ãîäà
ïðîâåëè îíè â êðàéíåé ñêóäî-
ñòè è â òÿæåëîì òðóäå: ðàñ÷è-
ùàòü  ëåñ è êîïàòü çåìëþ, ÷òî-
áû ñäåëàòü ìåñòî ñíîñíûì äëÿ
æèòüÿ, ñòîèëî òÿæêèõ òðóäîâ.
Áðàòèÿ íà÷èíàëà ðîïòàòü íà
ñêóäîñòü; íî íåîæèäàííî íå-
èçâåñòíûé õðèñòîëþáåö äîñòà-
âèë èì õëåá, ìóêó, ìàñëî è ñâåðõ
òîãî äåíüãè íà ïîñòðîåíèå
îáèòåëè.
Ñèéñêàÿ îáèòåëü ñòàëà çíà-

ìåíèòîé, åå ÷àñòî ïîñåùàëè
æèòåëè îêðåñòíûõ ñåëåíèé. È
âíîâü ïðåïîäîáíûé Àíòîíèé,
âçÿâ îäíîãî ó÷åíèêà, óäàëèëñÿ
â åùå áîëåå ãëóõîå ìåñòî íà
îçåðå Ïàëóíü. Òàì, â óåäèíåí-
íîé êåëüå, îí ïðîæèë òðè ãîäà.
Êîãäà èãóìåí Ôåîêòèñò îòêà-
çàëñÿ óïðàâëÿòü Ñèéñêîé îáè-
òåëüþ, áðàòèÿ óïðîñèëà ïðåïî-
äîáíîãî âåðíóòüñÿ ê íèì. Îí
ñêëîíèëñÿ ê ïðîñüáå èíîêîâ,
âíîâü ïðèíÿë èãóìåíñòâî è
áëàãî÷åñòíî óïðàâëÿë ìîíàñ-
òûðåì äî ñâîåãî ïðåñòàâëåíèÿ
â 1556 ãîäó, êîãäà åìó áûëî 79
ëåò.
22 äåêàáðÿ - ïðàçäíî-

âàíèå èêîíå Áîæèåé Ìà-
òåðè "Íå÷àÿííàÿ Ðàäîñòü"

Ñâÿòèòåëü Äèìèòðèé Ðîñòîâ-
ñêèé ïîâåñòâóåò îá èêîíå "Íå-
÷àÿííàÿ Ðàäîñòü" â ñâî¸ì ñî-
÷èíåíèè "Ðóíî îðîøåííîå".
Íåêèé áåççàêîííèê ïðîâîäèë
æèçíü â ãðåõàõ, íî èìåë îáûê-
íîâåíèå ïðåêëîíÿòüñÿ ïðåä
îáðàçîì  Áîæèåé Ìàòåðè è
ïðèíîñèòü Åé àðõàíãåëüñêîå
ïðèâåòñòâèå: "Ðàäóéñÿ, Áëàãî-
äàòíàÿ!". Êàê-òî, ñîáèðàÿñü
èäòè íà ãðåõîâíîå äåëî, îí
ñíîâà îáðàòèëñÿ ê Áîãîðîäè-
öå. Íåîæèäàííî ñòðàõ è òðå-
ïåò îáúÿëè åãî: èçîáðàæåíèå
Áîãîìàòåðè ñòàëî äâèãàòüñÿ, ó
Áîæåñòâåííîãî Ìëàäåíöà îò-
êðûëèñü ÿçâû íà ðóêàõ, íîãàõ è
â áîêó, è îòòóäà ïîòåêëà êðîâü.
Ïàâ íà çåìëþ, ãðåøíèê âñêðè-
÷àë:"Î, Ãîñïîæà! Êòî ýòî ñäå-
ëàë?" "Òû è ïðî÷èå ãðåøíèêè,
- îòâå÷àëà åìó Áîæèÿ Ìàòåðü,
- âíîâü ðàñïèíàåòå Ìîåãî
Ñûíà. Âû íàçûâàåòå Ìåíÿ ìè-
ëîñåðäíîé, çà÷åì æå âû îñêîð-
áëÿåòå Ìåíÿ ñâîèìè áåççàêîí-
íûìè äåëàìè?" - "Î, Âëàäû÷è-
öå, - âîñêëèêíóë áåççàêîííèê, -
ïóñòü ìîè ãðåõè íå ïîáåäÿò
Òâîåé íåâûðàçèìîé áëàãîñòè.
Òû - åäèíàÿ íàäåæäà âñåõ
ãðåøíûõ. Óìîëè æå î ìíå Ñûíà
Òâîåãî è Áîãà íàøåãî!"
Òðèæäû ìîëèëà Áîãîðîäèöà

Ñâîåãî Áîæåñòâåííîãî Ìëà-
äåíöà ïðîñòèòü ãðåøíèêà. Íà-
êîíåö   íà íåîòñòóïíóþ
ïðîñüáó Ñâîåé Ìàòåðè Îí
îòâå÷àë: "ß èñïîëíþ òâîþ
ïðîñüáó. Ðàäè Òåáÿ îòïóñêà-
þòñÿ ýòîìó ÷åëîâåêó åãî ãðå-
õè". Òîãäà âîññòàë îò çåìëè
ïðîù¸íûé ãðåøíèê è ñ ðàäî-
ñòüþ ïðèïàë ê ÿçâàì ñâîåãî
Ñïàñèòåëÿ. Ñ òåõ ïîð îí ñòàë
æèòü ÷èñòîé è áîãîóãîäíîé
æèçíüþ. Ýòè ñîáûòèÿ ïîñëóæè-
ëè ïîâîäîì ê íàïèñàíèþ  îá-
ðàçà "Íå÷àÿííàÿ Ðàäîñòü".
25 äåêàáðÿ - ïàìÿòü ñâÿ-

òèòåëÿ Ñïèðèäîíà, åïèñ-
êîïà Òðèìèôóíòñêîãî,
÷óäîòâîðöà
Ñâÿòèòåëü Ñïèðèäîí Òðèìè-

ôóíòñêèé ðîäèëñÿ â êîíöå III
âåêà íà îñòðîâå Êèïð. Æèòå-
ëè ãîðîäà çíàëè åãî êàê ÷åëî-
âåêà áîãîóãîäíîé æèçíè, è ïîñ-
ëå ñìåðòè åãî æåíû èçáðàëè
åïèñêîïîì ãîðîäà Òðèìèôóí-
òà. Ñâÿòèòåëü èìåë âåëèêîå
äåðçíîâåíèå ïðåä Áîãîì. Ïî
åãî ìîëèòâå íàðîä èçáàâëÿë-
ñÿ îò çàñóõè, èñöåëÿëèñü áîëü-
íûå, èçãîíÿëèñü äåìîíû, ñîêðó-
øàëèñü èäîëû, âîñêðåñàëè
ì¸ðòâûå. Îäíàæäû ê íåìó
ïðèøëà æåíùèíà ñ ì¸ðòâûì
ðåá¸íêîì íà ðóêàõ, ïðîñÿ çà-
ñòóïíè÷åñòâà ñâÿòîãî. Ïîìî-
ëèâøèñü, îí âåðíóë îí âåðíóë
ìëàäåíöà ê æèçíè. Ìàòü, ïî-
òðÿñ¸ííàÿ ðàäîñòüþ, óïàëà
áåçäûõàííîé. Îïÿòü ñâÿòèòåëü
âîçäåë ðóêè ê íåáó, ïðèçûâàÿ
Áîãà. Ïîòîì ñêàçàë óìåðøåé:
"Âîñêðåñíè è âñòàíü íà íîãè!"
Îíà âñòàëà, òî÷íî ïðîáóäèâ-
øèñü îò ñíà, è âçÿëà íà ðóêè
ñâîåãî îæèâøåãî ñûíà.
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РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
п.Североонежск
19 äåêàáðÿ - 8.00 -
Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ

ëèòóðãèÿ. Àêàôèñò ñâÿòè-
òåëþ è ÷óäîòâîðöó Ìèð

Ëèêèéñêèõ Íèêîëàþ
21 äåêàáðÿ - 10.00 -
ìîëåáåí. Àêàôèñò ñâ âì÷ è
öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó.
16.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
22 äåêàáðÿ - 8.00 -
Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ

ëèòóðãèÿ.
Õðàì îòêðûò
åæåäíåâíî

ñ 10.00 äî 14.00

ÀÊÖÈß «ÇÀÑÂÅÒÈÑÜ!»

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району  со-
вместно с представителя-
ми СМИ "Курьер Прионе-
жья" и  учащимися МБОУ
"Савинская школа" в п. Са-
винский 12.12.2019г.  про-
ведена акция под названи-
ем "Засветись!".
Инспектор по пропаганде

БДД ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Плесецкому  капи-
тан полиции Чекалина С.В.
вместе с детьми вышла на
улицу, чтобы  проверить
наличие световозвращаю-
щих элементов у юных пе-
шеходов, напомнить им как
правильно переходить про-
езжую часть и раздать па-
мятки по соблюдению ПДД
РФ пешеходами.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

 За 11 месяцев 2019 года
на территории Архангельс-
кой области с участием
пассажирского автотранс-
порта зарегистрировано 88
д орожно - т ранс п орт ных
происшествий с участием
автобусов. В 60 ДТП, со-
вершенных по вине водите-
лей автобусов получили ра-
нения различной степени
тяжести 77 человек.
На территории Плесецко-

го района  в период  с 11 по
20  декабря 2019 года про-
водится оперативно-профи-
лактического мероприятие
"Безопасный Автобус".  При
проведении мероприятия
на территории района  бу-
дет задействован состав
подразделений ОГИБДД,
УУП, ЭБ и ПК, сотрудники
ОВМ ОМВД России по Пле-
сецкому району. В рамках
проведения мероприятия
будут проведены проверки
по основаниям, предусмот-
ренным пунктом 6 ст. 30
Федерального закона от 10

"ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ  ÀÂÒÎÁÓÑ"
декабря 1995 года № 196-
ФЗ "О безопасности дорож-
ного движения", автопредп-
риятий и частных предпри-
нимателей, осуществляю-
щих пассажирские перевоз-
ки на предмет организации
работы в соответствии с  за-
конодательством в области
обеспечения безопасности
дорожного движения. Осо-
бое внимание будет уде-
ляться вопросам соблюде-
ния участниками дорожного
движения и пассажиропе-
ревозчиками требований по
обеспечению безопасности
дорожного движения, в том
числе, в части оснащения
транспортных средств тех-
ническими средствами кон-
троля за соблюдением во-
дителями режимов движе-
ния, труда и отдыха. В ходе
проведения проверок будет
проверено соблюдение во-
дителями при выполнении
регулярных перевозок тре-
бований раздела  2 "Пра-
вил перевозок пассажиров

и багажа автомобильным  и
городским транспортном",
утверждённых постановле-
нием Правительства РФ от
14 февраля  2009 года
№112, в том числе, в части
остановки транспортных
средств для посадки и вы-
садки пассажиров только
на остановочных пунктов,
оборудованных соответ-
ствующими указателями.
При выявлении фактов

невыполнения требований
нормативных правовых ак-
тов, действующих в сфере
обеспечения безопасности
дорожного движения, будут
выданы предписания юри-
дическим и должностным
лицам, ответственным за
эксплуатацию транспорт-
ных средств, на устранение
отмеченных недостатков, а
также представлений об ус-
транении причин и условий,
способствовавших совер-
шению административных
правонарушений.

Êàê ãîâîðÿò áûâàëûå âîäè-
òåëè, çèìíÿÿ åçäà - ýòî îñîáîå
ñîñòîÿíèå äóøè. Íî çèìîé êàê
íèêîãäà âàæíî ïðèäåðæèâàòü-
ñÿ ïðèíöèïà ìàêñèìàëüíî èç-
áåãàòü ñèòóàöèé, êîòîðûå ìî-
ãóò âïîñëåäñòâèè ïðåâðàòèòü-
ñÿ â àâàðèéíûå.
Îäíî èç ñàìûõ îïàñíûõ ïî-

ãîäíûõ ÿâëåíèé íà çèìíåé äî-
ðîãå - ñíåãîïàä. Â ýòî âðåìÿ
âèäèìîñòü íà äîðîãå ñíèæàåò-
ñÿ â ðàçû. Íåðåäêî âèäíî íà-
ñòîëüêî ïëîõî, ÷òî âîäèòåëü
"åäåò ïî ïàìÿòè", âñïîìèíàÿ íà
õîäó î òîì, ãäå, ñêàæåì, ãëàâíàÿ
äîðîãà ïåðåõîäèò âî âòîðîñòå-
ïåííóþ. Èìåííî ïîýòîìó áå-
çîïàñíåå ñíèæàòü ïðèâû÷íóþ
ñêîðîñòü õîòÿ áû íà òðåòü - ñî
ñêîðîñòüþ 50-70 êì/÷àñ äîå-
õàòü áåç ïðèêëþ÷åíèé ëåãêî, à
âîò óñëîâíî ðàçðåøåííàÿ íà
òðàññàõ ñêîðîñòü â 90 êì/÷àñ
ìîæåò ïðèâåñòè ê òðàãåäèè.
Îäíîâðåìåííî íóæíî óâåëè-
÷èòü äèñòàíöèè äî âïåðåäè èäó-
ùåãî àâòî äî 3-4 êîðïóñîâ -
ýòèì âû âûèãðàåòå çîëîòûå
äîëè ñåêóíäû íà ïðèíÿòèå ïðà-
âèëüíîãî ðåøåíèÿ â ñëó÷àå
âíåçàïíîãî èçìåíåíèÿ äîðîæ-
íîé îáñòàíîâêè.
Åñëè íà äîðîãå ãîëîë¸ä òî âî-

äèòåëþ, â òàêèõ óñëîâèÿõ íåîá-
õîäèìî áûòü ïðåäåëüíî âíèìà-
òåëüíûì è îñòîðîæíûì, ñîáëþ-
äàòü ñêîðîñòíîé ðåæèì, äèñ-
òàíöèþ è áîêîâîé èíòåðâàë.
Ïðè âîçíèêíîâåíèè îïàñíîñ-
òè äëÿ äâèæåíèÿ ÒÑ, âîäèòåëü

ÇÈÌÍßß ÄÎÐÎÃÀ
äîëæåí ïðèíÿòü ìåðû  âîçìîæ-
íûå äëÿ ñíèæåíèÿ ñêîðîñòè,
âïëîòü äî îñòàíîâêè òðàíñïîð-
òíîãî ñðåäñòâà (ï.ï.10.1 ÏÄÄ
ÐÔ).

Òàêæå  íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü,
÷òî çèìîé ñâåòîâîé äåíü êî-
ðî÷å è âîäèòåëþ â áîëüøåé
ñòåïåíè ïðèõîäèòñÿ ïîëüçî-
âàòüñÿ ñâåòîì ôàð. Íî ïîìíè-
òå, ÷òî íåäîñòàòî÷íî âèäåòü
ñàìîìó, íóæíî òàêæå áûòü âè-
äèìûì äëÿ äðóãèõ. Áóäüòå âíè-
ìàòåëüíåå ê äðóãèì ó÷àñòíèêàì
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ - íå çà-
áûâàéòå ïåðåêëþ÷àòü ôàðû íà
áëèæíèé ñâåò, ÷òîáû íå ñëåïèòü
âñòðå÷íûõ âîäèòåëåé.

Îñîáóþ îñòîðîæíîñòü íàäî
ïðîÿâëÿòü â òåìíîå âðåìÿ ñó-
òîê ïðè ïðîåçäå íåðåãóëèðóå-
ìûõ ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ è
âîîáùå ìåñò, ãäå áîëüøàÿ âå-
ðîÿòíîñòü ïîÿâëåíèÿ ëþäåé íà
äîðîãå. Ïî ñòàòèñòèêå, çèìîé
çàìåòíî âîçðàñòàåò êîëè÷åñòâî
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñ-
øåñòâèé ñ ó÷àñòèåì ïåøåõî-
äîâ. Âîäèòåëè, äâèãàÿñü â óñëî-
âèÿõ ãîëîëåäà â òåìíîå âðåìÿ
ñóòîê íå âñåãäà ñïîñîáíû âîâ-
ðåìÿ çàìåòèòü èäóùåãî ïî ïðî-
åçæåé ÷àñòè ïåøåõîäà è ïðà-
âèëüíî îòðåàãèðîâàòü íà åãî
ïîÿâëåíèå.

×ðåçâû÷àéíî îïàñíûìè äëÿ
âîäèòåëåé áûâàþò ïåðåêðåñò-
êè è îñòàíîâêè îáùåñòâåííî-
ãî òðàíñïîðòà. Ïîýòîìó, ïðè-
áëèæàÿñü ê îïàñíîìó ó÷àñòêó,
ñíèçüòå ñêîðîñòü, óâåëè÷èâàé-

òå äèñòàíöèþ è áîêîâîé èí-
òåðâàë ïî îòíîøåíèþ ê äðó-
ãèì òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâàì.
Âñå äåéñòâèÿ âûïîëíÿéòå ïëàâ-
íî, áåç ðåçêèõ äâèæåíèé.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ðåêîìåí-
äóåì âîäèòåëÿì òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ îáðàòèòü âíèìàíèå íà
òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå âàøå-
ãî àâòîìîáèëÿ, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü: òîðìîçíîé ñèñòåìû, ðó-
ëåâîãî óïðàâëåíèÿ, îñâåòèòåëü-
íûõ ïðèáîðîâ, ñîñòîÿíèå ïðî-
òåêòîðà çèìíèõ øèí. Â ñîâî-
êóïíîñòè âñå ýòî ïîìîæåò èç-
áåæàòü íåïðèÿòíîñòè íà äîðî-
ãå.

 Ïåøåõîäû æå äîëæíû áûòü
âäâîå âíèìàòåëüíåå è ïðåäóñ-
ìîòðèòåëüíåå â çèìíåå âðåìÿ
íà äîðîãå - âîäèòåëü ìîæåò
ïðîñòî íå çàìåòèòü  íà ôîíå
ïëîõîé ïîãîäû èëè íàñòóïàþ-
ùåé òåìíîòû ôèãóðó ÷åëîâåêà
â òåìíîé îäåæäå, ïîýòîìó ëó÷-
øå, îáåñïå÷èòü ñåáÿ ñâåòîîò-
ðàæàþùèìè ýëåìåíòàìè. Òàê-
æå ñîáëþäàéòå ïðàâèëà ÏÄÄ
ÐÔ äëÿ ïåøåõîäîâ, ïåðåõîäèòå
ïðîåçæóþ ÷àñòü â ïîëîæåííîì
ìåñòå, íå ïåðåáåãàéòå äîðîãó
ïåðåä áëèçêî èäóùèì òðàíñ-
ïîðòîì. Îáðàùàåì âíèìàíèå
ðîäèòåëåé íà òî, ÷òîáû îíè
ïðèîáðåòàëè  äëÿ ñâîèõ äåòåé
ñâåòîîòðàæàþùèå ýëåìåíòû
(áðåëêè, çíà÷êè, áðàñëåòû) è
îäåæäó óæå ñ íàøèâêîé ñâå-
òîîòðàæàþùèõ ýëåìåíòîâ. Ýòî
ñîõðàíèò Âàì è Âàøèì äåòÿì
æèçíü è çäîðîâüå!
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Нюхач» (18+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"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+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Тайны следствия-19»

(12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Личное дело» (0+)
03.50Т/с  «По горячим следам»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.05, 15.40,

20.55Новости (16+)
07.05, 13.10, 15.45, 18.25, 21.00Все

на Матч (12+)
09.00, 00.55Спорт 2019. Универ-

сиада (0+)
10.15"Биатлон. Live» (12+)
10.35Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
11.35Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
12.35Биатлон с Д. Губерниевым

(12+)
13.40Футбол. Чемп. Италии. «Сас-

суоло» - «Наполи» (0+)
16.25Мини-футбол. Париматч -

Чемп. России. «Тюмень» -
КПРФ (12+)

18.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (12+)

21.20Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» - «Ак Барс» (12+)

23.55Тотальный футбол (12+)
02.10Бокс. Теренс Кроуфорд про-

тив Эгидиюса Каваляускаса.
Майкл Конлан против Влади-
мира Никитина (12+)

04.05Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко
против Дэвида Бранча. Иван
Штырков против Ясубея
Эномото (12+)

*ÍÒÂ*
05.05, 04.20Т/с  «Топтуны» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с  «Шелест. Большой

передел» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15Се-

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
23.20"Сегодня. Спорт» (12+)
23.25"Своя правда» (16+)
00.35"Поздняков» (16+)
00.40"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
01.45Т/с  «Четвертая смена» (16+)
03.45Их нравы (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.10"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.05Т/с  «Барс» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.20Т/с  «Редкая группа крови»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…». В.Резной (0+)
07.05"Передвижники. Витольд Бя-

лыницкий-Бируля» (0+)
07.35Д/ф «10 вершин Петра Семе-

нова-Тян-Шанского» (0+)
08.30Х/ф «Свадьба» (0+)
09.30"Другие Романовы» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20Д/ф «Встречи с Евге-

нием Евстигнеевым» (0+)
12.30, 21.00Д/ф «Настоящая вой-

на престолов» (0+)
13.20Х/ф «Под  куполом цирка»

(0+)
14.30Д/с  «Запечатленное время»

(0+)
15.10Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25, 23.40Х/ф «Граф Макс» (16+)
17.05Цвет времени (0+)
17.15Юбилей Натальи Фатеевой

(0+)
18.00XVI Международный конкурс

им. П. И. Чайковского. (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05Вспоминая М.Хуциева (0+)
21.50Т/с  «Людмила Гурченко»

(12+)

22.35Д/ф «Пять вечеров до рас-
света» (0+)

02.40Красивая планета (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20"Ералаш» (6+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Карьера Димы Горина»

(0+)
10.05Д/ф «Леонид  Куравлев. На

мне узоров нету» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой - навсегда. Сер-

гей Юрский» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Мститель» (12+)
22.30"До чего дошел прогресс»

(16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Евгений Бело-

усов» (16+)
01.45"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
02.50Х/ф «Таможня» (0+)
04.20(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «13-й воин» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Бездна» (16+)
03.00Х/ф «Майкл» (12+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.30"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.45М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
08.25Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (0+)
10.30Х/ф «Охотники за привидени-

ями-2» (0+)
12.40Х/ф «Золушка» (6+)
14.45Анимационный «Монстры на

каникулах» (6+)
16.30Анимационный «Монстры на

каникулах-2» (6+)
18.15Анимационный «Шрэк» (6+)
20.00Х/ф «Елки» (12+)
21.50Х/ф «Елки-2» (12+)
23.55"Кино в деталях» (18+)
01.00Х/ф «Моя мачеха-иноплане-

тянка» (12+)
02.50"Супермамочка» (16+)
03.40Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Новогодние чудеса». «Пред-

сказания». 5 с. (12+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон».  (16+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Пови-

туха». 637 с . (16+)
12.00"Не ври мне».  60 с. (12+)
13.00"Не ври мне».  (12+)
14.00"Не ври мне». «Война крас-

ной и белой роз». 62 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 24 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Ры-

жая». 985 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Полная

луна». 751 с . (16+)
17.00Т/с  «Старец» (16+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
21.15Т/с  «Дубль два» (16+)
23.00Х/ф «Империя волков» (16+)
02.00"Новогодние чудеса». «Ново-

годние гадания». 1 с. (12+)
02.45"Новогодние чудеса». «Еда

со смыслом». 2 с. (12+)
03.30"Новогодние чудеса». «Ново-

годние наряды, декор, укра-
шения». 3 с. (12+)

04.15"Новогодние чудеса». «Риту-
алы». 4 с. (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.15"Полезная покупка» (12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05Т/с «МУР

есть МУР!» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)
19.40"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №10» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Сокро-

вища дрезденской галереи.
Спасти, чтобы вернуть»
(12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Высота 89» (12+)
02.00Х/ф «Три процента риска»

(12+)
03.10Х/ф «Длинное,  длинное

дело…» (0+)
04.40Х/ф «Сквозь огонь» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"Танцы» - «Финал» (16+)
15.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Прожарка. Семен Слепаков»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Офисное простран-

ство» (16+)
02.40Х/ф «Белые люди не умеют

прыгать» (16+)
04.30"Комеди Клаб» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Мамы-3» (12+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.40Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
19.00Х/ф «Свадьба в Малиновке»

(12+)
20.40Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
22.40Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
00.05Х/ф «Елки» (12+)
01.45Х/ф «Тариф Новогодний»

(12+)
03.15Х/ф «Спящий лев» (12+)
04.30Х/ф «Сватовство гусара» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Манжеты» (12+)
05.45Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)
07.40Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
09.15Х/ф «Решиться на…» (16+)
09.30Х/ф «Вор» (16+)
11.10Х/ф «Внук космонавта» (16+)
12.35Т/с «Развод по собственному

желанию» (16+)
14.05Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
15.50Х/ф «День выборов 2» (16+)
17.40Х/ф «Напарник» (12+)
19.10Х/ф «15 суток» (16+)
20.50Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
00.00Х/ф «Кококо» (18+)
01.25Х/ф «Королев» (16+)
03.20Х/ф «Новенький» (12+)
03.50Х/ф «Девушка с  косой» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «На море!» (16+)
08.00Х/ф «Хороший мальчик»

(12+)
09.50Х/ф «Я не такой! Я не такая!»

(16+)
11.30Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
14.05Х/ф «Клуши» (16+)
16.05Х/ф «Будь со мной» (18+)
17.35Х/ф «Все в порядке, мама»

(16+)
19.30Х/ф «Непрощенный» (16+)
21.40Х/ф «Землетрясение» (12+)
23.40Х/ф «9 рота» (16+)
02.30Х/ф «Солнечный удар» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
07.45Х/ф «Голая правда» (16+)
09.35Т/с  «Миллионер поневоле»

(12+)
11.25Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
13.30Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (12+)
15.25Х/ф «Тутси» (16+)
17.45Х/ф «Большой папа» (12+)
19.30Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (12+)
21.10Х/ф «Приключения Паддинг-

тона 2» (6+)
23.10Х/ф «Миллиард» (12+)
01.00Х/ф «Дедушка легкого пове-

дения» (18+)
03.30Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Секретный фарватер»

(6+)
08.45Х/ф «Нежность к  ревущему

зверю» (12+)
12.50Х/ф «Зверобой» (6+)
15.50Х/ф «Повторный брак» (16+)
17.45Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
19.00Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
20.40Х/ф «Красное и черное» (16+)
22.10Х/ф «Красное и черное» (12+)
00.30, 23.45Х/ф «Семнадцать

мгновений весны» (12+)
04.50Х/ф «Аленький цветочек»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Спасите наши души»

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

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 8» (16+)
12.00Т/с  «Запасной инстинкт»

(16+)
14.00Т/с «Я тебя никому не отдам»

(16+)
20.00Т/с «Пороки и их поклонники»

(16+)
22.00Т/с  «Главные роли» (16+)
04.00Т/с  «Близкие люди» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 23 äåêàáðÿ
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà òåð-

ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà  ¹
115 îò 29.08.2018 (â ðåä. ðåøåíèé ¹184 îò 18.09.2019

ãîäà, ¹175 îò 20.06. 2019 ãîäà)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 äå-
êàáðÿ 2018 ãîäà      ¹ 498-ÔÇ
"Îá îòâåòñòâåííîì îáðàùåíèè ñ
æèâîòíûìè è î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðó-
êîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå",  ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò äåïó-
òàòîâ ð å ø à å ò:
1. Äîïîëíèòü ðàçäåë 4.11.

"Îðãàíèçàöèÿ ïëîùàäîê íà òåððè-
òîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïðà-
âèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ïóíêòàìè ñëåäóþ-
ùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"4.11.13. Ðàññòîÿíèå îò ãðàíèöû

ïëîùàäêè äî îêîí æèëûõ è îáùå-
ñòâåííûõ çäàíèé äîëæíî áûòü íå
ìåíåå 25 ìåòðîâ, à îò ó÷àñòêîâ äåò-
ñêèõ ó÷ðåæäåíèé, øêîë, äåòñêèõ,
ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê îò-
äûõà - íå ìåíåå 40 ìåòðîâ.
4.11.14.  Çàïðåùàåòñÿ âûãóë ñî-

áàê áåç ïîâîäêà è íàìîðäíèêà âíå
ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ äëÿ âûãóëà
ìåñò, à ðàâíî íàõîæäåíèÿ ñîáàêè
áåç ñîïðîâîæäåíèÿ íà òåððèòîðè-
ÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
4.11.15. Çàïðåùàåòñÿ âûãóë æè-

âîòíûõ íà ñëåäóþùèõ òåððèòîðè-
ÿõ:
- çîíû â ãðàíèöàõ òåððèòîðèé, çà-

íÿòûõ ãîðîäñêèìè ëåñàìè, ñêâåðà-
ìè, ïàðêàìè, ïëÿæàìè, áåðåãîâûìè
ïîëîñàìè âîäíûõ îáúåêòîâ îáùå-
ãî ïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå èíûõ òåð-
ðèòîðèé, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îòäûõà,
òóðèçìà, çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû è ñïîðòà;
- òåððèòîðèè, íà êîòîðûõ ðàñïî-

ëîæåíû äåòñêèå ïëîùàäêè, îáðàçî-
âàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ñïîðòèâíûå
êîìïëåêñû, îðãàíèçàöèè êóëüòóðû è
èñêóññòâà, ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ;
- òåððèòîðèè, íà êîòîðûõ ðàñïî-

ëîæåíû çäàíèÿ, çàíèìàåìûå îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè;
- òåððèòîðèè êóëüòîâûõ ñîîðóæå-

íèé, â ò.÷. õðàìû, öåðêâè, ìåñòà äëÿ
ïîãðåáåíèÿ óìåðøèõ;
- òåððèòîðèè, íà êîòîðûõ íàõîäÿò-

ñÿ ïàìÿòíèêè, ñòåëû, îáåëèñêè, ïðåä-
íàçíà÷åííûå äëÿ óâåêîâå÷èâàíèÿ
ëþäåé, ñîáûòèé, îáúåêòîâ;
- ïëîùàäêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ

ïîñàäêè (âûñàäêè) ïàññàæèðîâ îá-
ùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà;
- ïîäúåçäû æèëûõ äîìîâ, ëåñòíè÷-

íûå ïëîùàäêè.
14.11.16. Äàííûå ìåñòà (òåððè-

òîðèè) äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû
ñïåöèàëüíûìè òàáëè÷êàìè, ïðåäóï-
ðåæäàþùèìè âëàäåëüöåâ æèâîòíûõ
î íåäîïóñòèìîñòè âûãóëà æèâîòíûõ
íà äàííûõ òåððèòîðèÿõ.
14.11.17. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îïðåäåëÿåò

ìåñòà äëÿ âûãóëà äîìàøíèõ æè-
âîòíûõ. Îáîðóäîâàíèå è ñîäåð-
æàíèå ïëîùàäîê äëÿ âûãóëà äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ ïðîèçâîäèòñÿ
âëàäåëüöàìè äîìàøíèõ æèâîòíûõ.

14.11.18. Âëàäåëüöû ñîáàê, êî-
øåê è äðóãèõ äîìàøíèõ æèâîòíûõ
îáÿçàíû óáèðàòü ýêñêðåìåíòû çà
ñâîèìè æèâîòíûìè íåìåäëåííî"

2. Äîïîëíèòü Ïðàâèëà áëà-
ãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" ðàçäåëîì 14. "Ïîðÿ-
äîê ñîäåðæàíèÿ æèâîòíûõ íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", èçìåíèâ
äàëüíåéøóþ íóìåðàöèþ ðàçäå-
ëîâ è èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

"14. "Ïîðÿäîê ñîäåðæàíèÿ æè-
âîòíûõ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå"

14.1. Ñîäåðæàíèå ñîáàê è êî-
øåê â îòäåëüíûõ êâàðòèðàõ, çàíÿ-
òûõ îäíîé ñåìüåé äîïóñêàåòñÿ ïðè
óñëîâèè âûïîëíåíèÿ ñàíèòàðíî-
ãèãèåíè÷åñêèõ è âåòåðèíàðíî-ñà-
íèòàðíûõ ïðàâèë, à â êâàðòèðàõ
çàíÿòûõ íåñêîëüêèìè ñåìüÿìè, êðî-
ìå òîãî,  ïðè íàëè÷èè ïèñüìåííî-
ãî ñîãëàñèÿ âñåõ ïðîæèâàþùèõ.

14.2. Çàïðåùàåòñÿ ñîäåðæàòü
äîìàøíèõ æèâîòíûõ â ìåñòàõ îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìíîãîêâàðòèð-
íûõ æèëûõ äîìîâ: êóõíÿõ, êîðèäî-
ðàõ, íà ëåñòíè÷íûõ ïëîùàäêàõ, ÷åð-
äàêàõ, ïîäâàëàõ, à òàêæå íà áàë-
êîíàõ è ëîäæèÿõ.

14.3. Âëàäåëüöû æèâîòíûõ îáÿ-
çàíû:

- ïðåäîòâðàùàòü îïàñíîå âîç-
äåéñòâèå ñâîèõ æèâîòíûõ íà äðó-
ãèõ æèâîòíûõ è ëþäåé;

- îáåñïå÷èâàòü òèøèíó äëÿ îê-
ðóæàþùèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ñà-
íèòàðíûìè íîðìàìè;

- ñîäåðæàòü èõ â ñîîòâåòñòâèè
ñ áèîëîãè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè,
ãóìàííî ñ íèìè îáðàùàòüñÿ, íå
âûáðàñûâàòü, íå îñòàâëÿòü áåç
ïðèñìîòðà, áåç ïèùè è âîäû, íå
èçáèâàòü, à â ñëó÷àå çàáîëåâàíèÿ
æèâîòíîãî âîâðåìÿ ïðèáåãàòü ê
âåòåðèíàðíîé ïîìîùè;

- â ñëó÷àå ïàäåæà æèâîòíîãî íå-
ìåäëåííî èçâåñòèòü âåòåðèíàð-
íóþ ëå÷åáíèöó;

- åæåãîäíî ïåðåðåãèñòðèðîâàòü
æèâîòíûõ â âåòåðèíàðíîé ëå÷åá-
íèöå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;

- ñîäåðæàòü ñîáàê ñòîðîæåâûõ,
ñëóæåáíûõ è áûòîâûõ ïîðîä íà
ïðî÷íîé ïðèâÿçè: ñïóñêàòü òàêèõ
ñîáàê òîëüêî â çàêðûòûõ äâîðàõ,
êâàðòèðàõ, èñêëþ÷àÿ âîçìîæíîñòü
ïîáåãà;

- âûâîäèòü ñîáàê íà ëåñòíè÷íûå
êëåòêè, âî äâîð, íà óëèöó è äðóãèå
îáùåñòâåííûå ìåñòà òîëüêî íà êî-
ðîòêîì ïîâîäêå è â íàìîðäíèêå
(ñîáàê ìåëêèõ è äåêîðàòèâíûõ ïî-
ðîä áåç íàìîðäíèêà). Âûãóë ñî-
áàê äîïóñêàåòñÿ íà òåððèòîðèè,
îòâåäåííîé äëÿ ýòîé öåëè;

- íå äîïóñêàòü çàãðÿçíåíèÿ æè-
âîòíûìè êâàðòèð, áàëêîíîâ, ëåñò-

ПРОЕКТ

íè÷íûõ ïëîùàäîê è äðóãèõ ìåñò
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â æèëûõ äî-
ìàõ, äâîðàõ, íà óëèöàõ. Óáîðêà ýê-
ñêðåìåíòîâ äîìàøíèõ æèâîòíûõ â
ìåñòàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïðî-
èçâîäèòñÿ íåìåäëåííî õîçÿåâàìè
æèâîòíûõ.
14.4. Âëàäåëüöàì äîìàøíèõ è

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ
çàïðåùàåòñÿ:
- îñòàâëÿòü áîëüíûõ æèâîòíûõ

áåçíàäçîðíûìè è óíè÷òîæàòü èõ;
- áåñêîíòðîëüíîå  ñîäåðæàíèå

ñêîòà è ïòèöû, äåéñòâèÿ êîòîðûõ ñî-
çäàþò ïîìåõè äâèæåíèþ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïðîõîäó ãðàæäàí,
íàíîñÿò âðåä çåëåíûì íàñàæäåíè-
ÿì, ïîñàäêàì íà äà÷íûõ è îãîðîä-
íûõ ó÷àñòêàõ.
14.5. Ñîáàêè, íåçàâèñèìî îò èõ

ïîðîäû, ïðèíàäëåæíîñòè è íàçíà-
÷åíèÿ, â ò.÷. èìåþùèå îøåéíèêè ñ
íîìåðíûìè çíàêàìè è â íàìîðä-
íèêàõ, íàõîäÿùèåñÿ áåç âëàäåëü-
öåâ (ñîïðîâîæäàþùèõ ëèö) íà óëè-
öàõ, ïëîùàäÿõ, ðûíêàõ, âî äâîðàõ è
äðóãèõ îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ, ñ÷è-
òàþòñÿ áðîäÿ÷èìè è ïîäëåæàò îò-
ëîâó.
14.6. Îòëîâ áåçíàäçîðíûõ æè-

âîòíûõ ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
12.12.2012 ¹ 572-ïï "Îá óòâåð-
æäåíèè ïîðÿäêà îòëîâà, ó÷åòà,
òðàíñïîðòèðîâêè, ñîäåðæàíèÿ è
èñïîëüçîâàíèÿ áåçíàäçîðíûõ æè-
âîòíûõ íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè".
14.7. Ñîáàêè è äðóãèå æèâîòíûå,

ïîêóñàâøèå ëþäåé èëè æèâîòíûõ,
à òàêæå óêóøåííûå æèâîòíûå äîë-
æíû áûòü íåìåäëåííî äîñòàâëåíû
èõ âëàäåëüöàìè â âåòåðèíàðíóþ
ëå÷åáíèöó äëÿ îñìîòðà è ïðîâå-
äåíèÿ êàðàíòèíà.  Ñîáàêè, ïîêó-
ñàâøèå ëþäåé âñëåäñòâèå íåñîá-
ëþäåíèÿ âëàäåëüöàìè ïðàâèë ñî-
äåðæàíèÿ ñîáàê, ïîäëåæàò èçúÿòèþ
è  ïåðåäà÷å â âåòåðèíàðíóþ ëå-
÷åáíèöó, à âëàäåëüöû ñîáàê ïðè-
âëåêàþòñÿ ê óñòàíîâëåííîé çàêî-
íîì îòâåòñòâåííîñòè.
14.8. Ïðåäïðèÿòèÿ è ãðàæäàíå,

èìåþùèå  äîìà íà ïðàâå  ñîá-
ñòâåííîñòè, îáÿçàíû:
- ñëåäèòü çà ñâîåâðåìåííîé ðå-

ãèñòðàöèåé ñîáàê; î âëàäåëüöàõ
ñîáàê, óêëîíÿþùèõñÿ  îò èõ ðåãèñ-
òðàöèè   (ïåðåðåãèñòðàöèè), ñîîá-
ùàòü îðãàíàì ïîëèöèè;
- äåðæàòü ïîäâàëû ÷åðäàêè è

äðóãèå ïîäñîáíûå ïîìåùåíèÿ äî-
ìîâ çàêðûòûìè èëè îáîðóäîâàòü
èõ ñåòêàìè äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ
ïðîíèêíîâåíèÿ òóäà æèâîòíûõ;
- îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå ðàáîò-

íèêàì  âåòëå÷åáíèöû, Àäìèíèñòðà-
öèè â ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî
âûïîëíåíèþ íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.
14.9. Çàïðåùàåòñÿ ïåðåäâèæå-

íèå äî ìåñòà âûïàñà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ æèâîòíûõ íà òåððèòîðèè
ïîñåëåíèÿ áåç âëàäåëüöà èëè óïîë-
íîìî÷åííîãî ëèöà.
14.10. Íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñå-

âåðîîíåæñêîå" âûïàñ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ äîïóñêàåò-
ñÿ çà ãðàíèöåé æèëîãî ñåêòîðà ïîä
íàáëþäåíèåì âëàäåëüöà èëè óïîë-
íîìî÷åííîãî ëèöà"
3. Îïóáëèêîâàòü (îáíàðîäîâàòü)

íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Êó-
ðüåð Ïðèîíåæüÿ",  ñåòåâîì èçäà-
íèè "Ïëåñåöê.ðó" è íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-

åò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäî-
âàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-

êîå"  Å.Ë. Ôåíãëåð
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Основные результаты ис-
следования:

°Пальмовое масло, зани-
мавшее в 2018 году позицию
абсолютного лидера по ди-
намике импорта, в этом году
лишь замыкает первую де-
сятку.

°По итогам 9 месяцев
2019 года сливочное масло
лидирует по росту объемов
поставок в Россию среди
важнейших продовольствен-
ных товаров (+36,4%).
В топ-3 также вошло сгу-

щенное молоко (+20,9%).

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Ñëèâî÷íîå ìàñëî îïåðåäèëî ïàëüìîâîå ìàñëî ïî òåìïàì èìïîðòà â
ÐÔ – óñòàíîâèëà àíàëèòè÷åñêàÿ ñëóæáà FinExpertiza. Ïî èòîãàì òðåõ
êâàðòàëîâ 2019 ãîäà ñëèâî÷íîå ìàñëî ñòàëî ñàìûì äèíàìè÷íî èìïîð-
òèðóåìûì ïðîäóêòîì ïèòàíèÿ.

°Объемы поставок сли-
вочного масла выросли с
63,2 до 87,2 тыс. тонн по
сравнению с аналогичным
периодом 2018 года. По-
ставки сгущённого молока
и сливок увеличились  со
106,2 до 135,9 тысяч тонн.

°Темпы роста импорта
пальмового масла замед-
лились в три раза – с
15,6% до 5,3%.

°Хотя объемы импорта
сливочного масла выросли
на треть, а сгущённого мо-
лока и сгущенных сливок –

более чем на 20%, пальмо-
вое масло по-прежнему вы-
игрывает по объемам им-
порта. За январь – сен-
тябрь текущего года в Рос-
сию в совокупности было
импортировано 223,1 тыс.
тонн продуктов с содержа-
нием молочного жира (мас-
ло, сгущенные молоко и
сливки). За тот же период в
страну было ввезено 757,4
тысяч тонн пальмового
масла – почти в 3 раза
больше.

http://www.tvstyler.net
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 23.55"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Нюхач» (18+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"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+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Тайны следствия-19»

(12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Личное дело» (0+)
03.50Т/с  «По горячим следам»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Профессиональный Бокс и

Смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки
2019 года (16+)

06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 11.50, 14.45,

16.10, 18.25, 22.15Новости
(16+)

07.05, 11.55, 18.30, 22.20Все на
Матч (12+)

09.00, 01.40Спорт 2019. ЧМ по вод-
ным видам спорта (0+)

10.20Тотальный футбол (12+)
11.20РПЛ 2019/2020. Главные мат-

чи (12+)
12.25"10 рождественских историй»

(12+)
12.45Смешанные единоборства.

Bellator. Джош Барнетт про-
тив Ронни Маркеса. Алехан-
дра Лара против Веты Арте-
ги (12+)

14.50Бокс. Денис Лебедев против
Табисо Мчуну (12+)

16.15Смешанные единоборства.
Федор Емельяненко. Лучшее
(16+)

17.15Реальный спорт. Последний
Император (12+)

17.45Спорт 2019. Регби (0+)
18.05, 02.55"Тает лед» (12+)
19.00Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Метал-

лург» (12+)
23.00"Дерби мозгов» (16+)
23.40Х/ф «Любой ценой» (16+)
03.15Х/ф «На вершине мира: Ис-

тория Мохаммеда Али» (16+)

*ÍÒÂ*
05.05, 03.35Т/с  «Топтуны» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с  «Шелест. Большой

передел» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15Се-

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
23.20"Сегодня. Спорт» (12+)
23.25"Своя правда» (16+)
00.30"Крутая история» (12+)
01.30Т/с  «Четвертая смена» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.15"Известия» (16+)
05.35Т/с  «Холостяк» (12+)
09.25Т/с «Одессит» (16+)
13.25Т/с  «Чужой. Марсианин»

(16+)
16.45Т/с  «Чужой. Кенгуру» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.05Т/с  «Барс» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.25Т/с  «Редкая группа крови»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05Д/с  «Культурный отдых» (0+)
07.35, 12.30, 21.00Д/ф «Настоящая

война престолов» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.55, 12.15, 17.15Красивая плане-

та (0+)
09.10, 21.50Т/с  «Людмила Гурчен-

ко» (12+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25Д/ф «Город  большой

судьбы» (0+)
13.20Х/ф «Под  куполом цирка»

(0+)
14.30, 02.30Д/с  «Запечатленное

время» (0+)
15.10Новости. Подробно. Книги

(0+)
15.25, 23.40Х/ф «Художники и мо-

дели» (16+)
17.30XV музыкальный фестиваль
«Crescendo» Дениса Мацуева (0+)
19.45Главная роль (0+)

20.05Вспоминая Жореса Алферо-
ва (0+)

22.35Д/ф «Сибириада». Черное
золото эпохи соцреализма»
(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35"Ералаш» (6+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой - навсегда. Алек-

сей Булдаков» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Игра с огнем» (16+)
22.30"Ос торожно, мошенники!

Аферисты года» (16+)
23.05Д/ф «Дамские негодники»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Уроки пластики» (16+)
01.45"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
02.50Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
04.35(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Константин» (16+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Двойной копец» (16+)
02.30Х/ф «Дальше живите сами»

(18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.00"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.45М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
08.20Анимационный «Снежная ко-

ролева» (0+)
09.45Анимационный «Снежная ко-

ролева-3. Огонь и лед» (6+)
11.30Х/ф «Елки» (12+)
13.25Т/с  «Психологини» (16+)
16.25Анимационный «Шрэк» (6+)
18.15Анимационный «Шрэк-2» (6+)
20.00Х/ф «Елки-2» (12+)
22.05Х/ф «Елки-3» (6+)
00.05Х/ф «Люси» (18+)
01.45Минисериал «Копи царя Со-

ломона» (12+)
03.15"6 кадров» (16+)
03.50Т/с  «Молодежка» (16+)
04.35Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Человек-невидимка». «Стоц-

кая». 51 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Ходить

по кругу». 609 с. (16+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «В пус-

тоте». 638 с . (16+)
12.00"Не ври мне». «Супружеской

паре угрожают». 63 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Честь семьи».

64 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Проверка на

верность». 65 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 25 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон.  (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. (16+)
17.00Т/с  «Старец» (16+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
21.15Т/с  «Дубль два» (16+)
23.00Х/ф «22 пули: Бессмертный»

(16+)
01.45"Человек-невидимка». «По-

плавская». 43 с. (16+)
02.30 "Чело век -невидимка».

«Цзю». 44 с. (16+)
03.30"Человек-невидимка». «Буди-

на». 46 с. (16+)
04.15"Человек-невидимка». «Кон-

чаловский». 47 с. (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с «Легендарные самолеты»

(6+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.15"Полезная покупка» (12+)
08.25"Не факт!» (6+)
09.05, 10.05Т/с  «МУР есть МУР!»

(12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.35, 13.25, 14.05Т/с  «МУР есть

МУР! -2» (12+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)
19.40"Легенды армии». Петр широ-

нин (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Пламя» (12+)
02.50Х/ф «О  тех, кого помню и

люблю» (6+)

04.10Х/ф «Рысь возвращается»
(6+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"План Б» Шоу (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Универ» (16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Прожарка. Гарик  Мартиро-

сян» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Лучшие планы» (16+)
02.45Х/ф «Плохие девчонки» (16+)
04.20"Комеди Клаб» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Человек-амфибия»

(12+)
07.25, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.30Х/ф «Свадьба в Малиновке»

(12+)
19.00Х/ф «Экипаж» (12+)
21.45Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
00.50Х/ф «Елки-2» (12+)
02.40Х/ф «Время летних отпусков»

(12+)
04.10Х/ф «Валентин и Валентина»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Вор» (16+)
07.45Х/ф «Внук космонавта» (16+)
09.10Т/с «Развод по собственному

желанию» (16+)
10.45Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
12.25Х/ф «День выборов 2» (16+)
14.15Х/ф «Напарник» (12+)
15.45Х/ф «15 суток» (16+)
17.25Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
20.50Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
22.35Х/ф «Курортный туман» (16+)
00.20Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
00.45Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
02.25Х/ф «Практическая магия»

(16+)
02.40Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)
04.35Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Родина» (18+)
08.25Х/ф «Непобедимый» (16+)
10.30Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
12.25Х/ф «Легок на помине» (12+)
14.00Х/ф «Жених» (12+)
15.45Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
17.40Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
19.30Х/ф «История одного назна-

чения» (12+)
21.45Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
23.20Х/ф «Контрибуция» (12+)
02.20Х/ф «Блокбастер» (16+)
04.10Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)
07.25Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)
09.25Х/ф «Дедушка легкого пове-

дения» (18+)
11.25Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
13.30Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
15.45Х/ф «Скандинавский фор-

саж» (16+)
17.35Х/ф «Скандинавский форсаж.

Гонки на льду» (16+)
19.30Х/ф «Рождество» (18+)
21.25Х/ф «Рождественская ночь в

Барселоне» (18+)
23.20Х/ф «Вышибала» (18+)
00.55Х/ф «Пятница» (16+)
02.25Х/ф «Укради мою жену» (16+)
04.15Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «Городс кой романс»

(12+)
08.15Х/ф «Снегурочка» (12+)
10.10Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
11.45Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
13.40Х/ф «Дежа вю» (12+)
15.40Х/ф «Брак  по-итальянски»

(6+)
17.40Х/ф «Перед  эк заменом»

(16+)
19.00Х/ф «Итальянец» (16+)
20.55Х/ф «Красное и черное» (16+)
01.25Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
04.25Х/ф «Повторный брак» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Спасите наши души»

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

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 8» (16+)
12.00, 04.00Т/с  «Запасной ин-

стинкт» (16+)
14.00Т/с «Я тебя никому не отдам»

(16+)
20.00Т/с «Пороки и их поклонники»

(16+)
22.00Т/с  «Главные роли» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ24 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, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Нюхач» (18+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
23.55"Право на справедливость»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"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+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Тайны следствия-19»

(12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Личное дело» (0+)
03.50Т/с  «По горячим следам»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.40"Биатлон. Live» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.45, 15.40,

19.15, 21.55Новости (16+)
07.05, 10.50, 15.45, 00.00Все на

Матч (12+)
09.00, 02.40Спорт 2019. Спортив-

ная и художественная гимна-
стика (0+)

11.30, 04.25Спорт 2019. Легкая ат-
летика (0+)

12.50"Тает лед» (12+)
13.10Смешанные единоборства.

Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Кейт Джексон.
Эй Джей Макки против Дере-
ка Кампоса (12+)

15.10РПЛ 2019/2020. Главные мат-
чи (12+)

16.30Волейбол. Кубок  России.
Мужчины. «Зенит-Казань» -
«Кузбасс» (12+)

19.20Хоккей. КХЛ. «Авангард» -
«Трактор» (12+)

22.00Волейбол. Кубок  России.
Мужчины. «Динамо» (Моск-
ва) - «Зенит» (0+)

00.40Волейбол. Кубок  России.
Женщины. «Динамо-Казань»
- «Локомотив» (Калининг-
радская область) (0+)

*ÍÒÂ*
05.05, 03.35Т/с  «Топтуны» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с  «Шелест. Большой

передел» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15Се-

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
23.20"Сегодня. Спорт» (12+)
23.25"Своя правда» (16+)
00.30"Однажды…» (16+)
01.15Т/с  «Четвертая смена» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.10"Известия» (16+)
05.20Д/ф «Мое родное. Хобби»

(12+)
06.00, 09.25Т/с  «Одессит» (16+)
09.55Т/с  «Спецназ» (16+)
13.25Т/с  «Чужой. Кенгуру» (16+)
15.05Т/с  «Чужой. Даваз» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.05Т/с  «Барс» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.20Т/с  «Редкая группа крови»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…». Москва дачная

(0+)
07.05Д/с  «Культурный отдых» (0+)
07.35, 12.30, 21.00Д/ф «Настоящая

война престолов» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.55, 12.10Красивая планета (0+)
09.10, 21.50Т/с  «Людмила Гурчен-

ко» (12+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10Д/ф «И сложность, и красо-

та…» (0+)
13.20Цвет времени (0+)
13.30Х/ф «Похищение» (16+)
15.10Новости. Подробно. Кино (0+)
15.25, 23.40Х/ф «Парни и куколки»

(12+)
17.50Цвет времени. Жорж-Пьер

Сера (0+)
18.00Открытие X международного

фестиваля Мстислава Рост-
роповича (0+)

19.45Главная роль (0+)
20.05Вспоминая Владимира Эту-

ша (0+)

22.35Д/ф «Любовь и голуби». Что
характерно!  Любили друг
друга!» (0+)

02.05Д/ф «Врубель» (0+)
02.30Д/с  «Запечатленное время»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00, 04.15"Ералаш» (6+)
08.10Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
09.55Х/ф «Ультиматум» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой - навсегда. Юлия

Началова» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Месть на десерт» (12+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05Д/ф «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.50Д/ф «Женщины Иосифа Коб-

зона» (16+)
01.45"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
02.50"Он и она» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

22.00"Новости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

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

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.45"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Джек Райан: теория ха-

оса» (12+)
00.30Х/ф «На расстоянии удара»

(16+)
02.20Х/ф «Акты мести» (16+)
04.30"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00"Ералаш» (0+)
06.00"Ералаш» (6+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.45М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
08.45Анимационный «Снежная ко-

ролева. Зазеркалье» (6+)
10.20Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» (0+)
12.20Т/с  «Психологини» (16+)
16.25Анимационный «Шрэк-2» (6+)
18.15Анимационный «Шрэк  тре-

тий» (12+)
20.00Х/ф «Елки-3» (6+)
22.00Х/ф «Елки новые» (6+)
23.45Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
02.20Минисериал «Копи царя Со-

ломона» (12+)
03.50Т/с  «Молодежка» (16+)
04.35Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Апокалип-

сис . Безумие». 303 с. (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон.  (16+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. (16+)
12.00"Не ври мне». «Война крас-

ной и белой роз». 62 с. (12+)
13.00"Не ври мне».  (12+)
14.00"Не ври мне». «Супружеской

паре угрожают». 63 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 4

сезон. 1 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон.  (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон.  (16+)
17.00Т/с  «Старец» (16+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
21.15Т/с  «Дубль два» (16+)
23.00Х/ф «Лавка чудес» (0+)
01.00Т/с  «Нейродетектив» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Имитация

жизни». 302 с. (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с «Легендарные самолеты»

(6+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.15"Полезная покупка» (12+)
08.25, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.45"Не факт!» (6+)
09.25, 10.05, 13.25Т/с  «МУР есть

МУР! -2» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
14.05Т/с  «МУР есть МУР!-3» (12+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.50Д/с  «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)
19.40"Последний день». Валерий

Приемыхов (12+)
20.25Д/с  «Секретные материалы»

(12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
02.25Х/ф «Даурия» (0+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.25"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага».

«Скотч» (16+)
15.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30Т/с  «Ольга» (16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Прожарка» - «Павел Воля»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Игра в прятки» (16+)
02.55Х/ф «Короли улиц 2» (18+)
04.20"Комеди Клаб» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Страна чудес» (12+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.20Х/ф «Девчата» (6+)
19.00Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
22.40Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
00.30Х/ф «Елки-3» (12+)
02.20Х/ф «Артистка» (12+)
03.55Х/ф «Дядюшкин сон» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Проценты» (16+)
05.25Т/с «Развод по собственному

желанию» (16+)
06.55Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
08.30Х/ф «Метафора» (16+)
08.45Х/ф «День выборов 2» (16+)
10.30Х/ф «Через Москву» (16+)
10.45Х/ф «Напарник» (12+)
12.15Х/ф «15 суток» (16+)
13.55Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
17.25Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
19.10Х/ф «Курортный туман» (16+)
20.50Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
22.30Х/ф «Патент» (16+)
00.15Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
01.45Х/ф «Коробочка» (16+)
02.00Х/ф «Вор» (16+)
03.30Х/ф «Судьба на замену»

(16+)
03.50Х/ф «Внук космонавта» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
07.35Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
09.20Х/ф «Клуши» (16+)
11.25Х/ф «Землетрясение» (12+)
13.25Х/ф «Все в порядке, мама»

(16+)
15.15Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
17.50Х/ф «Дублер» (16+)
19.30Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
21.05Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения 2. Престарелые мсти-
тели» (16+)

22.45Х/ф «Солнечный удар» (12+)
02.15Х/ф «На море!» (16+)
04.00Х/ф «Будь со мной» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Скандинавский форсаж.

Гонки на льду» (16+)
07.45Т/с  «Миллионер поневоле»

(12+)
09.35Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
11.40Х/ф «Тутси» (16+)
14.00Х/ф «Большой папа» (12+)
15.40Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (12+)
17.25Х/ф «Приключения Паддинг-

тона 2» (6+)
19.30Х/ф «Без чувств» (16+)
21.15Х/ф «Управление гневом»

(12+)
23.15Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
00.50Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
02.30Х/ф «Джунгли» (6+)
04.00Х/ф «Скандинавский фор-

саж» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Даун Хаус» (16+)
07.45Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
09.40Х/ф «Красное и черное» (16+)
11.10Х/ф «Красное и черное» (12+)
12.50Х/ф «Повторный брак» (16+)
14.45Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
16.25Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» (6+)
19.00Х/ф «Классик» (16+)
21.00Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих» (12+)
00.00Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
04.35Х/ф «Рассеянный» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Спасите наши души»

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

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 8» (16+)
12.00Т/с «Пороки и их поклонники»

(16+)
14.00Т/с  «Главные роли» (16+)
20.00Т/с  «Первое правило короле-

вы» (16+)
22.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)
04.00Т/с  «Запасной инстинкт»

(16+)

ÑÐÅÄÀ 25 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ



6

¹51(1098)  îò 18 äåêàáðÿ 2019ã.

Îæèäàíèå âåñíû — ýòî êàê îæèäàíèå ðàÿ.

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

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.00"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Нюхач» (18+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"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+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Тайны следствия-19»

(12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Личное дело» (0+)
03.50Т/с  «По горячим следам»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Реальный спорт. Последний

Император (12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.50, 15.30,

19.30, 22.15Новости (16+)
07.05, 12.55, 15.35, 22.20Все на

Матч (12+)
09.00Спорт 2019. Зимние виды

спорта (0+)
10.50Волейбол. Кубок  России.

Женщины . «Уралочка-
НТМК» - «Динамо» (Москва)
(0+)

13.25Бокс. Денис Лебедев против
Табисо Мчуну (12+)

16.10"Острава. Live» (12+)
16.30Все на хоккей! (12+)
17.00Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Россия - Чехия (12+)
19.35Волейбол. Кубок  России.

Мужчины. Финал (12+)
22.40Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Виллербан» - «Химки»
(12+)

00.40Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Милан» (0+)

02.40Хоккей. ЧМ среди молодежи.
Швеция - Финляндия (12+)

*ÍÒÂ*
05.05, 04.20Т/с  «Топтуны» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с  «Шелест. Большой

передел» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15Се-

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
23.25"Своя правда» (16+)
00.30"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
01.05Т/с  «Четвертая смена» (16+)
03.05"Дембеля. Истории солдатс-

кой жизни» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.10"Известия» (16+)
05.40Т/с  «Спецназ» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25, 13.25Т/с  «Спецназ 2» (16+)
13.50Т/с  «Чужой. Арестант» (16+)
17.35Т/с  «Чужой. Нелегал» (16+)
19.00Т/с «След. Мнимый больной»

(16+)
19.50Т/с  «След. Акела промахнул-

ся» (16+)
20.40Т/с «След. Счастливый меда-

льон» (16+)
21.25Т/с «След . Ночной контакт-

ный зоопарк» (16+)
22.15Т/с  «След. Гейша онлайн»

(16+)
23.05Т/с  «Барс» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След. Психолог» (16+)
01.05Т/с  «Детективы . Старый

враг» (16+)
01.50Т/с «Детективы. Новая жизнь

Илоны» (16+)
02.20Т/с «Детективы. Возвраще-

ние» (16+)
02.45Т/с  «Детективы. Ловушка он-

лайн» (16+)
03.20Т/с  «Редкая группа крови»

(12+)

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

19.30, 23.20Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Д/с  «Культурный отдых» (0+)
07.35, 12.30, 21.00Д/ф «Настоящая

война престолов» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.55, 13.15, 17.05Красивая плане-

та (0+)
09.10, 21.50Т/с  «Людмила Гурчен-

ко» (12+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15Х/ф «Золотая рыбка»

(16+)
12.20Цвет времени. Клод  Моне

(0+)
13.30Х/ф «Похищение» (16+)
15.10Новости. Подробно. Театр

(0+)
15.25, 23.40Х/ф «Однажды престу-

пив закон» (16+)
17.20Гала-концерт звезд  мировой

оперы в театре «Ла Скала»
(0+)

19.45Главная роль (0+)
20.05Вспоминая Марка Захарова

(0+)
22.35"Людмила Гурченко. Люби-

мые песни» (0+)
02.30Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Ералаш» (6+)
08.10Х/ф «Встретимся у фонтана»

(0+)
09.50Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой - навсегда. Марк

Захаров» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Одна ложь на двоих»

(12+)
22.30"10 самых… свежие разводы

звезд» (16+)
23.05Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Петр Порошенко. Лидер

продаж» (16+)
01.45"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
02.50"Он и она» (16+)
04.20Мультфильмы (0+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.45"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Защитник» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Ближайший родствен-

ник» (16+)
02.30Х/ф «Уйти красиво» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.35"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.45М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
08.10Х/ф «Как  стать принцессой»

(0+)
10.30Х/ф «Дневники принцессы-2.

Как  стать королевой» (0+)
12.55Т/с  «Психологини» (16+)
16.30Анимационный «Шрэк  тре-

тий» (12+)
18.15Анимационный «Шрэк  на-

всегда» (12+)
20.00Х/ф «Елки новые» (6+)
21.45Х/ф «Подарок с характером»

(0+)
23.35Х/ф «Черная молния» (0+)
01.40Х/ф «Черная вода» (16+)
03.30"6 кадров» (16+)
03.50Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Мелодия

безумия». 301 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Верный

раб». 612 с. (16+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Танго в

сети». 640 с . (16+)
12.00"Не ври мне». «Честь семьи».

64 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Проверка на

верность». 65 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Мезальянс».

67 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 4

сезон. 2 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Красо-

та ненаглядная». 988 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Только

с ней». 754 с. (16+)
17.00Т/с  «Старец» (16+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
21.15Т/с  «Дубль два» (16+)
23.00Х/ф «Мост в Терабитию» (0+)
01.00"Дневник  экстрасенса Моло-

дой ученик». 1-5 с. (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.15"Полезная покупка» (12+)
08.25"Не факт!» (6+)
09.20, 10.05, 13.25, 14.05Т/с «МУР

есть МУР! -3» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)
19.40"Легенды космоса». Гай Се-

верин (6+)
20.25"Код доступа» (12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Колье Шарлотты» (0+)
03.25Х/ф «Караван смерти» (12+)
04.40Х/ф «Мой добрый папа» (12+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага».

«Баня» (16+)
15.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00"Прожарка. Руслан Белый»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Что скрывает ложь»

(16+)
03.20"THT-Club» (16+)
03.25Х/ф «Три балбеса» (16+)
04.45"Комеди Клаб» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.30Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
19.00Х/ф «Три плюс два» (12+)
20.55Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
22.45Х/ф «Дед  Мороз. Битва Ма-

гов» (6+)
01.00Х/ф «Елки-5» (12+)
02.35Х/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45Х/ф «День выборов 2» (16+)
07.30Х/ф «Напарник» (12+)
09.05Х/ф «15 суток» (16+)
10.40Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
14.10Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
15.55Х/ф «Курортный туман» (16+)
17.35Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
19.15Х/ф «Патент» (16+)
20.50Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
22.30Х/ф «Странa глухих» (16+)
00.10Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
01.30Х/ф «Внук космонавта» (16+)
02.50Т/с «Развод по собственному

желанию» (16+)
04.10Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Контрибуция» (12+)
08.45Х/ф «Легок на помине» (12+)
10.25Х/ф «Жених» (12+)
12.05Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
13.55Х/ф «Непрощенный» (16+)
16.05Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
17.45Х/ф «Гена-бетон» (16+)
19.30Х/ф «Дар» (12+)
21.20Х/ф «С пяти до семи» (16+)
23.20Х/ф «Непобедимый» (16+)
02.15Х/ф «Территория» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (12+)
07.30Х/ф «Приключения Паддинг-

тона 2» (6+)
09.30Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
11.35Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
13.55Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
16.00Х/ф «Вышибала» (18+)
17.35Х/ф «Дедушка легкого пове-

дения» (18+)
19.30Х/ф «Скамейка запасных»

(16+)
21.05Х/ф «Колдунья» (18+)
23.05Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
01.05Х/ф «Любовное безумие»

(16+)
02.40Х/ф «Страна чудес» (12+)
04.05Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
08.05Х/ф «Питер FM» (12+)
09.50Х/ф «Красное и черное» (16+)
12.50Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»

(6+)
14.20Х/ф «Итальянец» (16+)
16.15Х/ф «Отпуск  в сентябре»

(16+)
19.00Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
20.40Х/ф «Анискин и Фантомас»

(6+)
23.20Х/ф «Зверобой» (6+)
00.15Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
04.20Х/ф «Неудачник Альфред или

после дождя…плохая пого-
да» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Я тебя никому не отдам»

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

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 8» (16+)
12.00, 04.00Т/с «Пороки и их по-

клонники» (16+)
14.00Т/с  «Главные роли» (16+)
20.00Т/с  «Первое правило короле-

вы» (16+)
22.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ26 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, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.25"Горячий лед» (12+)
18.30"Человек и закон» (16+)
19.35"Поле чудес». Новогодний

выпуск  (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос». Новый сезон (12+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.20Д/ф «История Эллы Фицдже-

ральд» (16+)
02.10"Дискотека 80-х» (16+)
04.20Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"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+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина». Новогодний фи-

нал (16+)
00.25Х/ф «Разорванные нити»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30РПЛ 2019/2020. Главные мат-

чи (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 16.15, 20.00Но-

вости (16+)
07.05, 13.25, 16.20, 20.05, 23.30Все

на Матч (12+)
09.00, 00.15Спорт 2019. Игровые

виды спорта (0+)
10.45"Острава. Live» (12+)
11.05Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Россия - Чехия (12+)
14.00Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Канада - США (12+)
17.00Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Словакия - Казахстан (12+)
19.30"Футбольный год. Европа»

(12+)
21.00Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Германия - США (12+)
02.00Футбол. Чемп. Бельгии. «Ан-

тверпен» - «Андерлехт» (0+)
04.00Смешанные единоборства.

PFL. Денис Гольцов против
Сатоши Ишии. Максим Гри-
шин против Джордана Джон-
сона (12+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Топтуны» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05"Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20Х/ф «Ветеран» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"Жди меня» (12+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
23.10Вручение национальной пре-

мии  «Радиомания-2019»
(12+)

00.55Т/с  «Четвертая смена» (16+)
02.55Квартирный вопрос (0+)
03.55"Незаменимый» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.20, 09.25Т/с  «Снайперы» (16+)
13.25Т/с  «Чужой. Нелегал» (16+)
15.55Т/с  «Чужой. Мертвец» (16+)
19.30Т/с  «След. Пока дети спят»

(16+)
20.20Т/с  «След. Формула любви»

(16+)
21.10Т/с  «След. Падший ангел»

(16+)
22.00Т/с  «След. История на мил-

лион долларов» (16+)
22.55Т/с «След. По-братски» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След. Кровавая межа»

(16+)
01.30Т/с  «Детективы. Ничего кри-

минального» (16+)
02.05Т/с  «Детективы» (16+)
02.35Т/с  «Детективы» (16+)
03.05Т/с  «Детективыу» (16+)
03.30Т/с  «Детективые» (16+)
03.55Т/с  «Детективы» (16+)
04.25Т/с  «Детективы» (16+)
04.50Т/с  «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.10Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Д/с  «Культурный отдых» (0+)
07.35Д/ф «Настоящая война пре-

столов» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.55Красивая планета (0+)
09.10Т/с  «Людмила Гурченко»

(12+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.00Д/ф «Николай Сличен-

ко» (0+)
12.10Спектакль «Мы - цыгане»

(16+)
13.35Цвет времени (0+)
13.45Х/ф «Шуми городок» (0+)
15.10, 23.30Х/ф «Сбрось маму с

поезда» (12+)
16.35Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау» (0+)
17.0580 лет эммануилу виторгану

(0+)
18.00Д/с  «Первые в мире» (0+)
18.15Х/ф «Семья как  семья (Коро-

бовы встречают Новый год)»
(16+)

19.45Вспоминая Элину Быстриц-
кую (0+)

20.40Конкурс юных талантов «Си-
няя Птица» (0+)

22.15Юбилей Ларисы Латыниной
(0+)

02.00Д/ф «Живая природа Кубы»
(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00Д/ф «Ирония судьбы Эльда-

ра Рязанова» (12+)
09.05Х/ф «Комната старинных

ключей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Комната старинных ключей».

Продолжение (12+)
13.25Х/ф «Нежные листья, ядови-

тые корни» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"Нежные листья, ядовитые

корни». Продолжение (12+)
18.20Х/ф «Александра и Алеша»

(12+)
20.15Х/ф «Золушка с  райского ос-

трова» (16+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
01.05Х/ф «Новогодний переполох»

(16+)
02.50Петровка, 38 (16+)
03.05Х/ф «Зайчик» (0+)
04.50Д/ф «Актерс кие судьбы»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00"Документаль-

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Не верю!» (16+)
21.00Д/ф «Мое прекрасное тело:

смертельная мода на здоро-
вье» (16+)

23.00Х/ф «По ту сторону двери»
(18+)

01.00Т/с «Эш против зловещих
мертвецов» (18+)

03.00"Территория заблуждений»
(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.35"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.45М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00Х/ф «Дневники принцессы-2.

Как  стать королевой» (0+)
10.20Анимационный «Шрэк  на-

всегда» (12+)
12.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
12.10"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
20.00Х/ф «Елки 1914» (6+)
22.15Х/ф «Один дома-3» (0+)
00.15Х/ф «Убрать перископ» (0+)
02.00"Супермамочка» (16+)
03.40"6 кадров» (16+)
03.50Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Властители». «Семь смер-

тей Александра II». 5 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Черное

зеркальное». 611 с. (16+)
11.30"Новый день». 1 сезон. 5 с.

(12+)
12.00"Вернувшиеся». 10 с. (16+)
13.00"Не ври мне». «Преданная

любовь». 68 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Синяки». 69

с. (12+)
15.00"Вернувшиеся». 11 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Ночная

няня». 989 с . (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Мерт-

вый язык». 755 с. (16+)
17.00Т/с  «Старец» (16+)
19.30Х/ф «Робин Гуд, или Младе-

нец  на 30 млн. $» (6+)
22.15Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (12+)
00.30Х/ф «Воришки» (0+)
02.15"Властители». «Павел I. Про-

рочества безумного Импера-
тора». 1 с. (16+)

03.00"Властители». «Дьявольские
игры Ивана Грозного». 2 с.
(16+)

03.45"Властители». «Распутин.
Целитель у престола». 3 с.
(16+)

04.30"Властители». «Екатерина
Вторая. поединок с магией».
4 с . (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Х/ф «Золотые рога» (0+)
05.55Х/ф «Похищение «Савойи»

(12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.20"Рыбий жыр» (6+)
08.55, 10.05Х/ф «Тревожный месяц

вересень» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.00, 13.30, 14.05, 18.45Т/с  «Дума

о Ковпаке» (12+)
20.00Х/ф «От буга до вислы» (12+)
23.10"Десять фотографий». Екате-

рина Гусева (6+)
00.05Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (12+)
02.05Х/ф «Старики-разбойники»

(0+)
03.30Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)

*ÒÍÒ*
05.15"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.25"Большой завтрак» (16+)
14.00"Комеди Клаб» - «Дайджест»

(16+)
15.00, 21.00, 04.25"Комеди Клаб»

(16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
22.00"Новый Мартиросян» (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
03.00Х/ф «Обезьянья кость» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
13.20Х/ф «Три плюс два» (12+)
19.00Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
20.40Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
22.20Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
00.55Х/ф «Елки новые» (12+)
02.30Х/ф «Привет от Чарли-труба-

ча» (12+)
03.50Х/ф «Капитанская дочка»

(12+)
04.50Х/ф «Обыкновенное чудо»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

07.05Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» (16+)

08.50Х/ф «Курортный туман» (16+)
10.30Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
12.15Х/ф «Патент» (16+)
13.55Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
15.35Х/ф «Странa глухих» (16+)
17.35Х/ф «Герой нашего времени.

1-8 с.» (12+)
00.30Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
02.05, 23.50Х/ф «День выборов 2»

(16+)
03.50Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1 -4 с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Все в порядке, мама»

(16+)
07.00Х/ф «Я не такой! Я не такая!»

(16+)
08.40Х/ф «Непрощенный» (16+)
10.50Х/ф «Дублер» (16+)
12.25Х/ф «История одного назна-

чения» (12+)
14.40Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
16.15Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения 2. Престарелые мсти-
тели» (16+)

17.55Х/ф «Счастья!  Здоровья!»
(16+)

19.30Х/ф «Свадьба по обмену»
(16+)

21.15Х/ф «Игра в правду» (18+)
23.10Х/ф «9 рота» (16+)
01.20Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
03.15Х/ф «Все и сразу» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Операция «Тушенка»

(16+)
07.50Х/ф «Тутси» (16+)
10.10Х/ф «Управление гневом»

(12+)
12.05Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (12+)
13.50Х/ф «Приключения Паддинг-

тона 2» (6+)
15.50Х/ф «Большой папа» (12+)
17.35Х/ф «Без чувств» (16+)
19.30Х/ф «Обмануть всех» (16+)
21.20Х/ф «Амели» (16+)
23.40Х/ф «Скамейка запасных»

(16+)
00.30Х/ф «СуперБобровы» (12+)
02.20Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
04.05Х/ф «Пятница» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.50Х/ф «Дежа вю» (12+)
08.55Х/ф «Перед  эк заменом»

(16+)
10.20Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
11.55Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих» (12+)
15.20Х/ф «Классик» (16+)
17.15Х/ф «Последний дюйм» (6+)
19.00Х/ф «И снова Анискин» (12+)
23.00Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
00.50Х/ф «Зверобой» (6+)
02.20Х/ф «Горбун» (6+)
04.40Х/ф «Супермозг» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Я тебя никому не отдам»

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

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 8» (16+)
12.00Т/с  «Первое правило короле-

вы» (16+)
14.00Т/с  «Главные роли» (16+)
20.00Т/с  «Седьмое небо» (16+)
22.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)
04.00Т/с «Пороки и их поклонники»

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 27 äåêàáðÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00Телеканал «Доброе утро.

Суббота» (12+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Михаил Боярский. «Много

лет я не сплю по ночам»
(12+)

11.15"Теория заговора» (16+)
12.15"Михаил Боярский. Один на

всех» (16+)
15.25"Горячий лед» (12+)
18.00"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.35, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Х/ф «Найти сына» (16+)
00.35Х/ф «Как  украсть миллион»

(0+)
02.55"Дискотека 80-х» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.15"По секрету всему свету»

(12+)
08.40Местное время. Суббота

(12+)
09.20"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40"Измайловский парк». Юмо-

ристический концерт (16+)
13.50Х/ф «Мне с  вами по пути»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Критический возраст»

(12+)
01.30Х/ф «Буду верной женой»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Спортивные танцы. ЧМ по

секвею (12+)
06.55Спортивные танцы. Кубок

России по акробатическому
рок-н-роллу (12+)

08.35Спорт 2019. Единоборства
(16+)

09.50"Футбольный год. Европа»
(12+)

10.20, 13.30, 16.25, 19.30Новости
(16+)

10.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Црвена Звез-
да» (0+)

12.30Все на футбол: Германия
2019 (12+)

13.35, 16.30, 23.30Все на Матч
(12+)

14.05"Команда Федора» (12+)
14.35, 04.30Смешанные единобор-

ства. Федор Емельяненко.
Лучшее (16+)

15.35, 05.30"Испытание силой.
Федор Емельяненко» (16+)

16.05"Острава. Live» (12+)
17.00Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Финляндия - Словакия (12+)
19.35Биатлон с Д. Губерниевым

(12+)
20.05Биатлон. «Рождественская

гонка звезд» (12+)
21.00Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Россия - Канада (12+)
00.25Смешанные единоборства.

Fight Nights. Алексей Махно
против Владимира Кузьми-
ных. Дмитрий Бикрев против
Александра Янковича (12+)

02.25Х/ф «Кик Боксер возвращает-
ся» (16+)

*ÍÒÂ*
05.35Х/ф «Спортлото-82» (0+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (16+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Поедем, поедим!» (0+)
14.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
21.00"Звезды сошлись» (16+)
22.35Ты не поверишь! (16+)
23.30"Международная пилорама»

(18+)
00.25"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Юрий Гальцев (16+)
01.40"Фоменко фейк» (16+)
02.05"Дачный ответ» (0+)
03.05Х/ф «Ветеран» (16+)
04.40"Таинственная Россия» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.10Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
02.35Т/с «Разрешите тебя поцело-

вать… снова» (16+)
04.15Т/с «Разрешите тебя поцело-

вать… на свадьбе» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.50М/ф (0+)
07.55Х/ф «Семья как  семья (Коро-
бовы встречают Новый год)» (16+)
09.10Телескоп (0+)
09.40Х/ф «Старики-разбойники»

(0+)
11.10"Семейские. Песни из пре-

красного далёка» (0+)
11.40"Живая природа Кубы» (0+)
13.25К 70-летию Михаила Боярс-

кого (0+)
14.15Х/ф «д’Артаньян и три муш-

кетера» (16+)
18.30Большая опера - 2019. Гала-

концерт (0+)
20.35Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»

(16+)
23.20Клуб 37 (0+)
00.25Х/ф «Волга-Волга» (0+)
02.05Искатели. «Секреты сокро-

вищ дома Мараевых» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Марш-бросок (12+)
05.50М/ф «Чебурашка». «Кроко-

дил Гена». «Ну, погоди!» (0+)
06.50Х/ф «Вий» (12+)
08.20Х/ф «Большая перемена»

(0+)
11.30, 14.30События (16+)
11.50"Большая перемена». Про-

должение (12+)
14.50Петровка, 38 (16+)
15.00Х/ф «Снежный человек»

(16+)
17.00Х/ф «Почти семейный детек-

тив» (12+)
21.00"Постскриптум» (0+)
22.15"Прощание. Николай Кара-

ченцов» (16+)
23.05"90-е. Выпить и закусить»

(16+)
23.55"Советские мафии. Банда

Монгола» (16+)
00.45"Советские мафии. Жирный

Сочи» (16+)
01.35"До чего дошел прогресс»

(16+)
02.05Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
03.55Мультфильмы (0+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
05.50Х/ф «Полярный рейс» (12+)
07.30Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.20"Военная тайна» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Там Русью пахнет!» (16+)
17.30Х/ф «Неудержимые» (16+)
19.30Х/ф «Неудержимые 2» (18+)
21.20Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
23.40Х/ф «Некуда бежать» (0+)
01.30Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
03.00"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.30"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.15М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
08.30, 10.30"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.55Х/ф «Убрать перископ» (0+)
12.45, 00.15Х/ф «Майор Пейн» (0+)
14.45Анимационный «Кунг-фу пан-

да» (0+)
16.30Анимационный «Кунг-фу пан-

да-2» (0+)
18.15Анимационный «Кунг-фу пан-

да-3» (6+)
20.00Х/ф «Елки последние» (6+)
22.00Х/ф «Елки 1914» (6+)
02.00Х/ф «Новогодний пассажир»

(12+)
03.35"6 кадров» (16+)
03.50Т/с  «Молодежка» (16+)
04.35Т/с «Молодежка-2. Фильм о

фильме» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Охотники за привидениями».

1 сезон.  (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.45Х/ф «Лавка чудес» (0+)
11.30, 01.00Х/ф «Колдунья» (12+)
13.45Х/ф «Чем дальше в лес»

(12+)
16.15Х/ф «Робин Гуд, или Младе-

нец  на 30 млн. $» (6+)
19.00Х/ф «Дети шпионов» (0+)
20.45Х/ф «Дети шпионов: Остров

несбывшихся надежд» (6+)
23.00Х/ф «Очень плохие девчон-

ки» (18+)
02.45"Охотники за привидениями».

1 сезон.  (16+)
04.30"Охотники за привидениями».

1 сезон. «Консьержка». (16+)
04.45"Охотники за привидениями».

1 сезон. «Черная трансля-
ция». 51 с. (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.15"Легенды музыки». «Голубые

огоньки» (6+)
09.45"Последний день». Виктор

Авилов (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого». «Чер-

ный пиар Чернобыля» (16+)
11.55Д/с «Секретные материалы».

«Битва за Антарктиду» (12+)
12.45"Специальный репортаж»

(12+)
13.20"СССР. Знак качества» (12+)
14.25, 18.25Д/с «Подводная вой-

на». «П-1» (12+)
18.10"Задело!» (16+)
23.50"Новая звезда». Гала-концерт

(6+)
02.10Х/ф «Эта веселая планета»

(0+)
03.55Х/ф «Юность Петра» (12+)

*ÒÍÒ*
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 08.30"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10"ТНТ Music» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)

11.00Х/ф «Гороскоп на удачу»
(12+)

13.00"Где логика?». 7 с. (16+)
14.00"Где логика?» (16+)
15.00"Импровизация» (16+)
16.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
17.00"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
17.20, 05.05"Комеди Клаб» (16+)
19.30"Битва экстрасенсов» (16+)
21.00"План Б». Финал Шоу (16+)
22.30"Stand up». Юлия Ахмедова

(16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.45Х/ф «Потомки» (16+)
03.35Х/ф «Большой белый обман»

(0+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Француз» (16+)
07.25Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
08.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
10.10М/ф «Падал прошлогодний

снег» (6+)
10.35Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (12+)
12.25Х/ф «Ищите женщину» (12+)
15.15Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(12+)

17.10Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (6+)

19.00Х/ф «Девчата» (6+)
20.50Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
00.30Х/ф «Елки последние» (12+)
02.15Х/ф «Восьмое чудо света»

(12+)
03.40Х/ф «Развлечение для ста-

ричков» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «15 суток» (16+)
06.40Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-3 с.» (16+)
09.10Х/ф «Через Москву» (16+)
09.25Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 4 с .» (16+)
10.20Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
12.05Х/ф «Курортный туман» (16+)
13.45Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
15.30Х/ф «Патент» (16+)
17.10Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны. Продолжение» (16+)
18.50Х/ф «Странa глухих» (16+)
20.50Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
22.40Х/ф «Риорита» (16+)
01.35Х/ф «Первый» (16+)
02.00Х/ф «День выборов 2» (16+)
03.40Х/ф «Напарник» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.00Х/ф «Будь со мной» (18+)
08.30Т/с  «Неуловимые» (16+)
12.35Х/ф «Все в порядке, мама»

(16+)
14.25Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
16.10Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
17.50Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения 2. Престарелые мсти-
тели» (16+)

19.30Х/ф «Счастья!  Здоровья!»
(16+)

21.00Х/ф «С пяти до семи» (16+)
23.00Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
01.50Х/ф «Клуши» (16+)
04.25Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
08.15Х/ф «Большой папа» (12+)
10.00Х/ф «Тутси» (16+)
12.15Х/ф «Вышибала» (18+)
14.00Х/ф «Управление гневом»

(12+)
16.00Х/ф «Рождество» (18+)
17.55Х/ф «Скамейка запасных»

(16+)
19.30Х/ф «Корсиканец» (16+)
21.20Х/ф «Большая свадьба»

(16+)
23.00Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)
00.55Х/ф «Страна чудес» (12+)
02.50Анимационный «Садко» (6+)
04.20Х/ф «Любовное безумие»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
07.35Х/ф «Перед  эк заменом»

(16+)
08.55Х/ф «Красное и  черное»

(16+)
10.25Х/ф «Красное и  черное»

(12+)
12.10Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
13.50Х/ф «Анискин и Фантомас»

(6+)
16.30Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» (6+)
19.00Х/ф «Игрушка» (12+)
20.50Х/ф «Невезучие» (16+)
22.40Х/ф «Итальянец» (16+)
00.55Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
02.50Х/ф «Зависть богов» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Чудес не бывает» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 8» (16+)
12.00, 04.00Т/с «Первое правило

королевы» (16+)
14.00Т/с  «Главные роли» (16+)
20.00Т/с  «Седьмое небо» (16+)
22.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ28 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Собака на сене» (0+)
07.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55Х/ф «Дело декабристов»

(12+)
16.00"Горячий лед» (0+)
18.15Премия «Золотой граммо-

фон» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.45"Что? Где? Когда?» (16+)
23.25Х/ф «Я худею» (16+)
01.20"Две звезды». Новогодний

выпуск  (12+)
03.40"Первый дома» (0+)
04.20Х/ф «Собака на сене» (0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.40, 03.30Х/ф «Елки лохматые»

(12+)
07.30"Смехопанорама» (12+)
08.00"Утренняя почта» (12+)
08.40Местное время. Воскресенье

(16+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.00Вести (16+)
11.20Х/ф «Прости» (12+)
16.00Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица». Финал (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Личное дело майора

Баранова» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Самые сильные» (12+)
06.00Смешанные единоборства.

Bellator & Riz in. Федор Еме-
льяненко против Куинтона
Джексона (16+)

09.00Реальный спорт. Единобор-
ства (12+)

09.45Бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Юриоркиса Гамбоа. Жан
Паскаль против Баду Джека
(12+)

11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 19.30Но-
вости (16+)

11.50, 12.45Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд» (12+)

13.50, 20.05"Острава. Live» (12+)
14.10Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Россия - Канада (12+)
16.30, 23.30Все на Матч (12+)
17.00Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Казахстан - Финляндия (12+)
19.35Смешанные единоборства.

Bellator & Riz in. Федор Еме-
льяненко против Куинтона
Джексона (12+)

20.25Все на хоккей! (12+)
21.00Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Россия - США (12+)
00.20"Дерби мозгов» (16+)
01.00Футбол. Вручение наград

«Globe Soccer Awards» (12+)
02.15Футбол. Чемп. Шотландии.

«Селтик» - «Рейнджерс» (0+)
04.15Спорт 2019. Единоборства

(16+)

*ÍÒÂ*
05.10Х/ф «Ветеран» (16+)
06.00"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Х/ф «Ветер северный» (16+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (16+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.10Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
21.45Ты не поверишь! (16+)
22.55"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
02.05Квартирный вопрос (0+)
03.10"Дембеля. Истории солдатс-

кой жизни» (12+)
04.15Т/с  «Топтуны» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Разрешите тебя поцело-

вать… на свадьбе» (12+)
05.40Т/с «Разрешите тебя поцело-

вать… отец невесты» (16+)
07.05Д/ф «Моя правда. Все маски

Бари Алибасова» (16+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Нонна Гри-

шаева. Не бойся быть смеш-
ной» (16+)

10.00Т/с  «Каменская» (16+)
02.30"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.45М/ф (0+)
07.20Х/ф «Шуми городок» (0+)
08.30"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.00"Мы - грамотеи!» (0+)
09.40Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»

(16+)
12.20, 01.45Д/ф «Дикая природа

шетлендских островов» (0+)
13.25"Другие Романовы» (0+)
13.50Выпускной спектакль Акаде-

мии русского балета имени
А. Я. Вагановой (0+)

16.20Д/ф «Слово и Вера» (0+)
17.05Д/ф «Волга-Волга». Была бы

песня!» (0+)
17.45Х/ф «Волга-Волга» (0+)
19.30Новости культуры (0+)

20.10Х/ф «Старики-разбойники»
(0+)

21.40Цвет времени. Карандаш (0+)
21.50Х/ф «Ван Гог. С любовью,

Винсент» (16+)
23.25Д/ф «Дракула возвращается»

(0+)
00.15Х/ф «Настанет день» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (0+)
07.05Х/ф «Следы на снегу» (0+)
08.45Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.00События (16+)
11.45Х/ф «Укротительница тигров»

(0+)
13.45"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"90-е. Черный юмор» (16+)
15.55"90-е. Малиновый пиджак»

(16+)
16.40"Мужчины Марины Голуб»

(16+)
17.35Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.20Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
00.15"Ковчег Марка». Продолже-

ние (12+)
01.15Х/ф «Новые амазонки» (12+)
03.10Фильм-концерт «Песняры.

Прерванный мотив» (12+)
04.15Мультфильмы (0+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.00Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
09.45Х/ф «Рэмбо: первая кровь»

(16+)
11.30Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
13.30Х/ф «Некуда бежать» (0+)
15.20Х/ф «Крутые меры» (18+)
17.00Х/ф «Защитник» (16+)
19.00Х/ф «В осаде» (16+)
21.00Х/ф «В осаде 2: темная тер-

ритория» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.30"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.20"Ералаш» (6+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.15М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
08.30, 10.30"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30"Рогов в городе» мэйковер-

шоу (16+)
10.55Анимационный «Кунг-фу пан-

да» (0+)
12.40Анимационный «Кунг-фу пан-

да-2» (0+)
14.25Анимационный «Кунг-фу пан-

да-3» (6+)
16.15Х/ф «Подарок с характером»

(0+)
18.00Х/ф «Елки последние» (6+)
20.00Х/ф «Джуманджи. Зов джунг-

лей» (16+)
22.20Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.25Х/ф «Сонная лощина» (12+)
02.20Х/ф «Ночные стражи» (12+)
03.50Х/ф «Белые медведицы»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Охотники за привидениями».

1 сезон. «Звонок с того све-
та». 60 с. (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
2 сезон. 1 с . (16+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
11.00Х/ф «Мост в Терабитию» (0+)
13.00Х/ф «Воришки» (0+)
14.45Х/ф «Каспер» (0+)
16.45Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (12+)
19.00Х/ф «Дети шпионов. Часть

третья: в трех измерениях»
(6+)

20.45Х/ф «Дети шпионов 4» (6+)
22.30Х/ф «Очень плохие мамочки»

(18+)
00.30Х/ф «Очень плохие девчон-

ки» (18+)
02.30"Охотники за привидениями».

1 сезон. «Знаки в шкафу». 54
с. (16+)

03.00"Охотники за привидениями».
1 с езон.  «Привидение и
клад». 55 с. (16+)

03.15"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Спи спокойно, Ор-
фей». 56 с. (16+)

03.45"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Невидимая бабуш-
ка». 57 с. (16+)

04.15"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Проклятый Гомер».
58 с. (16+)

04.30"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Гипно зеркало». 59с .

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Х/ф «В начале славных дел»

(12+)
09.00Новости недели (16+)
09.30"Служу России» (12+)
10.00"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа» (12+)
11.35"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №9» (12+)
12.25Д/с  «Легенды госбезопасно-

сти». «Вадим Матросов. Гра-
ница на замке» (16+)

13.15Т/с  «В июне 41-го» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.35Разговор о главном с замес-

тителем министра обороны
РФ Т. В. Шевцовой (12+)

20.15Д/с «Легенды советского сыс-
ка»

23.00"Фетисов» (12+)
23.45"Новая звезда». Гала-концерт

(6+)
02.25Х/ф «На златом крыльце си-

дели…» (0+)
03.40Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (0+)
04.45Д/ф «Новый год на войне»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.30"Комеди Клаб» (16+)
06.20"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00Т/с  «ИП Пирогова. Сезон 2»

(16+)
18.30"Однажды в России» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Новый Мартиросян» (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40"ТНТ Music» (16+)
02.10Х/ф «Безумное свидание»

(16+)
03.35Х/ф «Суровое испытание»

(0+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
08.15Х/ф «Не может быть!» (12+)
10.05Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
11.40Х/ф «Приходите завтра…»

(12+)
13.30Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
17.10Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
19.00Х/ф «Спортлото-82» (6+)
20.45Х/ф «Верные друзья» (6+)
22.40Х/ф «Афоня» (12+)
00.25Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
02.25Х/ф «За двумя зайцами»

(16+)
04.15Х/ф «Станционный смотри-

тель» (12+)
04.55Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» (16+)

08.30Х/ф «Курортный туман» (16+)
10.10Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
11.50Х/ф «Патент» (16+)
13.30Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
15.10Х/ф «Странa глухих» (16+)
17.10Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
19.05Х/ф «Риорита» (16+)
20.50Х/ф «Новогодний переполох.

1-4 с.» (16+)
00.25Х/ф «15 суток» (16+)
01.55Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
08.20Т/с  «Неуловимые» (16+)
12.20Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
14.00Х/ф «Дублер» (16+)
15.35Х/ф «Гена-бетон» (16+)
17.15Х/ф «Непрощенный» (16+)
19.30Х/ф «История одного назна-

чения» (12+)
21.45Х/ф «Дар» (12+)
23.35Х/ф «Игра в правду» (18+)
00.50Х/ф «Я не такой! Я не такая!»

(16+)
02.50Х/ф «Землетрясение» (12+)
04.50Х/ф «Солнечный удар» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Привет, Билл!» (18+)
08.15Х/ф «Днюха» (16+)
10.05Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
11.50Х/ф «Колдунья» (18+)
13.50Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (12+)
15.35Х/ф «Приключения Паддинг-

тона 2» (6+)
17.35Х/ф «Обмануть всех» (16+)
19.30Х/ф «Новогодний переполох»

(12+)
21.00Х/ф «Тариф Новогодний»

(12+)
22.40Х/ф «Дублер» (16+)
00.35Х/ф «От семьи не убежишь»

(16+)
02.40Х/ф «Амели» (16+)
04.45Х/ф «Такси 4» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих» (12+)
09.15Х/ф «Красное и черное» (16+)
12.15Х/ф «И снова Анискин» (12+)
16.20Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
19.00Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
20.40Х/ф «Классик» (16+)
22.40Х/ф «Последний дюйм» (6+)
00.35Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
03.15Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Оля + Коля» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 8» (16+)
12.00Т/с  «Седьмое небо» (16+)
14.00Т/с  «Главные роли» (16+)
20.00Т/с  «Дом-фантом в прида-

ное» (16+)
22.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)
03.00Т/с  «Всегда говори Всегда 9»

(12+)
04.00Т/с  «Первое правило короле-

вы» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 29 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÑÓÄÎÐÎÃÈ ÂËÀÑÒÈ ÊÏÑÑ
Êðàòêèé àíàëèç çàêàòà ýïîõè äèêòàòóðû Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, èëè ê

âîïðîñó î òîì "Êòî õî÷åò âåðíóòüñÿ â ÑÑÑÐ"
Остановлюсь только на одном

явлении советской действитель-
ности - борьба с пьянством - как к
факту глобальной политики
Партии и Правительства, пресле-
дующей конкретные цели, и на ее
результатах как на микроуровне,
так и в глобальном аспекте.
Не скажу, что именно эта конк-

ретная фактологическая реаль-
ность, о которой пойдет речь,
привела к гибели советского со-
циализма, но она, безусловно,
свидетельствует о социально-
экономическом тупике, в котором
оказалась  великая страна СССР
в результате господства государ-
ственно-монополистического ка-
питализма, сопровождающегося
бездарной экономической поли-
тикой КПСС и пропагандой идео-
логии - строительство коммуниз-
ма.
Итак.
Всякое целенаправленное дея-

ние любого правительства любо-
го государства, как организован-
ного сообщества собственников и
производителей,  должно быть
направлено на создание условий
для возможного роста рост лич-
ного благополучия его граждан и,
следовательно, для роста эконо-
мического могущества своей
страны.
Если этого нет, то исчезают го-

сударства, а вместе с ними и су-
ществующие экономические от-
ношения. Так случилось  с рабов-
ладельческим строем, с фео-
дальным строем, так случилось и
с государственно-монополисти-
ческими производственными от-
ношениями в СССР, именуемыми
идеологами от КПСС советским
социализмом.
Не будем отрицать многие дос-

тижения советской власти в от-
дельных отраслях знаний, науки,
образования, медицины… Так как
в любой стране и во все времена
поступательное развитие и со-
вершенствование всех соци-
альных институтов есть истори-
ческая необходимость, и советс-
кая эпоха  в этом случае не ис-
ключение. Но…
Но в нашем случае речь пой-

дет не о политике Партии и Пра-
вительства, касающейся отдель-
ных направлений в социально-
экономическом развитии СССР,
но о политике, которая касалась
всех без исключений социальных
слоев и возрастных групп. И
именно эта политика, по мнению
автора, была наиболее ярким
свидетельством "кризиса верхов"
а именно неспособностью
партийных и государственных ор-
ганов управлять  страной стары-
ми методами - репрессии, плано-
вое развитие экономики, партий-
ное засилье в органах государ-
ственной власти, на фабриках и
заводах, в колхозах и совхозах, в
учебных и медицинских учрежде-
ниях, в средствах массовой ин-
формации, отсутствие права го-
лоса и свободы слова... во всем,
что касалось производства и ока-
зания услуг, и участия народа в
формировании собственной жиз-
ни по своему желанию и в управ-
лении государством.
И, чтобы как-то преодолеть от-

ставание страны в росте произ-
водительности труда, в росте ма-
териального благополучия совет-
ских граждан, по сравнению со
странами Запада, вспомним ло-
зунг начал 60-х годов "догнать и
перегнать Америку", партия
КПСС, после разоблачения куль-
та личности И. Сталина на XX
съезде партии, объявляет борьбу
с пьянством и алкоголизмом, как

обязательным условием для дви-
жения вперед к коммунизму.

 1958 год. ЦК КПСС и советс-
кое Правительства принимают
Постановление "Об усилении
борьбы с пьянством и о наведе-
нии порядка в торговле крепкими
спиртными напитками". Запреща-
лась  продажа водки во всех
предприятиях торговли обще-
ственного питания (кроме ресто-
ранов), расположенных на вокза-
лах, в аэропортах, на привок-
зальных и пристанционных пло-
щадях. Не допускалась продажа
водки в непосредственной близо-
сти от промышленных предприя-
тий, учебных заведений, детских
учреждений, больниц, санатори-
ев, в местах массовых гуляний и
отдыха.
Успехи практической деятель-

ности по претворению в жизнь
настоящего Постановления
были следующими: "в 1960-е
годы рядовой советский гражда-
нин в год выпивал в среднем 4,6
литра алкоголя, а уже к "застой-
ным" 1970-м цифра эта выросла
практически в 2 раза - до 8,45
литров. Источник: https://
ku l turo log ia . ru /b logs/050118/
37224/
По итогам таких успехов  Совет

Министров СССР 16 мая 1972
принимает Постановление № 361
"О мерах по усилению борьбы
против пьянства и алкоголизма".
Предполагалось сократить произ-
водство крепких напитков, но вза-
мен расширить производство ви-
ноградного вина, пива и безалко-
гольных напитков. Также были
повышены цены на спиртное;
прекращено производство водки
крепостью 50 и 56°; время тор-
говли алкогольными напитками
крепостью 30° и выше было огра-
ничено промежутком с 11 до 19
часов; были созданы лечебно-
трудовые профилактории (ЛТП),
куда людей отправляли принуди-
тельно; из фильмов вырезали
сцены с употреблением спиртных
напитков. Лозунг кампании:
"Пьянству - бой!".
В результате проводимых ме-

роприятий  по претворению в
жизнь данного Постановления
показатель потребления алкоголя
на душу населения возрос с 8,45
литров (в 1970 год) до 10,6 лит-
ров к началу 1980-х годов.
Источник: https://kulturologia.ru/

blogs/050118/37224/.
Столь не радужные успехи по

борьбе с пьянством заставили
ЦК КПСС 7 мая 1985 принять По-
становление ("О мерах по пре-
одолению пьянства и алкоголиз-
ма") и Постановление Совмина
СССР № 410 ("О мерах по пре-
одолению пьянства и алкоголиз-
ма, искоренению самогоноваре-
ния"). 16 мая 1985 вышел Указ
Президиума Верховного Совета
СССР "Об усилении борьбы с
пьянством и алкоголизмом, иско-
ренении самогоноварения".
Всеми этими Постановлениями

предписывалось всем партий-
ным, административным и право-
охранительным органам реши-
тельно и повсеместно усилить
борьбу с пьянством и алкоголиз-
мом, причём предусматривалось
значительное сокращение произ-
водства алкогольных напитков,
числа мест их продажи и време-
ни продажи. Соответствующие
Указы были приняты одновре-
менно во всех союзных республи-
ках. В выполнение этой задачи
втягивались также в обязатель-
ном порядке профсоюзы, вся си-
стема образования и здравоохра-
нения, все общественные органи-
зации и даже творческие союзы.

Увы. Согласно данным Госста-
та, потребление алкоголя, вклю-
чая объемы самогоноварения,
возросло на душу населения
СССР к 1988 году до 14,9 литров.
Куда катилась великая страна

СССР под руководством КПСС?
Я не подвожу итоги того ущер-

ба, который нанесла вся антиал-
когольная компания, проводимая
в СССР, но нельзя не вспомнить
В.И. Ленина, который предупреж-
дал своих соратников в том, что
не надо разбрасываться на все
дела, надо определить  основное
звено, уцепившись  за которое
можно будет вытащить и всю
цепь проблем. А потому замечу,
что КПСС и Совмин явно взялись
не за то звено проблем, которое
бы позволило вытащить СССР из
той глубокой политической, эко-
номической и социальной ямы, в
которой  оказалось советское го-
сударство к концу 70-х нач. 80-х
годов.

К. Вольский

PS. Из практики борьбы с пьян-
ством среди подрастающего по-
коления. В 1976 году, будучи ди-
ректором Оксовской школы и де-
путатом поселкового совета, я
неоднократно принимал участие
в вечернее время в рейдах вмес-
те с милицией по общественным,
местам, которые посещали под-
ростки. В один из таких рейдов
милиция задержала четырех под-
выпивших подростков, составила
протокол, поставила на вид роди-
телям и отчиталась  по этому
факту перед вышестоящими
органами, и вот…
Идет расширенный Пленум Об-

кома КПСС Архангельской облас-
ти по проблеме борьбы с пьян-
ством. В отчетном докладе зву-
чит, что в Оксовской школе, где
директором Вольский К.П. пьян-
ствуют дети. Каково? Пьют под-
ростки по всей области, по всей
стране, по… Оказывается надо
не бороться с пьянством, а надо
писать отчеты - пьянства нет, и
это обычная практика очковтира-
тельства пред вышестоящими
органами во всем и снизу до вер-
ху.
На районном совещании ди-

ректоров школ Плесецкого райо-
на  присутствующий  секретарь
РК КПСС по факту упоминания
моего имени  на расширенном
Пленуме Обкома КПСС  заметил,
что меня надо привлечь  к ответ-
ственности, а на мое замечание
"причем здесь директора школ,
когда за поведение детей в об-
щественных местах несут ответ-
ственность родители", он недо-
уменно спросил: "Вы что дей-
ствительно считаете. что дирек-
тора школ не несут ответственно-
сти за пьянство детей?" Я отве-
тил  "Вот когда вашего ребенка
застанут пьяным в общественном
месте", то я Вас вызову в школу и
спрошу с Вас за поведение Ва-
шего ребенка". Вопрос был ис-
черпан, но не забыт…  Но это
уже другая история.
Вот так вот обстояли дела в

последние годы власти КПСС. И
нам надо кончать  с мифами,
надо жить правдой.
И  в заключении замечу, что

инициаторами кампании 1985
года были члены Политбюро ЦК
КПСС М. С. Соломенцев и Е. К.
Лигачёв, которые вслед за Ю. В.
Андроповым полагали, что одной
из причин стагнации советской
экономики был повинен массо-
вый алкоголизм. Правда, потом и
сейчас все сваливают на М. Гор-
бачева
Через 5 лет после последнего

Постановления ЦК КПСС от 7
мая 1985 "О мерах по преодоле-
нию пьянства и алкоголизма") и
Постановление Совмина СССР
№ 410 ("О мерах по преодолению
пьянства и алкоголизма, искоре-
нению самогоноварения" и пос-
леднего Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР "Об усиле-
нии борьбы с пьянством и алко-
голизмом, искоренении самогоно-
варения" от 16 мая 1985 исчез
СССР и понятно, что не пьянство
виной его распада, а действи-
тельно общий упадок морально-
нравственных ценностей "строи-
телей коммунизма" и халатное
отношение к труду.
Можно быть  куда более под-

робным в изложении фактов

борьбы с пьянством в СССР, но,
думаю, для просвещенного чита-
теля достаточно сказанного, что-
бы задуматься - куда катилась
страна в результате политики
КПСС, руководство которой дол-
жно бы знать Марксово, что вся-
кое отрицательное явление в об-
ществе вызвано социальными ус-
ловиями, но руководство КПСС
как слепой котенок боролось с
последствиями, а не с причинами
их порождающими.
И если бы не демократическая

революция начала 90-х годов, бе-
зусловно, раскрепостившая твор-
ческие силы народа, но, безус-
ловно, как всякая революция,
принесшая не мало бед и лише-
ний для рядовых членов "новой
исторической общности - советс-
кий народ", то неизвестно какое
бы новое Постановление ЦК
КПСС и Совмина было бы приня-
то по борьбе с пьянством и алко-
голизмом, а также неизвестно до-
жил бы советский народ в трез-
вой памяти и светлом уме до это-
го нового Постановления.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Верховный Суд Российской Фе-
дерации 22.10.2019 вынес опре-
деление № 18-КГ19-101 о взыс-
кании процентов за пользование
чужими денежными средствами,
компенсации морального вреда и
штрафа.
Судом установлено, что между

сторонами был заключен договор
долевого участия в строитель-
стве квартиры. Права истцов как
потребителей услуг ответчика на-
рушены последним неисполнени-
ем обязанности по передаче
объекта строительства, что по-
влекло односторонний отказ ист-
цов от исполнения договора, а
также несвоевременным возвра-
том уплаченных истцами по дого-
вору денежных средств в счет
стоимости жилого помещения,
которое они предполагали приоб-
рести по договору, заключенному
с ответчиком.
Суды первой и апелляционной

инстанции иск удовлетворили ча-
стично. К спорным правоотноше-
ниям не применили Закон "О за-
щите прав потребителей" и отка-
зали во взыскании штрафа, ссы-
лаясь на прекращение действия
договора долевого участия, что
изменило их правовое положе-

Î âçûñêàíèè ïðîöåíòîâ
ние как потребителей и исполни-
теля услуг.
Направляя дело на новое рас-

смотрение в суд  первой инстан-
ции, Верховный Суд Российской
Федерации указал, что Феде-
ральным законом "Об участии в
долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объек-
тов недвижимости" вопросы ком-
пенсации морального вреда и
взыскания штрафа не урегулиро-
ваны, поэтому положения Закона
"О защите прав потребителей" в
этой части должны применяться
по данному делу.
При взыскании с исполнителя в

пользу потребителей денежных
сумм, связанных с восстановле-
нием их нарушенных прав, в силу
прямого указания закона суд дол-
жен был разрешить вопрос о
взыскании с виновного лица
штрафа за несоблюдение добро-
вольного порядка удовлетворе-
ния требований потребителей,
исчисляемого от всей присужден-
ной судом суммы.

Заместитель прокурора
Плесецкого района

советник юстиции О.Н.
Курганович

ß âñåãäà òàê óâåðåííî æäó áåäû, ÷òî, êîãäà ïðèõîäèò ñ÷àñòüå, ïîïðîñòó íå çàìå÷àþ åãî.

https://kulturologia.ru/


9

¹51(1098)  îò 18 äåêàáðÿ 2019ã.

Áåçìÿòåæíî íà÷èíàåøü æäàòü èìåííî òîãäà, êîãäà òåáå íå÷åãî æäàòü.

 ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 209
9 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ðå-
øèë:

Ïðèíÿòü â ïåðâîì ÷òåíèè ïðîåêòà
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå" íà 2020 ãîä.

Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòè-
êè ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2020 ãîä:

ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äî-
õîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå  31
589,30 òûñ. ðóáëåé;

ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì ðàñ-
õîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå  31
831,34 òûñ. ðóáëåé;

îáùèé îáúåì óñëîâíî óòâåðæäåí-
íûõ (óòâåðæäåííûõ) ðàñõîäîâ íà î÷å-
ðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;

èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöè-
òà áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà 2020 ãîä;

îáúåì áþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ,
ïîëó÷àåìûõ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþä-
æåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè;

ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå";

ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ

èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöè-
òà áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå";

ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå äîõî-
äîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå";

èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöè-
òà áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå";

âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî
âíóòðåííåãî äîëãà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
ïî äîëãîâûì îáÿçàòåëüñòâàì íà 1 ÿí-
âàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà î÷åðåäíûì
ôèíàíñîâûì ãîäîì;

âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî
âíóòðåííåãî äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì
ãàðàíòèÿì  ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ïî äîë-
ãîâûì îáÿçàòåëüñòâàì íà 1 ÿíâàðÿ
ãîäà, ñëåäóþùåãî çà î÷åðåäíûì ôè-
íàíñîâûì ãîäîì;

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áîíäàðü
Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

 Å.Â.Ëåîíòüåâà
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      Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" çà 2018 ãîä

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ ãëàâíîãî
áóõãàëòåðà Äðàãàí÷óê Ìàðèè Àëåê-
ñàíäðîâíû Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå" ðåøèë:

Óòâåðäèòü  îò÷åò îá èñïîëíåíèè
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018 ãîä ïî äî-
õîäàì â ñóììå 44 096,24 òûñ. ðóá-
ëåé, ïî ðàñõîäàì â ñóììå 43 333,93
òûñ. ðóáëåé  ñ ïðîôèöèòîì áþäæåòà
762,32 òûñ. ðóáëåé:

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 "Èñòî÷íèêè ôè-
íàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà íà
2019 ãîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 "Îáúåì  ïîñòóï-
ëåíèÿ  äîõîäîâ  áþäæåòà ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå" â 2019 ãîäó" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 "Ðàñïðåäåëåíèå
ðàñõîäîâ  áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
íà 2019 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäå-
ëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëàãàåòñÿ).

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 "Âåäîìñòâåííàÿ
ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ  áþäæåòà ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" íà 2019 èçëîæèòü â íî-
âîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ñî äíÿ  åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áîíäàðü
Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

 Å.Â.Ëåîíòüåâà
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Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ÷. 1 ñò. 14, ï.

3 ÷. 10 ñò. 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ãëàâîé 32 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñ-
òàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå" ðåøèë:

Óñòàíîâèòü íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö.

Óñòàíîâèòü íàëîãîâûå ñòàâêè â
ðàçìåðàõ:

1) 0,1 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè:
æèëûõ äîìîâ, ÷àñòåé æèëûõ äîìîâ,

êâàðòèð, ÷àñòåé êâàðòèð, êîìíàò;
îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðîè-

òåëüñòâà â ñëó÷àå, åñëè ïðîåêòèðóå-
ìûì íàçíà÷åíèåì òàêèõ îáúåêòîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ æèëîé äîì;

åäèíûõ íåäâèæèìûõ êîìïëåêñîâ, â
ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäèò õîòÿ áû îäíî
æèëîå ïîìåùåíèå (æèëîé äîì);

ãàðàæåé è ìàøèíî-ìåñò, â òîì ÷èñ-
ëå ðàñïîëîæåííûõ â îáúåêòàõ íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå
2 ïóíêòà 2 ñòàòüè 406 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

õîçÿéñòâåííûõ ñòðîåíèé èëè ñîîðó-
æåíèé, ïëîùàäü êàæäîãî èç êîòîðûõ
íå ïðåâûøàåò 50 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû íà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî, äà÷íîãî
õîçÿéñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà, ñàäîâîä-
ñòâà èëè èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà;

2) â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü, îï-
ðåäåëÿåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíê-
òîì 7 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â îò-
íîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííûõ àáçàöåì âòîðûì
ïóíêòà 10 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

- ïðè óñëîâèè, ÷òî êàäàñòðîâàÿ ñòî-
èìîñòü îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùå-

ñòâà íå ïðåâûøàåò 13 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé, â 2018 ãîäó - 0,5 ïðîöåíòà, â
2019 ãîäó - 0,6 ïðîöåíòà, â 2020 ãîäó
- 0,7 ïðîöåíòà, â 2021 ãîäó- 1,0 ïðî-
öåíò è â ïîñëåäóþùèå ãîäû - 2,0 ïðî-
öåíòà;

- ïðè óñëîâèè, ÷òî êàäàñòðîâàÿ ñòî-
èìîñòü îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà ïðåâûøàåò 13 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé, â 2018 ãîäó - 1,0 ïðîöåíò, â 2019
ãîäó - 1,5 ïðîöåíòà, â 2020 ãîäó è â
ïîñëåäóþùèå ãîäû - 2,0 ïðîöåíòà;

  - 2,0 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè îáúåê-
òîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, êàäàñòðîâàÿ
ñòîèìîñòü êàæäîãî èç êîòîðûõ ïðå-
âûøàåò 300 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

3) 0,5 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè ïðî-
÷èõ îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ.

Íàëîãîâàÿ áàçà â îòíîøåíèè îáúåê-
òîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ
èñõîäÿ èç èõ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
óêàçàííàÿ â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì
Ðååñòðå íåäâèæèìîñòè ïî ñîñòîÿíèþ
íà 01 ÿíâàðÿ ãîäà, ÿâëÿþùåãîñÿ íà-
ëîãîâûì ïåðèîäîì, ñ ó÷åòîì îñîáåí-
íîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 403
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ðåøå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå":

îò 18.11.2016ã. ¹ 18 "Î íàëîãå íà
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö".

îò 29.03.2019ã. ¹ 172 "Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå  ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò
18 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 18 "Î íàëîãå
íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö".

Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ðåøåíèå
â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîò-
íîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2018
ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áîíäàðü
Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

 Å.Â.Ëåîíòüåâà
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    Îá óòâåðæäåíèè ãðàíèö òåððèòîðèàëüíîãî îáùå-

ñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãðàæäàí "Ðîäíèê"
Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 27 Ôåäåðàëü-

íîãî çàêîíà 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Óñòàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò  ðåøèë:

1. Óòâåðäèòü ãðàíèöû òåððèòîðè-
àëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ "Ðîäíèê" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê

íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â

ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áîíäàðü
Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

 Å.Â.Ëåîíòüåâà

Администрация МО "Савинское" информирует насе-
ление о возможном предоставлении земельного учас-
тка из категории земель населённых пунктов:

1) для строительства гаража, расположенного по адре-
су:

- Российская Федерация, Архангельская область, Пле-
сецкий муниципальный район, городское поселение Са-
винское, Савинский рабочий поселок, улица Пионерская,
блок № 8, бокс № 17  площадью 45 кв.м.,  в кадастровом
квартале 29:15:061201.
Телефон для справок 8(81832) 6-14-90.

"Администрация МО "Савинское" разыскивает на-
следников покойной Хомутовой Дины Ивановны,
умершей 05 июня 2012 года, проживавшей в поселке Са-
винский, Плесецкого района Архангельской области, ул.
Октябрьская, дом 12, квартира 51,  претендующих на вы-
шеуказанную жилую площадь.
Заинтересованным лицам обращаться по адресу:

164288 Архангельская область, Плесецкий район, п. Са-
винский, ул. 40 лет Победы, 14,  2 этаж, общий отдел,
контактный телефон: (881832) 6-12-11, с понедельника по
четверг - рабочий день с 08 час. 30 мин.  до 17 час.00 мин.
с перерывом   на обед с  13 час.00 мин. до 14 час . 00 мин.;
пятница -  короткий  рабочий день - с  08 час. 30 мин.  до
14 час.30 мин. бес  перерыва  на обед; суббота, воскресе-
нье - выходные  (время Московское)."

"Администрация МО "Савинское" разыскивает на-
следников покойной Хариной Зинаиды Васильевны,
умершей 08 ноября 2016 года, проживавшей в поселке Са-
винский, Плесецкого района Архангельской области, ул.
Октябрьская, дом 18, квартира 60,  претендующих на вы-
шеуказанную жилую площадь.
Заинтересованным лицам обращаться по адресу:

164288 Архангельская область, Плесецкий район, п. Са-
винский, ул. 40 лет Победы, 14, 2 этаж, общий отдел, кон-
тактный телефон: (881832) 6-12-11, с  понедельника по
четверг - рабочий день с 08 час. 30 мин.  до 17 час.00 мин.
с перерывом   на обед с  13 час.00 мин. до 14 час . 00 мин.;
пятница -  короткий  рабочий день - с  08 час. 30 мин.  до
14 час.30 мин. бес  перерыва  на обед; суббота, воскресе-
нье - выходные  (время Московское)."

Глава  МО "Савинское" Е.В.Леонтьева

 ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ
ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Управление образования администрации муници-
пального образования "Плесецкий район" проводит
конкурс на замещение вакантной должности руково-
дителя муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения "Плесецкая средняя школа".
Требования, предъявляемые к претенденту на замеще-

ние должности директора муниципального общеобразо-
вательного учреждения:

- высшее профессиональное образование по направле-
ниям подготовки "Государственное и муниципальное уп-
равление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и
стаж работы на педагогических должностях не менее 5
лет или высшее профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование в области го-
сударственного и муниципального управления или менед-
жмента и экономики и стаж работы на педагогических или
руководящих должностях не менее 5 лет,

- знание законодательства РФ по вопросам образова-
ния,

- навыки прогнозирования и разработки планов конкрет-
ных действий, умение оперативно принимать и реализо-
вывать решения, адаптироваться к новой ситуации и при-
менять новые подходы к решению возникающих проблем.
Приветствуются:
- положительные рекомендации с последнего места ра-

боты,
- перспективный план развития учреждения.
Для участия в конкурсе предоставляются:
- личное заявление,
- копии трудовой книжки и документов об образовании

государственного образца, повышении квалификации,
- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том чис-

ле погашенной и снятой, и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследова-
ния;

- предложения по основным направлениям деятельнос-
ти учреждения (программа развития образовательного уч-
реждения),

- документ, удостоверяющий личность  (по прибытии на
конкурс).
Документы предоставляются в отдел дошкольного,

общего и дополнительного образования Управления
образования АМО "Плесецкий район"по адресу:
п.Плесецк, ул.Ленина, д.33, каб.24, тел. 7-70-14.
Сроки приема документов: с 16 декабря 2019 года по 15

января 2020 года. Проведение собеседования с претен-
дентами  17 января 2020 года.

Администрация муниципального образования
"Обозерское" информирует о планируемом предос-
тавлении земельного участка, расположенного на тер-
ритории МО "Обозерское" с кадастровым номером
29:15:030802, площадью 1277 кв.м., местоположение:
Архангельская область, Плесецкий район, МО "Обозерс-
кое", п. Обозерский, ул. Новая, в аренду для ведения
личного подсобного хозяйства, категория земель - земли
населенных пунктов.
Заявление о предоставлении земельного участка в

аренду принимаются в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного

участка можно по адресу : Архангельская область, Пле-
сецкий район, п. Обозерский, ул. Советская, д. 61а,
каб.2.
Адрес и способ подачи заявлений: на бумажном носи-

теле при личном обращении, либо направив заказным
письмом по адресу: Архангельская область, Плесецкий
район, п. Обозерский, ул. Советская, д. 61а.
Режим работы: приёмные дни: вторник, четверг с 8.30

до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30, пятница с 8.30 до
14.30 без перерыва. Телефон для справок: 8(81832) 4-
15-03.

 ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»
ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ

«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ

ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß
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Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà

èñïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûõ áåç âëàäåëüöåâ, ïðèíÿòûõ â
ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 231 Ãðàæ-
äàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", Ïîðÿäêîì îòëîâà, ó÷åòà, òðàíñ-
ïîðòèðîâêè, ñîäåðæàíèÿ è èñïîëüçî-
âàíèÿ áåçíàäçîðíûõ æèâîòíûõ íà òåð-
ðèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, óò-
âåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
12.12.2012 ¹ 572-ïï,  ïîñòàíîâëÿþ:

Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê
èñïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûõ áåç âëàäåëü-
öåâ, ïðèíÿòûõ â ìóíèöèïàëüíóþ ñîá-
ñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ " Ñåâåðîîíåæñêîå".
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðàñõîä-

íûõ îáÿçàòåëüñòâ, ñâÿçàííûõ ñ ðåà-
ëèçàöèåé íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ,
îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà è èíûõ èñòî÷íèêîâ,
íå çàïðåùåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿ-
ùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñî-
áîé.

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
 Þ.À.Ñòàðèöûí

*Приложения к Решениям муниципального Совета  смотрите в
сетевом издании «Плесецк ру» (свидетельство о регистрации ФС77-
74255 от 30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/mpa/index.php

**Приложения к постановлениям  администрации муниципального
образования «Плесецкий район»  смотрите в сетевом издании «Пле-
сецк ру» (свидетельство о регистрации ФС77-74255 от 30.11.2018) по
ссылке http://pleseck.ru/mpa/index.php

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ ¹ 166 îò 16.12.2019 ãîäà
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ
ïðîåêòà ðåøåíèÿ "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà áëàãîóñò-
ðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå", óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ÷åòâåðòî-
ãî ñîçûâà  ¹ 115 îò 29.08.2018
ãîäà (â ðåä. ðåøåíèé ¹184 îò
18.09.2019 ãîäà, ¹175 îò 20.06.
2019 ãîäà)"

Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå".

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñëóøàíèé äëÿ
æèòåëåé ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
- çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" (ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2
ìèêðîðàéîí, äîì 9), äàòà ïðîâå-
äåíèÿ - 18.01.2020 ãîäà, âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ - 15.00.

Ïðèåì ïèñüìåííûõ ïðåäëîæå-

Èçâåùåíèå î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ
íèé ïî ïðåäìåòó ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé îñóùåñòâëÿåò îðãàíèçà-
òîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè (êàáèíåò
ñïåöèàëèñòà ïî áëàãîóñòðîéñòâó)
ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2
ìèêðîðàéîí, äîì ¹9.

Ñ äåìîíñòðàöèîííûìè ìàòåðè-
àëàìè ïðîåêòà  ðåøåíèÿ "Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå", ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" â èíôîðìà-
öèîííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò: admso.ru è â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
(êàáèíåò ñïåöèàëèñòà ïî áëàãî-
óñòðîéñòâó) ïî àäðåñó: ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì
¹9, ñ  ïîíåäåëüíèêà ïî ñðåäó ñ
8.30 äî 13.00 è ñ 14.00 äî 17.00,
â ïÿòíèöó ñ 8.30 äî 14.30.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÍÎÂÈÍÊÀ!  ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ
ÌÀÃÍÈÒÛ 30ÐÓÁ. ÇÀ 1ØÒ.

Заказать и приоб-
рести  магниты

можно
 в.Североонежске,

Плесецке
в ООО

«ФОТОН»,
тел.64-095, 74-900

http://pleseck.ru/mpa/index.php
http://pleseck.ru/mpa/index.php
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¹51(1098)  îò 18 äåêàáðÿ 2019ã.

Åñëè ÷åëîâåê íå ïîòåðÿë ñïîñîáíîñòè æäàòü ñ÷àñòüÿ — îí ñ÷àñòëèâ. Ýòî è åñòü ñ÷àñòüå.

В минувшую субботу пе-
дагог-ветеран Любовь Пет-
ровна Басаргина из посел-
ка Савинский отметила
свой день  рождения. Наша
беседа с ней состоялась
как раз в этот замечатель-
ный день. Происходило это
все за чаепитием.

- Как вы учились в шко-
ле?

- Училась  в школе хоро-
шо. У меня в основном
были четвёрки, пятёрки. По
окончании школы в аттес-
тате у меня было две трой-

ки, потому что
тогда общая
оценка выводи-
лась  из итого-
вой. Потом экза-
мен и в основ-
ном брали итог
по экзаменам. У
меня по матема-
тике тройка сто-
яла.

- Почему вы
выбрали иност-
ранные языки
для преподава-
ния?

- Вообще поче-
му я выбрала
профессию учи-

теля. Я долгое время на-
блюдала за своей учитель-
ницей, поэтому мне и хоте-
лось  заниматься педагоги-
кой. Я видела, как она ра-
ботает с учениками и как с
ними разговаривает. Она
была спокойная всегда, я
не помню такого, чтобы она
ругалась на нас. По иност-
ранному языку у меня была
пятерка. Вела урок у нас
жизнерадостная женщина
Юлия Николаевна Поро-
шенко. Именно из-за этого
я и выбрала профессию

учителя иностранного язы-
ка.

- Как вы начали работать ?
- Сначала трудно было,

потому что не было опыта
работы. Иногда не знаешь,
как поступить в той или
иной ситуации. С годами
становилось легче. В какой-
то ситуации стараешься
подходить  требовательней
и справедливее . Я не по-
мню такого,  чтобы я конф-
ликтовала с учениками . Мы
находили общий контакт.

- Расскажите, пожалуй-
ста, про своих учеников?
Где они? Куда поступили ?

- Учеников у меня было
много. Классы были силь-
ными. Некоторые мои уче-
ники закончили учёбу с зо-
лотыми медалями, а неко-
торые  - с серебряными. Я
даже была очень рада,
чтобы они продолжили мои
традиции и пошли работать
учителями.
Через газету мы поздрав-

ляем Любовь  Петровну с
днем рождения и желаем
здоровья и долгих лет жиз-
ни!

Денис Орлов, Мария
Коханова, Татьяна

Шишкина
Фото из личного

архива Л.П.Басаргиной

Серафима Михайловна
Измайлова живёт в краси-
вом уютном домике на ули-
це Конёвская вместе со
своими родственниками.
Она окружена заботой, вни-
манием и любовью родных
людей. Это заметно во
всём. Даже в том, что, когда
во время беседы со школь-
ными журналистами Сера-
фима Михайловна от вол-
нения немного терялась, её
взрослая дочь Альбина
приходила на помощь и до-
полняла рассказ своей
мамы значимыми деталями
и подробностями.
Услышанной от Серафи-

мы Михайловны историей
мы, читатели, хотим поде-
литься с вами.
Серафима Михайловна (в

девичестве Кузнецова) ро-
дилась 29 июля 1928 года в
деревне Максимовская Ке-
норецкого сельского совета.
Мама Екатерина Васильев-
на была рабочей. У папы
Михаила Васильевича
были разные профессии,
состоял он и в должности
начальника лесопункта.

10 классов средней шко-
лы Серафима Михайловна
закончила в Конёво. Это
было в 1945 году. Училась
хорошо, но учиться было
непросто. Жили Измайловы
в Кене, а на учёбу Серафи-
ма Михайловна ходила в
Конёво. Неделю жила на
квартире у знакомой жен-

ÂÅÒÅÐÀÍ

щины, а на выходной одна
за 30 километров возвра-
щалась домой. Шла часов
шесть, зная, что через реч-
ку в Плёсо переправиться
надо было засветло, да и с
волками не встретиться по
пути… К понедельнику тем
же путём возвращалась в
Конёво.  Выносливости,
смелости Серафимы Ми-
хайловны удивлялись и од-
ноклассники, и учителя.
В школе писали чёрными

чернилами - красиво, с на-
клоном, но в книгах. Тетра-
дей не было. Лишь для кон-
трольных работ выдавали
проштампованный двойной
лист. Каждый класс для
своего кабинета пилил и ко-
лол дрова. На обед давали
капустный суп и ломтик
хлеба. В каникулы школьни-
ки помогали взрослым: па-
хали, косили, молотили, от-
возили и сдавали хлеб. Не-
которые учителя ушли на
фронт и погибли. Запомни-
лась Серафиме Михайлов-
не семейная учительская
пара Галашевых.

О наступлении Победы
Серафима Михайловна уз-
нала в один из учебных
дней. Схватила все свои
вещи и побежала домой в
Кену: вдруг там ничего не
знают?! А в деревне уже за-
резан телёнок ради такого
случая, всего напечено. Все
собрались  в большом доме

Измайловых и плачут. Вот
таким было 9 мая 45 года.
После окончания школы

Серафима Михайловна ра-
ботала и статистиком, и де-
сятником, и бухгалтером, и
нормировщиком – всё в
лесной отрасли, в разных
лесопунктах. Когда уже
вышла замуж и жила в Ко-
нёво, оставляла семью и
ездила на учёбу в Ленинг-
рад, Свердловск, Архан-
гельск на курсы – училась
на экономиста и работала в
плановом отделе Приозёр-
ного ЛПХ. Работала так, что
регулярно за высокие про-
изводственные показатели
получала грамоты от пред-
приятия. «Лентяйкой не
была»,- говорит про себя
Серафима Михайловна.
Один случай из своей

трудовой деятельности Се-
рафима Михайловна вспо-
минает чаще всего. Она
бухгалтер. Получила в кас-
се деньги для выдачи зарп-
латы. Целых два наматрас-
ника! Их надо на санях,
дело было зимой, развезти
по лесопунктам, а тут од-
ним днём не обернуться.
Но справилась одна (охра-
на раньше не полагалась),
хотя и ей, и её родственни-
кам пришлось попережи-
вать, поволноваться.
Серафима Михайловна

вырастила двух дочерей –
Альбину и Любовь. Обе ста-
ли товароведами. Сейчас у
неё уже 3 внука и 5 правну-
ков. Её муж, который рано
ушёл из жизни, вот только
не увидел их.
Серафима Михайловна

всю жизнь держала корову.
«В 75 лет только я расста-
лась с коровой, пришлось
расстаться»,- признаётся
Серафима Михайловна.
Сейчас Серафима Ми-

хайловна очень много чита-
ет, поедом ест книги, по вы-
ражению её дочери. Любит
смотреть телевизор: ново-
сти, передачи А. Гордона,
«Поле чудес».

«Жизнь трудная была, но
всё складывалось у меня
как надо»,- подытоживает
свой рассказ Серафима
Михайловна. А мы добавля-
ем – как надо, потому что
вся жизнь ветерана прошла
в трудах.

 А.Кокарева,
О.А. Савостина,

село Конёво

6-8 декабря в Архангель-
ске прошёл "Кубок Арктики"
по спортивной борьбе. Со-
ревнования собрали в выс-
тавочном центре "Норд Эк-
спо" более 500 спортсме-
нов в возрасте до 16 лет.
Организаторами турнира
выступили агентство по
спорту Архангельской обла-
сти в лице регионального
центра спортивной подго-
товки "Водник" и областная
Федерация спортивной
борьбы.
Борьбу за Кубок Арктики-

2019 вели спортсмены из
17 регионов России, а так-
же Норвегии, Казахстана,
Киргизии и Республики Бе-
ларусь. Наши "вольники"
достойно представили Се-
вероонежск, хоть  и не при-
вычно было бороться без
захватов ног, наши ребята
смогли дать бой на ковре,
результаты следующие: Да-
дашов Микайыл 3 место,
Баранов Матвей и Осипов
Данил 5 место, Фукс Мат-
вей 7 место.

"ÊÓÁÎÊ ÀÐÊÒÈÊÈ"
В эти же числа в г. Тверь

проводились Всероссийс-
кие соревнования по воль-
ный борьбе, посвящённые
памяти Героя Советского
Союза П.А.Кайкова. В тур-
нире принимало участие
более 350 спортсменов из

22 городов России. Наши
борцы заняли следующие
места: Шокин Артем 5 мес-
то, Антонов Матвей и Кус-
тов Захар 7 место.

Тренеры Антонов И.В.
Ботыгин Н.И.

ËÞÁÎÂÜ

Александр Ломтев воз-
главляет Молодежный совет
Плесецкого района и входит
в Молодежное правитель-
ство Архангельской облас-
ти. На минувшей неделе он
встретился с журналистами
и  рассказал о своих после-
дних успехах в обществен-
ной деятельности.

 - Александр Анатолье-
вич, какие изменения за
последнее время произош-
ли в работе Молодежного
правительства?

- Происходит разработка
портала "Начни бизнес-со-
трудничество". С помощью
этого портала молодёжи по-
могут пошагово открыть
личное дело. Кроме этого,

ÓÂÅÐÅÍÍÎ ØÀÃÀß ÂÏÅÐÅÄ

заседания Молодежного
правительства теперь могут
проходить и по сети Интер-
нет в режиме онлайн-транс-
ляции.

- Как вы оцениваете рабо-
ту в Молодежном совете
района?

- Молодёжь Плесецкого
района собирается на фору-
мах и заседаниях регуляр-
но. Много молодых людей
активно участвуют в куль-
турной жизни всего района,
при помощи собраний или
форумов происходит разви-
тие идей и планов. Как вы
знаете, у нас сменился гла-
ва района. Им стал Игорь
Валентинович Арсентьев.
Это способствует активной

предпринимательской дея-
тельности и  дает понять,
что хочет и что может моло-
дежь района. Я думаю, что
оставаться в районе или
уезжать - это выбор каждо-
го, личный выбор. Многие
молодые люди могут быть
полезными и в нашем Пле-
сецком районе. Но суще-
ствует некоторая законо-
мерность: активная моло-
дежь нашего района заби-
рают большие города.

- На мероприятиях в рай-
оне вы демонстрируете ме-
тодику Диснея. В чём её
суть? Чем она интересна
молодёжи ?

 - Методика Уолта Диснея
- это, во-первых, время и
желание развиваться. Всем
понятно, что каждый чело-
век развит по-разному. Так
вот, методика заключается в
том, что Дисней разделил
по этажам критиков, мечта-
телей и реалистов. После
работы всех трех этажей
этой ступени получается
шедевр .
В беседе с журналистами

Александр Ломтев отметил,
что возглавляет Молодеж-
ный совет Плесецкого райо-
на уже достаточно много
времени и набрался опыта.
Кроме того, за его плечами
участие в больших крупных
формах регионального и
всероссийского уровней.

Марина Кузнецова,
Варвара Роговец (фото)

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Согласно Федерального закона от 02.08.2019 № 303-ФЗ "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" фитнес-центры
обязали привлекать квалифицированных тренеров.
Поправками в Законе о спорте закреплена их обязанность привлекать квалифицирован-

ных работников, обладающих необходимыми теоретическими знаниями и практичес-
кими навыками, и обеспечивать условия для повышения их квалификации. В установлен-
ных случаях фитнес-центры обязаны применять профстандарты в части требований к
квалификации работников с учетом особенностей выполняемых ими трудовых функций.
Определено также, что фитнес-центры могут быть членами общероссийских и междуна-

родных спортивных объединений и устанавливать стандарты качества оказываемых ими
услуг.
Фитнес-центры и их объединения обязаны безвозмездно предоставлять первичные ста-

тистические и административные данные, необходимые для формирования официальной
статистической информации.

Помощник прокурора Плесецкого района
младший советник юстиции О.В.Данилович

Ôèòíåñ-öåíòðû çàêîíîäàòåëüíî îáÿçàëè
ïðèâëåêàòü êâàëèôèöèðîâàííûõ òðåíåðîâ
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Îíà âõîäèëà â êàëèòêó îäèí ðàç, à áèåíèé ñåðäöà äî ýòîãî ÿ èñïûòûâàë íå ìåíåå äåñÿòè...
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Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ.
ÏÎ ÂÀØÈÌ ÇÀÊÀÇÀÌ
Заказы принимаются в
фотостудии «Фотон»

(п.Плесецк, Партизанская,
д.1, вход с торца и в

Североонежске, здание
администрации). Изготов-
ление в Североонежске.

Тел. 64-095, 74-900,
8-921-48-39-700
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«ÑÎÞÇ»
+7-931-401-0222

+7-931-407-7779

+7-960-013-6913

+7-909-552-7055

+7-902-708-1377
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77
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20 äåêàáðÿ  â ÑÊÖ "Ìèð" ï. Ñàâèíñêèé

ÂÅÐÕÍßß ÆÅÍÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ "ÊÎÊÅÒÊÀ" ÄËß ÇÈÌÛ

Особенный к Вам пришел юбилей,
Вы дверь для него откройте скорее.
Вот это да! Восемь десятков!
Всем бы для жизни такого порядка!

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Ëèäèþ Íèêîëà-

åâíó Ïàòðàêååâó (22 äå-
êàáðÿ), òðóæåíèöó òûëà, íà-
ãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Âåðó Ñåðãååâíó Ôèëè-

ìîíîâó (22 äåêàáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà, ÷ëåíà ðàéîííîãî
Æåíñîâåòà
Âàëåíòèíó Ãðèãîðüåâíó

Òàðàáàåâó (21 äåêàáðÿ),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåí-
íóþ ìåäàëÿìè
Áðîíèñëàâó Ñòàíèñëà-

âîâíó Ôèðöåâó (20 äåêàá-
ðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Çîþ Ïåòðîâíó Ñìèðíî-

âó (21 äåêàáðÿ), òðóæåíèöó
òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè

ÍÈÆÍÅÅ ÓÑÒÜÅ:
Òàèñüþ Ô¸äîðîâíó Îâ-

÷èííèêîâó (23 äåêàáðÿ),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåí-
íóþ ìåäàëÿìè

ÊÎÍÅÂÎ:
Àëåêñàíäðó Àëåêñååâ-

íó Íåâåíêèíó (22 äåêàáðÿ),
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Çèíàèäó Âàñèëüåâíó Êî-

ëîñîâó (22 äåêàáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Íàäåæäó Äìèòðèåâíó

Äðîçäîâó (24 äåêàáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ:
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó

Êóçüêèíó (21 äåêàáðÿ), òðó-
æåíèöó òûëà
Ìàðèþ Òèìîôååâíó Ìà-

ëûøåâó (19 äåêàáðÿ), òðóæå-
íèöó òûëà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Ãàëèíó Èâàíîâíó Ìàê-

ñèìîâó (20 äåêàáðÿ), òðóæå-
íèöó òûëà
Ãàëèíó Ô¸äîðîâíó Àð-

òåìîâó (25 äåêàáðÿ), âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Êëàâäèþ Èâàíîâíó Êëè-

ìîâó (24 äåêàáðÿ), òðóæåíèöó
òûëà, íàãðàæäåííóþ
 ìåäàëÿìè
Ãàëèíó Ãåîðãèåâíó Àêè-

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È
ìîâó (25 äåêàáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Íàäåæäó Àíäðååâíó

Õàñàíøèíó (22 äåêàáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Âàñèëüåâ-

íó Êóçüìèíó (23 äåêàá-
ðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ìàðãàðèòó Íèêîëàåâ-

íó Øåìåòîâó (23 äåêàá-
ðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íàäåæäó Èâàíîâíó

Áàéëîâó (18 äåêàáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Ëþáîâü Ïåòðîâíó

Òðåòüÿêîâó (19 äåêàáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Ìàðèþ Èâàíîâíó

Ïåðôèëüåâó (18 äåêàáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ:
Ãàëèíó Çèíîâüåâ-

íó Àñïåäíèêîâó
(19 äåêàáðÿ), òðóæå-
íèêà òûëà

Плесецкий клуб ветеранов-педагогов "Как здорово...!"
 и Совет ветеранов МО "Плесецкое" поздравляет
  ГЕНРИЕТТУ ИЛЬИНИЧНУ ЗАЙКОВУ С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем, здоровье чтоб не кончалось,
Удача для Вас каждый день улыбалась,
 Счастья, везенья, любви, достижений,
Еще раз поздравим, Вас, с днем рождения!

21 - 22 ÄÅÊÀÁÐß - ÐÖÄÎ ïîñ. ÏËÅÑÅÖÊ
23 ÄÅÊÀÁÐß - ÄÖ " ÃÎÐÍßÊ" Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
24 ÄÅÊÀÁÐß  - ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

Àä ìèíèñòðàö èÿ
ÌÎ "Îêñîâñêîå" îá-
ðàùàåòñÿ ê æèòå-
ëÿì ñ ïðîñüáîé îò-
êëèêíóòüñÿ òåõ, êòî ÿâëÿ-
åòñÿ ðîäñòâåííèêîì
(èëè çíàåò ðîäñòâåííè-
êîâ) Ñûðîïîðøíåâà
Âàñèëèÿ Òèòîâè÷à
20.01.1921 ãîäà ðîæäå-
íèÿ (ïðåäïîëîæèòåëüíî
íàõîäèëñÿ â ëàãåðå ÄÓ-
ËÀÃ142)
Çàïðîñ ïîñòóïèë îò

ìóçåÿ Áðÿíñêîãî òåõíè-
êóìà ýíåðãîìàøèíîñò-
ðîåíèÿ è ðàäèîýëåêò-
ðîíèêè èì. Ãåðîÿ Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà Ì.À.À-
ôàíàñüåâà.
Åñëè ó Âàñ åñòü õîòü

êàêàÿ-íèáóäü èíôîðìà-
öèÿ, ïðîñèì ñîîáùèòü â
àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ
"Îêñîâñêîå" ïî àäðåñó:
ï. Îêñîâñêèé óë. Ëåâà-
÷åâà ä.9à Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè èëè ïî òåëåôî-
íó: 8 (818 32) 66-123

ÒÓÐÍÈÐ ÏÀÌßÒÈ ÑÅÐÃÅß ÞÕÍÅÍÊÎ, ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ!!!
21-22 äåêàáðÿ 2019 ãîäà â ÔÎÊ "Àðåíà-12" ï. Ñåâåðîîíåæñê

ïðîâîäèòñÿ 23-é òðàäèöèîííûé òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó ïàìÿòè Ñåð-
ãåÿ Þõíåíêî. Ó÷àñòâóþò êîìàíäû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, ãîðîäîâ è ðàéî-
íîâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Íà÷àëî â 10.00 ÷àñîâ.

Ïðèãëàøàåì áîëåëüùèêîâ ïîääåðæàòü íàøèõ!!!

Рассрочку предоставляет ИП  Мануилова Е.В ИНН 761000409265

ïàëüòî, êóðòêè, ãîëîâíûå óáîðû (ðàññðî÷êà, òåðìèíàë)

ИП Зырянова Т.П. ИНН 432900436925

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ
ÎÁÓÂÈ ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ

ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ. À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ

(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ Ñ 9 ÄÎ 18 ×ÀÑÎÂ
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Ìèòñóáèñè-Ëàíñåð 9, 2004ã.

â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, íà õîäó.
Òåë. 8-906-280-91-95
ÂÀÇ-2131 (ïÿòèäâåðêà), ãîä âû-

ïóñêà 2008 ã. Òåë. +7-952-255-73-
35, çâîíèòü ïîñëå 17-00

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå 5

ýòàæ. Òåë. 89523096343
Ñðî÷íî ïðîäàì îäíîêîìíàò-

íóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê,
ñîëíå÷íàÿ, òåïëàÿ. Äîêóìåíòû
ãîòîâû. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôî-
íó. 8-960-011-35-64
Ïðîäàì èëè ñäàì îäíîêîì-

íàòíóþ êâàðòèðó, 2 ýòàæ. Öåíà äî-
ãîâîðíàÿ. Òåë. 8-953-931-47-04
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Ñàâèíñêèé, 2 ýòàæ, êîìíàòà
19,5 ì2, êóõíÿ 7 ì2. Âñå ñ÷åò÷èêè,
æåëåçíàÿ äâåðü, ìåæêîìíàòíûå
äâåðè, ñòåêëîïàêåòû, ýëåêòðîïëè-
òà. 8-960-019-52-83, 8-906-280-
91-95
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê, î÷åíü òåïëàÿ, 5
ýòàæ. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó 8-902-
701-96-87
3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðî-

åííóþ êâàðòèðó â ï. Ïëåñåöê
ïëîùàäüþ 65,8 êâ.ì. Ïåðâûé
ýòàæ òð¸õýòàæíîãî êèðïè÷íîãî
äîìà. Ñäåëàí ðåìîíò, ïëàñòèêî-
âûå îêíà, æåëåçíàÿ äâåðü, áàë-
êîí çàñòåêë¸í. Ìîæíî èñïîëüçî-

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

âàòü ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåëå-
ôîí: 89643014094
Ïðîäàì èëè ñäàì 3-õ êîì-

íàòíóþ êâàðòèðó ñ öåíòðàëüíûì
îòîïëåíèåì â ï. Îêñîâñêèé. Òåë.
89642992962
Ïðîäàì èëè ñäàì 3-êîìíàò-

íóþ êâàðòèðó, 57,5ì2, íà 2 ýòàæå
â ï. Ñåâåðîîíåæñê, íåäîðîãî.
ò.89602643363
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, ÒÑÆ
"Øåñòèýòàæêà". Òîðã ïðè îñìîò-
ðå. Òåë. 8-911-573-04-50

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Êëþêâó ñ äîñòàâêîé. Òåë.

8-953-260-37-91

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, î÷åíü
òåïëàÿ. 8-921-484-09-76
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó,

Ñåâåðîîíåæñê. +7-921-817-10-37
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

1/4 èëè ïðîäàì. Òåë. 8-950-25-
22-411
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ïàíåëüíîì äîìå ï. Ñòðîèòåëü 2
ýòàæ. Òåë. +7-963-249-86-17

ÌÅÍßÞ
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

47ì2 1/7-10 íà 4-õ êîìíàòíóþ
68ì2 ñ äîïëàòîé. 5 ýòàæ íå
ïðåäëàãàòü. Òåë. 89600087276

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

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå îï-

ðåäåëÿåò óñëîâèÿ, ïîðÿäîê îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ðåãèî-
íàëüíîãî òâîð÷åñêîãî Ôåñòèâà-
ëÿ "Ñèìâîëû Ïàìÿòè", ïîñâÿùåí-
íîãî 75-òè ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû, ñðåäè âåòåðàíñêèõ îðãàíè-
çàöèé è âåòåðàíñêèõ òâîð÷åñêèõ
êîëëåêòèâîâ  (äàëåå - Ôåñòè-
âàëü).

1.2. Ó÷ðåäèòåëü Ôåñòèâàëÿ -
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòíàÿ îáùå-
ñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ Âåòåðà-
íîâ (ïåíñèîíåðîâ) Âîéíû, Òðóäà,
Âîîðóæåííûõ Ñèë è Ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ Îðãàíîâ è Ìèíèñòåð-
ñòâî êóëüòóðû Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè.

1.3. Îðãàíèçàòîðû Ôåñòèâàëÿ:
- Àðõàíãåëüñêîå Ðåãèîíàëüíîå

îòäåëåíèå Ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß
ÐÎÑÑÈß";

- ÃÁÓÊ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"Äîì íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà".

1.4. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ Ôåñòè-
âàëÿ:

1 ýòàï - ìóíèöèïàëüíûé ñ 01
ÿíâàðÿ ïî 15 ìàðòà 2020 ãîäà
(Îðãàíèçóþò îòäåëû êóëüòóðû
àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé ñîâìåñòíî ñ ìåñò-
íûìè îòäåëåíèÿìè Ïàðòèè "Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ" è âåòåðàíñêèìè
îðãàíèçàöèÿìè;

2 ýòàï - ðåãèîíàëüíûé 03 - 04
àïðåëÿ 2020 ãîäà.

1.5. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ìåðîï-
ðèÿòèé ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà Ôåñ-
òèâàëÿ: ÃÁÓÊ Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè "Äîì íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà"
(ã. Àðõàíãåëüñê, ïë. Ëåíèíà, 1).

2. Öåëü è çàäà÷è Ôåñòè-
âàëÿ

2.1. Öåëü Ôåñòèâàëÿ - ïðîïà-
ãàíäà ãåðîè÷åñêîé èñòîðèè íà-
øåé Ðîäèíû ïîñðåäñòâîì èñïîë-
íåíèÿ ëó÷øèõ îòå÷åñòâåííûõ ïå-
ñåí âîåííûõ è ïîñëåâîåííûõ ëåò
âåòåðàíñêèìè òâîð÷åñêèìè êîë-
ëåêòèâàìè Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè.

2.2. Çàäà÷è Ôåñòèâàëÿ:

* âûÿâëåíèå, ïîääåðæêà è ïîâû-
øåíèå èñïîëíèòåëüñêîãî óðîâíÿ
òâîð÷åñêèõ âåòåðàíñêèõ êîëëåê-
òèâîâ, ñàìîäåÿòåëüíûõ àðòèñòîâ
èç ÷èñëà âåòåðàíñêèõ îðãàíèçà-
öèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñ àê-
òèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé;

* ïðîïàãàíäà ëó÷øèõ îòå÷å-
ñòâåííûõ ïåñåí, ñîõðàíåíèå è
ïðååìñòâåííîñòü îòå÷åñòâåííîé
èñïîëíèòåëüñêîé êóëüòóðû;

* ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå
ãðàæäàí Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

3. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðî-
âåäåíèÿ Ôåñòèâàëÿ

3.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â Ôåñòèâàëå
ïðèãëàøàþòñÿ êîëëåêòèâû âåòå-
ðàíñêèõ îðãàíèçàöèé Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ó÷àñòíè-
êè).

Âíå êîíêóðñà âûñòóïàþò ïîïó-
ëÿðíûå èñïîëíèòåëè Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè, à òàêæå èçâåñòíûå
ëþäè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â
ñôåðå áèçíåñà, óïðàâëåíèÿ, ïîëè-
òèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû, îáúå-
äèíåííûå â äóýòû.

3.2. Ó÷àñòíèêè ïðåäñòàâëÿþò íà
Ôåñòèâàëü îäíî ïðîèçâåäåíèå î
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå,
ïåñíè, ÷àñòóøêè, ñòèõè, íàïèñàííûå
â äîâîåííîå èëè ïîñëåâîåííîå
âðåìÿ. Ïðîèçâåäåíèå èñïîëíÿåò-
ñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå. Ïåñíÿ íå
äîëæíà ñîâïàäàòü ñ äðóãèìè ïðî-
èçâåäåíèÿìè êîíêóðñà.

Äëÿ îðãàíèçàöèè âûñòàâêè êîë-
ëåêòèâ äîëæåí ïðèâåçòè ôîòîãðà-
ôèè Âåòåðàíîâ âåëèêîé îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû èç êàæäîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ôîð-
ìàò ôîòî - íå ìåíåå À4), òâîð-
÷åñêèå ðàáîòû ÷ëåíîâ âåòåðàíñ-
êèõ îðãàíèçàöèé íà ïàòðèîòè÷åñ-
êóþ òåìàòèêó.

3.3. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðîèç-
âåäåíèÿ íå áîëåå 5 ìèíóò. Äî-
ïóñêàåòñÿ èñïîëíåíèå ïðîèçâåäå-
íèÿ "À-êàïåëëà", ñ æèâûì ìóçû-
êàëüíûì ñîïðîâîæäåíèåì, à òàê-
æå ïîä ôîíîãðàììó ("ìèíóñ").

3.4. Ôåñòèâàëü ïðîâîäèòñÿ â íî-
ìèíàöèÿõ:

o "Õîðåîãðàôèÿ";
o "×àñòóøêà";
o "Âîêàë";
o "Ñòèõè".
3.5. Îïëàòó òðàíñïîðòíûõ ðàñ-

õîäîâ äëÿ ó÷àñòèÿ âåòåðàíñêèõ
êîëëåêòèâîâ â ðåãèîíàëüíîì ýòà-
ïå Ôåñòèâàëÿ, à òàêæå ðàñõîäû,
ñâÿçàííûå ñ íàãðàæäåíèåì Ïî-
áåäèòåëåé è îðãàíèçàöèåé ýêñ-
êóðñèè,  íåñóò îðãàíèçàòîðû.
3.6. Äëÿ ó÷àñòèÿ â ðåãèîíàëü-

íîì ýòàïå Ôåñòèâàëÿ íåîáõîäè-
ìî äî 17:00 ÷àñîâ 20 ìàðòà 2020
ãîäà íàïðàâèòü çàÿâêó:
- â ïèñüìåííîé ôîðìå (Ïðèëî-

æåíèå ¹ 1 íàñòîÿùåãî Ïîëî-
æåíè ÿ)  íà  e -ma il :
dnt.arkhangelsk@yandex.ru (ñ ïî-
ìåòêîé Çàÿâêà íà Ôåñòèâàëü
"Ñèìâîëû ïàìÿòè");
- â óñòíîé ôîðìå ïî òåëåôîíó:

89532677055 ÌÅÍÜØÈÊÎÂ
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷, çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè Âåòåðàíîâ (ïåíñè-
îíåðîâ) Âîéíû, Òðóäà, Âîîðóæåí-
íûõ Ñèë è Ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
Îðãàíîâ.

Ïðîãðàììà Ðåãèîíàëüíîãî Ôå-
ñòèâàëÿ:
2  àïðåëÿ - çàåçä ãîñòåé. Îðãà-

íèçàöèÿ ýêñêóðñèè â Ìóçåéíûé
êîìïëåêñ "Ìàëûå Êàðåëû".
3 àïðåëÿ - îòáîðî÷íûé òóð äëÿ

ó÷àñòíèêîâ Ôåñòèâàëÿ (çàë ÃÁÓÊ
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Äîì íà-
ðîäíîãî òâîð÷åñòâà"). Ðàáîòà âû-
ñòàâêè òâîð÷åñêèõ ðàáîò êîëëåê-
òèâîâ. Ðàáîòà æþðè.
4 àïðåëÿ - ãàëà-êîíöåðò ðåãè-

îíàëüíîãî Ôåñòèâàëÿ "Ñèìâîëû
ïàìÿòè" (ïðîâîäèòñÿ íà ïëîùàä-
êå Àðõàíãåëüñêîãî ãîðîäñêîãî
êóëüòóðíîãî öåíòðà). Òîðæåñòâåí-
íîå íàãðàæäåíèå.

4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Ôå-
ñòèâàëÿ.
4.1. Äëÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ è

îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé Ôåñ-
òèâàëÿ ôîðìèðóåòñÿ æþðè èç

÷èñëà ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè
êóëüòóðû è èñêóññòâà, à òàê æå îá-
ùåñòâåííûõ äåÿòåëåé, ñîñòàâ êî-
òîðîãî óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì
ÃÁÓÊ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"Äîì íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà".

4.2. Êðèòåðèè îöåíêè:
o èñïîëíèòåëüñêîå ìàñòåðñòâî;
o êîìïîçèöèîííàÿ ðàçðàáîòêà,

öåëüíîñòü íîìåðà, ñîîòâåòñòâèå
çàäàííîé òåìå;

o ñîîòâåòñòâèå ìóçûêàëüíîãî
ñîïðîâîæäåíèÿ, ñöåíè÷åñêîãî êî-
ñòþìà èäåå íîìåðà;

o àðòèñòè÷íîñòü.
Ìàêñèìàëüíàÿ îöåíêà ïî êàæ-

äîìó êðèòåðèþ - 5 áàëëîâ, ìèíè-
ìàëüíàÿ - 0 áàëëîâ.

4.3. Âñå ó÷àñòíèêè Ôåñòèâàëÿ
ïîëó÷àþò ãðàìîòó çà ó÷àñòèå.

4.3. Â êàæäîé íîìèíàöèè ïðè-
ñóæäàþòñÿ 1, 2, 3 ìåñòà. Ïîáåäè-
òåëü è ïðèçåðû íàãðàæäàþòñÿ
äèïëîìàìè è ïàìÿòíûìè ïðèçà-
ìè.

4.4. Æþðè âïðàâå íå ïðèñóæ-
äàòü ïðèçîâûå ìåñòà â íîìèíà-
öèÿõ èëè ïðèñóæäàòü íåñêîëüêî
ïðèçîâûõ ìåñò è ó÷ðåæäàòü ñïå-
öèàëüíûå ïðèçû.

4.5. Ðåçóëüòàòû Ôåñòèâàëÿ
îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòî-
ðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòå-
ëåì æþðè è ÿâëÿåòñÿ èòîãîâûì
äîêóìåíòîì. Ðåøåíèå æþðè
îêîí÷àòåëüíîå è ïåðåñìîòðó íå
ïîäëåæèò.

5. Àäðåñà è êîíòàêòíûå
òåëåôîíû îðãàíèçàòîðà
Ôåñòèâàëÿ

5.1. ÃÁÓÊ Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè "Äîì íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà"
òåë./ôàêñ: 8(818) 21-01-49, 21-40-
42, e-ma il :
dnt.arkhangelsk@yandex.ru (ÌÀ-
ÊÀÐÎÂÀ Ëþäìèëà Þðüåâíà)

Êîîðäèíàòîðû Ôåñòèâà-
ëÿ:

ÌÅÍÜØÈÊÎÂ Àëåêñàíäð
Ñåðãååâè÷, çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòíîé
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè Âå-
òåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) Âîéíû,
Òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è Ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ Îðãàíîâ (òåë.
89532677055);

ÏÀÐÔÅÍÎÂÀ Âèêòîðèÿ Áðî-
íèñëàâîâíà, ðóêîâîäèòåëü Öåíò-
ðà ïîääåðæêè ãðàæäàíñêèõ èíè-
öèàòèâ ÀÐÎ ÂÏÏ Ïàðòèè "ÅÄÈ-
ÍÀß ÐÎÑÑÈß"  ( ò åë .
89116888694).

Плесецкая районная администрация, районное со-
брание депутатов, районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти труженицы тыла Цыганковой Александры Еф-
ремовны (Североонежск). Скорбим вместе с вами.

ÔÎÒÎÏÀÏÊÈ È

ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ ÄËß

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ ØÊÎË

È ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÎÂ

ÏÎ ÑÒÀÐÛÌ ÖÅÍÀÌ

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»  ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ!!!
ÒÎËÜÊÎ ÑÅÉ×ÀÑ

тел. 8-921-48-39-700 * 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ðåãèîíàëü-
íîãî òâîð÷åñêîãî Ôåñòèâàëÿ "Ñèìâîëû Ïàìÿòè", ïîñâÿ-

ùåííîãî 75 - ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû, ñðåäè âåòåðàíñêèõ
îðãàíèçàöèé è âåòåðàíñêèõ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ

ÄÅËÀ ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÅ

В период с 16 по 22 де-
кабря 2019 г. на территории
Плесецкого района
ОГИБДД ОМВД  России по
Плесецкому району прово-
дится информационно-про-
пагандистская компания
"Нарушают ПДД - сообщи в
ГИБДД!" посвященная воп-
росам обеспечения безо-
пасности на дорогах.
Сотрудниками ОМВД Рос-

сии по Плесецкому району
будут организованы рейды
на территории района в ме-
стах массового скопления с
целью выявления правона-
рушений ППД РФ, как води-
телями транспортных
средств, пешеходами,  в
том числе  и нарушений

В районном центре отме-
тили День героев.
Плесецкая школа стала

одной из площадок для
проведения мероприятий,
посвященных Дню героев.
Там был проведён квест, в
котором приняли участие
школьники, разбитые на ко-
манды. Ребятам предстоя-
ло пройти станции " Воен-
ная мудрость", "Военные
знания" , "Великие собы-

ÍÀÐÓØÀÞÒ ÏÄÄ - ÑÎÎÁÙÈ Â ÃÈÁÄÄ!
юными участниками дорож-
ного движения.
Инспекторами ДПС будет

усилен контроль при надзо-
ре за движением, в отноше-
нии нарушителей, в обяза-
тельном порядке будут при-
няты меры административ-
ного воздействия. К водите-
лям транспортных средств -
за неиспользование ремней
безопасности, также за та-
кие грубые нарушения Пра-
вил дорожного движения,
как превышение скоростного
режима, нарушения правил
проезда перекрёстков, нару-
шения правил перевозки де-
тей. Кроме этого будет уси-
лен контроль, за соблюдени-
ем требований ПДД несо-

вершеннолетними, с  со-
ставлением рапортов по до-
пущенным ими нарушениям
ПДД и направлением дан-
ной информации в муници-
пальные органы управле-
ния образования и родите-
лям.
Уважаемые граждане!

Если Вы увидели на улице,
какие либо нарушения ПДД
РФ участниками дорожного
движения,  в том числе не-
совершеннолетними, вам
необходимо сообщить ин-
формацию  в дежурную
часть ОМВД  России по Пле-
сецкому району по тел. 8-
818-32-7-10-82, 02 или в
ОГИБДД ОМВД  России по
Плесецкому  району по тел.

8-818-32-7-12-67 при этом
сообщить марку и цвет ав-
томашины, государственный
регистрационный знак,  а
также время и место нару-
шения.

ОГИБДД ОМВД  России
по Плесецкому району

ÃÅÐÎßÌ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
тия", "Современные ВС",
"Люби и знай свой край" ,
"Великие имена" и "Конкурс
капитанов". Все команды по-
лучали маршрутные листы.
Среди участников были

кадеты и юнармейцы. Как
отметила организатор ме-
роприятия, педагог Плесец-
кой школы Мария Тонконог,
все команды были в одина-
ковых условиях.
Этот квест проводится уже

во второй раз. В этом
году  к испытаниям был
добавлен сбор спилс-
карты Архангельской
области.
Ещё одной площад-

кой проведения мероп-
риятий стала Плесец-
кая центральная биб-
лиотека . Там собрались
школьники на интеллекту-
ально-интерактивную игру
под названием "Помним!
Гордимся!".  Участникам
встречи была представлена
история главных государ-

ственных наград страны:
ордена святого Георгия По-
бедоносца, званий Героя
Советского Союза и Россий-
ской Федерации.

Михаил Сухоруков
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