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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

1. Формирование бюд-
жета округа:

-как может быть  гаранти-
рована финансовая само-
стоятельность городских
поселений?

-   останутся нормативы
отчислений НДФЛ?

- земельное налогообло-
жение?

- каким образом будут
распределяться средства с
данных налогов, согласно
территориальной принад-
лежности или исходя из по-
требности округа?
Ответ: При объединении

в муниципальный округ о
финансовой самостоятель-
ности отдельных поселений
не может идти речи, по-
скольку ликвидируются
сами по себе поселения.
Образуется единый бюджет
муниципального округа,
принимать  решение о рас-
пределении средств кото-
рого будут депутаты окруж-
ного Собрания депутатов.
Отчисления НДФЛ в бюд-
жет муниципального округа
по сравнению с размером
отчислений в районный
бюджет вырастут на 5%.
Система налогообложения
не меняется, решение о
размере налоговых ставок
будут принимать  депутаты
окружного Собрания в соот-
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ветствии с действующим
законодательством и по
компетенции.

2. Как будет выглядеть
кадровая структура ок-
руга:

- существует ли сегодня
предполагаемая структура
округа его штатной числен-
ностью и когда она будет
сформулирована до реше-
ния об объединении или
после?

- как видит эту структуру
сегодня район?

- останутся ли админист-
рации в городских поселе-
ниях?

- какие должности будут
сокращены?

- кто будет исполнять  ру-
ководящие функции в город-
ских поселениях на мес-
тах?

- будут ли вменены обя-
занности администрациям
городских поселений по ру-
ководству близлежащими
сельскими территориями?

- кто и в какой должности
будет исполнять  полномо-
чия, которые сегодня вы-
полняют специалисты ад-
министраций муниципаль-
ных образований, в частно-
сти, земельный контроль,
нотариальные действия,
ВУС, паспортный стол, со-
циальные вопросы, имуще-

ство и ЖКХ, благоустрой-
ство и закупки?

- судьба подведомствен-
ных учрежденийадминист-
раций культуры, музея и
библиотеки?
Ответ: Структура орга-

нов местного самоуправле-
ния муниципального округа
будет утверждаться реше-
нием окружного Собрания
депутатов, то есть после
создания муниципального
округа. Администрации ос-
танутся на местах. Все
полномочия, которые сегод-
ня осуществляют специали-
сты, останутся в их веде-
нии. Изменится только их
подчиненность. О сокраще-
нии каких-либо должностей
на сегодняшний день речи
не идет. Рассматривается
возможность создания на
базе существующих адми-
нистраций городских посе-
лений самостоятельных
юридических лиц. Оказание
всех вышеперечисленных
муниципальных услуг (по-
лучение справок, ВУС и
т.п.) будет осуществляться
в прежнем режиме. Полно-
мочия глав администраций
будут выполнять руководи-
тели территориальных от-
делов окружной админист-
рации, в том числе и те гла-
вы, которые захотят про-
должить трудовую деятель-
ность. Подведомственные
учреждения будут перепод-
чинены окружной админист-
рации, возможна реоргани-
зация некоторых юридичес-
ких лиц с целью выстраива-
ния более эффективной си-
стемы управления.

3. Как будет решаться
вопрос трудоустройства
квалифицированных спе-
циалистов администра-
ций?
Ответ:Квалифицирован-

ные специалисты без рабо-
ты не останутся, поскольку
кадровая проблема сегодня
остро стоит и в районной, и
в поселковых администра-
циях.

4.  Когда и как будет
разрабатываться и утвер-
ждаться Устав округа
(сроки)? Когда будет
можно ознакомится с
проектом Устава?
Ответ: Работа по разра-

ботке Устава начнется пос-
ле принятия соответствую-
щего решения о создании
муниципального округа.

Процесс разработки, обсуж-
дения и утверждения Уста-
вов муниципальных обра-
зований четко регламенти-
рован законодательством,
которое, в частности, пре-
дусматривает и обязатель-
ное проведение публичных
слушаний. Утверждать Ус-
тав будут депутаты окруж-
ного Собрания.

5. Кто будет отстаивать
интересы городских  по-
селений в округе (поря-
док)?
Ответ: На сегодняшний

день районное Собрание де-
путатов состоит в основ-
ном из представителей го-
родских поселений. В ок-
ружном Собрании необхо-
димо сбалансировать пред-
ставительство территорий,
чтобы учитывались инте-
ресы всех жителей района.

6. Останется ли после
объединения  Программа
развития моногородов в
п. Североонежск?
Ответ: Останется, так

как данная программа име-
ет привязку к населенному
пункту. Кроме того, все
льготы и иные особенности
населенных пунктов с раз-
ным статусом сохранятся
в привязке именно к стату-
су того или иного населен-
ного пункта.

7.  Где и как будет полу-
чать население (в том
числе пенсионеры, инва-
лиды и т.д.) справки, за-
верять доверенности, от-
правлять документы в со-
циальные службы и т.д.,
которые оформляют ад-
министрации на местах
без выезда в районный
центр?Прием граждан по
муниципальным вопро-
сам городского поселе-
ния?
Ответ: В территориаль-

ном отделе окружной адми-
нистрации, который будет
располагаться там же, где
и существующие поселко-
вые администрации.

8. Как будет проходить
участие поселения в про-
граммах федерального и
регионального уровней
для участия в проектах
(социальных, по благоус-
тройству территорий и
т.д.) для  развития своей
территории?
Ответ: Ключевое преиму-

щество муниципального ок-
руга на сегодняшний день -

заявки на участие в феде-
ральных и региональных
программах имеют приори-
тетный порядок финансиро-
вания.

9. Как будет проходить
распределение муници-
пального жилья на терри-
ториях?
Ответ:Только в соответ-

ствии с действующим зако-
нодательством, под конт-
ролем главы окружной ад-
министрации.

10. Кто будет занимать-
ся оформлением вопро-
сов по земле?
Ответ: Для решения зе-

мельных вопросов в терри-
ториальных отделах оста-
нутся соответствующие
специалисты.

11.  Распределение
имущества МО после
объединения в округ
(приобретен кинотеатр
по федеральной про-
грамме, его судьба; со-
держание зданий адми-
нистраций)?
Ответ: Имущество пере-

ходит в казну муниципаль-
ного округа. Содержанием
будет заниматься управле-
ние муниципального имуще-
ства, а части подведом-
ственных учреждений - те
структурные подразделения
и учреждения, в чье веде-
ние оно будет передано.

12. Хронология событий
при окончательном при-
нятии решения о преоб-
разовании в округ.
Ответ: Проведение пуб-

личных слушаний в поселе-
ниях, чем сейчас и занима-
ется районная администра-
ция, последующее принятие
решений на сессиях Сове-
тов депутатов поселений и
районного Собрания. В слу-
чае принятия положитель-
ного решения необходимым
числом представительных
органов соответствующее
решение будет направлено
Губернатору Архангельской
области для разработки об-

ластного закона. После при-
нятия Архангельским обла-
стным Собранием депута-
тов областного закона о со-
здании Плесецкого муници-
пального округа будут про-
ведены выборы депутатов
окружного Собрания, кото-
рым предстоит утвердить
Устав и структуру органов
управления, бюджет округа.
Полноценный переход в му-
ниципальный округ возмо-
жен не ранее 1 января 2022
года. Действующие юриди-
ческие лица будут ликвиди-
рованы в соответствии с
установленной законода-
тельством процедурой.

13. Какая  структура бу-
дет заниматься организа-
цией спортивных мероп-
риятий на территории го-
родского поселения?
Ответ: Курировать

спортивное направление
будет соответствующее
структурное подразделение
окружной администрации.
Все спортивные учрежде-
ния будут сохранены. Для
Североонежска рассматри-
вается вариант создания
на базе действующих
спортивных заведений ба-
зового для округа учрежде-
ния.

14. Кто будет контроли-
ровать и отвечать за над-
лежащее содержание
контейнерных площадок,
своевременный вывоз
мусора, постоянную убор-
ку территорий поселения
от мусора, детских пло-
щадок, парковой зоны в
Североонежске?
Ответ:  Руководитель  и

специалисты территори-
ального отдела, которые
будут нести персональную
ответственность перед
главой округа за исполне-
ние возложенных на них
полномочий. Организацией
системы обращения ТКО с
января 2020 года по 89-ФЗ
занимается региональный
оператор.

ÏÀÏÊÈ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀ,
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÏÐÎØËÎÃÎ ÃÎÄÀ.

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀÏËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ,

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÌÀÊÅÒÀ

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

тел. 64-095, 8-921-48-39-700

http://www.pleseck.ru


2

¹50 (1149)  îò 9 äåêàáðÿ 2020ã.

Íå æäèòå, ÷òî ñòàíåò ëåã÷å, ïðîùå, ëó÷øå. Òðóäíîñòè áóäóò âñåãäà.
Ó÷èòåñü áûòü ñ÷àñòëèâûìè ïðÿìî ñåé÷àñ. Èíà÷å íå óñïååòå.

Уважаемый
Александр Витальевич!

Вынуждены к Вам обра-
титься за разъяснениями
по вопросу порядка и усло-
вий предоставления и рас-
пределения субсидий из об-
ластного бюджета бюдже-
там муниципальных райо-
нов в целях софинансиро-
вания муниципальных про-
грамм формирования со-
временной городской сре-
ды, направленных на реали-
зацию мероприятий по бла-
гоустройству территорий
муниципальных образова-
ний.

МО "Североонежское"
уже несколько лет успешно
участвует в муниципаль-
ной программе по благоуст-
ройству дворовых и обще-
ственных территорий на
2018-2024 годы.

Ранее освещалось, что
финансирование по про-
грамме формирования со-
временной городской среды
на 2021 год будет произво-
диться с учетом результа-
тов эффективности испол-
нения муниципальных кон-
трактов в 2020 году и сво-
евременности прохождения
экспертизы достоверности
сметной стоимости объек-

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÓ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÖÛÁÓËÜÑÊÎÌÓ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÓ
ÂÈÒÀËÜÅÂÈ×Ó

тов, подлежащих благоуст-
ройству.

МО "Североонежское" ус-
пешно завершило этап про-
граммы в 2020 году, за что
получило дополнительные
средства субсидии, кото-
рые были своевременно из-
расходованы на благоуст-
ройство общественной тер-
ритории.

Для участия в программе
на 2021 год были выбраны
четыре придомовые терри-
тории и одна общественная.

Все этапы подготовки
проектов и оформления до-
кументации администраци-
ей МО "Североонежское"
были выполнены своевре-
менно,  29 сентября 2020
года  было направлено
письмо в администрацию
МО "Плесецкий муниципаль-
ный район" о выполнении
всех условий и готовности
пакета документов на
объявление конкурсных
процедур (письмо прилага-
ется).

 Постановлением адми-
нистрации МО "Плесецкий
район" от 27 октября 2020
года №818-па утверждено
распределение субсидий
бюджетам поселений Пле-
сецкого района в целях со-
финансирования муници-
пальных программ форми-

рования современной го-
родской среды на 2021 и
2022 годы.    Уведомление о
бюджетных ассигнованиях
из районного бюджета от
29 октября 2020 года на об-
щую сумму 1 662 668,90.

Распоряжением админис-
трации от 29 октября 2020
года №163 "О внесении из-
менений в бюджетную рос-
пись" доведены лимиты.

В доведенных лимитах
сумма смет проектов, под-
твержденная результатами
экспертиз проектной (смет-
ной) документации оказа-
лась намного меньше зап-
ланированной (снижена по-
чти на 70%), причем одним
из требований условий про-
граммы является сохране-
ние количества заявленных
дворовых и общественных
территорий.

За три дня (включая вы-
ходные) до 01 ноября 2020
года необходимо было
объявить аукционы, пройти
контроль казначейства и
заключить контракты.

Начиная с 29 октября
2020 года специалистами
администрации совместно
с депутатами муниципаль-
ного Совета определялись
наиболее значимые терри-
тории, был совершен обход
подлежащих благоустрой-

№ Адрес ДТ Дата выдачи 
заключения 

Сметная 
стоимость (руб.) 

Лимиты доведенные 
районной 

администрацией 
27.10.2020 

(руб.) 

Уменьшение 
финансирования из-за 
нарушения сроков 

(со страницы во 
ВКонтакте Арсентьева 

И.В.) 
1 1/12 14.09.2020 975 705,60 

 
 
 
 
 
 

1 662 668,90 

 
 
 
 
 
 

1 261 019,81 

1 1/7 02.09.2020 312 178,80 
3 2/1 04.09.2020 983 686,80 
4 4/3 02.09.2020 695 173,20 

 
Потребность на: 

дворовые 
территории 

 
 
 

2 966 744,40 

5 Обществ-ую 
тер-ю 2019 г. 8 171 000,27 

(2 и 3 этап) 
 

ству участков, проведены
согласования с инициатив-
ными группами о снижении
финансирования.

6 ноября 2020 года окон-
чательно определены виды
работ и сформирован план-
график, прошедший конт-
роль  в казначействе с тре-
тьей попытки (из-за сбоя
программного обеспече-
ния).

Все аукционы по благоус-
тройству размещены 09 но-
ября 2020 года и в настоя-
щий момент заключены кон-
тракты с подрядчиками.

12 ноября на страни-
це социальной сети во
ВКонтакте у главы района
Арсентьева И.В. была
опубликована информация
о том, что все муниципаль-
ные образования нарушили
сроки, кроме двоих: МО "Ем-
цовское" и "Оксовское". В
связи с чем объемы финан-
сирования снижаются
(скрин прилагается), иных
уведомлений представлено
не было. Общая сумма
уменьшена до 1 261 019,81
рублей.

Таким образом, общая
сумма без учета обще-
ственной территории стала
меньше почти в три раза.

Считаем, что такой под-
ход ставит под удар реали-
зацию программы в нашем
МО. Из общих сведений по
другим муниципальным об-
разованиям к примеру МО
"Савинское" (четыре дворо-
вых территорий и одна об-
щественная), "Оксовское",
"Емцовское" в доведенных
лимитах районной админис-
трацией стоимость проек-
тов осталась на уровне
разработанных смет.

Не понятны критерии
оценки выбранных главой
муниципальных образова-
ний Оксовское и Емцовское
на его личной странице в
соц.сети во ВКонтакте, ко-
торые даже не объявляли
аукционы и в МО Оксовское
не принят трехгодичный
бюджет. Данная информа-
ция вызвала много негатив-
ных откликов населения в
отношении деятельности
органов местного самоуп-
равления поселений.

В связи с вышеизложен-
ным просим Вас ответить
на следующие вопросы:

В какие сроки был прове-
ден конкурс по распределе-
нию средств субсидий рай-
онам и когда доведены ли-
миты бюджетных обяза-

тельств с предельными
объемами финансирования
до администрации МО "Пле-
сецкий район"?

Каким образом, по каким
критериям, на каких усло-
виях и в каких объемах
распределяются средства
субсидий бюджетам посе-
лений?

Кто определяет эффек-
тивность реализации про-
граммы и осуществляет
контроль за рациональным
распределением средств
субсидий бюджетам посе-
лений?

Александр Витальевич,
просим с пониманием отне-
стись к нашему обращению.
Наше МО "Североонежское"
не преследует цель нажа-
ловаться и перепрыгнуть
через голову районной ад-
министрации. Главное для
нас  понять механизм рас-
пределения федеральных
средств на благоустрой-
ство территорий муници-
пальных образований, тем
самым исключить предвзя-
тость в отношении других
МО, что в свою очередь мо-
жет послужить не выполне-
нием программы.

- Ехали мы сюда по
объявлению. Сначала муж
приехал, потом меня при-
вез. Конечно, сначала мне
не понравилось здесь. Но к
лету  мы привыкли. Поселок
строился, дома заселяли по
две-три семьи. После этого
уже стали строить уже ка-
питальные дома. В первую
очередь строили завод
ЖБИ. Даже женщины на-
равне с мужчинами работа-
ли. После этого началось
крупное кирпичное строи-
тельство. В первую оче-
редь строили школу №1 в
поселке Савинский и детс-
кий комбинат "Светлячок",
попутно возводили все жи-
лые объекты. Строили че-
тырехквартирные деревян-
ные дома и сразу заселя-
лись. В 1960 году мы полу-
чили квартиру на улице
Спортивной. Тогда же у
меня появилась первая
дочка. Ну так продолжалась
жизнь, строились садики,
кинотеатр "Восход". Нам
очень нравилось строить
новые объекты. В Плесецке
построили всю Птицефаб-
рику, большую гостиницу
отделывали. Мы постепен-
но ко всему привыкли, и
вот я уже здесь шесть де-
сятков лет здесь живу.
Дети выросли, внуки, прав-
нуки.

- Интересно было тогда?
Посёлок жил дружно. Мы

же все тогда молодыми
были, нам было 22-23 года,
комсомольцы. Занимались

ÃËÀÂÍÎÅ - ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ
ÒÎ, ×ÒÎ ÏÎÑÒÐÎÅÍÎ
Ïðèáëèæàåòñÿ þáèëåé Òðåñòà ¹7, ñòðîè-

òåëüíîé îðãàíèçàöèè, áëàãîäàðÿ êîòîðîé
áûëè âîçâåäåíû ìíîãèå îáúåêòû â Ïëåñåöêîì
ðàéîíå. Ìíîãî ëåò â ýòîé îðãàíèçàöèè ïîðà-
áîòàëà Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà Ìàìîíòîâà, îäíà
èç ïåðâûõ ñòðîèòåëåé ïîñåëêà Ñàâèíñêèé.
Îíà â 1960 ãîäó âìåñòå ñ ìóæåì ïðèåõàëà íà
ñòðîèòåëüñòâî ïîñåëêà è Öåìåíòíîãî çàâîäà.

спортом, ходили на суббот-
ники всей семьёй.

- Вы были бригадиром от-
делочников. Большая была
бригада?

- Бригада была комплекс-
ная, на три звена разделена
была. Бывало, что одно
звено на одном объекте ра-
ботает, а другое - на дру-
гом. Всегда была возмож-
ность проверить, посмот-
реть. Очень много приходи-
ло молодёжи к нам учиться,
обучали прямо на месте.
Прикрепляли к тем, у кого
четвертый разряд. Бригада
воспитывала молодёжь.
Девочки, которые моложе
меня, сейчас  встречают,
спрашивают о делах, жела-
ют здоровья.

- Работа строителя очень
сложная. Вам никогда не хо-
телось поменять свою про-
фессию?

- Нет. У меня больше со-
рока лет стаж. Сейчас у
меня правнук учится в
строительном в Архангель-
ске. Я сказал ему, что такая
профессия всегда востре-
бована, всегда нужна. По-
этому  ни о какой смене
профессии у  меня даже
мысли не было.

-  Что бы вы хотели поже-
лать своим коллегам в юби-
лей вашей организации?

-  Самое главное, чтобы
сохраняли то, что было по-
строено.

 Яна Попова, Ксения
Кравчук при участии

Т.Б.Савиной

С уважением, Председатель муниципального
Совета МО "Североонежское"  Е.Л. Фенглер

Депутат Собрания депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район" Г.В. Старицына

Представитель дворовой территории 1/12
А.М.Гринишин

Представитель дворовой территории 1\7
В.В.Свиридок

Представитель дворовой территории 2\1
О.С.Рыжов

Представитель дворовой территории 4/3
И.В.Березина

-  начиная с 1 января пре-
кратят действовать льготы
в сфере обслуживания на-
селения биржей труда.
Прежде всего, теперь для
получения ее услуг будет
обязательно лично посе-
щать специалистов. Только
дистанционной подачи доку-
ментов, как это было недав-
но, станет недостаточно.
Кроме того, отменяются не-
которые льготы (оплата
больничного станет ниже
МРОТ, перестанет использо-
ваться облегченный поря-
док получения статуса ма-
лообеспеченных);

-  до 31 декабря родители
детей 3-7 лет должны зая-
вить о желании получать
пособия на них, причем
выплаты будут рассчитаны
со дня достижения трехле-
тия каждого малыша. Далее,
с 1 января, при условии,

что заявки поданы позже,
чем через полгода со дня
трехлетия ребенка, начис-
лять деньги по ним будут
уже со дня обращения;

- с 1 января потеряют
силу запреты банкам на на-
числение пеней и штрафов
должникам, а также - на
арест их имущества при-
ставам.

Специалисты советуют
гражданам, которые пользо-
вались льготами, уже сей-
час подумать о том, как
жить после 1 января. Уже с
начала декабря на портале
“Госуслуги” в личных каби-
нетах пользователей по-
явилась точная информа-
ция о том, какие именно
льготы, субсидии и послаб-
ления им положены.

По материала
интернет-источников

ÏÎÐßÄÎÊ
ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

ËÜÃÎÒÀÌÈ ÈÇÌÅÍÈÒÑß
Ñ 1 ßÍÂÀÐß

Ïàíäåìèÿ, ðàçðàçèâøàÿñÿ íå òàê äàâíî, âû-
íóäèëà âëàñòè íàøåé ñòðàíû ââåñòè äëÿ ãðàæ-
äàí ðÿä äîïîëíèòåëüíûõ ëüãîò. Ñðîêè äåéñòâèÿ
ìíîãèõ èç íèõ ïîäîéäóò ê êîíöó 31 äåêàáðÿ.
Âñåì, êòî èìåë íà íèõ ïðàâî, ñòîèò çàðàíåå óç-
íàòü, ÷òî îñòàâÿò â ñèëå, à ÷òî óïðàçäíÿò:
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Èãíîðèðîâàíèå — ëó÷øåå ñðåäñòâî ïðèâÿçàòü ê ñåáå ÷åëîâåêà. Íó èëè ïîòåðÿòü íàâñåãäà.

Ê ñ÷àñòüþ, íàì, åñëè ìû ãîâî-
ðèì î Ïëåñåöêîì ðàéîíå, ïî-
âåçëî. Ñðåäè íàñ æèâóò òå êòî,
ïðîäîëæàåò äåëî êðàåâåäà çåì-
ëè Ïëåñåöêîé,  Ìàêàðîâà Íè-
êîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, åãî ïà-
ìÿòè è ïîñâÿùàþòñÿ òðàäèöè-
îííûå Ìàêàðîâñêèå ÷òåíèÿ, ãäå
êðàåâåäû ðàéîíà ïðåäñòàâëÿ-
þò ñâîè èññëåäîâàòåëüñêèå ðà-
áîòû. Âîò òîëüêî  êàê ïîêàçû-
âàåò âðåìÿ,  äëÿ òîãî ÷òîáû âîñ-
ñòàíîâèòü èñòîðèþ ñòàíîâëå-
íèÿ è ðàçâèòèÿ íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ, êîòîðûì ñóæäåíî æèòü è
ðàçâèâàòüñÿ íà òåððèòîðèè
ðàéîíà,   îêàçûâàåòñÿ  ýòîãî
íåäîñòàòî÷íî. È âîò òóò-òî íà
âûðó÷êó ïðèõîäÿò òå, êòî çàèí-
òåðåñîâàí ñîõðàíèòü â ïàìÿòè
íàðîäíîé èìåíà òåõ, êòî ñòðî-
èë, âîçâîäèë, îñíîâûâàë, ñîçè-
äàë, òâîðèë…
 Â   Ñåâåðîîíåæñêå ìíîãî

òåõ, êòî äåëèòüñÿ ñâîèìè âîñïî-
ìèíàíèÿìè íà ñòðàíèöàõ ãàçå-
òû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ÿ íå
ñîìíåâàþñü, ÷òî êîãäà-ëèáî íàé-
äåòñÿ ÷åëîâåê, êîòîðûé ïåðåëè-
ñòàåò ñòðàíèöû íàøåé ãàçåòû
è ñîáåðåò âîåäèíî òî,  ÷òî êà-
ñàåòñÿ èñòîðèè ïîñåëêà ãîðíÿ-
êîâ, à ðåçóëüòàòîì åãî òðóäîâ
áóäåò êíèãà,  êîòîðàÿ áóäåò
âîñòðåáîâàíà þíûìè æèòåëÿ-
ìè ïîñåëêà.
…Èíòåðåñíûé è óäèâèòåëüíî

ïðåäàííûé ñâîåìó ïîñåëêó -
Îëåã Ôåäîðîâè÷ Ðóæíèêîâ,  îí
ìíîãèå ãîäû ïî êðóïèöàì ñî-
áèðàåò èñòîðèþ, à ãëàâíîå
èìåíà òåõ,  êòî áûë ïåðâîñòðî-
èòåëåì íàøåãî Ñåâåðîîíåæñ-
êà, ïðåäïðèÿòèé è îáúåêòîâ, êòî
ñîçäàë êîìôîðòíóþ æèçíü ãîð-
íÿêàì, ó÷èòåëÿì, âðà÷àì…, ïî-
ñòðîèâ äëÿ íèõ êðàñèâûé, óþò-
íûé, êîìôîðòíûé ïîñåëîê. Ñïè-
ñîê ñòðîèòåëåé, ðóêîâîäèòåëåé,
ñîñòàâëåííûé Îëåãîì Ôåäî-
ðîâè÷åì,  áåðåæíî õðàíèòüñÿ
â ñîöñåòÿõ, åæåãîäíî ïîïðàâëÿ-
åòñÿ è èñïðàâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì
óæå óøåäøèõ â ìèð èíîé… , à
Îëåã Ôåäîðîâè÷ îáðàùàåòñÿ
êî âñåì æèâóùèì îòêëèêíóòüñÿ
òåõ, êòî òðóäèëñÿ â òå ãîäû, ïðî-
ñèò ïðèñûëàòü ñâîè âîñïîìèíà-
íèÿ, äåëèòüñÿ ôîòîãðàôèÿìè,
ïðîñòî ïîòîìó ÷òî òâåðäî óáåæ-
äåí è ñ÷èòàåò ñâîèì äîëãîì íà-
ïîìíèòü âåòåðàíàì- ñòðîèòå-
ëÿì ÑÌÓ-1 è æèòåëÿì ïîñåëêà
Ñåâåðîîíåæñê, â ÷àñòíîñòè
ìîëîäåæè,  èñòîðèþ ñîçäàíèÿ
ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè, è
íå èõ â òîì âèíà, ÷òî îíà  â
ñèëó îïðåäåëåííûõ îáñòîÿ-
òåëüñòâ,   ïðåêðàòèëà ñâîå ñó-
ùåñòâîâàíèå. Íûíå æèâóùèå
äîëæíû çíàòü è ïîìíèòü, ÷òî òà-
êàÿ îðãàíèçàöèÿ ñóùåñòâîâà-
ëà è âîçâîäèëà  îáúåêòû Ñåâå-
ðîîíåæñêîãî áîêñèòîâîãî ðóä-
íèêà, ñòðîèëà æèëîé ôîíä
Ñåâåðîîíåæñêà, ñòðîèëà  è
ìíîãèå îáúåêòû Ïëåñåöêîãî

ß - ÑÒÐÎÈÒÅËÜ. È ÝÒÈÌ ÃÎÐÆÓÑÜ

ðàéîíà.
Ê ñ÷àñòüþ ìíîãèå ñòðîèòåëè

æèâóò â ïîñåëêå, çäåñü æèâóò
èõ äåòè è âíóêè, êîòîðûì èíòå-
ðåñíî çíàòü, êàê æèëè è ðàáî-
òàëè èõ îòöû, ìàòåðè, äåäû è áà-
áóøêè.
- Âîò âåäü êàê ïîðîé áûâàåò,

- îñîáåííî â ïðîôåññèîíàëü-
íûå ïðàçäíèêè, - îãîð÷àåòñÿ
Îëåã Ôåäîðîâè÷ Ðóæíèêîâ, -
ìíîãèå â ïðîøëîì  ñòðîèòåëè
ñåòóþò, ÷òî èõ íå âñïîìèíà-

þò. À êàê ìîëîäåæü óçíàåò ïðî
íàñ, åñëè ìû ñàìè-òî ïîðîé
çàáûâàåì âñïîìèíàòü. ×òî áû
ïîìíèëè - íàäî íàïîìíèòü, à êòî
êàê íå ìû ñ âàìè,  âåòåðàíàìè,
çàïèøåì, íàïèøåì, ðàññêàæåì,
äà è ôîòîãðàôèè ïîêàæåì... Íå
êàæäûé ïîñåëîê â ðàéîíå, äà è
â îáëàñòè ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ
ñâîåé ãàçåòîé, à ó íàñ â Ñåâå-
ðîîíåæñêå îíà åñòü. Çíà÷èòü
è íàì ïèñàòü èñòîðèþ ñâîåé
îðãàíèçàöèè, êîòîðîé ìû îòäà-
ëè ñâîè ëó÷øèå ãîäû, òåì áî-
ëåå è ïîâîä ñîëèäíûé.     30
äåêàáðÿ 2020 ãîäà èñïîëíèòñÿ
50 ëåò ñî äíÿ ñîçäàíèÿ ÑÌÓ-1
Ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîãî òðåñ-
òà ¹ 7 Ãëàâàðõàíãåëüñêñòðîÿ.
 -  Â òî âðåìÿ íå áûëî åùå

íè Ñåâåðîîíåæñêà, äà è íàçâà-
íèå áóäóùåìó ïîñåëêó åùå íå
áûëî óòâåðæäåíî,  - âñïîìèíà-
åò Îëåã Ôåäîðîâè÷, - ìû ñòðî-
èëè ïîñåëîê Ñòðîèòåëü, êîòî-
ðûé íà íåêîòîðîå âðåìÿ ñòàë
öåíòðîì ñåâåðîîíåæñêîé çåì-
ëè. Ðàáîòû õâàòàëî - øåñòèäå-
ñÿòûå ãîäû - ýòî ãîäû àêòèâíîãî
ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè â
Ïëåñåöêîì ðàéîíå. Â ÿíâàðå
1959 ãîäà - ñîçäàíà ïåðâàÿ
ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ â
Ïëåñåöêîì ðàéîíå- ìàøèííî-
äîðîæíûé îòðÿä ¹ 16 /ÌÄÎ-
16/ òðåñòà "ÀÐÕËÅÑÆÅËÄÎÐ-
ÑÒÐÎÉ" äëÿ ïîäãîòîâêè ê ñòðî-
èòåëüñòâó Ñàâèíñêîãî öåìåíò-
íîãî çàâîäà, à óæå â èþíå 1960
ãîäà - äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ýòîãî
çàâîäà è ïîñåëêà ñîçäàíî Ñà-
âèíñêîå ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæ-
íîå óïðàâëåíèå ñ ïîäñîáíûìè
ïðîèçâîäñòâàìè. Áóêâàëüíî ÷å-
ðåç äâà ãîäà  íà áàçå ïîäñîá-
íûõ ïðîèçâîäñòâ îáðàçîâàí
êîìáèíàò ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïðåäïðèÿòèé.
Øåñòèäåñÿòûå ãîäû - âðåìÿ

ïîáåä è äâèæåíèÿ âïåðåä, ïðî-
äîëæàåò ìîé ñîáåñåäíèê, -    íà
áàçå Ñàâèíñêîãî ÑÌÓ ñîçäà-
íî Ñàâèíñêîå àâòîõîçÿéñòâî, à
óæå â äåêàáðå 67 ãîäà ñòðîè-
òåëè ïðèñòóïèëè ê íà÷àëó ïîä-
ãîòîâêè ïî âîçâåäåíèþ  Ñåâå-
ðîîíåæñêîãî áîêñèòîâîãî ðóä-
íèêà. Ïàðàëëåëüíî âîçâîäè-
ëèñü  è  ùèòîâûå æèëûå äîìà,
âðåìåííîãî çäàíèÿ óïðàâëåíèÿ
Äèðåêöèè ñòðîÿùåãîñÿ Ñåâå-
ðîîíåæñêîãî áîêñèòîâîãî ðóä-
íèêà, óñòàíàâëèâàëèñü  âàãîí-
÷èêè â áóäóùåì ïîñåëêå Ñòðî-

èòåëü. Âîò èìåíà ãåðîåâ ïåð-
âîïðîõîäöåâ -ïðîðàá Àðòåìîâ
Ëåîíèä Àëåêñååâè÷, êîòîðûé
äàë íà÷àëî ñòðîèòåëüíîé äèíà-
ñòèè Àðòåìîâûõ: ñòàðøèé ñûí
Àëåêñåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ÀËÒÈ ôàêóëüòåòà ÏÃÑ â 1978
ã.áûë íàïðàâëåí â ÏÌÊ-219
Òðåñòà 7, ìëàäøèé - Ïàâåë, ïîñ-
ëå îêîí÷àíèÿ ýòîãî æå èíñòè-
òóòà â 1983 ã. - â ÑÌÓ-1
Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáúå-

ìîâ ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ðàáîò â Ïëåñåöêîì ðàéîíå è
íà÷àëîì ñòðîèòåëüñòâà îáúåê-
òîâ Ñåâåðîîíåæñêîãî áîêñèòî-
âîãî ðóäíèêà ïðèêàçîì Ìèíè-
ñòåðñòâà ïðîìûøëåííîãî ñòðî-
èòåëüñòâà ÑÑÑÐ îò 30 äåêàá-
ðÿ 1970 ãîäà ñîçäàí ñòðîè-
òåëüíî-ìîíòàæíûé òðåñò ¹ 7
Ãëàâàðõàíãåëüñêñòðîÿ, â åãî
ñîñòàâ âîøëè:
- ÑÌÓ-1 â ï. Îêñîâñêèé, êî-

òîðûé îñóùåñòâëÿë  ñòðîèòåëü-
ñòâî îáúåêòîâ Ñåâåðîîíåæñêîãî
áîêñèòîâîãî ðóäíèêà, íà÷àëüíè-
êîì  óïðàâëåíèÿ áûë âñåì èç-
âåñòíûé, àâòîðèòåòíûé Ìîãè-
ëåâñêèé Èëüÿ Ïåòðîâè÷.
- ÑÌÓ-2 â ï.Ñàâèíñêèé. Åãî

çàäà÷è áûëè îáøèðíûìè - ñòðî-
èòåëüñòâî îáúåêòîâ Ñàâèíñêî-
ãî   çàâîäîâ öåìåíòíîãî è  àñ-
áåñòî-öåìåíòíûõ èçäåëèé, ðå-
êîíñòðóêöèÿ Îáîçåðñêîãî èç-
âåñòêîâîãî çàâîäà( íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ- À.Òàòàóðîâ)
 Áûëî ñîçäàíî è  ÑÌÓ-3 íà

òåððèòîðèè ï. Ñàâèíñêèé, êî-
òîðûé îòâå÷àë çà ðàáîòû íóëå-
âîãî öèêëà ( íà÷àëüíèê óïðàâ-
ëåíèÿ Ô.À.Çàâîðîòíûé), â 1972
ãîäó ïîñòðîåíî çäàíèå óïðàâ-

ëåíèÿ è ïåðåäèñëîöèðîâàíî â
ï. Ñòðîèòåëü, íà÷àëüíèêîì êî-
òîðîãî ñòàë  Àëåêñàíäð Ñåðãå-
åâè÷ Ñàâàëüñêèé.
Ïåðâûìè óïðàâëÿþùèìè

Òðåñòîì ¹ 7 áûëè Àëåêñàíäð
Èâàíîâè÷ Ñåðåäà è  Ãðèãîðèé
Àíäðååâè÷ Ïîòûëü÷àê, ãëàâíûì
èíæåíåðîì - Þðèé Ìèõàéëî-
âè÷ Ñòåïàíîâ, íà÷àëüíèêîì
ÏÒÎ - Ñàôîíîâ Âëàäèìèð
Âñåâîëîäîâè÷, êîòîðûé â 1990

ãîäó âåðíóëñÿ â òðåñò ¹ 7 â
êà÷åñòâå óïðàâëÿþùåãî.
Äî 1977 ãîäà ÑÌÓ-1 ïðîèç-

âîäèëî ðàáîòû   ïî ñòðîèòåëü-
ñòâó îáúåêòîâ Ñåâåðîîíåæñêîãî
áîêñèòîâîãî ðóäíèêà,  â ï.
Ñòðîèòåëü ïðîäîëæàëèñü ðàáî-
òû ïî ñòðîèòåëüñòâó æèëûõ äî-
ìîâ è îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòó-
ðû. Ðóêîâîäèë ðàáîòàìè äàí-
íîãî ó÷àñòêà ¹ 3 - ñòàðøèé
ïðîðàá Øêóëåâ Âèêòîð Ïàâëî-
âè÷, ìàñòåð Èëüèíà (Àëåêñååâà)
Åëåíà Èâàíîâíà, áðèãàäèð ïëîò-
íèêîâ-áåòîíùèêîâ Ïåøêîâ Âà-
ñèëèé Åãîðîâè÷, áðèãàäèðû
øòóêàòóðîâ-ìàëÿðîâ Âàëåíòèíà
Áåëîçåðîâà è Ãàëèíà Ôîìèíà.
Ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ 3

æèëûõ äîìà èç áðóñà ïî óë.
Åñåíèíà, 9 æèëûõ äîìîâ ïî óë-
.Òàåæíîé, äâà æèëûõ äîìà ïî óë.
Êîîïåðàòèâíîé è òðè ïàíåëü-
íûõ äîìà ïî óë. Íàáåðåæíîé (
äâà 48-êâ. è îäèí 24-êâ.).  Ïîñ-
ëå ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ 48-êâ.
æèëîãî äîìà  äâà ïîäúåçäà áûëè
ïåðåîáîðóäîâàíû ïîä æèëüå
äëÿ ñïåöêîíòèíãåíòà - óñëîâíî
îñóæäåííûõ, êîòîðûõ ïåðåñåëè-
ëè èç ïåðåäâèæíûõ âàãîí÷èêîâ,
â òî âðåìÿ íà÷àëüíèêîì  ñïåö-
êîìåíäàòóðû áûë  Êàñàòêèí
Àíàòîëèé Èëüè÷.
Æèëüÿ íå õâàòàëî,  è ïðèíÿòî

áûëî ðåøåíèå Îêñîâñêèì ïî-
ñåëêîâûì Ñîâåòîì - ïåðåäàòü
áûâøóþ öåðêîâü (áåëóþ øêî-
ëó), è ïåðåîáîðóäîâàòü  å¸ ïîä

Èñòîðèþ Ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî ïèøóò èñòîðèêè, èñïîëüçóþ âîñïîìèíàíèÿ ïîòîìêîâ, áëà-
ãîäàðÿ êîòîðûì,  ìû çíàåì èñòîðèþ  ñâîåé ñòðàíû, â êîòîðîé ñóæäåíî íàì æèòü.  À êàê áûòü
ñ èñòîðèåé ñâîåé ìàëîé ðîäèíû âîò  ýòî, ïîæàëóé,  ïîñëîæíåå.

îáùåæèòèå ó÷àñòêà Ïðîìýêñ-
êàâàöèè, âïîñëåäñòâèè â ýòîì
çäàíèè ðàçìåùàëñÿ Äåòñêèé
ñàä.
À âçàìåí  ýòîãî çäàíèÿ (áå-

ëîé øêîëû) áûëè ïîñòðîåíû è
ïåðåäàíû Îêñîâñêîìó ïîñåë-
êîâîìó Ñîâåòó äâà æèëûõ äîìà
èç áðóñà, à â ï. Ñòðîèòåëü áûëè
ïîñòðîåíû ñòîëîâàÿ ñ îòäåëîì
êóëèíàðèè, äåòñêèé ñàä "Òåðå-
ìîê", ìàãàçèí, êëóá, î÷èñòíûå
ñîîðóæåíèÿ, áàíÿ, êîòåëüíàÿ…
Èç ïðîèçâîäñòâåííûõ ñîîðó-

æåíèé - ïîäúåçäíûå æåëåçíî-
äîðîæíûå ïóòè, ïëîùàäêà äëÿ
ñêëàäèðîâàíèÿ ñòðîéìàòåðèà-
ëîâ, çàêðûòûå ñêëàäû. Ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ìîñ-
òîâ ÷åðåç ðåêè Îíåãà è Èêñà
è æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé äî
Áîêñèòîâîãî ðóäíèêà ïîñòðîå-
íà Áàçà ÑÌÓ-1 ñ æåëåçíîäî-
ðîæíûì òóïèêîì, ïîñòðîåí ãà-
ðàæ Ñåâåðîîíåæñêîãî ó÷àñò-
êà Ñàâèíñêîãî àâòîõîçÿéñòâà,
áàçà òÿæåëîé ìåõàíèçàöèè /
ÁÒÌ/, âïîñëåäñòâèè -Óïðàâëå-
íèå ìåõàíèçàöèè /ÓÌ-5/.
Òàêîâî íà÷àëî   èñòîðèè ìîåé
îðãàíèçàöèè. À äàëüøå çàêè-
ïåëà îãðîìíàÿ  óäàðíàÿ ñòðîé-
êà,  è íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî
ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê è ÑÎ-
ÁÐà.
- Ñòðîèòåëüñòâó ÿ ïîñâÿòèë,

ñ÷èòàé, âñþ ñâîþ òðóäîâóþ äå-
ÿòåëüíîñòü, - âñïîìèíàåò Îëåã
Ôåäîðîâè÷ Ðóæíèêîâ, â ïðî-
øëîì ïðîðàá ÑÌÓ-1, - íà ìîèõ
ãëàçàõ ñòðîèëñÿ è ðàçðàñòàë-
ñÿ Ñåâåðîîíåæñê, ÿ áûë â ÷èñ-
ëå òåõ, êòî ïîñòðîèë ÑÎÁÐ, -
ïðåäïðèÿòèå,  êîòîðîå ïîäàðè-
ëî  æèçíü è ïðîñëàâèëî íàø
ïîñåëîê.  Ìíîãèå ìîè ñîñëó-
æèâöû, êîëëåãè îòðàáîòàâ ïî-
ëîæåííûé ñðîê,  ðàçúåõàëèñü
ïî ñâîèì ðîäíûì ìåñòàì, ìíî-
ãèå ñîçäàëè ñåìüè çäåñü íà ñå-
âåðå è îñòàëèñü ïðåäàííû åìó.
ß íå èçìåíèë ñâîåé ïðîôåñ-
ñèè.  Òåïåðü ÿ ïåíñèîíåð, âå-
òåðàí òðóäà. Âñå, ÷òî ïðèøëîñü
ñòðîèòü, âîçâîäèòü, ñîçäàâàòü  -
ñîñòàâëÿåò ìîþ ñóäüáó. À
ÞÁÈËÅÉ îðãàíèçàöèè, êîòî-
ðàÿ íà äîëãèå ãîäû ñòàëà äëÿ
ìåíÿ ðîäíîé - ýòî ïîâîä âñïîì-
íèòü âñå òî, ÷òî ïðèíîñèëî óñ-
ïåõ â ðàáîòå è ìíîãîå òî, ÷òî
áûëî çíà÷èòåëüíûì.
Ìîå ïîêîëåíèå - ïîêîëåíèå

ñ÷àñòëèâûõ, óñïåøíûõ ëþäåé.
Ñêîëüêî áûëî âàæíûõ ñîáûòèé
â íàøåé ñóäüáå. Ïîñòðîåí
ÑÎÁÐ - ìîùíîå ïðåäïðèÿòèå,
êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ ãîðäîñòüþ
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ïîñò-
ðîåí   Ñåâåðîîíåæñê, óäèâè-
òåëüíî êðàñèâåéøèé ïîñåëîê,
â êîòîðîì ñ ðàäîñòüþ æèâóò
ìíîãèå ïîêîëåíèÿ…  È ìíî-
ãèå ñåâåðîîíåæöû ìîãóò ñ ãîð-
äîñòüþ çàÿâèòü: "ß ñòðîèë ýòîò
ãîðîä!"
 Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ïðîôåñ-

ñèÿ ñòðîèòåëÿ ñ÷èòàåòñÿ ó íàñ
îñîáåííîé. Âñåõ, êòî ñòðîèë
ïîñåëîê, íå ïåðå÷èñëèòü. Íî
ñàìûõ çíàìåíèòûõ íàøèõ ñòðî-
èòåëåé, òåõ, êòî âíåñ îñîáûé
âêëàä â ñòðîèòåëüñòâî  è  îò-
ìå÷åí çàñëóæåííûìè çâàíèÿ-
ìè è íàãðàäàìè  ñòîèò âñïîì-
íèòü, íî îá ýòîì â ñëåäóþùåì
íîìåðå ãàçåòû "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ".

Ëèäèÿ Àëåøèíà
ïðè ñîäåéñòâèè
Î.Ô.Ðóæíèêîâà

Íà ôîòî - Àðò¸ìîâ
Ëåîíèä Àëåêñååâè÷,

Âîçìîæíà ëè ñ÷àñòëèâàÿ
æèçíü â îòäåëüíî âçÿòîì

ïîñåëåíèè?
Система местного само-

управления в Плесецком
районе в рамках  федераль-
ного закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ и обла-
стного закона от 23 сентяб-
ря 2004 года № 258-внеоч-
03 "О статусе и границах
территорий муниципальных
образований в Архангельс-
кой области провалилась.

Пешеходную доступность
до административного цен-
тра и обратно в течение ра-
бочего дня для жителей
всех населенных пунктов
реализовать в нашем ог-
ромном районе было не ре-
ально.

Вот цитата из газеты
"Плесецкие новости" 2005 г:

"Мое твердое убеждение,
что мы уже совершили се-
рьезную ошибку, оставив на
территории Плесецкого рай-
она 17 поселений, хотя еще
в марте было решение  рай-
онного Собрания укрупнить
и создать всего 7 поселе-
ний с центрами - селами
Вершинино, Конево и Федо-
во и поселками Обозерский,
Савинский, Североонежск,
Плесецк. Уверен, что к об-
следованию поселений в
ближайшее время придется
вернуться, а это - время и
деньги.

А так 2 октября нам пред-
стоит к 22 районным депу-
татам избрать еще 163 де-
путата поселений. Кроме
разделения властей и зат-
рат на содержание сотен
новых чиновников и депу-
татов, это вряд ли что-то
принесет людям"

Утвержденная постанов-
лением Правительства об-
ласти концепция совершен-
ствования организации ме-
стного самоуправления в
Архангельской области на
2020-2025 г.г. подтверждает
эти выводы. 17 марта 2020
г на заседании обществен-
ного Совета района была
заслушана информация об
укрупнении муниципальных
образований района.  Мно-
гие из выступавших под-
держали необходимость ре-
формирования  местного
самоуправления. Отмети-

ли, что нужна большая
разъяснительная работа и
четкая программа, как бу-
дет выглядеть новая систе-
ма управления. К сожале-
нию, публичного обсужде-
ния в СМИ до последнего
времени не было.

Сегодня сложилась уни-
кальная ситуация. Депута-
там МО "Североонежское" в
ближайшее время нужно
будет принять решение
важное не только для по-
селка, но и как будет осу-
ществляться социально-
экономическое развитие
района на 3-5 лет вперед.
Сегодня Североонежск один
из немногих островков
"благополучия", но возмож-
на ли счастливая жизнь в
отдельно взятом поселе-
нии?!

Хотелось бы этой замет-
кой попросить высказать
свое мнение неравнодуш-
ных жителей Плесецкого
района. Газета "Курьер При-
онежья" всегда не стесня-
лась публиковать  разные
взгляды, порой резко проти-
воположные. И конечно хо-
телось бы через газету уз-
нать  мнение каждого из де-
путатов п. Североонежск -
конструктивно и без лишних
эмоций.  Также предлагаю
организовать круглый стол
на уровне местного ТВ. И
последнее, полностью раз-
деляю опасения Л. Алёши-
ной - кто будет контролиро-
вать  действия исполни-
тельной власти округа?

Считаю:
1. Необходима новая на-

резка избирательных окру-
гов (возможно, их увеличе-
ние) - чтобы максимально
представить интересы от-
даленных населенных пунк-
тов.

2. Обязательно уходить
от партийных списков
(только одномандатные ок-
руга) - именно по этой при-
чине Плесецк сегодня в рай-
оне представлен макси-
мально.

С уважением В. Чернов,
почетный гражданин
МО "Североонежское"

Ñ ÄÍÅÌ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ ÐÔ!
Уважаемые жители Плесецкого района!
Поздравляем вас с Днем Конституции Российской

Федерации!
12 декабря 1993 года в нашей стране был принят новый

основной Закон нашей страны, провозгласивший человека
главной ценностью, а его права и свободы - неизменными
приоритетами государства. Конституция положила начало
формированию современного демократического государ-
ства, стала основой для развития гражданского общества
в нашей стране.

Вместе с тем, жизнь не стоит на месте, поэтому и наша
Конституция меняется сообразно времени и тем требова-
ниям, которые вносит время. Уходящий год стал знаковым
в этом смысле для всех нас - 1 июля на общероссийском
голосовании абсолютным большинством граждан России
были приняты поправки в основной Закон, которые призва-
ны сделать нашу жизнь лучше, защитить государство от
посягательств извне и укрепить наше единство и незави-
симость.

12 декабря - символ сильной и независимой России,
страны со славным прошлым и великим будущим. Мы лю-
бим нашу Родину и гордимся ею!

Дорогие земляки! Желаем вам успехов в реализации
всех намеченных планов, крепкого здоровья, счастья и
благополучия!

Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"

И.В. Арсентьев

Председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

Н.В. Лебедева
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Скажи что-нибудь хоро-

шее» (16+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.20"Познер» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Тайны следствия-20»

(16+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Каменская» (16+)
04.05Т/с «Версия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Здесь начинается спорт. Сент-

Эндрюс» (12+)
06.00, 08.55, 11.25, 13.35, 16.20,

18.25, 21.25Новости (16+)
06.05, 21.35, 01.00Все на Матч!

(12+)
09.00Бокс. Тим Цзю против Джеф-

фа Хорна (16+)
09.40, 02.00Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)

10.55Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)

11.30Формула-1. Гран-при Абу-
Даби (0+)

13.40, 14.25, 15.35Все на футбол!
(12+)

14.00Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 1/8
финала (12+)

15.00Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/16 финала (12+)

16.00, 22.30"Зенит» - «Динамо».
Live» (12+)

16.25Мини-футбол. «Париматч -
Суперлига». «Газпром-
ЮГРА» - «Новая генерация»
(12+)

18.30Все на хоккей! (12+)
18.55Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - «Ак-

Барс» (12+)
22.45Тотальный футбол (12+)
23.15Смешанные единоборства.

АСА. Магомед Исмаилов про-
тив Ивана Штыркова (16+)

03.15Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта»
(16+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/с «Юристы» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
21.20Т/с  «Пес» (16+)
23.45Х/ф «Хардкор» (18+)
01.25Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45"Агентство скрытых камер»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.40Т/с  «Дознаватель. Мороз»

(16+)
06.30Т/с «Дознаватель. Истина»

(16+)
07.20Т/с  «Дознаватель. Справед-

ливость» (16+)
08.15, 09.25Т/с «Дознаватель. Стре-

лок» (16+)
09.40Т/с  «Дознаватель» (16+)
10.35, 13.25, 17.45Т/с  «Балабол»

(16+)
19.45Т/с «След» (16+)
20.40Т/с «След» (16+)
21.25Т/с «След. Лихоманка» (16+)
22.15Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Семья» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След. Зов Кехно» (16+)
01.15Т/с «Детективы. Слишком до-

рогая игрушка» (16+)
02.00Т/с  «Детективы. Барышня с

собачкой» (16+)
02.30Т/с «Детективы. Дорогие огур-

цы» (16+)
02.55Т/с «Детективы.» (16+)
03.35Т/с  «Позднее раскаяние»

(16+)

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

19.30, 23.40Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.10Д/ф «Три дня из жизни

Анны Болейн. Арест, суд  и
казнь» (12+)

08.20Легенды мирового кино (12+)
08.50Х/ф «Предел возможного»

(16+)

10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10Д/ф «Александр Вертинский.

Я вернулся домой» (12+)
12.20, 16.25Цвет времени (12+)
12.30, 22.15Т/с  «Отверженные»

(16+)
13.35Линия жизни (12+)
14.30Д/с  «Энциклопедия загадок»

(12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.35Д/ф «Восток и Запад  Юрия

Завадовского» (12+)
17.15К 250-летию со дня рождения

Людвига Ван Бетховена (12+)
19.00Кто мы? (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Д/ф «Александр Нилин. 80 лет

одного дня. Непобежденные»
(12+)

21.30"Сати. Нескучная классика…»
(12+)

23.15Д/ф «Такая жиза Давида Сай-
фуллоева» (12+)

00.00Большой балет (12+)
02.10Д/ф «Иосиф Хейфиц . Взгляд

снаружи» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Сказание о Земле Сибир-

ской» (6+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 02.15Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.15"Мой герой. Любовь

Успенская» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Убийство в авероне»

(16+)
16.55Актерские драмы. «Любовь

без правил» (12+)
18.10Х/ф «Женская версия. Дедуш-

кина внучка» (12+)
22.35"Ледниковый тайм-аут» (16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Алексей Петрен-

ко» (16+)
03.40"Ах, анекдот, анекдот…» (12+)
04.30Д/ф «Игорь Старыгин. После-

дняя дуэль» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.50"Территория заблужде-

ний» (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"Но-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Каратель» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)
01.35Т/с «Спартак: боги арены»

(18+)
03.15Х/ф «Затура» (6+)

*ÑÒÑ*
05.25М/ф «Храбрый заяц» (0+)
05.40М/ф «Чужой голос» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.35М/с  «Трое с небес. Истории

Аркадии» (6+)
07.00Т/с  «Психологини» (16+)
08.00"Детки-предки» (12+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.25Анимационный «Дом» (6+)
11.10Х/ф «Знаки» (12+)
13.20Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
15.20Т/с «Родком» (12+)
20.00Х/ф «Новый человек-паук»

(12+)
22.45Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.40"Кино в деталях» (18+)
01.40Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
03.50Х/ф «Потеряшки» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Миллион на мечту». 1 сезон

(16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
13.35"Не ври мне». «Кто сбил муж-

чину» (12+)
14.40"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Мертвое озеро» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Президент Линкольн:

Охотник на вампиров» (16+)
01.15"Азбука здоровья» (12+)

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

дня (16+)
08.20, 05.45Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
08.40Д/ф «Бессмертный полк. Ос-

вобождение Европы» (12+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05"Война в

Корее» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
14.20Т/с  «На рубеже. Ответный

удар» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Бог войны. История рус-

ской артиллерии» (12+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах

№46» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Пожар

на останкинской башне» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Семнадцать мгновений

весны» (6+)
04.40Х/ф «Золотой гусь» (0+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Новое Утро» (16+)
09.00, 23.00"Дом 2" (16+)
10.15"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00Х/ф «Идеальная семья» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Х/ф «Беспринципные» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"Comedy Woman» (16+)
02.25"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Анимационный «Урфин Джюс

и его деревянные солдаты»
(6+)

08.00Анимационный «Урфин Джюс
возвращается» (6+)

09.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
13.15Т/с «Балабол» (16+)
14.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
23.45Пьер Ришар, Жерар Депар-

дье «Папаши» (12+)
01.30Х/ф «Елки» (12+)
03.10Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Со дна вершины» (16+)
07.10Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
09.30Х/ф «Байконур» (16+)
11.10Х/ф «Географ глобус  пропил»

(16+)
13.20Х/ф «Тeнь» (16+)
15.25Х/ф «Не чужие» (16+)
16.50Х/ф «Язычники» (16+)
18.35Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
21.00Х/ф «Закрой глаза» (12+)
23.00Х/ф «Дом ветра» (16+)
01.00Х/ф «Риорита» (16+)
02.40, 20.35Х/ф «На чашах весов»

(16+)
03.00Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
04.55Х/ф «Колокол и флейта» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
08.00Х/ф «Я худею» (16+)
09.55Х/ф «Выше неба» (16+)
11.55Х/ф «Курьер из рая» (12+)
13.45Х/ф «Миллиард» (12+)
15.40Х/ф «Мамы» (12+)
17.45Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
19.30Х/ф «Дорогой папа» (12+)
21.05Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
22.55Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
01.15Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
03.20Х/ф «Бой с тенью» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Мужчины против жен-

щин» (16+)
08.30Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
10.30Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
12.25Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
14.05Х/ф «Любимцы Америки» (16+)
16.00Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
17.40Х/ф «Привет, Билл!» (18+)
19.30Х/ф «Красотка на всю голову»

(16+)
21.30Х/ф «В постели с Викторией»

(18+)
23.25Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
01.20Х/ф «Операция «Тушенка»

(16+)
03.15Х/ф «Команда мечты» (16+)
04.55Х/ф «Все о мужчинах» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.15Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
08.10Х/ф «Волкодав» (16+)
10.15Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
11.55Х/ф «Вор» (16+)
13.50Х/ф «Искатели приключений»

(12+)
16.05Х/ф «Бабник» (16+)
17.30Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
19.00Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
20.40Х/ф «Зеркало для героя» (16+)
23.20Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
02.15Х/ф «Любовник» (16+)
04.35Х/ф «Последний дюйм» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Улыбка пересмешника»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Адмирал» (16+)
13.00, 21.00Т/с  «Любовь под при-

крытием» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Напарницы»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Последняя

репродукция» (16+)
04.00Т/с «Апостол» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 14 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Íàêîíåö-òî, âðåìåííûå òðóäíîñòè çàêîí÷èëèñü è íàñòóïèëè òðóäíûå âðåìåíà.

10 äåêàáðÿ - ïðàçäíîâà-
íèå èêîíàì Áîæèåé Ìàòå-
ðè "Çíàìåíèå"
Èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè "Çíà-

ìåíèå" âïåðâûå ïîÿâèëàñü íà
Ðóñè â ÕI-ÕII âåêàõ. Íàçâàíèå
ñâî¸ îíà ïîëó÷èëà ïîñëå ÷óäåñ-
íîãî çíàìåíèÿ îò Íîâãîðîäñêîé
èêîíû, ñëó÷èâøåãîñÿ â 1170 ãîäó.
Îãðîìíàÿ ðàòü íåïðèÿòåëÿ îê-
ðóæèëà Íîâãîðîä. Íà÷àëîñü ñðà-
æåíèå. Íîâãîðîäöû ìîëèëè Áîãà
î ïîìîùè è æäàëè íåáåñíîãî
çàñòóïëåíèÿ. Òó÷è ñòðåë ëåòåëè
â îñàæä¸ííûõ. È âîò îäíà èç íèõ
ïðîíçèëà èêîíó Ïðåñâÿòîé Áî-
ãîðîäèöû, è âñå óâèäåëè, êàê èç
ãëàç Âñåìèëîñòèâîé Âëàäû÷èöû
ïîòåêëè ñë¸çû. Âíåçàïíûé óæàñ
îõâàòèë îñàæäàâøèõ, è îíè áå-
æàëè…
Ïîñëå ÷óäåñíîãî ñïàñåíèÿ

Íîâãîðîäà áûë óñòàíîâëåí ïðàç-
äíèê ñâÿòîé èêîíå, íàçûâàâøèé-
ñÿ äí¸ì íàêàçàíèÿ ðàòóþùèõ
ïðîòèâ åäèíîâåðöåâ, êîòîðûé
îòìå÷àåòñÿ è ïîíûíå.  Ñïèñêè ñ
÷óäîòâîðíîé èêîíû "Çíàìåíèå"
ðàñïðîñòðàíèëèñü ïî âñåì õðà-
ìàì Ðóñè, ãäå êàæäîäíåâíî çâó-
÷àò ìíîãî÷èñëåííûå âîçãëàñû:
"Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå, ñïàñè
íàñ!"

11 äåêàáðÿ - ïàìÿòü ñâÿ-
ùåííîìó÷åíèêà ìèòðîïî-
ëèòà Ñåðàôèìà ×è÷àãîâà
(1937 ãîä)
 Ñâÿùåííîìó÷åíèê Ñåðàôèì

(â ìèðó Ëåîíèä ×è÷àãîâ) ðîäèë-
ñÿ â äâîðÿíñêîé ñåìüå âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå ÕIÕ âåêà. Îí ïî-
ëó÷èë áëåñòÿùåå ñâåòñêîå îáðà-
çîâàíèå, îêîí÷èë Ïàæåñêèé êîð-
ïóñ è èìåë âîçìîæíîñòü óñòðî-
åíèÿ âîåííîé êàðüåðû. Íî áëà-
ãî÷åñòèâûé þíîøà óø¸ë â îòñòàâ-
êó è ñòàë îêîðìëÿòüñÿ ó ñâÿòîãî
ïðàâåäíîãî Èîàííà Êðîíøòàäò-
ñêîãî. Âñêîðå îí ïðèíÿë ñâÿùåí-
íè÷åñêèé ñàí, à çàòåì è ìîíà-
øåñòâî. Îí áûë íàçíà÷åí ï.íà-
ñòîÿòåëåì Ñóçäàëüñêîãî Ñïàñî-
Åâôèìèåâà ìîíàñòûðÿ. Â 1905
ãîäó àðõèìàíäðèò Ñåðàôèì áûë
ðóêîïîëîæåí âî åïèñêîïà.
Âî âðåìÿ ãîíåíèé íà Öåðêîâü

ïîñëå îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè
ñâÿòèòåëü íåîäíîêðàòíî ïîäâåð-
ãàëñÿ àðåñòàì. Â íîÿáðå 1937
ãîäà îí áûë çàêëþ÷¸í ïîä ñòðà-
æó è ðàññòðåëÿí â äåðåâíå Áó-
òîâî ïîä Ìîñêâîé.

13 äåêàáðÿ - ïàìÿòü àïî-
ñòîëà Àíäðåÿ Ïåðâîçâàí-
íîãî (62 ãîä)
Ñâÿòîé àïîñòîë Àíäðåé Ïåð-

âîçâàííûé áûë ðîäîì èç Âèô-
ñàèäû, âìåñòå ñî ñâîèì áðàòîì
çàíèìàëñÿ ðûáîëîâñòâîì. Ñòàë
áëèæàéøèì ó÷åíèêîì ñâÿòîãî
Ïðîðîêà, Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòå-
ëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà, êîòîðûé
íàïðàâèë åãî âìåñòå ñ äðóãèì
ñâîèì ó÷åíèêîì Èîàííîì Áîãî-
ñëîâîì êî Õðèñòó, óêàçàâ, ÷òî Îí
åñòü Àãíåö Áîæèé. ñâ. Àíäðåé
ïåðâûì ïîñëåäîâàë çà Õðèñòîì,
çà ÷òî è ïîëó÷èë íàèìåíîâàíèå
Ïåðâîçâàííûé, à çàòåì ïðèâ¸ë
ê íåìó ñâîåãî ðîäíîãî áðàòà ñâÿ-
òîãî àïîñòîëà Ïåòðà. Ïîñëå Ñî-
øåñòâèÿ Ñâÿòîãî Äóõà íà àïîñ-
òîëîâ  ñâ. Àíäðåé îòïðàâèëñÿ ñ
ïðîïîâåäüþ Ñëîâà Áîæèÿ â âîñ-
òî÷íûå ñòðàíû: ïðîø¸ë Ìàëóþ
Àçèþ, Ôðàêèþ, Ìàêåäîíèþ, äî-
ø¸ë äî Äóíàÿ, ïðîø¸ë ïîáåðå-
æüå ×¸ðíîãî ìîðÿ, Êðûì, Ïðè÷åð-
íîìîðüå.
Ïðåïîäîáíûé Íåñòîð Ëåòîïè-

ñåö ïèñàë: "Êîãäà Àíäðåé ó÷èë â

Ñèíîïå è ïðèáûë â Êîðñóíü, óç-
íàë îí, ÷òî íåäàëåêî îò Êîðñó-
íÿ óñòüå Äíåïðà, è… ïðîïëûë â
óñòüå äíåïðîâñêîå, è îòòóäà îò-
ïðàâèëñÿ ââåðõ ïî Äíåïðó. È
ñëó÷èëîñü òàê, ÷òî îí ïðèø¸ë è
ñòàë ïîä ãîðàìè íà áåðåãó. È
óòðîì âñòàë è ñêàçàë áûâøèì
ñ íèì ó÷åíèêàì: "Âèäèòå ëè
ãîðû ýòè? Íà ýòèõ ãîðàõ âîñ-
ñèÿåò áëàãîäàòü Áîæèÿ, áóäåò
ãîðîä âåëèêèé, è âîçäâèãíåò
Áîã ìíîãî öåðêâåé". È âçîéäÿ
íà ãîðû ýòè, áëàãîñëîâèë èõ, è
ïîñòàâèë êðåñò, è ïîêëîíèëñÿ
Áîãó, è ñîø¸ë ñ ãîðû ýòîé, ãäå
âïîñëåäñòâèè áóäåò Êèåâ, è
ïîø¸ë ââåðõ ïî Äíåïðó. È ïðè-
ø¸ë ê ñëàâÿíàì, ãäå íûí÷å ñòî-
èò Íîâãîðîä".
Ñâ. Àíäðåé âåðíóëñÿ â Ðèì,

çàòåì ïîø¸ë âî Ôðàêèþ, ãäå â
íåáîëüøîì ñåëåíèè Âèçàíòèè,
áóäóùåì Êîíñòàíòèíîïîëå, îñ-
íîâàë õðèñòèàíñêóþ Öåðêîâü.
Íà ñâî¸ì ïóòè àïîñòîë ïðåòåð-
ïåë ìíîãî ñêîðáåé è ìó÷åíèé:
åãî èçãîíÿëè èç ãîðîäîâ, èçáè-
âàëè. Ïî ìîëèòâàì àïîñòîëà
Ãîñïîäü ñîâåðøàë ÷óäåñà. Òðó-
äàìè ñâ. àïîñòîëà âîçíèêàëè
õðèñòèàíñêèå Öåðêâè, âî ãëà-
âå êîòîðûõ îí ñòàâèë åïèñêî-
ïîâ è ðóêîïîëàãàë ñâÿùåíñòâî.
Â ãîðîäå Ïàòðû àïîñòîë ìíî-
ãèõ îáðàòèë êî Õðèñòó, íî ìåñ-
òíûé ïðàâèòåëü Åãåàò âîçãîðåë-
ñÿ íåíàâèñòüþ ïðîòèâ àïîñòî-
ëà, íàçâàâ åãî ó÷åíèå áåçóìè-
åì. Îí âåëåë ðàñïÿòü åãî òàê,
÷òîáû ïðîäëèòü ñòðàäàíèÿ: àïî-
ñòîëà ïðèâÿçàëè  êî êðåñòó
íàïîäîáèå áóêâû Õ, íå âáèâàÿ
ãâîçäåé â ðóêè è íîãè, ÷òîáû
íå âûçâàòü ñêîðîé ñìåðòè.
Âèñÿ íà êðåñòå, ñâ. ìó÷åíèê
íåïðåñòàííî ìîëèëñÿ è ïðîïî-
âåäîâàë. Ïåðåä ðàçëó÷åíèåì
åãî äóøè ñ òåëîì íåáåñíûé
ñâåò îñèÿë  êðåñò Àíäðåÿ, è â
åãî áëèñòàíèè ñî ñëîâàìè: "Ãîñ-
ïîäè, Èèñóñå Õðèñòå, ïðèèìè
äóõ ìîé" àïîñòîë îòîø¸ë â
âå÷íîå Öàðñòâî Áîæèå. Ïîç-
æå ñâ. ðàâíîàïîñòîëüíûé  Êîí-
ñòàíòèí ïåðåí¸ñ ñâÿòûå ìîùè
àïîñòîëà â Êîíñòàíòèíîïîëü.
Ðóññêàÿ Öåðêîâü, ïðèíÿâ âåðó

èç Âèçàíòèè, åïèñêîïû êîòî-
ðîé âåäóò ïðååìñòâî îò ñâ.
Àíäðåÿ, òîæå ñ÷èòàåò ñåáÿ åãî
ïðååìíèöåé. Ïåðâàÿ öåðêîâü
âî èìÿ àïîñòîëà Àíäðåÿ Ïåð-
âîçâàííîãî íà Ðóñè áûëà ïîñò-
ðîåíà  â 1086 ãîäó, â Êèåâå,
ñòàðàíèÿìè âåëèêîãî êíÿçÿ
ßðîñëàâà Ìóäðîãî. Äåñíàÿ
(ïðàâàÿ) ðóêà Àïîñòîëà, áëàãî-
ñëîâèâøàÿ íà÷àëî Äðåâíåé
Ðóñè, áûëà ïðèíåñåíà â Ðîññèþ
â 1644 ãîäó.

ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß
Ïîìèðèñü ñ áëèæíèìè!
Êàê ìû ãîòîâèì ñåáÿ äëÿ

ìîëèòâåííîãî ðàçãîâîðà ñ Áî-
ãîì? Âàæíî íå òîëüêî çíàòü
ìîëèòâû, íî è ïðèãîòîâèòü ñâîè
÷óâñòâà. Â óòðåííåì ïðàâèëå

ñêàçàíî: "Íåìíîãî ïîìåäëè,
ïîêà ìûñëè òâîè óòèøàòñÿ è
ìûñëè òâîè îñòàâÿò âñ¸ çåì-
íîå". Íî åñòü òàêèå ÷óâñòâà,
êîòîðûå íàì íå ïîçâîëÿþò ïðè-
ñòóïàòü ê ìîëèòâå. Ýòî íåíà-
âèñòü ê áëèæíèì, æåëàíèå èì
îòîìñòèòü. Åñëè âû îñóæäàåòå
áëèæíèõ è îïðàâäûâàåòå ñâîè
÷óâñòâà òåì, ÷òî, îñóæäàÿ äðóãèõ,
âû æåëàåòå èõ èñïðàâèòü, òî
ïîìíèòå: Ãîñïîäü ñ íàñ ñïðî-
ñèò òîëüêî çà íàøè ïîñòóïêè.
Ïðåæäå èñïðàâüòåñü ñàìè è

ïîìèðèòåñü ñ áëèæíèìè. Åñëè
âû ýòî ñäåëàåòå èñêðåííå, òî
âàøà ñîâåñòü áóäåò ÷èñòà, è íà
äóøå áóäåò ëåãêî è ñâîáîäíî.
Âîò òîãäà è âàøà ìîëèòâà áó-
äåò óñëûøàíà íà Íåáåñàõ.

Íå âåðü ñíîâèäåíèÿì!
Ïóñòûå è ëîæíûå íàäåæäû - ó

÷åëîâåêà áåçðàññóäíîãî, è ñîí-
íûå ãð¸çû îêðûëÿþò ãëóïûõ. Êàê
îáíèìàþùèé òåíü èëè ãîíÿ-
ùèéñÿ çà âåòðîì, òàê âåðÿùèé
ñíîâèäåíèÿì. Ñíîâèäåíèÿ ñî-
âåðøåííî òî æå, ÷òî ïîäîáèå
ëèöà ïðîòèâ ëèöà. Îò íå÷èñòî-
ãî ÷òî ìîæåò áûòü ÷èñòîãî è îò
ëîæíîãî ÷òî ìîæåò áûòü èñòèí-
íîãî? Ãàäàíèÿ, è ïðèìåòû, è ñíî-
âèäåíèÿ - ñóåòà, è ñåðäöå íà-
ïîëíÿåòñÿ ìå÷òàìè, êàê ó ðîæ-
äàþùåé. Åñëè îíè íå áóäóò
ïîñëàíû îò Âñåâûøíåãî äëÿ âðà-
çóìëåíèÿ, íå ïðèëàãàé ê íèì
ñåðäöà òâîåãî.  Ñíîâèäåíèÿ
ââåëè ìíîãèõ â çàáëóæäåíèå, è
íàäåÿâøèåñÿ íà íèõ ïîäâåðã-
ëèñü ïàäåíèþ…
Î÷è Ãîñïîäà - íà ëþáÿùèõ

Åãî. Îí - ìîãóùåñòâåííàÿ çà-
ùèòà è êðåïêàÿ îïîðà, ïîêðîâ
îò çíîÿ è ïîêðîâ îò ïîëóäåí-
íîãî æàðà, îõðàíåíèå îò ïðå-
òêíîâåíèÿ è çàùèòà îò ïàäå-
íèÿ; Îí âîçâûøàåò äóøó è
ïðîñâåùàåò î÷è, äà¸ò âðà÷åâ-
ñòâî, æèçíü è áëàãîñëîâåíèå.
Ñèðàõ 34, 1-7, 16-17

Ãðåõè íàøè òÿæêèå
Ãðåõ â íàøåé äóøå, êàê çìåÿ

ïîä êàìíåì. Ïîäíèìåøü êà-
ìåíü - çìåÿ óïîëç¸ò; îòêðîåøü
ãðåõ - è äóøà îñâîáîäèòñÿ îò
íåãî. Êîãäà ìû îòêðûâàåì Ãîñ-
ïîäó ñâîè äóøåâíûå ÿçâû, Îí
çàïðåùàåò äèàâîëó èñêóøàòü
íàñ. Íóæíî òîëüêî ïîäðîáíî îò
þíîñòè ðàññêàçàòü âñ¸ äóõîâ-
íèêó è ïîëó÷èòü ÷åðåç íåãî îò
Ãîñïîäà ðàçðåøåíèå; ìàëî
òîãî, ïðèíåñòè äîáðûå ïëîäû
ïîêàÿíèÿ, ò.å. ñîòâîðèòü äîáðûå
äåëà. Áîã ïðîñòèò íàì âñå ãðå-
õè, òîëüêî îäíîãî íå ïðîñòèò:
åñëè óìð¸ì áåç ïîêàÿíèÿ. Ïðï.
Èñààê Ñèðèí ãîâîðèò: "Ñîäå-
ëûâàåìñÿ ãðåøíèêàìè íå òîã-
äà, êîãäà ñäåëàåì ãðåõ, íî êîã-
äà íå âîçíåíàâèäèì åãî è íå
ðàñêàåìñÿ â í¸ì". È â äåíü
Ñòðàøíîãî Ñóäà Ãîñïîäü áóäåò
ñóäèòü íàñ íå çà ñàìè  ãðåõè,
à çà òî, ÷òî â íèõ íå ðàñêàÿ-
ëèñü.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

12 декабря - 10.00 - акафист и молебен св вмч и
целителю Пантелеимону. Панихида по усопшим.
17.00 - Вечерня. Лития.

13 декабря - 8.00 - Утреня. Божественная литур-
гия. Память апостола Андрея Первозванного.

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10.00-14.00

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÑÂ ÂÌ× È ÖÅËÈÒÅËß

 ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ Â Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
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Æèçíü ñòàíîâèòñÿ ãîðàçäî ïðîùå è ëåã÷å ïðè óìåíèè ïðàâèëüíî ïîëüçîâàòüñÿ
âñåãî äâóìÿ ñëîâàìè: "Äà" è "Íåò".

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 02.15, 03.05"Время покажет»

(16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Скажи что-нибудь хоро-

шее» (16+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.20К 100-летию Службы внешней

разведки «Алекс - Юстасу».
Тот самый Алекс» (16+)

01.20К 100-летию Службы внешней
разведки «Бомба. Наши в
Лос-Аламосе» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Тайны следствия-20»

(16+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Каменская» (16+)
04.05Т/с «Версия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.40"Зенит» - «Динамо». Live»

(12+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05,

16.20, 19.40, 22.30Новости
(16+)

06.05, 17.20, 19.45, 22.40Все на
Матч! (12+)

09.00Бокс . Рикки Хаттон против
Кости Цзю (16+)

10.15Футбол. Чемп. Испании. Об-
зор тура (0+)

10.45Футбол. Чемп. Италии. Обзор
тура (0+)

11.15"Правила игры» (12+)
12.05Все на регби! (12+)
12.45Смешанные единоборства.

ACA. Салман Жамалдаев
против Фелипе Фроеса. Ма-
гомед  Бибулатов против
Жосиеля Сильвы (16+)

13.50Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

15.10, 16.25Х/ф «Рокки Бальбоа»
(16+)

17.55Гандбол. ЧЕ. Женщины (12+)
20.25Футбол. Чемп . Германии.

«Айнтрахт» - «Боруссия»
(12+)

23.55Футбол. Чемп. Испании.
«Реал» - «Атлетик» (12+)

02.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Анадолу Эфес»
(0+)

03.55Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой» (12+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/с «Юристы» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
21.20Т/с  «Пес» (16+)
23.45Х/ф «Полузащитник» (16+)
01.25Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45"Агентство скрытых камер»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с «Последний мент-2» (16+)
09.25, 13.25Х/ф «Испанец» (16+)
13.40Т/с  «Дознаватель» (16+)
15.30Т/с «Дознаватель-2» (16+)
16.30, 17.45Т/с «Дознаватель-2»

(16+)
19.45Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Домофон» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
03.35Т/с  «Позднее раскаяние»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.10Д/ф «Три дня из жизни

Анны Болейн. Арест, суд  и
казнь» (12+)

08.20Легенды мирового кино (12+)
08.50Х/ф «Предел возможного»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40ХХ век (12+)
12.20Цвет времени (12+)
12.30, 22.15Т/с  «Отверженные»

(16+)
13.35"Игра в бисер» (12+)

14.20Больше, чем любовь (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20Пятое измерение (12+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
16.35Д/ф «Константин Коровин.

Палитра слова» (12+)
17.15, 01.45К 250-летию со дня рож-

дения Людвига Ван Бетхове-
на (12+)

17.55Красивая планета (12+)
19.00Кто мы? (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Искусственный отбор (12+)
21.30"Белая студия» (12+)
23.15Д/ф «Такая жиза Валентина

Работенко» (12+)
00.00"Вслух». Между эпосом и ли-

рикой (12+)
02.30Д/ф «Дом искусств» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Женщины» (0+)
10.55Д/ф «Актерские судьбы. Юрий

Васильев и Александр Фатю-
шин» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)

11.50, 02.15Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Анатолий

кот» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Убийство в лозере»

(16+)
16.55Актерские драмы. «Тайные

аристократы» (12+)
18.10Х/ф «Женская версия. Ваше

время и стекло» (12+)
20.00Х/ф «Женская версия. Роман-

тик из СССР» (12+)
22.35"Осторожно, мошенники! Ста-

рикам здесь не место!» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Эдуард Успенс-
кий. Тиран из Простоквашино» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Женщины Николая Ка-

раченцова» (16+)
03.45"Берегите пародиста!» (12+)
04.40Д/ф «Элина Быстрицкая.

Свою жизнь я придумала
сама» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.45"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"Но-

вости» (16+)
09.00"Неизвестная история» (16+)
10.00, 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 человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Паркер» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
00.30Т/с «Спартак: боги арены»

(18+)
03.15Х/ф «Затерянные во льдах»

(12+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Рассказы старого моря-

ка. Антарктида» (0+)
05.40М/ф «Дереза» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.35М/с  «Трое с небес. Истории

Аркадии» (6+)
07.00Т/с  «Психологини» (16+)
08.00, 18.30Т/с «Родком» (12+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.10Т/с «Воронины» (16+)
14.45Т/с  «Кухня» (12+)
19.00Т/с «Родком» (16+)
20.00Х/ф «Новый человек-паук .

Высокое напряжение» (16+)
22.50Х/ф «Гнев титанов» (16+)
00.40Х/ф «Другой мир. Войны кро-

ви» (18+)
02.20Х/ф «Если свекровь - монстр»

(16+)
03.50Х/ф «Медведицы» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды». «Моск-
ва. Сталинские высотки» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
13.35"Не ври мне». «Размен» (12+)
14.40"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Мертвое озеро» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «От заката до рассвета»

(16+)
01.30"Скажи мне правду» (16+)
04.30"Городские легенды». «Моск-
ва. Неизвестное метро» (16+)

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

дня (16+)
08.25Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.10, 13.15, 14.05Т/с «Тайная стра-

жа» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Бог войны. История рус-

ской артиллерии» (12+)
19.40"Легенды армии». Алексей

ижукин (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Семнадцать мгновений

весны» (6+)
04.35Д/ф «Фатеич и море» (16+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Где логика?» (16+)
09.00, 23.00"Дом 2" (16+)
10.15"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15"Золото Геленджика» (16+)
12.15Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00Х/ф «Идеальная семья» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00Х/ф «Беспринципные» (16+)
01.00"Comedy Woman» (16+)
02.00"Stand up» (16+)
03.40"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
04.55"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

08.00Анимационный «Карлик Нос»
(6+)

09.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
13.15Т/с «Балабол» (16+)
14.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
00.10Х/ф «Жандарм женится» (12+)
01.50Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
03.30Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
04.50Х/ф «Напарник» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Воротничок» (16+)
05.45Х/ф «Байконур» (16+)
07.15Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
07.30Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
09.45Х/ф «Тeнь» (16+)
11.45Х/ф «Не чужие» (16+)
13.10Х/ф «Язычники» (16+)
15.00Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
17.00Х/ф «Закрой глаза» (12+)
19.00Х/ф «Дом ветра» (16+)
21.00Х/ф «Цель вижу» (12+)
22.45Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
00.55Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
02.50Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
03.20Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.00Х/ф «Отрыв» (16+)
08.40Х/ф «Волшебник» (12+)
10.20Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.00Х/ф «Самка» (16+)
13.35Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
15.55Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)
17.30Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
19.30Х/ф «Призрак» (6+)
21.40Х/ф «Лейтенант» (12+)
23.15Х/ф «Миллиард» (12+)
00.50Х/ф «Контрибуция» (12+)
04.25Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Однажды преступив за-

кон» (6+)
08.00Х/ф «Чумовые боты» (16+)
10.00Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
11.45Х/ф «Красотка на всю голову»

(16+)
13.45Х/ф «Корсиканец» (16+)
15.35Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
17.45Х/ф «Из жизни тайных аген-

тов» (12+)
19.30Х/ф «Супруги Морган в бегах»

(16+)
21.25Х/ф «Дежурный папа» (6+)
23.15Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)
01.15Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
03.05Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
04.25Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Любить по-русски» (12+)
07.40Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
09.30Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
11.25Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
13.20Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
15.25Х/ф «Итальянец» (16+)
17.20Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
19.00Х/ф «След сокола» (12+)
21.10Х/ф «Райские птицы» (16+)
23.05Х/ф «Последний дюйм» (6+)
00.40Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
02.00Х/ф «Кукушка» (16+)
04.10Х/ф «Пиковая дама» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Апостол»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Напарницы»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Последняя

репродукция» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ15 äåêàáðÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 02.15, 03.05"Время покажет»

(16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Скажи что-нибудь хоро-

шее» (16+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.20К 100-летию Службы внешней

разведки «Его звали Майор
Вихрь» (16+)

01.20К 100-летию Cлужбы внешней
разведки «Без права на сла-
ву» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Тайны следствия-20»

(16+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Каменская» (16+)
04.05Т/с «Версия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 15.05, 16.20, 18.25Но-

вости (16+)
06.05, 14.30, 01.00Все на Матч!

(12+)
09.00Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо

О’Бэннон против Сэма Шу-
мейкера (16+)

09.30, 17.25"Зенит» - «Спартак».
Главное» (12+)

10.30"МатчБол» (12+)
11.00Бокс. Тим Цзю против Боуи-

на Моргана (16+)
15.10, 16.25Х/ф «Двойной удар»

(16+)
18.30Все на футбол! (12+)
19.15Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Зенит» -
«Спартак» (Москва) (12+)

22.00После футбола (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании. «Бар-

селона» - «Реал Сосьедад»
(12+)

02.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Бавария» (0+)

04.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» - «Химки»
(0+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/с «Юристы» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
21.20Т/с  «Пес» (16+)
23.45"Поздняков» (16+)
00.00"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.30"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45"Агентство скрытых камер»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.25Х/ф «Пуля Дурова» (16+)
07.05Т/с  «Дознаватель» (16+)
09.25Т/с «Дознаватель-2» (16+)
16.30, 17.45Т/с  «Дознаватель-2.

Метель» (16+)
17.50Т/с  «Дознаватель-2. Пода-

рок» (16+)
18.45Т/с  «Дознаватель-2. Спек-

такль» (16+)
19.45Т/с «След. Тонкая грань» (16+)
20.35Т/с  «След. Драгоценный ис-

полнитель» (16+)
21.25Т/с «След» (16+)
22.15Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Черный нал» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
01.55Т/с «Детективы» (16+)
02.20Т/с «Детективы» (16+)
02.45Т/с «Детективы» (16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)
03.55Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.40Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.10Д/ф «Три дня из жизни

Анны Болейн. Арест, суд  и
казнь» (12+)

08.20Легенды мирового кино (12+)
08.45Х/ф «Предел возможного»

(16+)

10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40ХХ век (12+)
12.10Большой балет (12+)
14.20Д/ф «Неизвестный Свири-

дов» (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50, 02.30Д/ф «По следам кос-

мических призраков» (12+)
16.15Д/ф «Страсти по Щедрину»

(12+)
17.15, 01.40250 лет со дня рожде-

ния Людвига Ван Бетховена
(12+)

19.00Кто мы? (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Абсолютный слух (12+)
21.30Власть факта (12+)
22.15Т/с «Отверженные» (16+)
23.15Д/ф «Такая жиза Маши Греко-

вой» (12+)
00.00"Вслух». Поэт взаперти, или

Болдинская осень-2020 (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.35, 04.40Д/ф «Евгений Матве-

ев. Эхо любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 02.15Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Светлана

Дружинина» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Убийство в эг-морте»

(16+)
16.55Актерские драмы. «Я смерти

тебя не отдам» (12+)
18.10Х/ф «Женская версия. Чисто

советское убийство» (12+)
22.35Линия защиты (16+)
23.05, 01.35Д/ф «90-е. Звезды и

ворье» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Хроники московского быта.

Сталин и чужие жены» (12+)
03.45"Берегите пародиста!-2" (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (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 человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Телохранитель киллера»

(16+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с «Спартак: боги арены»

(18+)
01.45Т/с  «Спартак: возмездие»

(18+)
03.25Х/ф «Крепись!» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00М/ф «Возвращение блудного

попугая» (0+)
05.30М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)
05.40М/ф «Крашеный лис» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.35М/с  «Трое с небес. Истории

Аркадии» (6+)
07.00Т/с  «Психологини» (16+)
08.00, 18.30Т/с «Родком» (16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
14.30Т/с  «Кухня» (12+)
19.00Т/с «Родком» (12+)
20.00Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
22.15Х/ф «Час расплаты» (12+)
00.40"Русские не смеются» (16+)
01.40Х/ф «Типа копы» (18+)
03.20М/ф «В стране невыученных

уроков» (0+)
03.40М/ф «Василиса Прекрасная»

(0+)
03.55М/ф «Винтик и Шпунтик - ве-

селые мастера» (0+)
04.15М/ф «Вовка в Тридевятом цар-

стве» (0+)
04.35М/ф «Степа-моряк» (0+)

*ÒÂ-3*
05.30"Городские легенды». «Моск-

ва. Площадь трех вокзалов»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
13.35"Не ври мне». «Выстрел»

(12+)
14.40"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Мертвое озеро» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Заклинательница акул»

(16+)
01.30Т/с «Сны» (16+)

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

дня (16+)
08.15Х/ф «Пять минут страха»

(12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.10, 13.15Т/с «Тайная стража»

(16+)
14.15Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)

18.50Д/с «Бог войны. История рус-
ской артиллерии» (12+)

19.40"Последний день». Ефим Ко-
пелян (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Семнадцать мгновений

весны» (6+)
04.35Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (0+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Импровизация» (16+)
09.00, 23.00"Дом 2" (16+)
10.15"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00Х/ф «Идеальная семья» (16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00Х/ф «Беспринципные» (16+)
01.00"Comedy Woman» - «Дайд-

жест» (16+)
02.00"Stand up» (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
08.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
09.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
13.15Т/с «Балабол» (16+)
14.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Х/ф «Невезучие» (12+)
23.45Х/ф «СуперБобровы» (12+)
01.35Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
03.20Х/ф «Про Любоff» (16+)
04.55Х/ф «Трезвый водитель» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Тeнь» (16+)
08.15Х/ф «Не чужие» (16+)
09.40Х/ф «Язычники» (16+)
11.30Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
13.25Х/ф «Закрой глаза» (12+)
15.25Х/ф «Дом ветра» (16+)
17.25Х/ф «Цель вижу» (12+)
19.10Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
21.00Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
22.45Х/ф «Короткие волны» (16+)
00.30Х/ф «Со дна вершины» (16+)
02.20Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
04.25Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.00Х/ф «Одноклассницы» (16+)
08.30Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
10.30Х/ф «Мамы» (12+)
12.30Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
14.15Х/ф «Дорогой папа» (12+)
15.50Х/ф «Мамы 3» (12+)
17.35Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
19.30Х/ф «Все включено 2» (16+)
21.25Х/ф «Закрытые пространства»

(16+)
23.15Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
01.15Х/ф «Пятница» (16+)
02.55Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
04.30Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Любимцы Америки» (16+)
07.40Х/ф «Привет, Билл!» (18+)
09.30Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
11.40Х/ф «Операция «Тушенка»

(16+)
13.40Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
15.20Х/ф «Супруги Морган в бегах»

(16+)
17.20Х/ф «Эйр Америка» (16+)
19.30Х/ф «Ходят слухи» (12+)
21.20Х/ф «Любовь - это для дво-

их» (16+)
23.15Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
01.15Х/ф «Мужчины против жен-

щин» (16+)
03.50Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.55Х/ф «Вор» (16+)
09.55Х/ф «Бабник» (16+)
11.15Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
12.45Х/ф «Зеркало для героя» (16+)
15.25Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
17.05Х/ф «Менялы» (12+)
19.00Х/ф «Мама не горюй» (18+)
20.35Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
22.35Х/ф «Любить по-русски» (12+)
00.45Х/ф «Планета бурь» (6+)
02.25Х/ф «Волкодав» (16+)
04.45Х/ф «Эскадрон гусар летучих»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с «Подсадной» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Апостол»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Напарницы»

(16+)
15.00, 23.00Т/с «Последняя репро-

дукция» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 00.50"Время покажет»

(16+)
12.00Большая пресс -конференция

Президента Российской Фе-
дерации В. Путина (0+)

18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00Т/с  «Скажи что-нибудь хоро-

шее» (16+)
23.05"Большая игра» (16+)
00.10"Вечерний Ургант» (16+)
03.05"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00Вести. Местное время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
12.00Большая пресс -конференция

Президента Российской Фе-
дерации В. Путина (12+)

15.00, 18.40"60 минут» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Тайны следствия-20»

(16+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,

18.25, 22.00Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10,

00.45Все на Матч! (12+)
09.00Бокс. Сауль Альварес против

Мэттью Хаттона (16+)
10.15Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Зенит» -
«Спартак» (Москва) (0+)

11.00"Футбол без денег» (12+)
11.30"Большой хоккей» (12+)
12.45Смешанные единоборства.

Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Джулианы Ве-
ласкес. Магомед Магомедов
против Матеуса Маттоса
(16+)

13.50, 18.05"Зенит» - «Спартак».
Live» (12+)

14.10Д/ф «В центре событий» (12+)
15.55Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
19.25Хоккей. Евротур. Россия -

Швеция (12+)
22.40Футбол. Чемп.  Италии.

«Рома» - «Торино» (12+)
01.30Смешанные единоборства.

One FC. Таики Наито против
Джонатана Хаггерти. Никки
Хольцкен против Эллиота
Комптона (16+)

03.10Настольный теннис. ЛЧ. Муж-
чины (0+)

04.10Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» (16+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/с «Юристы» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 19.00, 23.35Сегодня

(16+)
08.25Т/с  «Глаза в глаза» (16+)
10.25, 15.00"Место встречи» (16+)
12.00Большая пресс -конференция

Президента Российской Фе-
дерации В. Путина (12+)

18.20, 19.40Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)

21.20Т/с  «Пес» (16+)
23.45"ЧП. Расследование» (16+)
00.15Х/ф «Гений» (0+)
02.50Т/с «Хорошая жена» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с «Пятницкий» (16+)
06.55Т/с «Дознаватель-2» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с «Дознаватель-2» (16+)
10.20Т/с «Дознаватель-2» (16+)
11.20Т/с «Дознаватель-2» (16+)
12.20, 13.25Т/с «Дознаватель-2»

(16+)
13.40Т/с «Дознаватель-2» (16+)
14.35Т/с «Дознаватель-2» (16+)
15.35Т/с «Дознаватель-2» (16+)
16.30, 17.45Т/с  «Дознаватель-2.

Нестандартный подход» (16+)
17.50Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.45Т/с «Дознаватель-2. Справ-

ка» (16+)
19.45Т/с  «След. Сбежавший труп»

(16+)
20.35Т/с  «След. Паспорт нижнего

мира» (16+)
21.25Т/с «След. Форк» (16+)
22.15Т/с «След . Электрошторм»

(16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

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

(16+)
00.30Т/с  «След. Оказался он жи-

вой» (16+)
01.15Т/с  «Детективы. Сделка»

(16+)
02.00Т/с «Детективы. Подруга в

кредит» (16+)
02.25Т/с «Детективы. Падчерица»

(16+)
02.55Т/с «Детективы. Гонки» (16+)
03.35Т/с  «Детективы. По горячим

следам» (16+)
04.05Т/с «Детективы. Упавшая

звезда» (16+)
04.30Т/с «Детективы. Фурия» (16+)

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

19.30, 23.40Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.05Д/ф «Фридрих Второй

Гогенштауфен. Вечная борь-
ба с Папой Римским» (12+)

08.30Цвет времени (12+)
08.40Х/ф «Предел возможного»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40Муз/ф «Вот песня про-

летела и… ага!» (12+)
12.15Красивая планета (12+)
12.35, 22.10Т/с  «Отверженные»

(16+)
13.35Абсолютный слух (12+)
14.20Д/ф «Иосиф Хейфиц . Взгляд

снаружи» (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Пряничный домик (12+)
15.45"2 Верник  2" (12+)
16.35Д/ф «Александр нилин. 80 лет

одного дня. Непобежденные»
(12+)

17.20, 01.45К 250-летию со дня рож-
дения Людвига Ван Бетхове-
на (12+)

19.00Кто мы? (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Д/ф «Свадьба в Малиновке».

Вашу ручку, битте-дритте»
(12+)

21.30"Энигма. Йорг видманн» (12+)
23.25Д/ф «Такая жиза Константина

Фомина» (12+)
00.00"Вслух». Поэт и сеть (12+)
02.30Д/ф «Мальта» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Мачеха» (0+)
10.35, 04.40Д/ф «Татьяна Дорони-

на. Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 02.20Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Юлия су-

лес» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Убийство в мартиге»

(16+)
16.55Актерские драмы. «Советские

секс-символы: короткий век»
(12+)

18.15Х/ф «Женская версия. Тайна
партийной дачи» (12+)

22.35"10 самых… «Звездные» горе-
водители» (16+)

23.05Д/ф «Актерские судьбы. Ве-
ликие скандалисты» (12+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Заказные убийства»

(16+)
01.35"Дикие деньги. Бадри Патар-

кацишвили» (16+)
03.45"Берегите пародиста!-3" (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"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"Но-

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Лига выдающихся джен-

тльменов» (12+)
22.05"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: возмездие»

(18+)
03.20Х/ф «Битва полов» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40М/ф «Где я его видел?» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.35М/с  «Трое с небес. Истории

Аркадии» (6+)
07.00Т/с  «Психологини» (16+)
08.00, 18.30Т/с «Родком» (12+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.10Т/с «Воронины» (16+)
14.45Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.50Х/ф «Одноклассники» (16+)
23.50"Дело было вечером» (16+)
00.50Х/ф «Сезон чудес» (12+)
02.35Х/ф «Битва титанов» (16+)
04.10Х/ф «Если свекровь - монстр»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
13.35"Не ври мне». «Фальшивка»

(12+)
14.40"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Мертвое озеро» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «В объятиях лжи» (16+)
01.15Т/с  «Дежурный ангел» (16+)

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

дня (16+)
08.25Х/ф «Право на выстрел» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.10, 13.15, 14.05Т/с «Тайная стра-

жа. Смертельные игры» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)

18.50Д/с «Бог войны. История рус-
ской артиллерии» (12+)

19.40"Легенды телевидения». Алек-
сандр Любимов (12+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Д/с  «История РВСН» (12+)
02.40Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.15Д/ф «Несломленный нарком»

(12+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.00"Дом 2" (16+)
10.15"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00Х/ф «Идеальная семья» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00Х/ф «Беспринципные» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"Comedy Woman» (16+)
02.25"THT-Club» (16+)
02.30"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Килиманджара» (16+)
06.35Анимационный «Большое пу-

тешествие» (6+)
08.00Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
09.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
13.15Т/с «Балабол» (16+)
14.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Х/ф «Укрощение строптивого»

(12+)
00.00Х/ф «Елки-2» (12+)
01.50Х/ф «SOS. Дед Мороз, или Все

сбудется!» (16+)
03.20Х/ф «Связь» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Не чужие» (16+)
06.45Х/ф «Язычники» (16+)
08.20Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
10.20Х/ф «Закрой глаза» (12+)
12.15Х/ф «Дом ветра» (16+)
14.10Х/ф «Цель вижу» (12+)
15.55Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
17.45Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
19.30Х/ф «Короткие волны» (16+)
21.00Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
22.45Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
23.05Х/ф «Подбросы» (18+)
00.15Х/ф «Байконур» (16+)
01.50Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
03.45Х/ф «Тeнь» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Курьер из рая» (12+)
08.15Х/ф «Миллиард» (12+)
10.15Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)
11.50Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
13.45Х/ф «Призрак» (6+)
16.00Х/ф «Загадай желание» (12+)
17.40Х/ф «Везучий случай» (16+)
19.30Х/ф «На море!» (16+)
21.25Х/ф «Темный мир» (16+)
23.25Х/ф «Дорогой папа» (12+)
01.30Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
03.10Х/ф «Отрыв» (16+)
04.45Х/ф «Корпоратив» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
08.15Х/ф «Корсиканец» (16+)
10.05Х/ф «Ходят слухи» (12+)
12.00Х/ф «Из жизни тайных аген-

тов» (12+)
13.40Х/ф «Дежурный папа» (6+)
15.30Х/ф «Красотка на всю голову»

(16+)
17.30Х/ф «Шафер напрокат» (18+)
19.30Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
21.20Х/ф «Убойный огонек» (16+)
23.15Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
01.15Х/ф «Однажды преступив за-

кон» (6+)
02.55Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
04.40Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
08.00Х/ф «Итальянец» (16+)
10.00Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
12.00Х/ф «Райские птицы» (16+)
13.55Х/ф «След сокола» (12+)
16.05Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)
19.00Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
20.40Х/ф «Такси-блюз» (18+)
22.50Х/ф «Планета бурь» (6+)
00.20Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
02.10Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
04.30Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Апостол»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Напарницы»

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

(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ17 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.35"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.15"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос» (12+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.20Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-

ный» (16+)
01.20"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20"Измайловский парк». Боль-

шой концерт (16+)
23.50Вручение Российской нацио-

нальной музыкальной премии
«Виктория» (12+)

01.55Х/ф «Незнакомка в зеркале»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,

22.00Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 22.10, 01.00Все

на Матч! (12+)
09.00, 14.25Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)

09.45Х/ф «Двойной удар» (16+)
12.45Смешанные единоборства.

KSW. Мамед Халидов против
Скотта Аскхэма. Михал Ма-
терла против Роберто Сол-
дича (16+)

13.50Все на футбол! Афиша (12+)
15.55Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
17.55Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Тамбов» -
«Урал» (12+)

19.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Зенит» (12+)

22.35"Точная ставка» (16+)
22.55Футбол. Чемп. Испании. «Ат-

летик» - «Уэска» (12+)
02.00Бобслей и скелетон. Кубок

мира (0+)
03.00Настольный теннис. ЛЧ. Муж-

чины. Финал (0+)
04.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Виллербан» - «Химки»
(0+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/с «Юристы» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.25"Жди меня» (12+)
18.25, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
21.20Т/с  «Пес» (16+)
23.30"Своя правда» с  Романом

Бабаяном (16+)
01.15Квартирный вопрос (0+)
02.10Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.35Их нравы (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Пятницкий. Побег» (16+)
06.05Т/с «Пятницкий. Пуговица»

(16+)
06.55Т/с  «Дознаватель-2. Рев-

ность» (16+)
07.40Т/с «Дознаватель-2. Фанера»

(16+)
08.35, 09.25Т/с  «Дознаватель-2.

Парковка» (16+)
10.00Т/с  «Дознаватель-2. Нестан-

дартный подход» (16+)
10.55Т/с «Дознаватель-2. Вымога-

тель» (16+)
11.55Т/с «Дознаватель-2. Справ-

ка» (16+)
12.50, 13.25Т/с  «Дознаватель-2.

Бытовой конфликт» (16+)
14.10Т/с «Дознаватель-2. Терми-

нал» (16+)
15.05Т/с  «Дознаватель-2. Кон-

тракт» (16+)
16.00Т/с  «Дознаватель-2. Репута-

ция» (16+)
17.00Т/с  «Дознаватель-2. Ско-

рость» (16+)
18.00Т/с  «Дознаватель-2. Банда»

(16+)
18.55Т/с «След» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с «След» (16+)
01.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 19.45"Правила жизни» (12+)
07.35Черные дыры. Белые пятна

(12+)
08.20Легенды мирового кино (12+)

08.50Х/ф «Предел возможного»
(16+)

10.20Х/ф «Медведь» (0+)
11.20, 02.10Красивая планета (12+)
11.35К 95-летию со дня рождения

Константина Ваншенкина
(12+)

12.20Т/с «Отверженные» (16+)
13.40Власть факта (12+)
14.20Больше, чем любовь (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Йорг видманн» (12+)
16.15Д/ф «Мальта» (0+)
16.50К 250-летию со дня рождения

Людвига Ван Бетховена (12+)
18.20"Билет в большой» (12+)
19.00"Смехоностальгия» (12+)
20.15К юбилею Светланы Дружи-

ниной (12+)
21.10Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица» (12+)
22.40"2 Верник  2" (12+)
23.50Х/ф «Сердце мое» (16+)
01.25Искатели (12+)
02.25М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05"Осторожно, мошенники! Ста-

рикам здесь не место!» (16+)
05.35Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «У  тихой пристани…»

(12+)
09.40Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Карнавал». Продолжение

(0+)
13.10Х/ф «Чистосердечное призва-

ние» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05"Чистосердечное призвание».

Продолжение (12+)
18.15Х/ф «Женская версия. Ловцы

душ» (12+)
20.05Х/ф «Женская версия. Такси

зеленый огонек» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10Д/ф «Михаил Евдокимов. От-

вяжись, худая жизнь!» (12+)
00.20Х/ф «След тигра» (16+)
02.00Х/ф «Пираты XX века» (12+)
03.25Петровка, 38 (16+)
03.40Х/ф «Журавль в небе» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"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"Новости»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.35"Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Не снимать!» (16+)
21.00Х/ф «Темная башня» (16+)
22.55Х/ф «Сплит» (16+)
01.05Х/ф «Огонь на поражение»

(16+)
03.00Анимационный «Лего фильм:

бэтмен» (6+)

*ÑÒÑ*
05.00М/ф «На задней парте» (0+)
05.35М/ф «Стрекоза и муравей»

(0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.35М/с  «Трое с небес. Истории

Аркадии» (6+)
07.00Т/с  «Психологини» (16+)
08.00Т/с «Родком» (12+)
09.00Т/с «Нагиев на карантине»

(16+)
12.25, 03.05Х/ф «Иллюзия полета»

(16+)
14.25Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.15"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00Х/ф «Звездные войны. После-

дние джедаи» (16+)
00.00Х/ф «Джанго освобожденный»

(16+)
04.35М/ф «Последний лепесток»

(0+)

*ÒÂ-3*
05.00"Городские легенды». «Моск-

ва. Марьина роща» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 18.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 4 сезон (12+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
13.35"Не ври мне». «Красивая

жизнь» (12+)
14.40"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
17.00"Миллион на мечту». 1 сезон

(16+)
19.30Х/ф «Воздушный маршал»

(12+)
21.45Х/ф «Снеговик» (16+)
00.15Х/ф «Отмель» (16+)
02.00"О здоровье: Понарошку и

всерьез». 2 сезон (12+)
04.30"Городские легенды». «Ростов-

ские лабиринты» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты…» (12+)
06.50, 08.20Х/ф «Без права на ошиб-

ку» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.25, 10.05Х/ф «Ошибка резиден-

та» (0+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
12.30, 13.20, 14.05Х/ф «Судьба

резидента» (0+)
16.15, 18.40Х/ф «Возвращение ре-

зидента» (6+)
19.55, 21.25Х/ф «Конец операции

«Резидент» (0+)
23.10"Десять фотографий» (6+)
00.00Т/с «Отряд  специального на-

значения» (6+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 00.35"Дом 2" (16+)
10.15"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05"Открытый микрофон»

(16+)
23.35"Импровизация. Команды»

(16+)
02.25"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.25Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
08.00Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
09.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
13.15Т/с «Балабол» (16+)
14.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Х/ф «Укротительница тигров»

(12+)
00.00Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке»

(12+)
01.55Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
04.05Х/ф «Обитаемый остров.

Схватка» (16+)
04.45Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Петербург. Только по
любви» (16+)

07.00Х/ф «Закрой глаза» (12+)
08.50Х/ф «Дом ветра» (16+)
10.45Х/ф «Цель вижу» (12+)
12.25Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
14.15Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
16.05Х/ф «Короткие волны» (16+)
17.30Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
19.20Х/ф «Пришелец» (12+)
21.00Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
23.00Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
00.40Х/ф «Тeнь» (16+)
02.30Х/ф «Не чужие» (16+)
03.40Х/ф «Язычники» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
08.25Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
10.40Х/ф «Мамы 3» (12+)
12.25Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
14.15Х/ф «Все включено 2» (16+)
16.10Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
17.45Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
19.30Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
21.15Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
23.05Х/ф «Призрак» (6+)
01.05Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
02.55Х/ф «Выше неба» (16+)
04.55Х/ф «Самка» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Операция «Тушенка»

(16+)
07.35Х/ф «Любимцы Америки» (16+)
09.30Х/ф «Супруги Морган в бегах»

(16+)
11.30Х/ф «Эйр Америка» (16+)
13.40Х/ф «Любовь - это для дво-

их» (16+)
15.35Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
17.30Х/ф «Достать коротышку»

(16+)
19.30Х/ф «Анализируй это» (16+)
21.25Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
23.25Х/ф «В постели с Викторией»

(18+)
00.55Х/ф «Чумовые боты» (16+)
03.40Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Зеркало для героя» (16+)
08.00Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
09.30Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
11.15Х/ф «Искатели приключений»

(12+)
13.25Х/ф «Мама не горюй» (18+)
15.05Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
17.05Муз/ф «Снегурочка» (12+)
19.00Х/ф «Даун Хаус» (16+)
20.35Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
22.55Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
00.30Х/ф «Бабник» (16+)
01.50Х/ф «Эскадрон гусар летучих»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «Выхожу тебя искать»

(16+)
08.00, 16.00Т/с «Две судьбы» (16+)
10.00, 18.00Т/с  «Остров ненужных

людей» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Апостол»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Напарницы»

(16+)
15.00, 23.00Т/с «Подсадной» (16+)
00.00Т/с  «Моя любимая мишень»

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 18 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ19 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Ищите женщину» (12+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.00К 100-летию Службы внешней

разведки. «Его звали Майор
Вихрь» (16+)

14.05К 100-летию Службы внешней
разведки. «Бомба. Наши в
Лос-Аламосе» (16+)

15.15Кубок Первого канала по хок-
кею 2020. России - Финлян-
дии (0+)

17.50Концерт к Дню работника ор-
ганов безопасности Россий-
ской Федерации (12+)

19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (16+)
23.10"Метод 2" (18+)
00.10К 90-летию Владимира Воро-

шилова. «Вся жизнь - игра»
(12+)

01.10"Самые. Самые. Самые» (18+)
02.45"Давай поженимся!» (16+)
03.25"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00Х/ф «Невеста моего жениха»

(12+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Устами младенца» (12+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.30Концерт к Дню работника ор-

ганов безопасности Россий-
ской Федерации (12+)

14.00Х/ф «Моя идеальная мама»
(12+)

18.15Конкурс юных талантов «Си-
няя Птица» (12+)

20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.00К 100-летию службы внешней

разведки России. «Наша Аф-
рика в Латинской Америке»
(12+)

04.30, 02.00Х/ф «Монро» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Команда мечты» (12+)
05.30"Моя история» (12+)
06.00Смешанные единоборства.

ACA. Фелипе Фроес  против
Марата Балаева (16+)

07.00, 12.05, 17.20, 22.10, 01.00Все
на Матч! (12+)

09.00М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.10М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.20Х/ф «Крид: Наследие Рокки»

(16+)
12.00, 17.15, 22.00Новости (16+)
12.40, 14.45Лыжный спорт. Кубок

мира (12+)
13.55Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
15.40Биатлон с Д. Губерниевым

(12+)
16.10Биатлон. Кубок мира (12+)
17.40Волейбол. Кубок  России.

Женщины. Финал (12+)
19.55Футбол. Чемп. Италии. «Ата-

ланта» - «Рома» (12+)
22.55Футбол. Чемп. Франции.

«Лилль» - ПСЖ (12+)
02.00Бобслей и скелетон. Кубок

мира (0+)
03.00Футбол. Чемп. Испании. «Эй-

бар» - «Реал» (0+)

*ÍÒÂ*
06.40"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Суперстар! Возвращение»

(16+)
22.55"Звезды сошлись» (16+)
00.25"Скелет в шкафу» (16+)
04.15"Машинист» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Последний мент-2» (16+)
06.25, 01.55Т/с «Пятницкий» (16+)
08.05, 03.25Т/с «Пятницкий» (16+)
09.00, 04.10Т/с «Пятницкий» (16+)
09.55, 22.15Х/ф «Игра с  огнем»

(16+)
13.40Т/с «Балабол» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.20М/ф (6+)
07.55Х/ф «Иркутская история»

(16+)
10.10"Обыкновенный концерт» (12+)
10.40Х/ф «Невероятное пари, или

Истинное происшествие,
благополучно завершившее-
ся сто лет назад» (0+)

11.55Д/ф «Вода. Голубое спокой-
ствие» (12+)

12.40, 00.50Диалоги о животных
(12+)

13.20"Другие Романовы» (12+)
13.50"Игра в бисер» (12+)
14.30, 23.05Х/ф «Колено Клер» (16+)
16.25Д/ф «Круговорот жизни» (12+)

17.15Х/ф «Пешком…» (16+)
17.40"Романтика романса» (12+)
18.35Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Жизнь Бетховена» (16+)
22.35Д/с  «Архивные тайны» (12+)
01.30Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Д/ф «Актерские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатюшин»

(12+)
05.55Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10"10 самых… «Звездные» горе-

водители» (16+)
08.40Х/ф «Гараж» (0+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.30События (16+)
11.45Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.30"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05"Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки»

(12+)
15.55"Прощание. Михаил Кокшенов»

(16+)
16.50"Мужчины Татьяны Самойло-

вой» (16+)
17.40Х/ф «Авария» (12+)
21.45Х/ф «Неопалимый Феникс»

(12+)
00.50"Неопалимый Феникс». Про-

должение (12+)
01.40Петровка, 38 (16+)
01.50Х/ф «Сердце женщины» (12+)
03.25Х/ф «Настя» (12+)
04.50Д/ф «Ольга Аросева. Распла-

та за успех» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.25Х/ф «Лига выдающихся джен-

тльменов» (12+)
09.25Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
11.20Х/ф «Рэд» (16+)
13.35Х/ф «Рэд 2» (16+)
15.50Х/ф «Законопослушный граж-

данин» (16+)
17.55Х/ф «В ловушке времени»

(12+)
20.05Х/ф «Одинокий рейнджер»

(12+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «Серая Шейка» (0+)
05.25М/ф «Лягушка-путешествен-

ница» (0+)
05.40М/ф «Муха-цокотуха (1960)»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.35М/с  «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Рогов в городе» (16+)
10.00Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.00Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
21.20Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
00.10"Дело было вечером» (16+)
01.10Х/ф «Конец света 2013. Апо-
калипсис по-голливудски» (16+)
03.00М/ф «Конек-горбунок» (0+)
04.10М/ф «Гирлянда из малышей»

(0+)
04.20М/ф «Осторожно, обезьянки!»

(0+)
04.30М/ф «Обезьянки и грабители»

(0+)
04.40М/ф «Как обезьянки обедали»

(0+)
04.45М/ф «Обезьянки, вперед!» (0+)
04.55М/ф «Обезьянки в опере» (0+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Оживление
людей - это не фантастика» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.45"Новый день». 4 сезон (12+)
11.15Х/ф «Дрейф» (16+)
13.15Х/ф «Время псов» (16+)
15.00Т/с  «Мертвое озеро» (16+)
23.00Х/ф «Снеговик» (16+)
01.30Х/ф «Пленницы» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Нам угрожа-

ет население Земли» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Проклятие от

автора «Человека-невидим-
ки» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Т/с  «Снайпер . Офицер

СМЕРШ» (12+)
05.45Д/с  «Оружие Победы» (6+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№45» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Самая скандальная про-
слушка ХХ века» (12+)

12.20"Код доступа». «Свр. Акаде-
мия особого назначения» (12+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
14.00"Диверсанты» (16+)
18.00Главное (16+)
19.25Д/с «Легенды госбезопаснос-

ти» (16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Т/с «20 декабря» (0+)
04.25Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (6+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Новое Утро» (16+)

11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
13.25Х/ф «Женщины против муж-
чин: Крымские каникулы» (16+)
15.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+)
17.00Х/ф «Идеальная семья» (16+)
19.00"Золото Геленджика» (16+)
20.00"Пой без правил» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00, 03.15"Stand up» (16+)
23.00"TALK» (16+)
00.00"Дом 2" (16+)
02.50"ТНТ Music» (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35М/ф «Падал прошлогодний

снег» (6+)
05.55Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
07.40, 15.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.20Х/ф «Варвара-Краса, длинная

коса» (6+)
13.05Анимационный «Принцесса и

дракон» (6+)
14.20"Ералаш» (6+)
18.50Х/ф «Королева бензоколонки»

(6+)
20.20Х/ф «Ленфильма». «Полоса-

тый рейс» (12+)
22.00Х/ф «Крысиные бега» (12+)
00.10Х/ф «Новогодний переполох»

(16+)
01.45Х/ф «Zолушка» (16+)
03.15Х/ф «Горько!» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)

07.05Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)

08.45Х/ф «Короткие волны» (16+)
10.15Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
12.00Х/ф «Пришелец» (12+)
13.35Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
15.40Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
17.50Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
19.10Х/ф «Практическая магия»

(16+)
19.30Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
21.00Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
23.00Х/ф «Кислота» (18+)
00.30Х/ф «Закрой глаза» (12+)
02.15Х/ф «Дом ветра» (16+)
04.00Х/ф «Цель вижу» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
08.15Х/ф «Закрытые пространства»

(16+)
10.05Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
11.45Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
13.25Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
15.20Х/ф «Все включено 2» (16+)
17.15Х/ф «Призрак» (6+)
19.30Х/ф «На море!» (16+)
21.25Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
23.15Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
01.00Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
03.05Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
04.40Х/ф «Миллиард» (12+)

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

(16+)
07.45Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
09.45Х/ф «Любовь - это для дво-

их» (16+)
11.45Х/ф «Привет, Билл!» (18+)
13.30Х/ф «Достать коротышку»

(16+)
15.30Х/ф «Супруги Морган в бегах»

(16+)
17.30Х/ф «Анализируй это» (16+)
19.30Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
21.20Х/ф «Эйр Америка» (16+)
23.30Х/ф «В постели с Викторией»

(18+)
01.10Х/ф «Мужчины против жен-

щин» (16+)
03.50Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.15Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
07.55Х/ф «След сокола» (12+)
10.05Х/ф «Бабник» (16+)
11.25Х/ф «Мама не горюй» (18+)
13.05Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
15.05Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
16.35Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
19.00Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
20.40Х/ф «Даун Хаус» (16+)
22.15Х/ф «Такси-блюз» (18+)
00.30Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
03.05Х/ф «Эскадрон гусар летучих»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Лабиринт иллю-

зий» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Апостол»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Напарницы»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Выхожу

тебя искать» (16+)
00.00Т/с  «Две судьбы» (16+)
02.00Т/с  «Остров ненужных лю-

дей» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.00К 100-летию Службы внешней

разведки. «Алекс - Юстасу».
Тот самый Алекс» (16+)

14.05К 100-летию Cлужбы внешней
разведки «Без права на сла-
ву» (16+)

15.15Кубок Первого канала по хок-
кею 2020. Россия - Чехия
(0+)

17.50"Ледниковый период» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.00Х/ф «После свадьбы» (16+)
01.05"Наедине со всеми» (16+)
01.50"Модный приговор» (6+)
02.40"Давай поженимся!» (16+)
03.20"Мужское / Женское» (16+)
04.15Х/ф «Ищите женщину» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»

(12+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30"Доктор Мясников» (12+)
13.40Х/ф «Ожидается ураганный

ветер» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
20.45"Опасный вирус. Первый год»

(12+)
21.30Х/ф «Входите, закрыто!» (12+)
01.30Х/ф «Заклятые подруги» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

One FC. Марат Гафуров про-
тив Лоуэна Тайненса. Нонг-
О Гайангадао против Родле-
ка Саенчая (16+)

07.00, 12.05, 14.05, 17.45, 00.45Все
на Матч! (12+)

09.00М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20Х/ф «Кровью и потом: анабо-

лики» (16+)
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30Но-

вости (16+)
12.50, 15.40Лыжный спорт. Кубок

мира (12+)
14.40Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
16.55Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
18.10Футбол. Чемп. Испании. «Бар-

селона» - «Валенсия» (12+)
20.25Футбол. Чемп . Германии.

«Байер» - «Бавария» (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «Пар-

ма» - «Ювентус» (12+)
02.00Бобслей и скелетон. Кубок

мира (0+)
03.00Д/ф «О спорт, ты - мир!» (12+)

*ÍÒÂ*
07.20Смотр (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"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05"Детская новая волна-2020"

(0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"По следу монстра» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.20Ты не поверишь! (16+)
21.20"Секрет на миллион». Сергей

Пенкин (16+)
23.25"Международная пилорама»

(16+)
00.15"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа звери (16+)
01.40"Дачный ответ» (0+)
02.30Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.15Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
(0+)

04.55Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
(12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
09.00"Светская хроника» (16+)
10.00Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Последний мент-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.00, 02.40М/ф (6+)
07.50Х/ф «Враг респектабельного

общества» (16+)
10.10"Обыкновенный концерт» (12+)
10.40, 23.30Х/ф «Гори, гори, моя

звезда» (12+)
12.15Пятое измерение (12+)
12.45Черные дыры. Белые пятна

(12+)
13.25Земля людей (12+)
13.55, 01.05Д/ф «Животные защи-

щаются! Костюм имеет зна-
чение» (12+)

14.50Больше, чем любовь (12+)
15.30Большой балет (12+)
17.50Д/ф «Свадьба в Малиновке».

Вашу ручку, битте-дритте»
(12+)

18.30Д/ф «Одни ли мы во Вселен-
ной?» (12+)

20.00Х/ф «Людвиг Ван Бетховен»
(16+)

22.00"Агора» (12+)
23.00Д/с  «Архивные тайны» (12+)
01.55Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Д/ф «Великие скандалисты»

(12+)
06.10Х/ф «Мачеха» (0+)
07.55Православная энциклопедия

(6+)
08.20"Полезная покупка» (16+)
08.30Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» (6+)
09.50Д/ф «Ольга Аросева. Распла-

та за успех» (12+)
10.45Х/ф «Трембита» (0+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Трембита». Продолжение (0+)
13.00Х/ф «Оборванная мелодия»

(12+)
14.45"Оборванная мелодия». Про-

должение (12+)
17.10Х/ф «Женская версия. Комсо-

мольский роман» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"90-е. Малиновый пиджак»

(16+)
00.50"Удар властью. Борис Бере-

зовский» (16+)
01.30"Ледниковый тайм-аут» (16+)
02.00Линия защиты (16+)
02.30Д/ф «Любовь без правил»

(12+)
03.10Д/ф «Тайные аристократы»

(12+)
03.50Д/ф «Я смерти тебя не отдам»

(12+)
04.30Д/ф «Советские секс-симво-

лы: короткий век» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.20Х/ф «Монстр-траки» (6+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

Круто ты попал! Самые не-
лепые наказания» (16+)

17.20Х/ф «Одиночка» (16+)
19.30Х/ф «Законопослушный граж-

данин» (16+)
21.35Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
23.50Х/ф «Падение Лондона» (18+)
01.40Х/ф «Поединок» (16+)
03.15"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «В яранге горит огонь»

(0+)
05.30М/ф «Кот в сапогах» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 13.05"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Саша готовит наше» (12+)
10.05Анимационный «Рио» (0+)
12.00"Детки-предки» (12+)
14.40Х/ф «Гнев титанов» (16+)
16.40Анимационный «Семейка

Крудс» (6+)
18.35Х/ф «Хеллбой. Парень из пек-

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

мия» (16+)
23.20Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.40Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.35Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)

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

ния на 30-ти языках. Эдгар
Кейси» (16+)

06.00, 09.15, 05.45Мультфильмы
(0+)

09.00"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
10.45Х/ф «Заклинательница акул»

(16+)
13.00Х/ф «Отмель» (16+)
14.45Х/ф «В объятиях лжи» (16+)
16.45Х/ф «Воздушный маршал»

(12+)
19.00Х/ф «Время псов» (16+)
20.45Х/ф «Ветреная река» (16+)
23.00Х/ф «Пленницы» (16+)
02.00"Тайные знаки». «Последний

полет изменника Родины»
(16+)

02.45"Тайные знаки». «Тунгусский
метеорит дело рук челове-
ка» (16+)

03.30"Тайные знаки». «Куплю дом
с привидениями» (16+)

04.15"Тайные знаки». «Секретный
дневник Гитлера» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05, 05.25Д/с  «Оружие Победы»

(6+)
06.20, 08.15, 01.30Х/ф «Кодовое

название  «Южный гром»
(12+)

08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)

09.00"Легенды цирка». Рустам Газ-
заев (6+)

09.30"Легенды кино». Юрий Соло-
мин (6+)

10.15Д/с  «Загадки века». «Опера-
ция «Златоуст» и Лев Тер-
мен» (12+)

11.05"Улика из прошлого». «После-
дняя тайна Гитлера» (16+)

11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Барнаул -

Горно-Алтайск» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05Т/с  «Снайпер . Офицер

СМЕРШ» (12+)

18.10"Задело!» (16+)
18.25Т/с «Щит и меч» (6+)
03.40Д/ф «Разведчики» (12+)
04.45Д/ф «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 02.00"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Где логика?» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00"Битва дизайнеров» (16+)
12.00"Однажды в России» (16+)
13.00Х/ф «Беспринципные» (16+)
17.00"Битва экстрасенсов» (16+)
20.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

22.00"Секрет» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Дом 2" (16+)
02.25"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
07.40, 14.45Т/с  «Сваты» (16+)
11.20Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
12.40Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
14.05"Ералаш» (6+)
18.25Х/ф «Укротительница тигров»

(12+)
20.15Х/ф «Невезучие» (12+)
22.00Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
23.40Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
01.25Х/ф «Француз» (16+)
03.15Х/ф «Ленфильма». «Благоче-

стивая Марта» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Без секса» (16+)
06.15Х/ф «Цель вижу» (12+)
07.45Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
09.35Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
11.20Х/ф «Короткие волны» (16+)
12.50Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
14.40Х/ф «Пришелец» (12+)
16.15Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
18.20Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
20.30Х/ф «Манжеты» (12+)
21.00Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
22.20Х/ф «Проценты» (16+)
22.40Х/ф «Судьба на замену» (16+)
23.05Х/ф «Интимные места» (18+)
01.05Х/ф «Язычники» (16+)
02.45Х/ф «Закрой глаза» (12+)
04.25Х/ф «Дом ветра» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.50Х/ф «Я худею» (16+)
08.50Х/ф «Мамы» (12+)
10.55Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)
12.30Х/ф «Мамы 3» (12+)
14.10Х/ф «Загадай желание» (12+)
15.50Х/ф «Везучий случай» (16+)
17.40Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
19.30Х/ф «Дорогой папа» (12+)
21.05Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
23.05Х/ф «Темный мир» (16+)
01.20Х/ф «Лейтенант» (12+)
03.10Х/ф «Корпоратив» (16+)
04.50Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Чумовые боты» (16+)
08.25Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
10.05Х/ф «Корсиканец» (16+)
11.55Х/ф «Убойный огонек» (16+)
13.50Х/ф «Дежурный папа» (6+)
15.40Х/ф «Ходят слухи» (12+)
17.30Х/ф «Шафер напрокат» (18+)
19.30Х/ф «Красотка на всю голову»

(16+)
21.30Х/ф «Из жизни тайных аген-

тов» (12+)
23.15Х/ф «Любимцы Америки» (16+)
01.15Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
02.50Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
04.35Х/ф «Однажды преступив за-

кон» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
08.05Муз/ф «Снегурочка» (12+)
09.55Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)
12.45Х/ф «Менялы» (12+)
14.35Х/ф «Зеркало для героя» (16+)
17.15Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
19.00Х/ф «Ворчун» (12+)
21.00Х/ф «Рассеянный» (6+)
22.35Х/ф «Райские птицы» (16+)
00.50Х/ф «Последний дюйм» (6+)
02.35Х/ф «Любить по-русски» (12+)
04.20Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Моя любимая ми-

шень» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Апостол»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Напарницы»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Выхожу

тебя искать» (16+)
00.00Т/с «Лабиринт иллюзий» (16+)
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Лидия Петровна Рейнш вовсе и
не мечтала стать строителем.
Всё получилось случайно.

Героиня нашего материала хо-
тела связать свою жизнь с меди-
циной. "Так распорядилась судь-
ба", - отмечает она.

И вот Лидия Петровна оканчи-
вает профессиональное училище,
вечернюю школу и строительный
техникум.

- На четвёртом курсе меня пе-
ревели работать на участок мас-
тером отделочных работ. С тех
пор много лет я проработала мас-
тером и прорабом. Мне почему-то
всегда доставались очень слож-
ные и крупные объекты. Всегда
приходилось работать на сдачах.
Как правило, они были ближе к
Новому году, всегда был аврал.
Когда я только стала мастером, я
долго не соглашалась, было очень
страшно. Начальником участка
была Елена Сергеевна Лапшина.
На участке где работали каменщи-
ки, был её муж. Он мне и говорит:
"Не бойся, мы поможем. Пока до
диплома дойдёшь, будешь  всё
знать. И диплом тебе будет де-
лать  легче". Эти слова я всегда
вспоминаю. Он был прав. Как го-
ворится, глаза боятся, а руки де-
лают.

Лидия Петровна добавляет, что
помнит практически каждый свой
объект. Ей довелось внести свою

ÍÓÆÍÀ ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ
Â ÇÀÂÒÐÀØÍÅÌ ÄÍÅ

лепту в строительство детского
сада "Родничок" в поселке Савин-
ский.

- Я начинала с нуля - и под
ключ, - добавляет она.

Еще одним большим объектом
стала Плесецкая средняя школа.

- Хирургию в городе Мирном
строили, - продолжает вспоми-
нать Лидия Петровна,  - была я
как-то в Мирном и посмотрела на
неё: как мы её оставили, так она и
стоит недостроенной. Перед ухо-
дом на пенсию хотела сдать шко-
лу в Онеге, но не получилось , к
сожалению. Помню, мне нужно
было уходить в отпуск. Приехал
мастер меня заменять и говорит:
"Я так боюсь на таком большом
объекте работать , я всё работал
на маленьких". А мне достава-
лись всегда большие объекты.

В день своего юбилея Лидия
Петровна получала поздравления
от родных, близких и от Совета
ветеранов МО "Савинское". Но
наша героиня не забывает и о
предстоящем юбилее треста №7.
Лидия Петровна от всей души же-
лает своим коллегам здоровья,
спокойствия и активной жизнен-
ной позиции.

- Нужно чтобы люди не волно-
вались, была уверенность в зав-
трашнем дне, -  резюмирует она.

Михаил Сухоруков при
участии Т.Б.Савиной

В 2014-м году отдел по делам
молодежи, семейной политике,
культуре, спорту и туризму адми-
нистрации МО "Плесецкий район"
объявил конкурс, по итогам кото-
рого были выбраны 7 самых люби-
мых "народных" достопримеча-
тельностей. Одно благое дело по-
рождает другое - и 2016 году сила-
ми районного молодежного сове-
та, взяв за основу эти "чудеса",
мы создали яркую настольную
игру для детей "7 чудес Плесецко-
го района", играя в которую малы-
ши узнают о нашем районе, а пе-
дагоги смогу наглядно и доступно
рассказать  детям о родном крае.
Аналогов этой игре еще не было -
это первое подобное издание в
Плесецком районе. Все элементы
игры создавал профессиональный
дизайнер с реальных фотографий
нашей малой родины. Игра полно-
стью готова к печати: разработа-
но красивое игровое поле, яркая
коробка, созданы сценарии. Мы
уже опробовали игру в ряде детс-
ких садов и школ - и она имела
огромный успех. Несколько уч-
реждений четыре года назад даже
получили самодельные версии
игр. Но всем желающим их не хва-
тило, а самодельные коробки быс-
тро выходили из строя.

Сегодня появилась уникальная
возможность подарить игру детс-
ким учреждениям Плесецкого рай-
она бесплатно. Проект "7 чудес
Плесецкого района" вошел в бла-
готворительный марафон "Об-

ÑÅÌÜ ×ÓÄÅÑ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ласть добра" (организатор - Ар-
хангельский центр социальных
технологий "Гарант"). На сайте
марафона запущен сбор средств,
который продлится до 15 декабря.
Каждый может помочь любой по-
сильной суммой, не выходя из
дома.

На собранные средства мы из-
дадим игру в высоком качестве,
безвозмездно передадим ее детс-
ким садам и начальным школам
района. Красивые качественные
комплекты прослужат долго - для
многих поколений ребят и девчо-
нок.

Пожалуйста, поддержите проект
на сайте марафона: https://dobro-
da.ru/campaign/7-chudes/

Всего 50-100 рублей для каждо-
го из нас - это совсем немного, а
вместе мы сделаем большое
дело, и наши дети получат игру
уже этой зимой.

М.Н.Кустова

На первый матч с красногорца-
ми с первых минут на лед вышли
Кирилл Орлов и Глеб Дорофеев, а
в запасе числился Сергей Лопа-
тин. Игра стартовала в час дня 1
декабря. Уже на первых минутах
острый момент у ворот "Зоркого",
но мяч попадает в штангу. Перво-
го гола пришлось  ждать  до сере-
дины первого тайма. На исходе 26
минуты "Водник-2" получает пра-
во на пробитие 12-метрового уда-
ра, который реализует Артемий
Потапенко. Чтобы отыграться,
"Зоркому" потребовалось чуть
более двух минут. На некоторое
время преимуществом завладели
архангелогородцы. Арсений Коз-
лов воспользовался удачной по-
дачей углового удара и вывел
"Водник-2" вперед. А спустя неко-
торое время третий мяч влетел в
ворота гостей в результате "пле-
сецкого" взаимодействия. Кирилл
Орлов удачно пробил после пода-
чи корнера Глебом Дорофеевым.
При счете 3:1 команды ушли на
перерыв. Во втором тайме "Вод-
ник-2" довел матч до окончатель-
ной победы - 6:1. Кирилл Орлов
"отметился" десятиминутным
штрафом.

Второй день противостояния
получился более острым. Стоит
отметить, что с первых минут в
составе "Зоркого" на лед вышел
воспитанник из Плесецкого райо-
на Александр Глотов, который, не
смотря на четыре пропущенных
гола, выглядел очень уверенно. В

ÏËÅÑÅÖÊÎÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ
Àðõàíãåëüñêèé "Âîäíèê-2" ñòàðòîâàë â Ïåðâåíñòâå Âûñøåé ëèãè ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì

ñ ÷åòûðåõ äîìàøíèõ èãð ñ êðàñíîãîðñêèì "Çîðêèì". À íàøå âíèìàíèå ïðèêîâàíî ê
âûñòóïëåíèþ â ñîñòàâå àðõàíãåëîãîðîäöåâ óðîæåíöåâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, êîòîðûõ
òðàäèöèîííî íåñêîëüêî ÷åëîâåê.

этот день "Водник-2" был в роли
догоняющего. При счете 0:2 хозяе-
вам поля удалось к перерыву
восстановить равновесие. Вто-
рой тайм проходил по тому же
сценарию, игра была ровной, ана-
логичным оказался и счет. 4:4 -
итог игры.

В третьем матче все ждали от
"Водника-2" только победы. И это
произошло. На 14 минуте Кирилл
Орлов открывает счет после по-
дачи углового Егором Деменченко.
До перерыва подмосковным хок-
кеистам удалось  отыграться. На
70 минуте гол в свой актив запи-
сал Михаил Лисюк. Итоговый счет
матча - 3:2 в пользу "Водника".

В субботней игре архангельские
хоккеисты забили шесть безот-
ветных мячей в ворота "Зоркого",
причем пять  из них влетели в
"рамку" Александра Глотова еще
до перерыва. Егор Деменченко от-
метился результативным пасом.
У "Водника-2" теперь десять оч-
ков в четырех матчах. Следую-
щим соперником наших земляков
станет "Мончегорск", в составе
которого выступает Кирилл Дол-
гих.

В розыгрыше Суперлиги архан-
гельский "Водник" на момент под-
готовки номера провел семь  мат-
чей, в которых набрал девять  оч-
ков. На лед в составе архангело-
городцев с разным количеством
игр выходили Кирилл Орлов, Егор
Деменченко, Евгений Громницкий,
Михаил Лисюк и Андрей Долгих.

Громницкий в шести поединках
выходил в стартовом составе, а
в домашней игре со "Ска-Нефтя-
ником" из Хабаровска (4:4) он от-
личился на 72 минуте. Для Анд-
рея Долгих результативным ока-
зался матч в Кемерово против
местного "Кузбасса" (5:5). Тогда
Андрей отличился дважды, в том
числе один раз с углового Евгения
Громницкого.

Полузащитник кировской "Роди-
ны" Александр Гаврилов принял
участие в семи матчах своей ко-
манды, но только в одном из них -
с "Волгой" - отметился результа-
тивным пасом.

Михаил Сухоруков

Между  тем
Стартовал очередной Чемпио-

нат Архангельской области по
хоккею с мячом. В этом сезоне в
соревнованиях примут участие
девять команд. Соревнования
пройдут в два круга. Ледовые
дружины проведут по одному
матчу на своем поле и поле со-
перника.

Плесецкой "Юности" в декабре
предстоит провести четыре выез-
дных игры в Архангельске.

19 декабря (суббота): 18:30
"Портовик" - "Юность"

20 декабря (воскресенье): 11:00
"Атлант" - "Юность"

26 декабря (суббота): 18:30
"Водник-2005" - "Юность"

27 декабря (воскресенье): 15:00
"Северная Двина" - "Юность"

"Он защищал каждый наш дом в
годы Великой Отечественной вой-
ны".

Такую надпись можно видеть на
новой плите, установленной на
Могиле Неизвестного солдата в
поселке Шелекса. Место захоро-
нения было облагорожено летом
этого года, были заменены памят-
ник и ограда.

3 декабря, в День Неизвестного
солдата, глава муниципального
образования "Савинское" Елена
Леонтьева посетила могилу и
возложила цветы к памятнику. В
беседе с журналистами она под-
черкнула значимость этой даты.

- Неизвестный солдат-боец по-
гиб в 1942 году. До сегодняшнего
дня мы не можем четко опреде-
лить  кто это - фамилия и имя его
неизвестны, мы знаем только при
каких обстоятельствах это слу-
чилось. Но мы не отступаемся и
проводим розыск, делаем запро-
сы в различные инстанции. К со-
жалению, результата пока нет. Мы
надеемся, что когда-нибудь вмес-
то надписи "Неизвестный солдат"

ÁÅÐÅ×Ü ÈÑÒÎÐÈÞ

на плите появятся его имя, отче-
ство и фамилия. Очень хочется
верить, что мы найдем родствен-
ников.

Елена Леонтьева добавила, что
более трехсот уроженцев Савинс-
кой земли не вернулись  с войны,
половина из которых считается
без вести пропавшими.

- Это наши с вами соотече-
ственники, - говорит глава, - на-
шей задачей является усилить по-
исковую работу, чтобы макси-
мально уточнить  все наши поте-
ри, связанные с Великой Отече-
ственной войной. Надо, чтобы
каждый неизвестный солдат при-
обрел свое место покоя, а на его
надгробии были указаны конкрет-
ные имя и фамилия. В  семьях у
каждого из нас есть своя история.
Мой прадедушка также ушел на
фронт, воевал в Питере, на Не-
вском пятачке . До сих пор наша
семья не знает, где он похоронен.
Дедушка, Царствие ему небесное,
занимался поиском, я обращалась
в разные инстанции. Мы не знаем
ни места захоронения, ни обстоя-
тельств смерти.

Елена Леонтьева подчеркнула,
что сегодня в интернете активно
предпринимаются попытки пере-
писать историю Великой Отече-
ственной войны.  Чем дальше По-
беда, тем больше домыслов и те-
орий рождается на эту тему. К
сожалению, с каждым годом оста-
ется все меньше свидетелей во-
енного времени.

- У меня просьба к старшему
поколению, - говорит Елена, - Най-
дите время, посадите рядом сво-
их детей и внуков и расскажите
им о войне. Практически в каждой
семье есть информация о тех, кто
воевал на фронтах Великой Оте-
чественной или был тружеником
тыла. Нужно донести до молоде-
жи, что такое Победа, кто ее заво-
евал и какой ценой она далась.
Важно, чтобы дети могли фильт-
ровать информацию и принимать
достоверные данные.

Михаил Сухоруков

МЕЖДУ ТЕМ
Память павших защитников Ро-

дины почтили и в районном цент-
ре. В День  неизвестного солдата
ребята из юнармейского отряда
"Сокол" Плесецкой школы (руково-
дитель - Е.В.Лопяков) совместно
с сотрудниками районной библио-
теки возложили цветы на братс-
кую могилу воинов, умерших в
Плесецком эвакогоспитале в годы
Великой Отечественной войны и
провели акцию "Чистый обелиск".

К плесетчанам присоединились
ребята из отряда "Юность" Обо-
зерской школы.  Юнармейцы очис-
тили от снега памятники павшим
бойцам и площадку перед ними.

Библиотека семейного чтения
села Конево и Коневская школа
приняли участие во Всероссийс-
ком уроке памяти, посвященном
Дню Неизвестного солдата. Кро-
ме того, ученики 4а класса (руко-
водитель - Н.В.Дементьева) по-
участвовали в возложении цве-
тов.

Áîãàòûé  õî÷å ò  äåíåã . Áåäíûé  õî÷å ò  äåíåã .  È òîëüêî  ìóäðûé  õî÷å ò  çäîðîâüÿ !
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Ïðè âçàèìîäåéñòâèè ðóêîâîäèòåëåé
è äåëî áëèçèòñÿ ê çàâåðøåíèþ

Ïðèáëèæàåòñÿ ê çàâåðøåíèþ ðåìîíò âàãîíà ðàçäåâàëêè íà õîêêåéíîì êîðòå â ïîñåëêå
Ñåâåðîîíåæñê. Ïåðâîíà÷àëüíî àäìèíèñòðàöèåé áûë íàïðàâëåí ïðîåêò "Òåïëî äëÿ õîêêåèñòîâ"
ïî Ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÒÎÑ "Ñåâåð-Àêòèâ",
êîòîðûé íå áûë ïîääåðæàí íà ðàéîííîì óðîâíå.

В результате, после об-
мена мнениями, было при-
нято совместное решение
администрацией и руково-
дителями организаций му-
ниципального образования
"Североонежское" ПАО "Се-
веро-Онежский бокситовый
рудник", ФКУ ИК-21 ОУХД
УФСИН России по Архан-
гельской области, ООО "Фо-
рест" о проведении данных
работ из учёта экономии
денежных средств, запла-
нированных на финансиро-
вание спортивных мероп-
риятий, которые не были
проведены 2020 году со-
гласно плану в связи с ог-
раничениями, связанные с
предотвращением распрос-
транения коронавирусной
инфекции.

ФКУ ИК-21 ОУХД УФСИН
России по Архангельской
области, ООО "Форест" пре-
доставили необходимые пи-
ломатериалы, ПАО "СОБР"
направил бригаду для про-
ведения ремонтных работ,
администрацией закуплен
металлопрофиль все рабо-

ты проходят согласно гра-
фику и в установленный
срок.

Внешний фасад здания
радует своим обновлением,
который создаст хорошее
настроение и комфорт лю-
бителям катания на конь-
ках.

Администрация муници-
пального образования "Се-
вероонежское" выражает
благодарность всем, кто
принял участие в подготов-
ке к новому зимнему сезо-
ну: генеральному директору
ПАО "СОБР" Логунову Ива-
ну Ивановичу, начальнику
ФКУ ИК-21 ОУХД УФСИН
России по Архангельской
области Джафарову Тагир-
мирзе Гаджифендиевичу,
руководству ООО "Форест"
Рожкову Андрею Владими-
ровичу и Затееву Андрею
Викторовичу; бригаде Севе-
ро-Онежского бокситового
рудника, которая отнеслась
к поставленной задаче с
особой ответственностью:
Кичаткину Роману Юрьеви-
чу, Торгашеву Владимиру

Анатольевичу, Курусь
Александру Михайловичу,
Верещагину Александру Ни-
колаевичу, Шмырову Сер-
гею Александровичу, Тол-
стых Сергею Дмитриевичу,
Щасливец Николаю Петро-
вичу.

ФКУ ИК-21 ОУХД УФСИН

России по Архангельской
области планирует провес-
ти завершающие работы по
изготовлению хозяйствен-
ной постройки для хранения
спортивного инвентаря,
чем и порадуют жителей и
спортсменов муниципаль-
ного образования!

Л.Подорская

Òðóäèëñÿ Ëåõà òðàêòîðèñ-
òîì íà òðåëåâêå ëåñà. Ñðåä-
íåãî ðîñòà, ëàäíî ñêðîåí,
êðåïêî ñáèò, êóðíîñîå óëûá-
÷èâîå ëèöî, ïëå÷è øèðîêî
ðàçâåäåíû. Áëîíäèí, ñ ãóñòîé
êóäðÿâîé îò ïðèðîäû (íà
çàâèñòü ìåñòíûì ìîäíèöàì)
øåâåëþðîé. ×òî-òî íå çàëà-
äèëîñü â åãî ñåìåéíîé æèç-
íè, è ñêèòàëñÿ õîëîñòÿêîì
Ëåõà ïî ëåñîïóíêòîâñêèì "îá-
ùàãàì". Ñâÿçêà âàëüùèê -
òðàêòîðèñò ðàáîòàëà, êàê
ïðàâèëî, ìíîãèå ãîäû è óñ-
ïåõ áðèãàäû îïðåäåëÿëñÿ èõ
ñðàáîòàííîñòüþ. Ó Ëåøêè
ñâîåé áðèãàäû íå áûëî.
Ïîäìåíÿë òðàêòîðèñòîâ,
óøåäøèõ â îòïóñê, íà áîëü-
íè÷íûé èëè âñòàâøèõ íà äëè-
òåëüíûé ðåìîíò. Òðàêòîðèñ-
òîì îí áûë õîðîøèì, íî ïîä-
âîäèëà îäíà èçâåñòíàÿ ðóñ-
ñêàÿ ñëàáîñòü. Êðàòêî, íî
î÷åíü ¸ìêî ïî ýòîìó ïîâîäó
âûñêàçàëàñü îäíà æåíùèíà
ñó÷êîðóá, ïîðàáîòàâ êàêîå
òî âðåìÿ ñ Ëåøêîé. Âåðäèêò
ãëàñèë: "Ëåøà, îí ïàðåíü ðà-
áîòÿùèé, è òðàêòîðèñò õîðî-
øèé, ëåñ òðåëþåò áûñòðî - íî
âîò íåäîëãî", â ñàìûé íåïîä-
õîäÿùèé ìîìåíò ìîã íå âûé-
òè íà ðàáîòó, ìîæåò ïî ýòîé
ïðè÷èíå, è íå áûëî ó íåãî
ïîñòîÿííîé áðèãàäû. Íî ñ
ðàáîòû Ëåõó íå âûãîíÿëè,
õîðîøèå òðàêòîðèñòû íà
äîðîãå íå âàëÿëèñü. Äà è
ïëàòèòü Ëåõå ìíîãî íå íàäî,
ïîñòîÿííî çà ïðîãóëû ëèø¸í
âñåõ äîáàâîê, ïðîöåíòîâ, êàä-
ðîâûõ, ïðåìèé, èì æå è ìîæ-
íî ïðèêðûòü ëþáóþ ïðîðå-
õó. Ðàáîòàë îí è â ìîåé áðè-
ãàäå, äà è íåîäíîêðàòíî. Ñêà-
çàòü, ÷òî ìû ñ íèì äðóæèëè,
áóäåò íåïðàâèëüíî. Èíîãäà
ðûáà÷èëè âìåñòå, áûâàëî, ÷òî
è âûïèâàëè, äà è íå ñëàáî, òàê
÷òî óòðî çàñòàâàëî ìåíÿ ñ
áîëüíîé ãîëîâîé â îáùàãå
ó Ëåõè. Â îáùåíèè Ëåõà ëå-
ãîê, ïîçâîëÿë íàì, ìîëîäûì
íàãëåöàì, ïîäòðóíèâàòü íàä
íèì.

ÎÄÅÊÎËÎÍ "ÖÈÒÐÓÑÎÂÛÉ"
…Çèìíÿÿ ìîÿ äåëÿíêà íàõî-

äèëàñü íà âîçâûøåííîì ïëà-
òî, à äîðîãà è ïîãðóçî÷íûå
ïëîùàäêè äëÿ ëåñîâîçîâ íà-
õîäèëèñü âíèçó íà áåçëåñîì
áîëîòå. Ëåñ ïðèõîäèëîñü äî-
ñòàâëÿòü ïî î÷åíü êðóòîìó
ñêëîíó. Íàøëè îäíî ìåñòå÷-
êî, ïîäõîäÿùåå ïî òåõíèêå
áåçîïàñíîñòè, ïðîáèëè âîëîê
- ïðîöåññ ïîøåë. Íî òåìïå-
ðàìåíòíîãî Ëåõó íå óñòðîè-
ëà ñêîðîñòü ñïóñêà, è â îäèí
èç ðåéñîâ çàäóìàë Ëåõà óñ-
êîðèòü ïðîöåññ. Âî âðåìÿ
ñïóñêà òîðìîæåíèå ïðîèç-
âîäèòñÿ äâèãàòåëåì, à òóò
òðàêòîðèñò âûêëþ÷àåò ïåðå-
äà÷ó, ÷òîáû çàòåì âêëþ÷èòü
ïîâûøåííóþ ïåðåäà÷ó. Âûê-
ëþ÷èë ïåðåäà÷ó ëåãêî, à âîò
âêëþ÷èòü óæå íå óäàëîñü.
Òîðìîæåíèå äâèãàòåëåì íå-
âîçìîæíî, è ïîì÷àëñÿ òðàê-
òîð âìåñòå ñ ëåñîì âíèç ñ
óãðîæàþùèì óñêîðåíèåì.
Ðåøèë Ëåøà òîðìîçèòü
òðàêòîð ôðèêöèîíîì - ýòî
òàêèå ðû÷àãè, ñ ïîìîùüþ êî-
òîðûõ ÷åðåç ãèäðàâëèêó è ñè-
ñòåìó òÿã óïðàâëÿåòñÿ òðàê-
òîð, à ïðè ñèëüíîì âûæèìå
ðàáîòàåò êàê òîðìîç. È åãî
ñ÷àñòüå, ÷òî äåðíóë òîò ôðèê-
öèîí - â ñ÷èòàííûõ ñàíòèìåò-
ðàõ îò êàáèíû, ïîâåðõ ùèòà
è êàïîòà êàê ðåàêòèâíûå ñíà-
ðÿäû ïðîëåòàþò ñîñíîâûå
õëûñòû, îáðûâàÿ ñòàëüíûå
òðîñà "÷îêåðîâ" êàê ãíèëûå
íèòêè. À äåðíóë áû Ëåõà äðó-
ãîé ôðèêöèîí, è íàñàäèëñÿ áû
îí íà ñîñíîâûå øàìïóðû -
íå ñïàñëà áû â ýòîì ñëó÷àå
êàáèíà. Ñëàâà Áîãó, îáî-
øëîñü - ðâàíûå ÷îêåðà, ñó-
ùèé ïóñòÿê. Ïîñëå òàêîé ïå-
ðåäðÿãè åäåì ñ Ëåõîé ñ ðà-
áîòû íà îäíîì ñèäåíüå â
ðàáî÷åì àâòîáóñå. Âîçèëè
íàñ òîãäà íà " Êàâçèêàõ", êîì-
ôîðòíûé àâòîáóñ äëÿ ëåñíûõ
äîðîã. Âîäèòåëè àâòîáóñíè-
êè, êëàññíûå áûëè øîôåðà ñ
îïûòîì è òàëàíòîì - âåçëè
áûñòðî è ìÿãêî. Êòî-òî äðå-
ìàë, êòî-òî áåñåäîâàë, à êòî

è èãðàë â êàðòû (îñâåùåíèå
â ñàëîíå ðàáîòàëî). ×àñ-
òåíüêî èãðàëè â "âàðó" èëè
"ñâàðó", êòî êàê íàçîâåò - ïðè-
ìèòèâíàÿ, íî àçàðòíàÿ èãðà
íà äåíüãè, è äàæå â òàêîé
ïðîñòåíüêîé èãðå ïðèñóò-
ñòâîâàëè óäà÷à, ðèñê, áëåô.
Íî, ïîæàëóé, ÷àùå âñåãî èã-
ðàëè â "êîçëà" ïàðà íà ïàðó
è íà "âûëåò". Ïðîèãðàâøàÿ
ïàðà ïîä íåëèöåïðèÿòíûå
êîììåíòàðèè áîëåëüùèêîâ
("èãðàòü ñïåðâà íàó÷èòåñü")
ïîêèäàëà ìåñòà èãðîêîâ, èíîã-
äà çà äîðîãó ñîñòàâ ìåíÿëñÿ
ïî äâà, òðè ðàçà. À Ëåõà ñ
âîîäóøåâëåíèåì æèâîïèñàë
ìíå óòðî âîñêðåñíîãî äíÿ.
Âðåìÿ Ãîðáà÷åâñêîé ïåðå-
ñòðîéêè, ðüÿíî âçÿëèñü âëàñ-
òè çà èñêîðåíåíèå ïüÿíñòâà
(ñäåëàí ïåðâûé øàã ê êðàþ
ïðîïàñòè äåðæàâû). Ââåëè
ðàçíîãî ðîäà îãðàíè÷åíèÿ, à
çàòåì è âîâñå òàëîíû íà
ñïèðòíîå. Öåíó çà ïîëëèòðà
âîäêè ïîäíÿëè àæ äî äåñÿòè
ðóáëåé. Ïî íûíåøíèì äåíü-
ãàì íå çíàþ, íî âîò äëÿ ñðàâ-
íåíèÿ, íà ýòè äåíüãè ìîæíî
áûëî ïèòàòüñÿ â ðàáî÷åé ñòî-
ëîâîé ïîëíîöåííûì îáåäîì
èç òðåõ áëþä (à ðàöèîí-òî
ìÿñíîé!) íå ìåíåå äåñÿòè äíåé
- âîò è ñ÷èòàéòå. À íà òó
ïîðó â ïðîìòîâàðíûé ìàãà-
çèí çàâåçëè áîëüøóþ
ïàðòèþ öèòðóñîâîãî îäåêî-
ëîíà. Êòî-òî çàáîòèëñÿ î ãè-
ãèåíå ëåñîðóáîâ, çäîðîâîì
öâåòå èõ ëèöà è ÷òîá ïàõëè
îíè íå ìàøèííûì ìàñëîì, à
áëàãîðîäíûì çàïàõîì öèò-
ðóñîâûõ (à ó íàøèõ "õèìèêîâ"
ïðàçäíèê äóøè íå÷àÿííî íà-
ðèñîâàëñÿ). È âîò Ëåõà, áëà-
æåííî çàêàòèâ ãëàçà, åùå ðàç
âíóòðåííå ïåðåæèâàÿ òó âîë-
øåáíóþ ìèíóòó, ïîâåñòâóåò
ìíå:
- À çíàåøü, Ñåðåãà, êàêàÿ

çàìå÷àòåëüíàÿ øòóêà ýòîò
Öèòðóñîâûé îäåêîëîí. Ñòî-
èò îí ñîâñåì íåäîðîãî è ôóí-
ôûðü áîëüøîé 250 ìë., è
êðåïîñòü îòìåííàÿ  70% -

80% ñïèðòà, è ïüåòñÿ ëåãêî è
ïðèÿòíî è çàïàõ áëàãîðîä-
íûé. Ïðîñûïàåøüñÿ óòðîì
ïîñëå õîðîøåé ïîïîéêè, åù¸
ñëåãêà äóðíîé, à â òóìáî÷êå
ó òåáÿ äâà ôëàêîíà Öèòðó-
ñîâîãî. Áåðåøü, çíà÷èò, áîëü-
øîé ãðàíåíûé ñòàêàí ñ
îáîäêîì (250ìë. åìêîñòü)
âûëèâàåøü â íåãî ôëàêîí,
çàëïîì âûïèâàåøü, çàêóðè-
âàåøü ñèãàðåòó! Àõ, êàê õî-
ðîøî! Çäåñü ñàìîå ãëàâíîå
íå óïóñòèòü ìîìåíò, óæ íå
çåâàé, óñïåâàé áûñòðåå íà-
ëèòü âòîðîé ñòàêàí!". Òóò ÿ
âìåøèâàþñü â ìîíîëîã Ëåõè
è çàäàþ íàèâíûé è ãëóïåé-
øèé âîïðîñ: "Ëåøà, à ïî÷å-
ìó ýòî íàäî òàê òîðîïèòüñÿ?".
Ãëÿíóâ íà ìåíÿ ñ íåñêðûâàå-
ìûì ïðåçðåíèåì (íó, íåñìûø-
ëåíûø, ÷òî ñ íåãî âçÿòü!) Ëåõà,
êðàòêî îòâå÷àë: "À ïîòîìó,
Ñåðåãà, ÷òî èíà÷å íå óñïååøü,
âûðóáèøüñÿ". Ñ îòâèñøåé ÷å-
ëþñòüþ ïåðåâàðèâàë ÿ óñëû-
øàííîå, ÷òî-òî íå ñðàñòàëîñü,
íå ñêëåèâàëîñü  â ìîåé
ñòðîéíîé êàðòèíå ìèðà.
Ìèíóëî óæå áîëüøå òðèä-

öàòè ëåò ïîñëå òîé áåñåäû, à
ÿ âñå íèêàê íå ïîéìó, íó çà-
÷åì ïèòü âòîðîé ñòàêàí, åñëè
äëÿ òîãî, ÷òîáû îòêëþ÷èòüñÿ,
õâàòèò è îäíîãî!? Íå ïðè-
õîäèòñÿ çäåñü èñêàòü ëîãèêó,
ëèáî çäðàâûé ñìûñë, à õîòü
êàêîå òî îáúÿñíåíèå ñòîèò
èñêàòü ðàçâå ÷òî â øèðîòå
Ëåøêèíîé íàòóðû.

Ð. S.
Åñëè ïåðåâåñòè íà âîäêó -

çàëïîì Ëåõà âûïèë ïî÷òè
ïîë-ëèòðà (èç çàêóñîê - íå-
ñêîëüêî ãëîòêîâ âîäû è ñè-
ãàðåòà), à âûïèâàÿ âòîðóþ
òàêóþ æå óäàðíóþ äîçó, áûë
óâåðåí, ÷òî áëàãîïîëó÷íî
ïðîñíåòñÿ. Ñìîòðþ, êàê âû-
ïèâàåò íûíåøíÿÿ ìîëîäåæü,
íàëèâàÿ ïî 20 - 30 ìë. âîä-
êè - íäà, èçìåëü÷àë íàðîäåö!
Ìîæåò, îíî è ïðàâèëüíî -
äîëüøå ïðîæèâóò.

Ñ.Í. Êóëàêîâ ï. Ïî÷à

Умышленные уничтоже-
ние или порча документа,
удостоверяющего личность
гражданина (паспорта), по-
влекшее утрату документа,
удостоверяющего личность
гражданина (паспорта) вле-
чет предупреждение или на-
ложение административно-
го штрафа в размере от 100
до 300 рублей (в соответ-
ствии со ст. 19.16 КоАП
РФ).

Проживание по месту
пребывания или по месту
жительства в жилом поме-
щении гражданина Российс-
кой Федерации, обязанного
иметь документ, удостове-
ряющий личность граждани-
на (паспорт) без документа,
удостоверяющего личность
гражданина (паспорта), или
по недействительному до-
кументу, удостоверяющего
личность гражданина (пас-
порту) влечет наложение
административного штрафа

в размере от 2000 до 3000
рублей (в соответствии со
ст. 19.15 КоАП РФ)

Проживание гражданина
Российской Федерации по
месту пребывания или по
месту жительства в жилом
помещении без регистрации
либо допущение такого про-
живания нанимателем или
собственником этого жило-
го помещения свыше уста-
новленных законом сроков
влечет наложение адмист-
ративного штрафа на граж-
дан в размере от 2000 до
3000 рублей; на нанимате-
лей, собственников жилого
помещения (физических
лиц) от 2000 до 5000 руб-
лей; на юридический лиц -
от 250000 до 750000 рублей
(в соответствии со ст.
19.15.1 КоАП РФ)

ОВМ ОМВД России по
Плесецкому району

Àäìèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
çà íåáðåæíîå õðàíåíèå ïàñïîðòà,

ïîâëåêøåå åãî óòðàòó, çà
ïðîæèâàíèå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà

(ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ) áåç
ïàñïîðòà èëè ïî

íåäåéñòâèòåëüíîìó ïàñïîðòó

В ОМВД России по Пле-
сецкому району поступило
сообщение о дорожно-
транспортном происше-
ствии. По предваритель-
ным данным, около 09.30 на
499 километре автодороги
«Лодейное Поле – Брин На-
волок» водитель 1996 года
рождения, находясь за ру-
лем автомобиля «Kia», не
справился с управлением,
съехал в кювет и опроки-
нулся. В результате ДТП
28-летний пассажир ино-
марки с травмами различ-
ной степени тяжести был
доставлен в больницу.

По прибытии на место
происшествия сотрудника-
ми полиции у водителя
«Kia» было зафиксировано
состояние алкогольного
опьянения.

В настоящее время по
факту дорожно-транспорт-
ного происшествия прово-
дится проверка, выясняют-
ся все обстоятельства про-
изошедшего.

В отношении водителя
составлены протоколы об
административных право-

Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ, ïðîèçîøåäøåãî
â Ïëåñåöêîì ðàéîíå,
ïîñòðàäàë ÷åëîâåê

нарушениях по части 2 ста-
тьи 12.37 Кодекса Российс-
кой Федерации об админис-
тративных правонарушени-
ях (Несоблюдение требова-
ний об обязательном стра-
ховании гражданской от-
ветственности владельцев
транспортных средств), ча-
сти 3 статьи 12.27 КоАП РФ
(Невыполнение обязаннос-
тей в связи с дорожно-
транспортным происше-
ствием) и части 2 статьи
12.24 КоАП РФ (Нарушение
Правил дорожного движе-
ния или правил эксплуата-
ции транспортного сред-
ства, повлекшее причине-
ние легкого или средней тя-
жести вреда здоровью по-
терпевшего). Санкции ста-
тей предусматривают нало-
жение штрафов в размере
от 800 до 30 тысяч рублей,
а также лишение права уп-
равления транспортными
средствами на срок от по-
лутора до двух лет.

Пресс-служба УМВД
России по Архангельс-
кой области 29.мвд.рф

Ïîæèëûå ñåâåðÿíå ìîãóò
îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ ê

âîëîíòåðàì è ñîöðàáîòíèêàì
В связи с  текущей эпиде-

миологической обстановкой
в Архангельской области
гражданам в возрасте
старше 65 лет, а также име-
ющим ряд тяжелых заболе-
ваний рекомендовано нахо-
диться дома.

В покупке продуктов пи-
тания, лекарств, оплате
обязательных платежей по-
могут активисты волонтер-
ских штабов в рамках об-
щероссийской акции взаи-
мопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Работает многоканальный
телефон 8-800-200-341-11.

На сайте акции https://

мывместе2020.рф/ можно
узнать, как стать волонте-
ром или оказать другую по-
мощь нуждающимся.

Кроме того, пожилые и
маломобильные граждане
по будням могут обратить-
ся за помощью в учрежде-
ния социального обслужи-
вания Архангельской обла-
сти, оказывающие услуги на
дому : Архангельский #КЦСО
– ул. Галушина, д. 6,

(8-8182) 66-66-90, с 9:00
до 17:00.

Коронавирус.
Архангельская

область

Ïðîãðåññ  äâèãàþ ò íå  ò å , ê ò î  ðàíî  âñ òàå ò ,  åãî  ñ òèìóëèðóþò  ë å í òÿè ,  ñ òàðàþùèåñÿ  îáëåã÷è òü  ñåáå  æèç íü
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Североонежский досуго-
вый центр присоединился к
Всероссийскому уроку в
День Неизвестного Солдата
"Имя твоё неизвестно, под-
виг твой бессмертен" и
организовал у Камня Памя-
ти возложение цветов.  Как
всегда,  с удовольствием
принять участие в этом ме-
роприятии восприняли педа-
гоги и воспитанники дош-
кольных учреждений.

В  10.30 утра 3 декабря
детские сады Солнышко и

Ó ÊÀÌÍß ÏÀÌßÒÈ
3 äåêàáðÿ â Ðîññèè - ïàìÿòíàÿ äàòà. Äåíü Íåèçâåñòíîãî Ñîëäàòà.

Â ýòîò äåíü ïî âñåé ñòðàíå âîçëàãàþòñÿ öâåòû ê ïîäíîæèÿì îáåëèñ-
êîâ è ïàìÿòíèêîâ, çàæèãàþòñÿ ñâå÷è, çâó÷àò âîåííûå ïåñíè.

Ёлочка возложили цветы к
подножию Камня Памяти, с
большим желанием прослу-
шали краткую информацию
из истории этой даты, про-
читали стихи, отвечали на
вопросы. Воспитанники  Се-
вероонежского специально-
воспитательного училища
стояли в почётном карауле,
совет ветеранов МО "Севе-
роонежское" подготовил
всё для зажжения памят-
ных свечей.

Весь  день на территории

- Я бокс смотрю, - гово-
рит герой этого материала
и показывает на включен-
ный телевизор.

На часах 10:00. Иван
Иванович Калигин в шутку
говорит:

- Вас ждал где-то при-
мерно в обед, а вы пришли
рано.

"Вы" - это член Совета
ветеранов Антонина Алек-
сеевна Коптяева и автор
этого материала. К тому
моменту Иван Иванович,
которому исполнилось де-
вяносто лет, получил уже
несколько поздравлений.

- Проживу и до ста, - с
оптимизмом заявляет юби-
ляр.

А почему бы и не доль-
ше?

В феврале этого года,
когда ещё не бушевал коро-
навирус, в СКЦ "Мир" про-
шло вручение юбилейных
наград к 75-летию Великой
Победы. Тогда в числе сем-
надцати ветеранов Иван
Иванович также был удос-
тоен медали. Событие, бе-
зусловно, значимое...

- Ну как дела? - спраши-
ваем мы его.

- Всё бы хорошо, но суп-
руга заболела. Ногу слома-
ла. Сейчас в Архангельске,
- говорит Иван Иванович.

Значит нужно настраи-
ваться на более позитив-
ную ноту, - делаем вывод
мы.

Антонина Алексеевна
усаживает юбиляра на ди-
ванчик, приглушается звук
телевизора и начинается
диалог.

- Как складывалась ваша
жизнь?

- Я родом из Приозерного
района, деревня Кулемино.
Её сейчас нет, даже при-
знаков - лес вырос. Выу-
чился на тракториста рань-
ше времени, трактора не
давали несколько годов,
слишком молодой был. При-
цепщиком работал. Потом
стал самостоятельно па-
хать, сеять, на тракторе
работать в МТС. Под свою
ответственность  взял де-
мобилизованный участник
войны, бригадир. Во время
войны жили очень голодно.
А я был охотником и рыба-
ком, семью кормил. Хлеба у
нас не было, а рыба и мясо
всегда были. Я ходил вдоль
реки Онеги с мешком, ло-
мал сухие дудки. Когда я
приносил их домой, моя ба-
бушка толкла, сушила и
пекла из этого хлеб...

- У вас кто-то уходил на
фронт из семьи?

- Конечно. Мой отец ушёл
с первого дня войны, как
только объявили. Я прово-
жал его за деревню. Братья
матери ушли на фронт.
Отец вернулся с войны ра-
неный, а из трёх братьев
матери вернулся только
один. Неизвестно где погиб-
ли, не было извещения.

В социальных сетях мож-
но найти информацию, что
Ивана Калигина-старшего
за его силу и габариты в
мирной жизни называли
Медведем. Однажды он вы-
полнял задание и переплы-
вал реку Обь. Кроме того,
он тянул для восстановле-
ния телефонной связи
связку проводов. Иван Фе-
дорович Калигин был на-
гражден двумя медалями
"За отвагу", орденом "Крас-
ной Звезды", медалями "За
оборону Москвы", "За взя-
тие Берлина", "За взятие
Кенигсберга". Был в окру-

ÇÄÎÐÎÂÜß ÂÀÌ, ÈÂÀÍ ÈÂÀÍÛ×!

жении под Москвой, дважды
ранен, контужен.

- А как проходила жизнь в
послевоенное время? - про-
должаем мы разговор с
Иваном Ивановичем.

- Работал. Но потом ре-
шил  сменить место работы
и жительства. Жили тяже-
ло, двое детей, ни одежды,
ни обуви. Побег я сделал из
колхоза. Отправился в  Ко-
нёво - там район был При-
озерный. Пошёл по лесопун-
ктам, был согласен на лю-
бую работу. Пять лесопунк-
тов прошёл - на работу бе-
рут, но не было трудовой
книжки. С колхоза брать
было нельзя людей, началь-
ство за это наказывали.

- И как вы вышли из поло-
жения?

- Мне помог тесть устро-
иться в автохозяйство
временно. Начальник авто-
хозяйства Бурков был нака-
зан за то, что я был принят
без документов. Буркова
наказывает, а меня в это
время увольняет по соб-
ственному желанию глав-
ный инженер. И соответ-
ствующую запись сделали
в Трудовой книжке.  А по-
том я работал в Приозер-
ном леспромхозе до тех
пор, пока район не ликвиди-
ровали.  Работал на тракто-
рах, на машинах...

- А в Плесецк как вы по-
пали?

- Меня стали приглашать
в Плесецк. Там я стал рабо-
тать  на электростанции на
улице Партизанской. Рабо-
тал электриком. А потом
перешёл на торгово-заку-
почную базу, где трудился
шофером на бензовозе до
пенсии. Работал без выго-
воров и прогулов. У меня в
трудовой книжке только три
записи.

На самом деле Иван
Иванович подготовился к
нашей встрече. Он надел
пиджак со всеми награда-
ми.  Среди них он особо вы-
деляет одну - "За доблест-
ный труд во время ВОВ".
Он получил её ещё во вре-
мя работы в МТС. (Эту на-
граду вручали Ивану Кали-
гину сразу после войны. Он
был среди награжденных
самым молодым - ред.)

- А как вы со своей суп-
ругой познакомились? -
спрашиваем мы Ивана
Ивановича.

- С первой или со второй?
- уточняет юбиляр и начи-
нает рассказ:

- С первой познакомился,
когда выучился на тракто-
риста. Женился, родилась
дочь. Меня взяли в армию.
В Конёво меня подстригли,
сняли мои кудри, которые
забрала жена, сложила в
пакетик из газеты. Я служил
четыре года в Германии, а
моя первая супруга волосы
берегла всё это время. Ког-

да вернулся из армии, роди-
лись еще два сына. Трое де-
тей. Осталось двое - дочь и
сын. Один сын в Северод-
винске погиб на заводе.
Дочка и сын живут в Мир-
ном, а я в Савинском. Рань-
ше жил в Плесецке, но надо-
ело печное отопление, по-
этому переехал сюда. А
внуков,  сложно сосчи-
тать...

 Иван Иванович указы-
вает на стену, на которой
много фотографий:  "Вон их
сколько! Сбился со счёту".

На экране телевизора в
это время бокс сменился
футболом. Звук был убав-
лен до нуля, поэтому по-
нять по сокращениям в суб-
титрах, кто играет - невоз-
можно. Мы продолжаем ди-
алог, не обращая внимание
на происходящее на экране.

- А со второй женой как у
вас знакомство произошло?
- наше интервью плавно
превращается в программу
Малахова, но наш герой
охотно отвечает но и воп-
росы.

- Ну как? У неё погиб муж,
а у меня умерла жена. Я на
работу ходил мимо её дома,
но я её не знал. А потом
меня с ней познакомила
родственница будущей
жены: "Вот тебе она подой-
дёт".  Так мы с ней со-
шлись. Я её пригласил:
"Приходи ко мне вечером,
посмотришь, как я живу".
Она согласилась. Я позво-
нил дочери, зятю, сыну со
снохой. Стол накрыли, си-
дят и ждут. Она приходит,
открывает двери -  а там
люди сидят. Познакомились.
А зять мой говорит: женись
и разговор окончен! Он на-
чальником милиции работал
в Плесецке - Александр Ни-
колаевич Коротеев.
От редакции: Алек-

сандр Коротеев руководил
отделом внутренних дел
Плесецкого района четыр-
надцать лет. А начинал он
трудовой путь в милиции с
должности участкового ин-
спектора.

- Вы счастливый чело-
век?

- Ну, наверное, счастли-
вый, - скромно отвечает
Иван Иванович.

Все это время постоянно
звонит телефон - многие
хотят поздравить юбиляра.
Антонина Алексеевна Коп-
тяева вручает ему цветы и
открытку, подписанную
председателем районного
Совета ветеранов Андреем
Фроловым, а также депута-
тами Дмитрием Юрковым и
Борисом Климовым.

- Обязательно доживу до
ста, - говорит Иван Кали-
гин.

- Здоровья вам, Иван
Иваныч, - отвечаем мы в
ответ.

Михаил Сухоруков

3 декабря - памятная
дата, которая носит назва-
ние "День неизвестного сол-
дата". Этот день  появился
в календаре сравнительно
недавно, в 2014 году. В Пле-
сецком районе в муници-
пальных образованиях про-
шли мероприятия  в память
о российских и советских
воинах, погибших в боевых
действиях на территории
страны или за её предела-
ми. Из-за пандемии корона-
вируса в поселке Савинский
у памятника Победы собра-
лось не очень много народа
- местные школьники и сту-
денты Плесецкого технику-
ма, а также представители
администрации.

Елена Леонтьева, гла-
ва МО "Савинское":

-  Мы в первый раз прово-
дим такое мероприятие у
нас в посёлке. Нам, взрос-
лым, хотелось бы, чтобы у
детей, было четкое понима-
ние и представление, что
такое война, что она несет
и какие могут быть послед-
ствия. Сегодня мы воюем с

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ
конкретной инфекцией - ко-
ронавирусом. Любую войну
объединяет одно - это горе,
когда мы теряем родных и
близких. Это действитель-
но очень значимая дата. Я
много накануне вечером чи-
тала и просматривала кни-
ги. Я поняла, что правильно
сказано: "война закончится
тогда, когда будет похоро-
нен последний солдат".

Татьяна Савина, руко-
водитель Савинского
краеведческого музея:

- Эта дата выбрана не-
случайно. В этот день , в
1966 году был торжествен-
но захоронен прах неизвес-
тного солдата у стен Мос-
ковского Кремля. Позже
там был открыт мемориал
могила Неизвестного солда-
та, а также зажжен Вечный
огонь. Неизвестный солдат
погиб, защищая свою роди-
ну, свой маленький родной
клочок земли. Если открыть
любую "Книгу Памяти", то
напротив фамилий огром-
ного числа солдат, не вер-
нувшихся с войны, написа-

но  "пропал без вести". Из
нашего Савинского сельско-
го совета на фронт ушло
820 земляков, 360 из них
погибли. И каждый второй
из них пропал без вести или
мы знаем дату гибели, но
неизвестно место захороне-
ния.

Валерия Огаркова:
- Я считаю, что это собы-

тие значимое для каждого.
Все должны знать о том,
кто жертвовал собой ради
победы, ради мира, ради
спокойного неба над голо-
вой.

Для всех собравшихся
было организована минута
молчания. К памятнику По-
беды были возложены цве-
ты и зажжены свечи в па-
мять о тех, кто защищал
свою Родину на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны.
Ну а впереди еще одна па-
мятная дата - День Героев
Отечества, которая отмеча-
ется ежегодно 9 декабря.

Виктория Резцова,
Виктория Лищишина

у Камня Памяти звучат пат-
риотические песни и песни
военных лет.

Этот день, День Неизвес-
тного Солдата, как и 9 Мая,
стал ещё одним днём, когда
мы вспоминаем всех тех,
кто отдал свои жизни во
имя мира на земле, когда
мы можем  поклониться и
отдать дань уважения
всем, кто пропал без вести
в лихие годы Великой Оте-
чественной войны.

Североонежский СДЦ

Ñîâåñ òü  —  óíèêàëüíûé  òîâàð.  Åþ ìîæíî  òîðãîâàòü  ò îëüêî,  êîãäà å¸  ó ò åáÿ  íåò .
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Кадастровая палата по Архан-
гельской области и Ненецкому ав-
тономному округу провела горя-
чую линию по вопросам оформле-
ния недвижимости. Мероприятие
состоялось  в рамках всероссийс-
кой недели консультаций, которая
прошла во всех регионах Россий-
ской Федерации.

Эксперты Кадастровой пала-
ты  ответили на  самые попу-
лярные вопросы, поступившие
от жителей Поморья:

Как определяется  кадастро-
вая стоимость объекта недви-
жимости?

На сегодняшний день действую-
щими являются два федеральных
закона, регулирующих проведение
ГКО:  ФЗ от 29.07.1998 №135-ФЗ
"Об оценочной деятельности" и
ФЗ от 03.07.2016 №237-ФЗ "О го-
сударственной кадастровой
оценке". Соответственно, для
начала   необходимо ознако-
миться с результатом оценки
объекта недвижимости и опре-
делить, нормы какого закона
применялись  при определении
его кадастровой стоимости 135-
ФЗ или 237-ФЗ.

На территории Архангельской
области и Ненецкого автономного
округа имеются объекты недви-
жимости, кадастровая сто-
имость которых определена по
135-ФЗ, соответственно, в рам-
ках своих полномочий Филиал
Кадастровой палаты определяет
кадастровую стоимость таких
объектов, в случае изменения
их количественных (качествен-
ных) характеристик.

После утверждения результа-
тов государственной кадастро-
вой оценки, проводимой в соот-
ветствии с 237-ФЗ по определен-
ным видам объектов недвижимо-
сти, кадастровую стоимость дан-
ных видов объектов недвижимос-
ти при изменении их характерис-
тик  определяет бюджетное уч-
реждение.

На территории Архангельской
области бюджетным учреждени-
ем является - ГБУ АО "АрхОблКа-
дастр", на территории  Ненецкого
автономного округа - "ГБУ НАО
"ЦКО".

Куда обращаться для провер-
ки на наличие ошибки в опреде-
лении кадастровой стоимости?

По объектам недвижимости, ка-
дастровая стоимость которых
была определена в соответствии
с 135-ФЗ, обращения об исправле-
нии ошибок направляются в Фили-
ал кадастровой палаты.

Также,  если у заявителя име-
ются документы, подтверждаю-
щие, что в сведениях ЕГРН содер-
жатся некорректные сведения об
объекте недвижимости, будь то:
площадь, его местоположение, на-
значение или вид, то для устране-
ния данной ошибки можно обра-
титься с заявлением об устране-
нии технической ошибки лично в
ближайшее отделение МФЦ, либо
по почте или через Интернет.

В случае, когда кадастровая
стоимость была определена бюд-

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ïðîâåëà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ
ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ íåäâèæèìîñòè

жетным учреждением в соответ-
ствии с 237-ФЗ, обращения об ис-
правлении ошибок можно напра-
вить напрямую в ГБУ, либо по-
дать  через портал госуслуг или в
офисе многофункционального цен-
тра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.
Как снизить кадастровую сто-

имость?
Снизить кадастровую сто-

имость объекта недвижимости
можно через механизм пересмот-
ра государственной кадастровой
оценки. На законодательном уров-
не установлено два способа тако-
го пересмотра: в Комиссии по
рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой
стоимости или в суде.

Куда обратиться для оспари-
вания кадастровой стоимости?

Кадастровая стоимость, полу-
ченная в рамках проведения ГКО
в соответствии с №135-ФЗ, и ка-
дастровая стоимость, определен-
ная Филиалом кадастровой пала-
ты может быть оспорена в суде
и(или) комиссии по рассмотрению
споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости, со-
зданной при Управлении Росреес-
тра по Архангельской области и
НАО. Основанием для этого явля-
ется использование при опреде-
лении кадастровой стоимости не-
достоверных сведений, а также -
установление в отношении объек-
та недвижимости его рыночной
стоимости на дату, по состоянию
на которую установлена его када-
стровая стоимость.

Результаты определения кадас-
тровой стоимости, полученные в
соответствии с 237-ФЗ, могут
быть оспорены путем подачи за-
явления в суд и (или) комиссию
по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадастро-
вой стоимости, созданной при Ми-
нистерстве имущественных отно-
шений по Архангельской области
только на основании установле-
ния в отношении объекта недви-
жимости его рыночной стоимости,
определенной на дату, по состоя-
нию на которую определена его
кадастровая стоимость.

До обращения в комиссию или в
суд рекомендуем обратиться в
филиал Кадастровой палаты или
в государственное бюджетное уч-
реждение, проводившее оценку -
это сэкономит время и деньги.

Как узнать кадастровую сто-
имость объекта недвижимос-
ти?

При  желании, любой гражданин
может запросить  через МФЦ  вы-
писку о кадастровой стоимости.
Выписка из ЕГРН о кадастровой
стоимости объекта недвижимос-
ти предоставляется бесплатно по
запросам любых лиц. Если нет не-
обходимости в бумажном доку-
менте, то посмотреть, как была
определена кадастровая сто-
имость можно на сайте Росреест-
ра www.rosreestr.ru в разделе
"Кадастровая оценка". Зная када-
стровый номер объекта недвижи-
мости надо зайти в подраздел

"Фонд данных государственной
кадастровой оценки" и воспользо-
ваться сервисом "Получение све-
дений из  Фонда данных государ-
ственной кадастровой оценки.

Как узнать собственника зе-
мельного участка?

Единственным способом полу-
чения достоверной информации о
собственнике земельного участка
является запрос сведений, содер-
жащихся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости
(ЕГРН). Такие сведения предос-
тавляются в виде выписки из
ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах
на объект, а сведения о вещных
правах на объект недвижимости,
которые возникли ещё до вступ-
ления в силу Федерального закона
от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О го-
сударственной регистрации не-
движимости", содержатся в вы-
писке об объекте недвижимости.

Сведения можно получить как в
бумажной, так и электронной фор-
ме. Для этого можно обратиться
с запросом о предоставлении
сведений в любое отделение
МФЦ, отправить запрос почтой,
заполнить форму запроса, разме-
щенную на официальном сайте
Росреестра https://rosreestr.gov.ru
или воспользоваться сервисом
Кадастровой палаты
spv.kadastr.ru, а также существу-
ет дополнительная возможность -
услуга выездного приёма Кадаст-
ровой палаты.

Как получить сведения  о
предыдущем владельце
объекта недвижимости?

Для того, чтобы узнать преды-
дущего владельца объекта недви-
жимости, необходимо предста-
вить  запрос о предоставлении
сведений из ЕГРН в виде выписки
о переходе прав на объект недви-
жимости. Она содержит информа-
цию не только о текущем вла-
дельце, но и о предыдущих - с ука-
занием дат регистрации предыду-
щих переходов права.

В какой выписке содержат-
ся  сведения о координатах
характерных  точек границ зе -
мельного участка?

При наличии в ЕГРН сведений о
координатах характерных точек
границ земельного участка, такие
сведения отображаются в выпис-
ке об объекте недвижимости и ка-
дастровом плане территории.

Кадастровый план территории
представляет собой одну из форм
предоставления сведений из
ЕГРН, на котором в графической и
текстовой форме воспроизведе-
ны сведения об объектах недви-
жимости, расположенных в опре-
деленном кадастровом квартале,
в том числе сведения о координа-
тах характерных точках границ
земельных участков. При подаче
запроса для получения сведений
в виде кадастрового плана терри-
тории необходимо указывать но-
мер кадастрового квартала.

Как изменить  адрес  зе -
мельного  участка и  здания ,
расположенного на нем?

Для присвоения (изменения)
адреса земельного участка и зда-
ния, расположенного на нем, не-
обходимо обратиться в орган ме-
стного самоуправления. После
принятия решения о присвоении
(изменения) адресов объектов
недвижимости заинтересованное
лицо вправе обратиться с заяв-
лениями в орган регистрации
прав (как в отношении земельного
участка, так и здания) для внесе-
ния соответствующих изменений
в Единый государственный ре-
естр недвижимости.

С планами проверок в сфере го-
сударственного земельного над-
зора на 2021 год можно ознако-
миться на сайте

Региональным Управлением
Росреестра подготовлены и ут-
верждены ежегодные планы про-
ведения плановых проверок со-
блюдения земельного законода-
тельства  в отношении граждан,
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.

Также согласованы планы прове-
рок деятельности органов местного
самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления.

Чтобы произвести государ-
ственную регистрацию или огра-
ничение прав, обременений
объектов недвижимости необхо-
димо предоставить  правоуста-
навливающий документ.

ЧТО ЭТО ЗА ДОКУМЕНТ?
В соответствии с частью 2 ста-

тьи 14 ФЗ № 218 "О государ-
ственной регистрации недвижи-
мости" такими документами явля-
ются: договоры (приватизации,
купли-продажи, мены, дарения,

Âíèìàíèþ
çåìëåïîëüçîâàòåëåé!

Âàñ ïðîâåðÿþò?
Госземинспекторами Управле-

ния на предмет соблюдения тре-
бований земельного законода-
тельства планируется проверить
347 граждан, 12 юридических лиц
и 6 органов местного самоуправ-
ления.

С планами можно ознакомиться
на официальном сайте Росреест-
ра (rosreestr.gov.ru) в разделе "От-
крытая служба" > "Проведение
проверок" > "Архангельская об-
ласть и Ненецкий автономный ок-
руг" > "Государственный земель-
ный надзор" > "Планы проведения
проверок" > "2021".

Ðàçúÿñíÿåò Ðîñðååñòð:
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé

äîêóìåíò
аренды); свидетельство о праве
на наследство; судебные реше-
ния, вступившие в законную
силу, из которых следует, что у
лица возникло право на объект
недвижимости, право перешло к
другому лицу или право лица ог-
раничено.

Внимание! Выписка из Единого
государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
правоустанавливающим докумен-
том.

ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ? - ÎÒÂÅ×ÀÞÒ!

Умные люди утверждают, что в
жизни людей, общества  примерно
раз в 7 лет в жизни происходят
серьезные перемены.  Многие из
нас порой и не замечают эти пе-
ремены. Причин для  этого предо-
статочно - то времени не хвата-
ет, то порой и не замечаем эти
самые перемены.

Но то, что касается платежей,
особенно по квартире, не остает-
ся незамеченным. Подобное про-
изошло и на этот раз. Всех устра-
ивало, что в здании администра-
ции на первом этаже работала
касса, где мы оплачивали плате-
жи за потребление холодной
воды, но настало время перемен.
Руководство ООО "Уют-2" пере-
ехало в поселок Оксовский, но
касса приема платежей работала
в штатном режиме до первого де-
кабря.

Североонежцы заволновались,
когда пришли, а касса закрыта и
на дверях объявление. Многие
помчались на почту, но и там от-
каз. Причина для волнения, безус-
ловно, существует. Чтобы опла-
тить услуги по подаче холодной

ÃÄÅ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÀÌ ÌÎÆÍÎ

ÎÏËÀÒÈÒÜ ÊÂÈÒÀÍÖÈÞ ÏÎ

ÕÎËÎÄÍÎÉ ÂÎÄÅ?
воды, придется выезжать в п. Ок-
совский, а расстояние с  автобус-
ной остановки до конторы ООО
"Уют-2" довольно солидное, так
что не многие североонежцы в
возрасте его преодолеют, тем бо-
лее зима наступила, а она сопро-
вождается снегопадами и гололе-
дом.

Мы же по просьбе жителей по-
селка обратились  к Орехову Д.Н.,
руководителю данной организации
и попросили его прокомментиро-
вать  ситуацию.

Дмитрий Николаевич заверил
нас, что платежи можно оплатить
в здании отделения связи, в сбер-
банке России и в формате онлайн,
ну а кого появится желание опла-
тить  наличными -  добро пожало-
вать  в кассу ООО "Уют-2", кото-
рая находится в поселке Оксовс-
кий.

Нам же, североонежцам при-
дется принять данные обстоя-
тельства и потихоньку привыкать
к новым условиям оплаты по ком-
мунальным платежам. Всем тер-
пения, а главное здоровья.

Редакция газеты

* 
í
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Заказы принимаются в
фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1,
вход с торца и в Североонежске,
здание администрации).
Изготовление в Североонежске.
Тел. 64-095, 74-900,
8-921-48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ
ÈÇ ÀÊÐÈËÀ

Çà êàæ äûì óñïåøíûì ìóæ ÷èíîé  ñòîè ò  æåíùèíà, èç -çà êî òîðîé  î í  ïîäûñêèâàë  ïîâîäû
ïîäîëüøå  çàäåðæ à òüñÿ  íà  ðàáî òå .

http://www.rosreestr.ru
https://rosreestr.gov.ru


12

¹50 (1149)  îò 9 äåêàáðÿ 2020ã.

Åñëè ÿ ìîë÷ó ýòî íå çíà÷èò, ÷òî âû ïðàâû. Ýòî çíà÷èò, ÷òî âàì áåñïîëåçíî îáúÿñíÿòü.

ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 357
"Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 346 ÎÒ 18.11.2020 ÃÎÄÀ
"Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ

ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2021 ÃÎÄ È

ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2022 È 2023 ÃÎÄÀ"

27 íîÿáðÿ 2020 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óêàçîì
îò 17 ìàðòà 2020 ã. ¹ 28-ó (â
ðåäàêöèè óêàçà Ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 27
îêòÿáðÿ 2020 ã. ¹ 155-ó) "Î ââå-
äåíèè íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè ðåæèìà ïîâûøåí-
íîé ãîòîâíîñòè äëÿ îðãàíîâ óï-
ðàâëåíèÿ è ñèë Àðõàíãåëüñêîé òåð-
ðèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû åäè-
íîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû
ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ìåðàõ
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ðàñïðîñòðà-
íåíèþ íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëü-

ñêîé îáëàñòè íîâîé êîðîíàâè-
ðóñíîé èíôåêöèè (COVID-2019)",
ðóêîâîä ñòâóÿñü Óñòàâîì ÌÎ
"Îáîçåðñêîå", àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå"  ïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ
â Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
"ÌÎ "Îáîçåðñêîå" îò 18 íîÿáðÿ
2020 ãîäà ¹ 346 "Î íàçíà÷åíèè
è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ïî ïðîåêòó áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåð-
ñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðè-
îä 2022 è 2023 ãîäîâ":

1.1. Ï. 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"Îïðåäåëèòü ôîðìó ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - ïðîâåäå-

íèå ñëóøàíèé â îðãàíå ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ïðîâåñòè ïóá-
ëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" Ïëåñåöêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè íà 2021 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ â äèñòàíöèîííîì ôîðìà-
òå 09 äåêàáðÿ 2020 ãîäà â 14
÷àñîâ 00 ìèíóò ñ èñïîëüçîâàíè-
åì èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêà-
öèîííîé ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðå-
ñó: https://vk.com/club129769539."

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íà-
ñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå".

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Îáîçåðñêîå"  Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

ÌÎ «ßÐÍÅÌÑÊÎÅ»
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÎ "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 134
"ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ"  ÇÀ  2019 ÃÎÄ"

24 íîÿáðÿ 2020 ã.

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñ-
êîå" ðåøàåò:

 Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíå-
íèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" çà 2019
ãîä ïî äîõîäàì â 1?293?786 ðóá-
ëåé 81 êîïåéêà, ïî ðàñõîäàì â
ñóììå 1?177?064 ðóáëÿ  82 êî-
ïåéêè.

 Óòâåðäèòü  èñïîëíåíèå áþäæå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
çà  2019 ãîä:

- ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ;

 - ïî äîõîäàì ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèÿ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ;

 -ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì
ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ
¹ 3

 - ïî äîõîäàì, ïîëó÷åííûì îò
èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõî-

äÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÌÎ "ßðíåìñêîå" ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 4;

 - î ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
îáëàñòíîé ñóáâåíöèè, ñóáñèäèé
çà 2019 ãîä ñîãëàñíî    ïðèëîæå-
íèÿ  ¹ 5;

 Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ  "ßðíåìñêîå"
Í.Â. Åâòóøåíêî

Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè ãëàâû ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "ßð-
íåìñêîå   Å.Ì.Ñêàáåëèíà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 133
"Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÐÅØÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ" ÎÒ 24 ÄÅÊÀÁÐß

2019 ÃÎÄÀ ¹106 "Î ÁÞÄÆÅÒÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
 "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ" ÍÀ 2020 ÃÎÄ"" (Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ ¹ 111 ÎÒ 21.02.2020Ã, ¹ 122

ÎÒ 11.08.2020Ã., ¹ 126 ÎÒ 25.09.2020Ã.)

24 íîÿáðÿ 2020 ãîäà
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" ðåøàåò:
Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" îò 24 äåêàáðÿ 2019

ãîäà ¹106 ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1.1 Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 6 (ïðèëàãàåòñÿ)
1.2Âåäîìñòâåííóþ ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ áþäæåòà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 7

(ïðèëàãàåòñÿ)
2.    Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îáíàðîäîâàòü.
3.    Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îáíàðîäîâàíèÿ.

 Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "ßðíåìñêîå"
Í.Â. Åâòóøåíêî

Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "ßðíåìñêîå
Å.Ì.Ñêàáåëèíà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 127
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÐÅØÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ" ÎÒ 15.07.2020 ÃÎÄÀ ¹121
 "Î  ÇÅÌÅËÜÍÎÌ  ÍÀËÎÃÅ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÎ " ßÐÍÅÌÑÊÎÅ""

24 íîÿáðÿ 2020 ã.

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.2 ÷.1 ñò.14,
ï.3 ÷.10 ñò.35 ÔÇ îò 06.10.2003
¹ 131 - ÔÇ

"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ãëàâîé
31 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ðóêîâîäñòâóÿñü
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "ßðíåìñêîå", ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "ßðíåìñêîå"  ðåøèë:

Ðåøåíèå ¹ 121 îò 15.07.2020
ãîäà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßð-
íåìñêîå" îò 14.10.2019 ãîäà ¹ 98

"Î ââåäåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà
íà òåððèòîðèè ÌÎ "ßðíåìñêîå"
îòìåíèòü.

Ââåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñ-
êîå" ¹ 98 îò 14 îêòÿáðÿ 2019
ãîäà "Î ââåäåíèè çåìåëüíîãî íà-
ëîãà íà òåððèòîðèè ÌÎ "ßðíåì-
ñêîå":

Ïóíêò 4 Ðåøåíèÿ èçëîæèòü  â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Óñòàíîâèòü,
÷òî íàëîãîïëàòåëüùèêè - îðãàíè-
çàöèè óïëà÷èâàþò çåìåëüíûé íà-
ëîã â ñðîê, óñòàíîâëåííûé â ñòà-
òüå 397 Íàëîãîâîãî  êîäåêñà ÐÔ"

Ïóíêò 5 Ðåøåíèÿ èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Óñòàíîâèòü,
÷òî íàëîãîïëàòåëüùèêè - îðãàíè-

çàöèè  óïëà÷èâàþò àâàíñîâûå
ïëàòåæè ïî íàëîãó â ðàçìåðå ?
îò ñóììû íàëîãà â ñðîêè óñòà-
íîâëåííûå â ñòàòüå 397 ÍÊ ÐÔ"

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò
â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà, íî
íå ðàíåå ÷åì ïî èñòå÷åíèè îäíî-
ãî ìåñÿöà ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ è ïðèìåíÿåòñÿ
íà÷èíàÿ ñ óïëàòû íàëîãà íà íà-
ëîãîâûé ïåðèîä 2020 ãîäà.
 Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-

ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "ßðíåìñêîå"

Í.Â. Åâòóøåíêî
Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé

îáÿçàííîñòè ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "ßðíåìñêîå   Å.Ì.Ñêàáåëèíà
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Ðóêîâîäñòâóÿñü ãëàâîé 31 Íà-
ëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ìóíèöèïàëüíûé Ñî-
âåò  ÌÎ " ßðíåìñêîå" ðåøèë:

Ââåñòè íà òåððèòîðèè ÌÎ "ßð-
íåìñêîå" çåìåëüíûé íàëîã.

Óñòàíîâèòü íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßð-
íåìñêîå" íàëîãîâûå ñòàâêè â ñëå-
äóþùèõ ðàçìåðàõ:

1)    0,3 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- îòíåñåííûõ ê çåìëÿì ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ èëè ê
çåìëÿì â ñîñòàâå çîí ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ â
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ è èñïîëüçóå-
ìûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà;

- çàíÿòûõ æèëèùíûì ôîíäîì è
îáúåêòàìè èíæåíåðíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû æèëèùíî-êîììóíàëüíî-
ãî êîìïëåêñà (çà èñêëþ÷åíèåì
äîëè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ïðèõîäÿùåéñÿ íà îáúåêò, íå
îòíîñÿùèéñÿ ê æèëèùíîìó ôîí-

äó è ê îáúåêòàì èíæåíåðíîé èí-
ôðàñòðóêòóðû æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà) èëè ïðèîá-
ðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (çà èñêëþ-
÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèîá-
ðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, èñïîëüçóåìûõ â ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè);

- íå èñïîëüçóåìûõ â ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðèîá-
ðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà, ñàäîâîäñòâà èëè îãîðîä-
íè÷åñòâà, à òàêæå çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ îáùåãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 29 èþëÿ 2017 ãîäà N 217-ÔÇ
"Î âåäåíèè ãðàæäàíàìè ñàäîâîä-
ñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà äëÿ ñîá-
ñòâåííûõ íóæä è î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëü-
íûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

- îãðàíè÷åííûõ â îáîðîòå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ îáåñïå÷å-

íèÿ îáîðîíû, áåçîïàñíîñòè è
òàìîæåííûõ íóæä.

2) 1,5 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè
ïðî÷èõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

 Íàëîãîïëàòåëüùèêè - îðãàíè-
çàöèè óïëà÷èâàþò çåìåëüíûé íà-
ëîã è àâàíñîâûå ïëàòåæè ïî çå-
ìåëüíîìó íàëîãó â ïîðÿäêå è â
ñðîêè óñòàíîâëåííûå Íàëîãîâûì
Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó
Ðåøåíèå Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ÌÎ "ßðíåìñêîå" "Î çåìåëü-
íîì íàëîãå" ¹  98 îò 14.10.2020
ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ  â ñèëó
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò
â ñèëó ñ 01.01.2021 ã. , íî íå ðà-
íåå  ÷åì ïî èñòå÷åíèè îäíîãî
ìåñÿöà ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ è íå ðàíåå ïåð-
âîãî ÷èñëà î÷åðåäíîãî íàëîãîâî-
ãî ïåðèîäà.
 Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ÌÎ  "ßðíåìñêîå"

Í.Â. Åâòóøåíêî
ÂÐÈÎ ãëàâû ÌÎ

 "ßðíåìñêîå   Å.Ì.Ñêàáåëèíà
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Ðóêîâîäñòâóÿñü ãëàâîé 32 Íàëî-

ãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè,  Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ÌÎ "ßðíåìñêîå" ðåøèë:

Óñòàíîâèòü íà  òåððèòîðèè ÌÎ
"ßðíåìñêîå" íàëîã íà  èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö.

Óñòàíîâèòü íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßð-
íåìñêîå" íàëîãîâûå ñòàâêè â ñëå-
äóþùèõ ðàçìåðàõ:

1) 0,3 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè:
- æèëûõ äîìîâ, ÷àñòåé æèëûõ

äîìîâ, êâàðòèð, ÷àñòåé êâàðòèð,
êîìíàò;

- îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà â ñëó÷àå, åñëè ïðî-
åêòèðóåìûì íàçíà÷åíèåì òàêèõ
îáúåêòîâ ÿâëÿåòñÿ æèëîé äîì;

- åäèíûõ íåäâèæèìûõ êîìïëåêñîâ,
â ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäèò õîòÿ áû
îäèí æèëîé äîì;

- ãàðàæåé è ìàøèíî-ìåñò, â òîì
÷èñëå ðàñïîëîæåííûõ â îáúåêòàõ

íàëîãîîáëîæåíèÿ, óêàçàííûõ â
ïîäïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî ïóíêòà;
- õîçÿéñòâåííûõ ñòðîåíèé èëè

ñîîðóæåíèé, ïëîùàäü êàæäîãî èç
êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò 50 êâàä-
ðàòíûõ ìåòðîâ è êîòîðûå ðàñ-
ïîëîæåíû íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî
õîçÿéñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà, ñàäî-
âîäñòâà èëè èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
2) 2 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè

îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, âêëþ-
÷åííûõ â ïåðå÷åíü, îïðåäåëÿåìûé
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòà-
òüè 378.2 ÍÊ ÐÔ, â îòíîøåíèè
îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïðå-
äóñìîòðåííûõ àáçàöåì âòîðûì
ïóíêòà 10 ñòàòüè 378.2 ÍÊ ÐÔ, à
òàêæå â îòíîøåíèè îáúåêòîâ
íàëîãîîáëîæåíèÿ, êàäàñòðîâàÿ
ñòîèìîñòü êàæäîãî èç êîòîðûõ
ïðåâûøàåò 300 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé;
3) 0,5 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè

ïðî÷èõ îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæå-
íèÿ.

 Äîïîëíèòåëüíî ê ëüãîòàì, óñ-
òàíîâëåííûì ñò. 407 ÍÊ ÐÔ îñ-
âîáîäèòü îò íàëîãîîáëîæåíèÿ
ñëåäóþùèõ  êàòåãîðèé íàëîãîïëà-
òåëüùèêîâ:

Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó Ðå-
øåíèå Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "ßðíåìñêîå" "Î íàëîãå íà
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö" ¹ 39
îò 26.12.2017 ñ ìîìåíòà âñòóïëå-
íèÿ  â ñèëó íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñ 01.01.2021ã., íî íå ðàíåå
÷åì ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà
ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ è íå ðàíåå ïåðâîãî
÷èñëà î÷åðåäíîãî íàëîãîâîãî ïå-
ðèîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî

Ñîâåòà ÌÎ  "ßðíåìñêîå"
Í.Â. Åâòóøåíêî

ÂÐÈÎ ãëàâû ÌÎ
 "ßðíåìñêîå   Å.Ì.Ñêàáåëèíà
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Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßð-
íåìñêîå" â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìå-
íåíèÿìè â ôåäåðàëüíîì çàêîíî-
äàòåëüñòâå, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòü-
ÿìè 5 è 32 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå", ìóíè-
öèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" ð å ø è ë:

Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå", ïðèíÿ-
òûé ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ßðíåìñêîãî ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ îò 29 èþíÿ 2012 ãîäà ¹
136, çàðåãèñòðèðîâàííûé Óïðàâ-
ëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñåâå-
ðî-Çàïàäíîìó ôåäåðàëüíîìó îê-
ðóãó (Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íå-
íåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó) îò
24 èþë ÿ  2012 ãîäà RU
295223172012001, ñëåäóþùèå èçìå-
íåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1. Ïîäïóíêò ¹ 2 ïóíêòà ¹ 8
ñòàòüè ¹ 25 Óñòàâà èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"ïîäïóíêò 2  îñâîáîæäåíèå äå-
ïóòàòà ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßð-
íåìñêîå", ðàáîòàþùåãî ïî òðóäî-
âîìó äîãîâîðó (ñëóæåáíîìó êîí-
òðàêòó),  îò ðàáîòû ñ ñîõðàíåíè-

åì  ìåñòà ðàáîòû (äîëæíîñòè) íà
ðàáî÷èõ äíÿ (äíåé) â ìåñÿö íà
îñíîâàíèè îôèöèàëüíûõ óâåäîì-
ëåíèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"ßðíåìñêîå" â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì  çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè".
2. Äîïîëíèòü  ïîäïóíêòîì ¹ 5

ïóíêòà ¹ 5  ñòàòüè 29 . Ñëåäó-
þùèé àáçàö
"ïîäïóíêò 5 â ñëó÷àÿõ, êîãäà ãëà-

âà ßðíåìñêîãî ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ âðåìåííî íå èñïîëíÿåò
ñâîè îáÿçàííîñòè â ñâÿçè ñî ñëó-
æåáíîé êîìàíäèðîâêîé, âðåìåí-
íîé íåòðóäîñïîñîáíîñòüþ, ñëó-
æåáíûì îòïóñêîì èëè èíûìè îá-
ñòîÿòåëüñòâàìè, èõ èñïîëíÿåò çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ßðíåìñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ,
à â ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ èëè
íåâîçìîæíîñòè  èñïîëíåíèÿ èì
ïîëíîìî÷èé ãëàâû ßðíåìñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ - èíîé ìó-
íèöèïàëüíûé ñëóæàùèé àäìèíè-
ñòðàöèè ßðíåìñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ".
3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøå-

íèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåð-
ñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21
èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñ-
òàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé".

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðåøåíèå â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ
è â ñåòè èíòåðíåò ïîñëå åãî ðå-
ãèñòðàöèè Óïðàâëåíèåì Ìèíè-
ñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé".

5. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßð-
íåìñêîå", ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå", àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" ïðèâåñòè
ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðà-
âîâûå àêòû â ñîîòâåòñòâèå ñ
ïðèíÿòûìè èçìåíåíèÿìè â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßð-
íåìñêîå".
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî

Ñîâåòà ÌÎ  "ßðíåìñêîå"
Í.Â. Åâòóøåíêî

ÂÐÈÎ ãëàâû ÌÎ
 "ßðíåìñêîå   Å.Ì.Ñêàáåëèíà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÎ "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ _______
  "Î ÁÞÄÆÅÒÅ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ"

 ÍÀ 2021 ÃÎÄ È ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2022  È 2023 ÃÎÄÎÂ"

ПРОЕКТ

________ ______ года

Ñòàòüÿ 1.
1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòå-

ðèñòèêè áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (äà-
ëåå - áþäæåò ïîñåëåíèÿ, ïîñåëå-
íèå) íà 2021 ãîä:

1) îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþä-
æåòà ïîñåëåíèÿ â ñóììå 1274,8 òûñ.
ðóáëåé;

2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþä-
æåòà ïîñåëåíèÿ â ñóììå 1402,0
òûñ. ðóáëåé;

3) äåôèöèò áþäæåòà ïîñåëåíèÿ  â
ñóììå 127,2 òûñ. ðóáëåé.

2. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòå-
ðèñòèêè áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà

ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ:
1) îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþä-

æåòà ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä â
ñóììå 757,9 òûñ. ðóáëåé è íà
2023 ãîä â ñóììå 772,3 òûñ. ðóá-
ëåé;
2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþä-

æåòà ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä â
ñóììå 833,6 òûñ. ðóáëåé  (â òîì
÷èñëå îáúåì óñëîâíî óòâåðæäåí-
íûõ ðàñõîäîâ â ñóììå 13,7. òûñ.
ðóáëåé) è íà 2023 ãîä â ñóììå
849,5 òûñ. ðóáëåé (â òîì ÷èñëå
îáúåì óñëîâíî óòâåðæäåííûõ
ðàñõîäîâ â ñóììå 28,0 òûñ. ðóá-
ëåé);
3) äåôèöèò áþäæåòà ïîñåëåíèÿ

íà 2022 ãîä â ñóììå  75,7 òûñ.
ðóáëåé   è íà 2023 ãîä â ñóììå

77,2 òûñ. ðóáëåé.
 Ñòàòüÿ 2.
1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ

àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþä-
æåòà ïîñåëåíèÿ ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþä-
æåòà ïîñåëåíèÿ ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ  ¹ 2  ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ.

 Ñòàòüÿ 3.
Óòâåðäèòü ïðîãíîçèðóåìîå ïî-

ñòóïëåíèå äîõîäîâ áþäæåòà ïî-
ñåëåíèÿ íà 2021 ãîä è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ  ¹ 3 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

https://vk.com/club129769539
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Íå îáÿçàòåëüíî èìåòü êðûëüÿ, ÷òîáû ëåòàòü. Íàäî èìåòü â æèçíè ëþäåé, êîòîðûå óïàñòü íå äàäóò.

Ñòàòüÿ 4.
1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ

ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ áþäæåòà
ïîñåëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèå áþä-
æåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäå-
ëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòà-
òüÿì è ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âè-
äîâ ðàñõîäîâ  íà 2021 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
 2. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå

áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî öå-
ëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóï-
ïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõî-
äîâ áþäæåòà ÌÎ "ßðíåìñêîå"
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè  íà 2021 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
73. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå

áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî 7
ðàçäåëàì    è ïîäðàçäåëàì áþä-
æåòà ïîñåëåíèÿ íà 2021 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä  2022  è 2023
ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
4. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå

îòäåëüíûõ âèäîâ ðàñõîäîâ áþä-
æåòà ïîñåëåíèÿ íà 2021 ãîä â
ðàçðåçå âåäîìñòâåííîé ñòðóêòó-
ðû ðàñõîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹ 7 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
5. Óòâåðäèòü îáúåìû è Ïîðÿ-

äîê ïðåäîñòàâëåíèÿ èíûõ ìåæáþä-
æåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç áþäæåòà
ÌÎ "ßðíåìñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè áþä-
æåòó ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîíà" Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè íà 2021 ãîä  è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ íà
îñóùåñòâëåíèå  ÷àñòè ïîëíîìî-

÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêëþ÷åííûìè ñîãëàøåíèÿìè ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèé ¹ 8, ¹ 9 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

6.  Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà èñ-
ïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ
îáÿçàòåëüñòâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ
íà 2021 ãîä   â ñóììå 0,0 òûñ.
ðóáëåé,    íà 2022 ãîä â ñóììå
0,0 òûñ. ðóáëåé è íà 2023 ãîä  â
ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé.

 Ñòàòüÿ 5.
1. Óòâåðäèòü îáúåì ìåæáþäæåò-

íûõ òðàíñôåðòîâ, ïîëó÷àåìûõ
áþäæåòîì ïîñåëåíèÿ èç äðóãèõ
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â  2021
ãîäó â ñóììå 1143,9 òûñ. ðóáëåé,
â 2022 ãîäó â ñóììå 627,0 òûñ.
ðóáëåé è â 2023 ãîäó â ñóììå
641,4 òûñ. ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 6.
Óñòàíîâèòü, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè

ñ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 217 Áþäæåò-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è ñòàòüåé 14 Ïîëîæåíèÿ î
áþäæåòíîì ïðîöåññå ïîñåëåíèÿ
îñíîâàíèÿìè äëÿ âíåñåíèÿ èçìå-
íåíèé â ïîêàçàòåëè ñâîäíîé áþä-
æåòíîé ðîñïèñè áþäæåòà ïîñå-
ëåíèÿ áåç âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
íàñòîÿùåå ðåøåíèå ÿâëÿþòñÿ:

1) ïî îñíîâàíèÿì, èçëîæåííûì â
ïóíêòå 3 ñòàòüè 217 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

2) íà ñóììû îñòàòêîâ öåëåâûõ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ íà 1
ÿíâàðÿ 2021 ãîäà, íå ïîäëåæàùèõ
âîçâðàòó â ðàéîííûé áþäæåò â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì áþä-
æåòà ïîñåëåíèÿ, ñ ïîñëåäóþùèì
âíåñåíèåì èçìåíåíèé â ðåøåíèå
î áþäæåòå ïîñåëåíèÿ íà 2021 ãîä;

 Ñòàòüÿ 7.

Óòâåðäèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ïî-
ñåëåíèÿ íà 2021 ãîä è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 10 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

  Ñòàòüÿ 8.
1. Óòâåðäèòü âåðõíèé ïðåäåë

ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîë-
ãà                       ïîñåëåíèÿ:

1) íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà â ñóì-
ìå 0,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì - 0,0
òûñ. ðóáëåé;

2) íà 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà â ñóì-
ìå 0,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì - 0,0
òûñ. ðóáëåé;

3) íà 1 ÿíâàðÿ 2024 ãîäà â ñóì-
ìå 0,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì - 0,0
òûñ. ðóáëåé.

2. Óòâåðäèòü îáúåì ðàñõîäîâ
áþäæåòà íà îáñëóæèâàíèå ìóíè-
öèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîëãà
ïîñåëåíèÿ íà 2021 ãîä â ñóììå
0,0 òûñ. ðóáëåé, íà 2022 ãîä â
ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé è íà 2023
ãîä  â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé.

 Ñòàòüÿ 9.
Óòâåðäèòü îáúåì ðåçåðâíîãî

ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèÿ
íà 2021 ãîä â ñóììå 10,0 òûñ.
ðóáëåé, íà 2022 ãîä â ñóììå 0,0
òûñ. ðóáëåé è íà 2023 ãîä â ñóì-
ìå 0,0 òûñ. ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 10.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â

ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ  "ßðíåìñêîå"

Í.Â. Åâòóøåíêî

ÂÐÈÎ ãëàâû ÌÎ
 "ßðíåìñêîå   Å.Ì.Ñêàáåëèíà

ÌÎ «ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ»
ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  «ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ»

  ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 48
Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈ-

ÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß"ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ"
"Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ" ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ
"ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑ-

ÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ", "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ",
"ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ", "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ", "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ", "ßÐÍÅÌÑ-
ÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ", ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅ-
ÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÏÓÒÅÌ ÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â ÏËÅÑÅÖ-

ÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"

7 äåêàáðÿ 2020 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1.1
ñòàòüè 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3 ñòà-
òüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åì-
öîâñêîå", Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé â Åìöîâñêîì
ñåëüñêîì ïîñåëåíèè, óòâåðæäåí-
íûì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Åìöîâñêîå" îò 03 äåêàáðÿ
2020 ãîäà¹ ___, ïîñòàíîâëÿþ:

1. Íàçíà÷èòü íà 21 äåêàáðÿ 2020
ãîäà, íà÷àëî â 12:00 ÷àñîâ, ïðî-
âåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Åìöîâñêîå" "Î âûðàæå-
íèè ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñ-
êîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñ-
êîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå",
"Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëå-
ñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèí-
ñêîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìî-
äåäñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåð-
ñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå",
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëåñåö-

êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïó-
òåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè" (ïðèëîæåíèå ¹1
ê ïîñòàíîâëåíèþ).
2. Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ïóá-

ëè÷íûõ ñëóøàíèé - ãëàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñ-
êîå".
3. Îïðåäåëèòü ìåñòî ïðîâåäå-

íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ï. Åìöà, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.
55.
4. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè

ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ (ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïî-
ñòàíîâëåíèþ).
5. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæå-

íèåì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
â Åìöîâñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè
ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ,
âûíåñåííîìó íà ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ, ïðèíèìàþòñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Åìöîâñêîå" ïî àäðåñó: ïîñ.
Åìöà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè, óë. Ïàðòèçàíñ-
êàÿ, ä. 55, â ðàáî÷èå äíè ñ 8.00
÷àñîâ äî 16.00 ÷àñîâ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ è íå
ïîçäíåå 18 äåêàáðÿ 2020 ãîäà.
6. Ñðîê è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè

ãðàæäàí, æåëàþùèõ âûñòóïèòü íà

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî âîïðî-
ñó (ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà), âûíåñåííîìó íà
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, îïðåäåëÿþò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíè-
åì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â
Åìöîâñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè.

7.Êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ îáåñïå÷èòü
ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé è
çàìå÷àíèé, îáîáùèòü èõ è ó÷åñòü
ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ðåøåíèÿ.

8. Ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé, âêëþ÷àÿ ìîòèâèðîâàííîå
îáîñíîâàíèå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ,
íàïðàâèòü â ìóíèöèïàëüíûé Ñî-
âåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Åìöîâñêîå" è â ãàçåòó "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ", à òàêæå ðàçìåñòèòü
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Åìöîâñêîå".

9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åì-
öîâñêîå".

10. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"

Ë.Ë. Êîõàíîâà

Администрация МО "Савинское" информирует население о возможном предостав-
лении земельного участка из категории земли населённых пунктов, для ведения личного
подсобного хозяйства по адресу:

- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий  муниципальный район, го-
родское поселение Савинское, Савинский рабочий поселок, Мира улица,  земельный учас-
ток 25А,  площадью 600 м2.

Телефон для справок 8(81832) 6-14-90.

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

ÌÎ «ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ»
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ"
×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹110
ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎËÎÆÅÍÈß Î ÏÎÐßÄÊÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß

ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ Â ÅÌÖÎÂÑÊÎÌ ÑÅËÜÑÊÎÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈ

3 äåêàáðÿ 2020 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", ïîäïóíêòîì 3 ïóíêòà 1
ñòàòüè 11 Óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêî-
å",ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åì-
öîâñêîå" ðåøèë:

Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïî-
ëîæåíèå î ïîðÿäêå îðãàíèçà-
öèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ

ñëóøàíèé â Åìöîâñêîì ñåëüñ-
êîì ïîñåëåíèè.
Ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íà-

ñòîÿùåãî ðåøåíèÿ ïðèçíàòü óò-
ðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"
îò 17 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 16 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïî-
ðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìó-
íèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Åì-
öîâñêîå" ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åì-
öîâñêîå" î ïðåîáðàçîâàíèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Åìöîâñêîå".
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-

åò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäî-
âàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñ-
êîå" Â.Â. Êîðîòàåâ

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"

Ë.Ë. Êîõàíîâà

ÌÎ "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 61

Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈ-
ÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ"
"Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀ-

ÍÈÉ "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂ-
ÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ", "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ",
"ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ", "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ", "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ", "ßÐÍÅÌÑ-
ÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ", ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅ-
ÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÏÓÒÅÌ ÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â ÏËÅÑÅÖ-

ÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"

30 íîÿáðÿ 2020 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1.1
ñòàòüè 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3
ñòàòüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñ-
êîå", Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ïóêñî-
îçåðñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøå-
íèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïóêñîîçåðñêîå" îò 20 íîÿá-
ðÿ 2020 ãîäà ¹ 89, ï î ñ ò à í
î â ë ÿ þ:

1. Íàçíà÷èòü íà 14 äåêàáðÿ
2020 ãîäà, íà÷àëî â 11:00 ÷à-
ñîâ, ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñî-
îçåðñêîå" "Î âûðàæåíèè ñî-
ãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåð-
ñêîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åì-
öîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êî-
íåâñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îê-
ñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå", "Ïóêñî-
îçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå",
"Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå",
"Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå",
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé

ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà, ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" (ïðèëî-
æåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ).

2. Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - ãëàâà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïóêñîîçåðñêîå".

3. Îïðåäåëèòü ìåñòî ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ïóêñîîçå-
ðî, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 4.

4. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè
ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåê-
òó ðåøåíèÿ (ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ).

5. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæå-
íèåì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðà-
çîâàíèè "Ïóêñîîçåðñêîå "
ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøå-
íèÿ, âûíåñåííîìó íà ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ, ïðèíèìàþòñÿ â àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå"
ïî àäðåñó: ïîñ. Ïóêñîîçåðî
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè, Çàâîäñêàÿ, ä. 4, â
ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 ÷àñîâ äî
16.00 ÷àñîâ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ è íå
ïîçäíåå 11 äåêàáðÿ 2020 ãîäà.

6. Ñðîê è ïîðÿäîê ðåãèñòðà-
öèè ãðàæäàí, æåëàþùèõ âûñòó-
ïèòü íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ

ïî âîïðîñó (ïðîåêòó ìóíèöè-
ïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà), âûíå-
ñåííîìó íà ïóáëè÷íûå ñëóøà-
íèÿ, îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿä-
êå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíè-
öèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ïóê-
ñîîçåðñêîå".

7.  Êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
îáåñïå÷è òü ðàññìîòðåíèå
ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé,
îáîáùèòü èõ è ó÷åñòü ïðè äî-
ðàáîòêå ïðîåêòà ðåøåíèÿ.

8. Ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé, âêëþ÷àÿ ìîòèâèðîâàí-
íîå îáîñíîâàíèå ïðèíÿòîãî
ðåøåíèÿ, íàïðàâèòü â ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñ-
êîå" è â ãàçåòó "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ", à òàêæå ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå".

9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå".

10. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëå-
íèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ÌÎ "Ïóêñîîçåðñêîå"
Î.Í. Ôèðñîâà

Извещение о
публичных слушаниях

Администрация МО "Се-
вероонежское" объявляет о
проведении публичных слу-
шаний по обсуждению про-
екта решения муниципаль-
ного Совета МО "Североо-
нежское" "О местном бюд-
жете на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023
годов""

Организатором публич-
ных слушаний является ад-
министрация муниципаль-
ного образования "Североо-
нежское".

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

Место проведения слуша-
ний - здание администрации
МО "Североонежское" (п.
Североонежск, 2 микрорай-
он, дом 9), дата проведения
- 16 декабря 2020года, вре-
мя проведения - 12:00, с со-
блюдением санитарных
требований  (использовани-
ем средств индивидуаль-
ной защиты органов дыха-
ния (маски, респираторы),
перчаток и дезинфицирую-
щих средств для рук).

Предложения по проекту
решения муниципального

Совета МО "Североонежс-
кое" следует направлять на
электронную почту админи-
страции по адресу:
mo_sevon@mail.ru,   - до 11
декабря 2020 года включи-
тельно.

С материалами можно
ознакомиться в инфор-
мационно-коммуникаци-
онной сети Интернет
по адресу: http://
www.pleseck.ru/ в разделе
"Муниципальные право-
вые акты".

mailto:mo_sevon@mail.ru
http://www.pleseck.ru/
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×åëîâåê, êîòîðîãî ìîæíî êóïèòü, êàê ïðàâèëî, íè÷åãî íå ñòîèò

С 1 января 2021 года для
налогоплательщиков - орга-
низаций отменяется обя-
занность по представлению
в налоговые органы декла-
раций по транспортному и
земельному налогам за
2020 год и последующие на-
логовые периоды. Сообще-
ния об исчисленной сумме
указанных налогов будут
направляться налогопла-
тельщикам-организациям
(их обособленным подраз-
делениям) налоговыми
органами.

С целью корректного на-
числения налогов рекомен-
дуется провести сверку
сведений  содержащихся в
Едином государственном
реестре налогоплательщи-
ков (ЕГРН) о постановке на
учет организации в налого-

ÍÀËÎÃÎÂÀß  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Íàëîãîïëàòåëüùèêàì - îðãàíèçàöèÿì íåîáõîäèìî
ïðîâåñòè ñâåðêó ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ÅÃÐÍ

вых органах по месту на-
хождения принадлежащих
ей транспортных средств,
недвижимого имущества,
земельных участков.

Для проведения сверки
налогоплательщик - юриди-
ческое лицо может подать
запрос о предоставлении
сведений из ЕГРН. Выписка
предоставляется без взи-
мания платы, не позднее
пяти рабочих дней со дня
регистрации запроса в на-
логовом органе.

В случае выявления рас-
хождений сведений, содер-
жащихся в ЕГРН, со сведе-
ниями, имеющимися у орга-
низации, необходимо сооб-
щить об этом в налоговый
орган по месту нахождения
недвижимого имущества
(земельного участка) и

транспортного средства с
указанием сведений, в от-
ношении которых выявлены
расхождения (по возможно-
сти приложив к указанному
сообщению документы-ос-
нования о характеристиках
соответствующих объек-
тов).

После проверки (сверки)
представленной информа-
ции налоговым органом бу-
дут приняты меры по актуа-
лизации сведений ЕГРН при
наличии оснований, предус-
мотренных статьями 83, 84
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

В случае отсутствия рас-
хождений, налогоплатель-
щику необходимо также
представить соответству-
ющую информацию для за-
вершения сверки с ЕГРН.

Если Вы активный
пользователь портала госу-
дарственных услуг (Госус-
луги), но Вы забыли логин и
пароль от "Личного кабине-
та налогоплательщика для
физических лиц" учетная
запись от портала госуслуг
www.gosuslugi.ru может
вам в этом помочь. При
этом важно, чтобы учетная
запись была подтверждена.

Для входа в Личный ка-
бинет с сайта www.nalog.ru
не нужно вводить логин и
пароль, в открывшемся
окне входа в "Личный каби-

"Ãîñóñëóãè" ïîìîãóò, åñëè çàáûëè ïàðîëü îò
"Ëè÷íîãî êàáèíåòà"
нет налогоплательщика фи-
зического лица" необходимо
в правом нижнем углу на-
жать  на ссылку "Войти че-
рез госуслуги (ЕСИА)" кото-
рый перенаправит на ввод
логина и пароля для Госус-
луг. После их ввода вас ав-
томатически перенаправят
в Личный кабинет.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напомина-
ет, что в "Личном кабинете"
можно увидеть начислен-
ные налоги, заполнять и по-

давать налоговую деклара-
цию по форме 3-НДФЛ, про-
верять информацию о сво-
их объектах налогообложе-
ния, уплачивать налоги, уз-
навать о задолженности,
запрашивать справки и на-
правлять обращения в на-
логовые органы.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области

и Ненецкому
автономному округу

25.11.2020 в 12:10 у дома
№ 27 по ул. Садовая п. Пле-
сецк у здания МБОУ "Пле-
сецкая школа" водитель ав-
томобиля Ниссан-Примера
35- летний мужчина допус-
тил наезд на  восьмилетне-
го мальчика переходившего
проезжую часть дороги вне
пешеходного  перехода в
зоне его видимости, справа
налево по ходу движения
транспортного средства. В
результате ДТП  ребенок
получил телесные повреж-
дения, госпитализирован в

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â ÄÒÏ  ÏÎÑÒÐÀÄÀË ÐÅÁÅÍÎÊ

хирургическое отделение
ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ".
По    данному факту
ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району прово-
дится проверка.

Убедительная просьба к
родителям!   Чтобы не слу-
чилась с Вашим ребенком
беда, Вам необходимо как
можно чаще проводить бе-
седы  с детьми  по соблю-
дению правил  дорожного
движения. Объясняйте, что
от их поведения на проез-
жей части и соблюдения

ПДД РФ зависит не только
их жизнь и здоровье, но и
жизнь и здоровье других
участников дорожного дви-
жения. Дети должны пра-
вильно и в положенном ме-
сте переходить  проезжую
часть, игры рядом с проез-
жей частью должны быть
запрещены. В зимнее время
темнее рано, обезопасьте
своих детей световозвра-
щающими элементами, сей-
час их не трудно приобрес-
ти в магазинах, да и стоят
они не дорого.  Если с ре-
бёнком на проезжей части
случится беда, то ответ-
ственность зачастую ло-
житься на законного пред-
ставителя по ч.1 ст.5.35
КоАП РФ (ненадлежащее ис-
полнение родительских обя-
занностей по воспитанию
детей).

Научите своих детей от-
ветственному поведению
на дороге и возле неё, Вы
обезопасите их жизнь и здо-
ровье!
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÄÅÒÑÊÈÕ ÐÈÑÓÍÊÎÂ
Общественным Советом

при ОМВД России по Пле-
сецкому району проведен V
ежегодный конкурс детского
рисунка "Люди доблести и
отваги!".

Участие в Конкурсе при-
няли дети в возрасте от 7
до 14 лет включительно.
Возрастные категории учас-
тников Конкурса: от 7 до 10
лет; от 11 до 14 лет.

Членами Общественного
совета при оценке работ
особое внимание было уде-
лено соответствие темати-
ке конкурса, самостоятель-
ность исполнения. Отдель-
но необходимо отметить,
что пояснительные письма,
очерки к работам более
подробно раскрывают
мысль рисунка, которую
вкладывал автор. В этом
году на конкурс поступило
более 80 работ. Жюри кон-
курса путем голосования
выбраны 11 дипломантов
Конкурса.

 Победителями стали ра-
боты участников, которые
наиболее ярко, оригинально
и профессионально отрази-
ли в своих творческих ра-
ботах специфику деятель-
ности служб полиции.
В возрастной катего-

рии 7-10 лет
1 место - Хуторянская

Дарина, 7 лет (п. Плесецк,
МБДОУ "Чебурашка")

2 место - Иглин Роман, 9
лет (п. Североонежск, ДДТ,
кружок "Меткий стрелок")

2 место - Гельбич Алиса,
8 лет (п. Савинский, Савин-
ская школа)

3 место - Киселев Артем,
7 лет (п. Савинский, Савин-
ская школа)

ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

3 место - Ершова Дарья,
7 лет (п. Коноша)

3 место - Тишинин Данил,
7 лет (п. Обозерский, Обо-
зерская школа)
В возрастной катего-

рии 11-14 лет
1 место -  Кускова Анас-

тасия, 11 лет (с. Конево,
Коневская школа)

2 место - Покрышкина Да-

рья, 11 лет (с. Конево, Ко-
невская школа)

2 место - Бондаренко Да-
рья, 13 лет (п. Савинский,
Савинская школа)

3 место - Дьяков Кирилл,
11 лет (п. Обозерский, Обо-
зерская школа)

3 место - Тихонова Ма-
рия, 13 лет (с. Конево, Ко-
невская школа)

Е. Узких

ÎÂÌ ÎÌÂÄ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Перечень мер контроля
включен в Постановление
Правительства Российской
Федерации от 15 сентября
2020 г. № 1428 "О принима-
емых приглашающей сторо-
ной мерах по обеспечению
соблюдения приглашенным
иностранным гражданином
или лицом без гражданства
порядка пребывания (про-
живания) в Российской Фе-
дерации", вступившее в
силу 25 сентября 2020 г.

В частности, необходимо
обеспечить, чтобы заявлен-

ная цель въезда иностран-
ного гражданина соответ-
ствовала фактически осу-
ществляемой им деятель-
ности. Если цель въезда ра-
бочая, приглашающая сто-
рона должна трудоустроить
иностранного гражданина,
учебная-организовать обу-
чение, частная-осуще-
ствить постановку на миг-
рационный учет.

Также приглашающая сто-
рона обязана предоставить
гостю свои доступные кон-

тактные данные для под-
держания связи и реализо-
вать  оговоренные при при-
глашении гарантии матери-
ального, медицинского и жи-
лищного обеспечения.

Приглашающая сторона
обеспечивает своевремен-
ный выезд иностранного
гражданина из Российской
Федерации.

В случае  потери кон-
такта с приезжим, она
обязана уведомить  об
этом территориальный
орган МВД России.

Вы произвели замену
паспорта, осуществили ре-
гистрацию по месту  жи-
тельства (пребывания),
запросили адресно-спра-
вочную информацию  - ос-
тавьте отзыв о качестве
предоставления государ-
ственной услуги.

На сайте ОВМ - 29.мвд.рф
- для граждан - государ-

"Î ïðèíèìàåìûõ ïðèãëàøàþùåé ñòîðîíîé ìåðàõ
ïî îáåñïå÷åíèþ ñîáëþäåíèÿ ïðèãëàøåííûì èíîñòðàí-

íûì ãðàæäàíèíîì èëè ëèöîì áåç ãðàæäàíñòâà ïîðÿäêà
ïðåáûâàíèÿ (ïðîæèâàíèÿ) â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ÎÑÒÀÂÜÒÅ ÎÒÇÛÂ Î ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ

ственный услуги - опрос о
качестве государственных
услуг - оставить отзыв о
качестве государственных
услуг на официальном сай-
те МВД России - опросная
форма мониторинга удов-
летворенности заявителей
качеством государствен-
ных услуг, предоставляе-
мых органами внутренних
дел Российской Федерации,

и обеспечением их доступ-
ности.

В опросной форме выби-
раем УМВД России по Ар-
хангельской области; Пле-
сецкий р-н; п. Плесецк; ул.
Синкевича, д. 4; и заполня-
ем остальные поля.

Спасибо за оставленные
отзывы! Мы стараемся
быть лучше!

В отделении по вопросам
миграции одновременно с
паспортом гражданам вы-
дают памятки с правилами
поведения при встрече (в
том числе виртуальной)
с мошенниками.

Избежать встречи с
мошенниками сегодня
удается мало кому.

Для этого придется
отключить  интернет, те-
лефон, и стать затвор-
ником в собственном
жилище. Однако, соблю-
дая простейшие меры
п редо с то р ожно с ти ,
можно обезопасить  на-
копления, не ограничи-
вая свою связь с вне-
шним миром.

Не доверять лицам,
позвонившим по теле-
фону и представившим-
ся сотрудниками банка.

ÏÎËÓ×ÈË ÏÀÑÏÎÐÒ - ÓÇÍÀÉ Î ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÅ
ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂ

Ни в коем случае не сооб-
щать номера и коды банков-
ской карты, а также коды,
пришедшие в смс-сообще-
ниях.

Не доверять сообщениям
о крупном выигрыше, побе-
де в лотерее, особенно
если для получения приза
предлагается оплатить на-

лог или стоимость
доставки.

Критически отно-
ситься к сообщениям
о беде с родственни-
ками, если за помощь
вам предлагают зап-
латить. Ни в коем
случае не поддержи-
вать  разговор с ли-
цами, которые вызы-
вают у вас подозре-
ния.

Придерживая сь
этих правил, можно
сберечь личные на-
копления и не позво-
лить преступникам
обогатиться за ваш
счет.

http://www.gosuslugi.ru
http://www.nalog.ru
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Óõîäèøü - íå îãëÿäûâàéñÿ. Îãëÿíåøüñÿ - âñïîìíèøü. Âñïîìíèøü - ïîæàëååøü.
Ïîæàëååøü - âåðí¸øüñÿ. Âåðí¸øüñÿ - íà÷í¸òñÿ âñå ñíà÷àëà...
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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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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ÏËÅÑÅÖÊ
13 - Êóøâèä Åâäîêèÿ

Ìîòâååâíà - âäîâà ó÷à-
ñòíèêà ÂÎÂ
12 - Ôðîëîâà Àëåê-

ñàíäðà Àôàíàñüåâíà -
âåòåðàí òðóäà
10 - Ðîãîçèí Âÿ÷åñ-

ëàâ Âàñèëüåâè÷ - âåòå-
ðàí òðóäà
10 - Êàëèòèíà Åëåíà

Íèêîëàåâíà - âåòåðàí
òðóäà
14 - Ëè÷àí Àðêàäèé

Êîíñòàíòèíîâè÷ - âåòå-
ðàí ëåñíîé îòðàñëè
14 - Øåìåëèí Ñåð-

ãåé Èâàíîâè÷ - âåòåðàí
òðóäà
15 - Áîíäàðü Íà-

äåæäà Âëàäèìèðîâíà
- âåòåðàí òðóäà
15 - Âåñíèíà Ëþáîâü

Àðêàäüåâíà - âåòåðàí
òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
10 - Áîðèñîâà Çèíà-

èäà Ñåðãååâíà - âåòå-
ðàí òðóäà
14 - Õîëèí Íèêîëàé

Äìèòðèåâè÷ - âåòåðàí
òðóäà
14 - Áàñàðãèíà Ëþ-

áîâü Ïåòðîâíà - âåòå-
ðàí òðóäà, ÷ëåí ñîâåòà Âå-
òåðàíîâ ÌÎ Ñàâèíñêîå

ßÐÍÅÌÀ
12 - Íàóì÷óê Ãàëè-

íà Àëåêñååâíà - âåòå-
ðàí òðóäà
15 - Âèêòîðîâ Ëåâ

Àíàòîëüåâè÷ - âåòåðàí
òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
10 - Øèøêèíà Êëàâ-

äèÿ Ôåäîðîâíà - âåòå-
ðàí òðóäà
14 - Ôèëèïïîâà Íèíà
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ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца

и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).

Справки по тел.: 64-095, 74-900
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Ìèõàéëîâíà - âåòåðàí
òðóäà
12 - Àáðàìîâà

Ëþäìèëà Þðüåâíà - äå-
ïóòàò ðàéîííîãî ñîáðàíèÿ
ÌÎ Ïëåñåöêèé ðàéîí

ÔÅÄÎÂÎ
10 - Ñåìåíåíêî Ëè-

äèÿ ßêîâëåâíà - âåòå-
ðàí òðóäà
16 - Ïèãèí Þðèé

Àëåêñååâè÷ - âåòåðàí
òðóäà
12 - Ñàíîâè÷ Îëüãà

Èâàíîâíà - âåòåðàí òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
16 - Ìàìèíîâà Çîÿ

Àëåêñååâíà - âäîâà ó÷à-
ñòíèêà ÂÎÂ
16 - Øåëåõîâà Íèíà

Àëåêñååâíà - âäîâà ó÷à-
ñòíèêà ÂÎÂ

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
10 - Áåëêîò Âàëåí-

òèíà Ïåòðîâíà - âåòå-
ðàí òðóäà
13 - Çîáîâà Åêàòåðè-

íà Ñåìåíîâíà - âåòå-
ðàí òðóäà
15 - Ñêî÷êî Ëèäèÿ

Âàñèëüåâíà - âåòåðàí
òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
11- Ïîòåõèíà Òàòüÿ-

íà Ìèõàéëîâíà - âåòå-
ðàí ìåäèöèíû

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
10 - Ðîäèîíîâà

À ë å ê ñ à í ä ð à
Èâàíîâíà -
âäîâà ó÷àñòíèêà
ÂÎÂ
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Количество товара ограничено. Рассрочку предоставляет ИП Пантюхина В.Г.
ИНН 352526675521 Подробности в местах продаж.

12 äåêàáðÿ (ñóááîòà), â ÑÄÖ, ï. Ñåâåðîîíåæñê
13 äåêàáðÿ (âîñêðåñåíèå), â ÐÖÄÎ ã. Ïëåñåöê
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ûÏðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ:

- Èíæåíåð ïî îõðàíå òðóäà è ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè, ýêîëîã (âèä  äåÿòåëüíîñòè:
ëåñîçàãîòîâêà, ëåñîïèëåíèå).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:  8-921-472-18-44

Уважаемые  жители и
гости муниципального

образования
 "Североонежское"!

День  Конституции Рос-
сийской Федерации - это
праздник государствен-
ной важности. Это наш
общий праздник! Поздрав-
ляем всех наших сооте-
чественников с этим зна-
менательным днем и же-
лаем всех благ, а глав-
ное, чтобы Основной За-
кон нашей России соблю-
дался неукоснительно, и
каждый российский граж-
данин был уверен

в своем будущем. С
праздником!

Глава Администра-
ции МО "Североонежс-
кое" Ю.А.  Старицын

Председатель
муниципального

Совета депутатов
Е.Л. Фенглер

ИП Мануилова Е.В. ИНН 761000409265

15 äåêàáðÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê
âåðõíÿÿ æåíñêàÿ îäåæäà

ÊÎÊÅÒÊÀ
Çèìíèå ïàëüòî, ïóõîâêè, ãîëîâíûå óáîðû

ÂÅÐÕÍßß ÆÅÍÑÊÀß
ÎÄÅÆÄÀ

ÊÓÐÒÊÈ, ÏÀÐÊÈ, ÏÀËÜÒÎ,
ðàñïðîäàæà ÄÓÁËÅÍÎÊ,

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
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редакция ответственности не несет!
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñå-

âåðîîíåæñê, 2 ýòàæ. Âñå îïöèè. Ñîë-
íå÷íàÿ ñòîðîíà. Òåë. 8-931-409-57-33

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê, 1 ìêð. ä.5, ýòàæ 5. Åñòü
ìåáåëü, ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà, õîëîäèëü-
íèê. Áåç ðåìîíòà. 600 òûñ. ðóáëåé. Òîðã
ïðè îñìîòðå.  Òåë. 8-921-672-66-34
Âëàäèìèð

Êâàðòèðó îäíîêîìíàòíóþ íà 1
ýòàæå ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-960-
006-19-11

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, 52,2 êâ.ì. Öåíà
300 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-953-932-15-
57

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåí-
íóþ êâàðòèðó ïî óë. Ñàäîâàÿ ï. Ïëå-
ñåöê. Èíòåðåñíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.
8-953-939-93-85

Äà÷íûé ó÷àñòîê ñ äîìîì, äà÷åé,
áàíåé, ÿìîé (æåëåçíîé) ó ìîñòà ð.Îíå-
ãà ï.Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. +79600115086

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Âåëîñèïåä âçð. á/ó â õîðîøåì ñî-

ñòîÿíèè, çà 2,5 ò.ð. Òåë. 8-911-587-11-57
Êàïêàíû îõîòíè÷üè, 4 øòóêè. Òåë.

8-960-008-17-59
Êàðòîôåëü äîìàøíèé, êëþêâó.

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Òåë. 8-953-260-37-91
Øâåéíóþ ìàøèíêó ñ ýëåêòðîïðè-

âîäîì. Òåë. 8-921-679-10-56
ÈÍÂÀËÈÄÍÎÅ ÊÐÅÑËÎ,ÕÎÄÓÍ-

ÊÈ,ÏÐÎÒÈÂÎÏÐÎËÅÆÍÛÉ ÌÀÒÐÀÖ-
,ÏÀÌÏÅÐÑÛ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ 20 ÏÀ-
×ÅÊ È ÏÐÎ×ÅÅ. ÂÑ¨ Â ÎÒËÈ×ÍÎÌ
(ÍÎÂÎÌ) ÑÎÑÒÎßÍÈÈ.
ÒÅË.89522564470

ÏÐÎÄÀÌ â Ñåâåðîîíåæñêå: äè-
âàí, øèôîíüåð äâóõñòâîð÷àòûé, øêàô
äëÿ êíèã èëè ïîñóäû ñî ñòåêëÿííûìè
äâåðêàìè (180*94*30ñì), çåðêàëî
(180*60ñì), âñå ýòî ïî 500 ðóáëåé. Äè-
âàí óãëîâîé, öåíà 7000 ðóáëåé, êîâåð
(2*ìåòðà), öåíà 700 ðóþëåé, êîíüêè áå-
ëûå, ðàçìåð 42, öåíà 300 ðóáëåé, êîìï-
ëåêò Òèñà ñ áîòèíêàìè, ðàçìåð åâðî 43,
öåíà 4000 ðóáëåé, êîìïëåêò: òóìáà, ïèñü-
ìåííûé ñòîë è ïîëêà, öåíà 1600 ðóá-
ëåé. Òåëåôîí 8-921-083-42-38

ÌÅÍßÞ
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1

ýòàæå ïàíåëüíîãî äîìà íà 2-êîìíàò-
íóþ 1 ýòàæ. Òåë. 8-960-009-39-94

Êóïëþ
Íåäîðîãî ñàðàé ïîä âåëîòåõíèêó,

ñðî÷íî. 8-960-008-17-59
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê, ìîæíî áåç ðåìîíòà. Òåë.
89502536566.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! Îáúÿâëåíèÿ âû
ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàéòà www. pleseck.ru, à
òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå kp_sever@mail.ru,

èëè  ïðè ïîìîùè SMS-ñîîáùåíèÿ.
Òåë.+7-921-29-06-095

Выражаем соболезнования Капиталине Ивановне Су-
шенцовой, в связи с уходом из жизни мужа Анатолия
Степановича Рязанова от 2 декабря 2020 г. Анатолий
Степанович один из первых рабочих, кто забивал пер-
вые колышки на Руднике, почетный горняк п. Североо-
нежск, имеет медали за "труд" и "соревнования".

Родные, Кондратова Гранислава, Лена Менгулова,
хор "Сударушка" и знакомые

Администрация, Собрание депутатов и Совет ветера-
нов Плесецкого района выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи со смертью тружени-
цы тыла Квашниной Веры Ульяновны (Самково).

Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи со смер-
тью ветерана труда Жорник Алины Ивановны (Пле-
сецк). Скорбим вместе с вами.

Администрация, Собрание депутатов и Совет ветера-
нов Плесецкого района выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи со смертью труженика
тыла Таскаева Василия Павловича (Плесецк).

Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи со смер-
тью труженика тыла Квашниной Веры Ульяновны
(Самково). Скорбим вместе с вами

Выражаем глубокие соболезнования Перфильеву Вла-
димиру в связи со смертью мамы Алевтины Федоров-
ны. Она навсегда останется в нашей памяти светлым и
добрым человеком.

Соседи по подъезду

ОВЕН (21.03-20.04). Необ-
ходимо проявить благоразу-
мие в словах и поступках.

Не стоит бросаться из
крайности в крайность. Ваши
решительные действия обя-
зательно увенчаются успе-
хом. Не исключено повыше-
ние по службе. Встреча с
друзьями в выходные сулит
самые благоприятные впе-
чатления. Благоприятный
день - четверг, неблагопри-
ятный день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас
появится возможность быс-
тро разобраться с возника-
ющими сложными ситуация-
ми. Постарайтесь плавно
войти в рабочий ритм:  не
стоит хвататься за все сра-
зу. Для вас практически не
будет препятствий для дос-
тижения любой цели. В вы-
ходные рекомендуется от-
метить свои успехи с друзь-
ями. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприят-
ный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
У вас есть шанс создать
прочный фундамент для
дальнейших достижений в
работе и творчестве. Успех
будет базироваться на ва-
шей пунктуальности и добро-
совестности. Не позволяйте
окружающим людям манипу-
лировать вами, не идите на
бесконечные компромиссы.
Выходные дни посвятите ак-
тивному отдыху, не сидите
дома. Благоприятный день -

среда, неблагоприятный
день - понедельник.

РАК (22.06-23.07). Важно
не опаздывать, приходить
на работу вовремя. Однако
не стоит пытаться завое-
вать репутацию трудоголи-
ка, ваши усилия не оценят.
Уделите не меньше времени
отдыху и развлечениям. В
выходные примите во вни-
мание планы близких людей.
Они могут вас куда-нибудь
пригласить. Благоприятный
день - вторник, неблагопри-
ятный день - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вас  мо-
гут беспокоить вопросы,
связанные с карьерой. Ваш
подход к решению вопросов
поможет справиться со
многими делами. Тщательно
анализируйте происходящие
с вами события и не пред-
принимайте импульсивных
и  необдуманных шагов. В
выходные вас порадует
личная жизнь. Благоприят-
ный день - среда, неблагоп-
риятный день - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы
начинаете чувствовать, как
наполняетесь жизненной
энергией, вы снова способ-
ны быть творцом. Благопри-
ятное время для  планирова-
ния, как на ближайшее, так и
на отдаленное будущее. В
выходные  можете рассчи-
тывать на поддержку друзей
в осуществлении ваших за-
мыслов. Благоприятный

день - пятница, неблагопри-
ятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неде-
ля насыщена общением с
друзьями и коллегами. Один
из новых знакомых может
оказаться очень влиятель-
ной персоной, что пойдет
вам только на пользу. В вы-
ходные займитесь приборкой
дома, постарайтесь уделить
время и для общения с близ-
кими людьми. Благоприят-
ный день - вторник, небла-
гоприятный день - суббота.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Уделяйте должное внимание
мелочам и не забывайте о
пунктуальности. От вас  мо-
жет потребоваться сосре-
доточенность на главном.
Ваша задача сейчас - сохра-
нить достигнутое, избегайте
резких перемен. Не  стоит
демонстрировать окружаю-
щим свои негативные эмо-
ции. Выходные удачны для
визитов и встреч. Благопри-
ятный день - среда, небла-
гоприятный день -  суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не
допускайте, чтобы вами руко-
водили отрицательные  эмоции.
Не пытайтесь всеми командо-
вать. Смело можете рассчиты-
вать на помощь друзей, а вот
просьбами лучше начальство
не донимать. Сейчас хорошее
время  для разрушения старого
и созидания нового. Благопри
ятный день - среда, небла опри-
ятный день - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Появится возможность раз-
решить накопившиеся дела,
улучшить отношения с кол-
легами по работе и знако-
мыми. Старайтесь не брать
на себя чужую ответствен-
ность и не перенапрягаться.
Ваши деловые качества мо-
гут подвергнуться серьез-
ной проверке, но вы с чес-
тью выйдете из создавшей-
ся ситуации. Благоприятный
день - понедельник, небла-
гоприятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Не стоит ссориться с друзь-
ями и родственниками, без
них ваша жизнь все равно
не будет счастливой. Вы
можете многое успеть, если
сумеете собраться. В конце
недели может наступить
долгожданный период  везе-
ния. Благоприятный день -
четверг, неблагоприятный
день - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Все
ваши тайные замыслы мо-
гут реализоваться, поэтому
будьте мудры и желайте
только то, что вам действи-
тельно нужно. Важно перед
коллегами блеснуть новыми
умениями и навыками. В
выходные для  осуществле-
ния замыслов сначала вам
будет нужно немного отсту-
пить, а потом уже пойти
вперед. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный
день -  пятница.

ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ ñ 14.12 ïî 20.12

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ

«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ
Íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî ãðÿäó-

ùèé ãîä – ãîä Êðûñû, èìåííî
ïîýòîìó áëþäà äîëæíû çàâëåêàòü
ýòîãî ãðûçóíà è çàäàáðèâàòü åãî.
Ãîñòÿì ïîíðàâèòñÿ ãîñòåïðèèì-
ñòâî íîâîãî ñèìâîëà ãîäà, âåäü
êðûñà âñåÿäíà, îíà ñ ðàäîñòüþ
îòâåäàåò íå òîëüêî ñûð, íî è ôðóê-
òû, îâîùè, ìÿñî, ðûáó, âûïå÷êó è
äðóãèå ñëàäîñòè.

Ñòîë òî÷íî áóäåò ëîìèòüñÿ îò
ÿñòâ, êîòîðûå îíà îáîæàåò.
Îáÿçàòåëüíî ïðèãîòîâüòå íà
ãîðÿ÷åå ìÿñî, ëó÷øå, åñëè ýòî
áóäåò îäèí äîáðîòíûé êóñîê, ê
ïðèìåðó, êóðèöà, ñâèíèíà, ãîâÿ-
äèíà. Íà ãàðíèð íå ñòîèò îãðà-
íè÷èâàòüñÿ âñåìè ëþáèìûì êàð-
òîôåëåì, ðàçíîîáðàçüòå ñòîë
êðóïàìè, íàïðèìåð, ðèñîì, ÷å÷å-
âèöåé, ãðå÷åé. Êîíå÷íî, íå çà-
áóäüòå ïðî ñàëàòû, æåëàòåëüíî,
÷òîáû îíè áûëè ñûòíûìè, ïèòà-
òåëüíûìè, ýòàêèìè êàëîðèéíû-
ìè áîìáàìè. Äëÿ ýòîãî ñìåëî
äîáàâëÿåì â íèõ îðåõè è ñûð.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî êðûñà âñå-
ÿäíà, êðåïêèå ñïèðòíûå íàïèò-
êè îíà íå æàëóåò. Ëó÷øå ïðè-
áåðåãèòå äëÿ çàñòîëüÿ õîðîøåå
øàìïàíñêîå, ëèêåð èëè, ê ïðè-
ìåðó, ñîçäàéòå êîêòåéëè.

Ãîðÿ÷åå áëþäî – ñâèíè-
íà â ìåäîâîé ãëàçóðè

Ìåäîâàÿ ãëàçóðü ïðèäàåò áëþ-
äó ýñòåòè÷íîñòè è ñâîåîáðàçíî-
ãî âêóñà. Ïîïðîáóéòå ïðèãîòî-

Òîëüêî õîçÿéêå èçâåñòíî, êàêîå ýòî õëîïîòíîå äåëî:
ñîñòàâèòü ñïèñîê áëþä íà íîâîãîäíèé ñòîë. Âåäü òàê
õî÷åòñÿ, ÷òîáû îíè áûëè íåîáûêíîâåííûìè, ðàçíîîáðàç-
íûìè, íåâåðîÿòíî âêóñíûìè è ïðèòîì óêëàäûâàëèñü â
áþäæåò. Ïðåäëàãàåì óæå ïîëíîñòüþ ðàçðàáîòàííîå
ìåíþ íà 2020 ãîä. Áåðèòå åãî çà îñíîâó èëè ïðè íåîá-
õîäèìîñòè äîáàâüòå òðàäèöèîííîå áëþäî, èç ãîäà â ãîä
êðàñóþùååñÿ ó âàñ íà ñòîëå.

ÍÎÂÛÅ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ
ÐÅÖÅÏÒÛ - 2020
äëÿ íîâîãîäíåãî ñòîëà

âèòü òàêîå ìÿñî è íè÷óòü íå
ïîæàëååòå. Äëÿ íåãî ñòîèò çà-
ðàíåå ïðèîáðåñòè äîñòàòî÷íî
ïðîñòûå èíãðåäèåíòû.

Ñîñòàâ:
Ñâèíîé îêîðîê – 2 êã;
Ìàñëî ñëèâî÷íîå (â ðàñòîï-

ëåííîì âèäå) – 60 ìë;
Êóêóðóçíûé ñèðîï – 60 ìë;
Ìåä – 200 ìë;
Ñîê àïåëüñèíà – 40 ìë;
Ãâîçäèêà – 60 áóòîíîâ.
Ðåöåïò:
Ïðåäâàðèòåëüíî ìîåì ìÿñî,

ïðîñóøèâàåì ïðè ïîìîùè áó-
ìàæíûõ ïîëîòåíåö. Âûïîëíÿåì
ñåòü íàäðåçîâ, èñïîëüçóÿ îñò-
ðûé íîæ. Â êàæäîå ïåðåñå÷å-
íèå âòûêàåì ãâîçäèêó. Áåðåì
ôîðìó, âûñòèëàåì ôîëüãîé.
Ìÿñî êëàäåì ñàëîì ââåðõ.

Çàïåêàåì åãî 1,5 ÷àñà ïðè
òåìïåðàòóðå 160 ãðàäóñîâ.
Äàëåå ïåðåâîðà÷èâàåì ìÿñî è
çàïåêàåì åùå 1,5-2 ÷àñà.

Îñòàâøèåñÿ èíãðåäèåíòû
ñòîèò ñìåøàòü â ñîòåéíèêå.

Ñòàâèì åìêîñòü íà îãîíü,
æäåì çàêèïàíèÿ è âàðèì ãëà-
çóðü 1 ìèíóòó.

Çà 30 ìèíóò äî îêîí÷àíèÿ
ãîòîâêè ñëåäóåò ÷àñòüþ ãëàçó-
ðè ïîëèòü ìÿñî. Ïðîöåäóðó
ïîâòîðÿòü êàæäûå 10 ìèíóò.

Ïîñëå ãîòîâíîñòè ìÿñî äîë-
æíî íåìíîãî îòäîõíóòü.

Ïîäàþò ñ îñòàòêàìè ãëàçóðè.

Îðèãèíàëüíûé êàðòî-
ôåëüíûé ãàðíèð –

«Ëåïåñòêè»
Êàðòîôåëü âñåãäà áûë è îñòà-

åòñÿ ôàâîðèòîì íà ïðàçäíè÷íûõ
ñòîëàõ. Íîâûé 2020 ãîä íå èñ-
êëþ÷åíèå. Ïðåäëàãàåì ñîçäàòü
îðèãèíàëüíîå áëþäî - ëåïåñòêè
èç êàðòîôåëÿ, à çàòåì âûëîæèòü
èç íèõ ïðåêðàñíóþ ðîçó.

Ñîñòàâ:
Êàðòîôåëü – 2 êã;
×åñíîê – 10 ã.;
Ñëèâî÷íîå ìàñëî (â ðàñòîï-

ëåííîì âèäå) – 40 ìë;
Ðîçìàðèí;
Ñïåöèè;
Ðàñòèòåëüíîå ìàñëî - 40 ìë;
Ñîëü.
Ðåöåïò:
Äëÿ ýòîãî áëþäî æåëàòåëüíî

âûáèðàòü êðóïíûå êëóáíè îäíîãî
ðàçìåðà.

Êàðòîôåëü ìîåì, ÷èñòèì, íà-
ðåçàåì òîíåíüêèìè êðóæêàìè,
Ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëü-
íóþ òåðêó.

Ñìåøèâàåì ìàñëî, ñìàçûâà-
åì ôîðìó ñïåöèàëüíîé êèñòüþ.

Òåïåðü ïðåäñòîèò òâîð÷åñêàÿ
ðàáîòà, ïî êðóãó âûëîæèòü êàð-
òîôåëüíûå ëåïåñòêè òàêèì îá-
ðàçîì, ÷òîáû ïîëó÷èòü öâåòîê;

Ïîñûïàåì ðîçó ÷åñíîêîì.
ðîçìàðèíîì, ñïåöèÿìè è ñîëüþ,
àêêóðàòíî ïîëèâàåì îñòàâøèì-
ñÿ ìàñëîì.

Îòïðàâëÿåì êàðòîôåëü â äó-

õîâêó, çàïåêàåì 45 – 90 ìèíóò
ïðè òåìïåðàòóðå 200 ãðàäóñîâ.

Âðåìÿ ãîòîâêè ðàçíîå, çàâè-
ñèò îò ðàçìåðà è òîëùèíû âû-
ëîæåííîé ðîçû. Ïîäàâàòü ìîæíî
íåáîëüøèìè ïîðöèîííûìè öâå-
òî÷êàìè.

Íåæíûé ñàëàò
«Ìûøêèíà ðàäîñòü»
Íîâîãîäíåå çàñòîëüå áåç

âèíîâíèöû òîðæåñòâà, ýòî íå
äåëî. Ïóñòèòå ìûøåê íà ñòîë
ïðè ïîìîùè çàäîðíîãî ñàëà-
òà, óêðàøåííîãî ìûøèíûìè
ìîðäî÷êàìè.

Ñîñòàâ:
Êîï÷åíàÿ êóðèöà – 450 ãð.;
Ñûð òâåðäûõ ñîðòîâ – 200ã.;
ßéöî – 8 øò.;
ßáëîêî – 1 øò.;
Ãðåöêèé îðåõ;
Ïåðåö ñëàäêèé – 1 øò.;
Ìàéîíåç.
Ðåöåïò:
Ìÿñî íàðåçàåì ñîëîìêîé.

ßéöà âàðèì, ÷èñòèì, ðåæåì êó-
áèêàìè. Ïåðåö ìîåì, ÷èñòèì,
ðåæåì êóáèêàìè. Ñûð è ÿáëî-
êî íàòèðàåì íà êðóïíîé òåðêå.
Îðåõè ìåëü÷èì ïðè ïîìîùè
íîæà.

Âñå èíãðåäèåíòû ïåðåìåøè-
âàåì âìåñòå ñ ìàéîíåçîì. Âûê-
ëàäûâàåì íà êðàñèâîå áëþäî.
Óêðàøàåì ìûøêàìè èç ÿéöà è
îðåøêîâ.

Приятного аппетита!
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