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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!
ПОЗДРАВЛЯЕМ СПАСАТЕЛЕЙ!

Поздравляем сотрудников и ветеранов МЧС России с профессиональным
праздником - Днем спасателя Российской Федерации!

Спасение человеческой
жизни - ответственная,
сложная и почетная работа,
требующая отваги, высокой
квалификации и профессио-
нализма. Каждый день  вы
совершаете подвиг и спаса-
ете жизни, зачастую делая
это за гранью человеческих
возможностей. Вы выбрали
для себя нелегкое, но благо-
родное дело - первыми при-
ходить на помощь людям,
попавшим в беду. Преодо-
левая опасность, рискуя
собой, вы с честью выпол-

няете свой служебный долг
по защите населения в
чрезвычайных и экстре-
мальных условиях.
В этот праздничный день

примите искренние слова
благодарности за нелегкий
и благородный труд, за уме-
ние найти выход из самых
сложных ситуаций, за ваше
мужество и преданность
профессии!
От всего сердца желаем

вам крепкого здоровья, сча-
стья, радости, благополу-
чия в семьях. Пусть в жиз-

ни каждого из вас будет
меньше тревожных вызо-
вов, пусть всегда рядом
будут любимые родные
люди, которые всегда пой-
мут и поддержат!

Глава муниципально-
го образования

 "Плесецкий муници-
пальный район"
И.В. Арсентьев

Председатель Собра-
ния депутатов МО

"Плесецкий муниципаль-
ный район"

Н.В. Лебедева

Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов Плесецкого района сердечно поздравляет всех жителей района и

соседнего города с наступающим Новым 2021 годом!
Уходящий год был очень и

очень тяжелым, вирус при-
нес много бед и несчастий
как стране так и каждому из
нас. Но давайте надеяться
на лучшее!!!
Мы желаем всем-всем-

всем счастья, благополу-
чия, только хороших и доб-

рых вестей, здоровья, здо-
ровья и еще 100 раз здоро-
вья, любви родных и близ-
ких, дома полную чашу и
всего того, что каждый из
вас желает себе!
А проблемы, несчастья,

печали, COVIды и обиды
пусть останутся в 2020

Â ÍÎÃÓ ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ
Ïëåñåöêàÿ øêîëà ñòàëà ïëîùàäêîé äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà "Òî÷êà

ðîñòà" â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Îáðàçîâàíèå". Ïðîåêò  áûë
ðåàëèçîâàí ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ âíåäðåíèÿ íîâûõ ìåòîäîâ
îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ,  à òàêæå îñâîåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé.

году. С Новым годом!!! Бере-
гите себя!!!

Председатель Плесец-
кого районного Совета

ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил
и правоохранительных

органов Фролов А.Н.

 В центре "Точка роста"
есть  шахматная гостиная и
медиазона для фотосъемки
видеосъемки. Кабинеты
также оснащены современ-
ным оборудованием, позво-
ляющим изучать основы
3D-моделирования 3D-печа-
ти, основы робототехники,
научиться управлять квад-
рокоптером, а также оказы-
вать первую медицинскую
помощь на манекенах-тре-
нажерах.
Интерьер центра пред-

ставлена в четырех цве-
тах: сером, белом, чёрном
и красном. Дизайн "Точки
роста" выглядит очень
сдержанно, неброско, но
оригинально.
Открытие центра состоя-

лось в минувшую пятницу.
На нём присутствовал гла-
ва Плесецкого района Игорь
Арсентьев, именно он пере-
резал красную ленту и со-
вершил торжественную про-
цедуру. Были и другие гости.

 Анатолий Трусов, депу-
тат областного собрания:

- В наше время таких воз-
можностей не было. Вы, ко-
нечно, молодцы, что увлека-
етесь интересными вещами.
В будущем это пригодится.
Сейчас XXI век - эра воз-
можностей, можно достичь
многого. Наши земляки уже
летали в космос, я говорю
про Ивана Вагнера. И вы
тоже сможете сделать ве-
ликие открытия.
Событию сопровождалось

выступлением барабанщиц.
Теперь с открытия "Точки роста" школьникам доступны новые возможности при изучении
современных технологий.

Алёна Башкина, Валерия Маркевич

Выражаем огромную признательность и благодарность ООО  "ПрофСавинск" в лице
директора  Игоря Александровича Климантова,    главного инженера  Александра
Павловича Шарова за спонсорскую помощь: изготовление и установку перильных ог-
раждений и ремонт козырька  над входом  в здание Савинского историко-краеведчес-
кого музея имени А.П.Огаркова.
Хочется  поблагодарить  работников вашей компании  Александра Николаевича Ма-

ликова и Виктора Александровича Лочехина за мастерство и добросовестное отноше-
ние к работе.
Также искренне говорим "спасибо"  за поддержку и внимание  генеральному  дирек-

тору   ООО "СавинскБетон" Олегу Екзакустодиановичу Порохову,  благодаря матери-
альной помощи  которого был приобретён профнастил.
Желаем Вам  крепкого здоровья, а  вашим компаниям процветания  и финансового

благополучия!
С уважением и благодарностью  директор МКУК СКЦ "Мир" О.А.Драганчук

и Совет Савинского краеведческого музея имени А.П.Огаркова

ÏÐÈÌÈÒÅ ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ!

За 11 месяцев   2020 года
в Плесецком районе зареги-
стрировано 26 ДТП, при ко-
торых 41 человек получили
ранения, 5 погибло.    По
вине водителей, находя-
щихся в состоянии опьяне-
ния на территории района
произошло 9 дорожно-
транспортных происше-
ствий  результате которых
11 человек получили трав-
мы различной степени тя-
жести,  3 человека погибло.
Сотрудниками  ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району
за управление ТС  в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния и уклонившихся от про-
хождения медицинского ос-
видетельствования на во-
дителей возбуждено 240

ÎÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÎÏÅÐÀÖÈß "ÑÒÀÁÈËÈÇÀÖÈß"
Â ïåðèîä ñ  18  ïî  27 äåêàáðÿ 2020ã.  íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî

ðàéîíà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïðîâîäèòñÿ îïåðàòèâíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå "Ñòàáèëèçàöèÿ". Óïðàâëåíèå òðàíñ-
ïîðòíûìè ñðåäñòâàìè âîäèòåëÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîñòîÿíèè îïüÿíå-
íèÿ, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âèäîâ ïðàâîíàðóøåíèé, ïðåäñòàâëÿþùèõ óãðîçó
äëÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

дел об административных
правонарушениях,  за по-
вторное управление ТС в
состоянии опьянения  по
ст.264.1 УК РФ выявлено 42
гражданина.
В период проведения ме-

роприятия,  сотрудниками
полиции в населённых пунк-
тах Плесецкого района на
дорогах будет усилен конт-
роль за движением авто-
транспорта и проводиться
массовая проверка транс-
портных средств на выяв-
ление и пресечение водите-
лей находящихся  в состоя-
нии опьянения.
Призываем водителей

быть дисциплинированней
на дорогах, соблюдать ско-
ростной режим, учитывать

дорожные и погодные усло-
вия, особенно при проезде
перекрёстков, пешеходных
переходов и мест притяже-
ния детей и взрослых (об-
разовательных учрежде-
ний, торговых и культурных
центров, детских площадок
и т.д.).
Ни в коем случае не до-

пускать управление транс-
портными средствами в со-
стоянии опьянения и в пло-
хом самочувствии. Эти
факторы не могут не ска-
заться на безопасность до-
рожного движения и приво-
дят к серьёзным авариям, в
которых получают серьёз-
ные травмы и гибнут, в том
числе и невинные люди.
ОГИБДД ОМВД России
по  Плесецкому району

http://www.pleseck.ru
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Áðèëëèàíò - ýòî âñåãî ëèøü êóñîê óãëÿ, êîòîðîìó äàâëåíèå è ñòðåññ ïîøëè íà ïîëüçó.

Ìû ïðîäîëæàåì èñòîðèþ
ñòðîèòåëüñòâà íà ñåâåðîîíåæ-
ñêîé çåìëå, áëàãîäàðèì ñòðî-
èòåëåé çà óþòíûé è êîìôîðò-
íûé Ñåâåðîîíåæñê, è ïóñòü íå
ñóæäåíî åìó áûëî ñòàòü ãîðî-
äîì… íî ïðèøëè êîãäà-òî ñòðî-
èòåëè íà êðàé çåìëè, â òàéãó,
áîëîòî è ïîñòðîèëè ïðåäïðèÿ-
òèå ÑÎÁÐ, êîòîðîå íà âñå âðå-
ìåíà òàêîâûì è îñòàíåòñÿ -
ãðàäîîáðàçóþùèì. Ïîñòðîèëè
è ïîñåëîê íà óäèâëåíèå âñåì
è íà ðàäîñòü æèâóùèì. Â ïðî-
øëîé ñòàòüå ïðîçâó÷àëè èìå-
íà òåõ,  êòî ñòðîèë è ñîçèäàë...
Íàñòàëî âðåìÿ ïîäâîäèòü èòî-

ãè. Ñòðîèëè, ñòðîèëè è… ïîñò-
ðîèëè.
1972 ãîä - ïîñòðîåíû è ñäà-

íû â ýêñïëóàòàöèþ  âîåííûé
ãîðîäîê ñ êàçàðìîé, êîòåëüíîé
è ãàðàæîì.  Øòàá ÓÃ 42/15,
êîìïëåêñ îáùåæèòèé äëÿ ñïåö-
êîíòèíãåíòà ñ áîëüíèöåé, áà-
íåé è äð. ïîäñîáíûìè çäàíèÿ-
ìè. Ïðîìïðîäñêëàä ÓÃ 42/15.
1973 ãîä - ñäàí â ýêñïëóàòà-

öèþ ïåðâûé 100-êâ. äîì ¹ 2/
5 â ï. Ñåâåðîîíåæñê, ïîñåëêî-
âàÿ êîòåëüíàÿ, íà÷àòî ñòðîè-
òåëüñòâî áîëüíèöû, óçëà ñâÿçè,
ÊÁÎ.
1974 ãîä- ïîñòðîåí 100-êâ.

äîì ¹ 2/6, äåòñêèé ñàä "Ñîë-
íûøêî"  íà 140 ìåñò.
1975 ãîä- íîâîñ¸ëû âúåõàëè

â íîâûé 90-êâ. äîì ¹ 2/4.
Ïîñòðîåíà øêîëà íà 1320 ó÷à-
ùèõñÿ, áàçà ÎÐÑà ÑÎÁÐà, ïî-
ñòðîåíà è ââåäåíà â ýêñïëóà-
òàöèþ êàíàëèçàöèîííàÿ íàñîñ-
íàÿ ñòàíöèÿ ñ íàïîðíûì êîë-
ëåêòîðîì äî î÷èñòíûõ ñîîðóæå-
íèé, ðàáîòàìè ðóêîâîäèë  ïðî-
ðàá Øìèãèðèëîâ À.Â.
1976 ãîä - ââåäåí â ýêñïëóà-

òàöèþ 56-êâ. äîì ¹ 2/3 ñ
âñòðîåííûì ìàãàçèíîì "Áóðå-
âåñòíèê" è êàôå-ñòîëîâîé
"Ëèðà", âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ,
êîòîðàÿ âïîñëåäñòâèè ñòàëà
ñèìâîëîì ï.Ñåâåðîîíåæñê,  ïî-
ñòðîåíû äîìà   ¹ 2/2 (ÎÓ-
250) è æèëîé äîì â ï.Ñòðîè-
òåëü. Ê ñîæàëåíèþ, ïîñëå ïîä-
ïèñàíèÿ àêòà Ãîñêîìèññèè 30
äåêàáðÿ 1976 ãîäà âûäåëåíèå
ñðåäñòâ íà æèëèùíîå ñòðîè-
òåëüñòâî ÑÎÁÐà ðåçêî ñîêðà-
òèëîñü, ôèíàíñèðîâàëîñü òîëü-
êî ïðîèçâîäñòâåííîå ñòðîè-
òåëüñòâî íà   óñòðàíåíèå çà-
ìå÷àíèé Ãîñêîìèññèè è ñòðî-
èòåëüñòâî 2 î÷åðåäè ÑÎÁÐà.
1979 ãîä - ââåäåí â ýêñïëóà-

òàöèþ ïåðâûé 100 êâ. äîì òðå-
ñòà ¹ 7 ¹ 2/8 â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ
áîëüíèöà, áàíÿ, ïåêàðíÿ, óçåë

ÌÛ ÑÒÐÎÈËÈ, ÑÒÐÎÈËÈ È ÍÀÊÎÍÅÖ ÏÎÑÒÐÎÈËÈ!
ñâÿçè, ÊÁÎ;
1980 ãîä - ââåäåí â ýêñïëóà-

òàöèþ æèëîé äîì, â íàðîäå çà
íèì çàêðåïèëîñü íàçâàíèå
ìàëîñåìåéêà -  ¹ 2/7, äåòñ-
êèé êîìáèíàò   "Çîðåíüêà".
1981 ãîä- 129 êâ.æèë.äîì ¹

1/5 ÎÓ-250, 100-êâ. æèëîé äîì
¹ 1/3 êîëõîçà "Ñâåòëûé ïóòü",
âòîðîé 90-êâ.ïàíåëüíûé æèë.
äîì ¹ 1/8 òðåñòà ¹ 7, äåòñ-
êèé êîìáèíàò íà 140 ìåñò ÎÓ-
250;
1982 ãîä- 129 êâ. æèëîé äîì

¹ 2/1 ÎÓ-250;
1983 ãîä- 129-êâ. æèëîé äîì

¹ 1/6 ÑÎÁÐà ñ âñòðîåííûì
ìàãàçèíîì "Îíåæàíêà".
1984 ãîä- äâà æèëûõ äîìà -

90-êâ. æèëîé äîì ¹ 1/7 ÑÎ-
ÁÐà, è 129 êâàðòèðíûé   ¹ 4/
3 ÄÑÙÇ "Ìÿíäóõà" ñî âñòðî-
åííûìè ïîìåùåíèÿìè Ñáåð-
êàññû è Ãîññòðàõà.
1986 ãîä- ââåäåíû â ýêñïëóà-

òàöèþ æèëûå äîìà  ¹ 1/7
ÑÎÁÐà ,   ¹ 4/1 ÄÑÙÇ "Ìÿí-
äóõà" ñî âñòðîåííûì ïîìåùå-
íèåì ìîëî÷íîé êóõíè è  ¹
4/4 ÄÑÙÇ " Ìÿíäóõà" ñî âñòðî-
åííî-ïðèñòðîåííûì ìàãàçè-
íîì "Õîçòîâàðû" è áîìáîóáå-
æèùåì, â êîòîðîì áûë îðãàíè-
çîâàí ñïîðòèâíûé êëóá "Áà-
çàëüò", êîòîðûé ïðîñóùåñòâîâàë
äî ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ Ôèç-
êóëüòóðíîãî êîìïëåêñà "Àðåíà-
12".
1987 ãîä- ñåâåðîîíåæöû ïî-

ëó÷èëè êâàðòèðû â äîìàõ  ¹
1/1 ÄÑÙÇ "Ìÿíäóõà" ñ âñòðî-
åííûì ïîìåùåíèåì ïðîäî-
âîëüñòâåííîãî ìàãàçèíà è îò-
äåëüíî ñòîÿùèì çäàíèåì "Õîç-
áëîêà" ñ òðàíñôîðìàòîðíîé
ïîäñòàíöèåé è â ¹ 1/12 ÎÓ-
250 ñî âñòðîåííî-ïðèñòðîåí-
íûì ìàãàçèíîì "Çîëîòûå ïåñ-
êè".
1988 ãîä- ïîñòðîåí äåòñêèé

êîìáèíàò íà 280 ìåñò "Åëî÷-
êà" ñ ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì
ÄÑÙÇ "Ìÿíäóõà".
1989 ãîä- ñäàí 56-êâ.æèëîé

äîì ¹ 4/5 ÄÑÙÇ "Ìÿíäóõà"
- ïåðâûé 6-ýòàæííûé æèëîé äîì
ñ êâàðòèðàìè â äâóõ óðîâíÿõ,
90-êâ. æèëîé äîì ¹ -1/4-
ÑÎÁÐ, çäàíèå óïðàâëåíèÿ
ÄÑÙÇ Ìÿíäóõà, óïðàâëåíèÿ
ÑÌÓ-1 (íûíå çäàíèå àäìèíèñ-
òðàöèè ï.Ñåâåðîîíåæñê).
1990 ãîä-  íîâîñåëû âñåëè-

ëèñü â íîâûå êâàðòèðû äîìà ¹
1/9 -ÑÎÁÐ.
1993 ãîä - äîïîëíèë íàø ïî-

ñåëîê  äîìà ¹ 1/10 - ÎÓ-250
ñî âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûìè
ïîìåùåíèÿìè àïòåêè,   ¹ 3/1
-ÎÓ-250.

2000 ãîä- ñòàë ïàìÿòíûì äëÿ
òåõ, êòî ïîëó÷èë æèëüå â íîâîì
50-êâ.æèëîì äîìå ¹ 3/2-
ÑÎÁÐ.
- Ýòî âñåãî ëèøü ñóõèå ãàçåò-

íûå ñòðîêè, - ïðèçíàåòñÿ ìíå
Îëåã Ôåäîðîâè÷, - ãîäû ñóùå-
ñòâîâàíèÿ ÑÌÓ-1 è òðåñòà ¹
7 áûëè ïîèñòèíå ãåðîè÷åñêè-
ìè ãîäàìè, ìû õâàòèëè ëèõà íå
ìåíåå, ÷åì ðàáîòíèêè ÑÎÁÐà
íà ñòðîèòåëüñòâå êàðüåðà.
Ýòî ñåãîäíÿ Ñåâåðîîíåæñê -
áëàãîóñòðîåííûé, óþòíûé, çåëå-
íûé ïîñåëîê, à â òå ãîäû - ýòî
íàñòîÿùåå áîëîòî ñ áðóñíèêîé
è êëþêâîé, äà è ïðè ýòîì òåõ-
íèêîé ìû ïîëüçîâàëèñü äîïî-
òîïíîé, êîòîðàÿ òîíóëà â ãðÿçè,
äîðîã òîãäà íå áûëî è îíè ñòðî-
èëèñü ïî íåïðîëàçíûì áîëîòàì.
Íî ìû áûëè ìîëîäû, ìû  áûëè
ïîëíû íàäåæä è îïòèìèçìà. È
ìû ðàáîòàëè, ðàáîòàëè è ðà-
áîòàëè - ñâÿòî âåðÿ â ëó÷øåå
çàâòðà. È â ðåäêèå ìèíóòû äî-
ñóãà ñîáèðàëèñü âñå âìåñòå, âå-
ñåëèëèñü. Ïîìíþ, ïðè îêîí÷à-
íèè ñòðîèòåëüñòâà 56-êâ. äîìà
¹ 2/3 íà îòäåëêå æèëîé ÷àñ-
òè äîìà â 1-þ è 2-þ ñìåíû ðà-
áîòàë ñïåöêîíòèíãåíò, à íàøèì
øòóêàòóðàì - ìàëÿðàì îòâîäè-
ëàñü ëèøü  3 ñìåíà, êîòîðàÿ
íà÷èíàëàñü ñ 00 ÷àñîâ è ïðî-
äîëæàëàñü äà  7 óòðà. Â òî âðå-
ìÿ âñå æèëè â ï. Ñòðîèòåëü, àâ-
òîáóñ, êîòîðûé ïîäâîçèë ñòðî-
èòåëåé íà ðàáîòó,  áûë î÷åíü
ñòàðûé, ÷àñòî ëîìàëñÿ, íî íàøè
îòäåëî÷íèöû íå óíûâàëè, è ÷à-
ñòåíüêî øëè íî÷üþ ïî òðîïå èç
Ñòðîèòåëÿ â Ñåâåðîîíåæñê
ïåøêîì,  äîðîãà-òî åùå íå ïî-
ñòðîåíà áûëà, è… ÏÅËÈ! ß øåë
çàìûêàþùèì, ÷òîáû íèêòî íå
îòñòàë è íå ïîòåðÿëñÿ. Ýòî áûëî
íåçàáûâàåìî.
È ïóñòü ìåíÿ ïðîñòÿò ñòðîè-

òåëè, êîòîðûõ ÿ íå óïîìÿíóë, ò.ê.
ÿ ôèçè÷åñêè âñåõ ðàáîòíèêîâ
íå  ìîã âñïîìíèòü, íàäåþñü, ÷òî
íûíå æèâóùèå â ïîñåëêå áðè-
ãàäèðû áðèãàä îòäåëî÷íèêîâ,
ïëîòíèêîâ-áåòîíùèêîâ, áûâøèå
ðóêîâîäèòåëè Ñàâèíñêîãî àâòî-
õîçÿéñòâà è Óïðàâëåíèÿ ìåõà-
íèçàöèè îòêëèêíóòñÿ è íàïè-
øóò ñâîè âîñïîìèíàíèÿ, ïîäå-
ëÿòñÿ è  ôîòîãðàôèÿìè. ß, ê ñî-
æàëåíèþ,  ïèøó â  îñíîâíîì
ïðî ëèíåéíûõ èíæåíåðíî-òåõ-
íè÷åñêèõ ðàáîòíèêàõ ÑÌÓ-1, íà
êîòîðûõ ëåãëà îñíîâíàÿ îáÿ-
çàííîñòü è îòâåòñòâåííîñòü çà
ñòðîèòåëüñòâî,  è ñâîåâðåìåí-
íûé ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóà-
òàöèþ.
Ëèíåéíûå ÈÒÐ ïðè ðàáîòå ñî

ñïåöêîíòèíãåíòîì îáÿçàíû

áûëè ïðèáûòü ðàíüøå èõ ïðè-
åçäà, ïðèíÿòü îò÷åò íî÷íûõ ñòî-
ðîæåé, à ïîêèíóòü îáúåêò ïîñ-
ëå ñúåìà îñóæäåííûõ, ïðè ýòîì
ïðîâåðèòü âñå îáúåêòû è ïå-
ðåäàòü ñìåíó ñòîðîæó, ò. å ðà-
áî÷èé äåíü èõ áûë íå ìåíåå
10 ÷àñ. Êðîìå òîãî, ó ñïåöêîí-
òèíãåíòà áûëà øåñòèäíåâíàÿ
ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, ïîýòîìó è èì
ïðèøëîñü ðàáîòàòü 6 äíåé â
íåäåëþ, è ýòî ïðè ìèçåðíûõ
îêëàäàõ: " âèëêà" îêëàäîâ áûëà
òàêàÿ: ìàñòåð- 90-110ðóá., ïðî-
ðàá -120-140 ðóá. ñò. ïðîðàá -
160-180 ðóá.  Íà íåîäíîêðàò-
íûå îáðàùåíèÿ â àäìèíèñòðà-
öèè è ïðîôñîþçà ÑÌÓ-1 â îá-
ëàñòíîé êîìèòåò ïî òðóäó ìè-
íèñòåðñòâà òðóäà áûë îäèí îò-
âåò - "ïðåäîñòàâëÿéòå îòãóëû",
à êàê ïðåäîñòàâëÿòü, åñëè ÈÒÐ
íå õâàòàëî. Êàê-òî ìû ïîñ÷èòà-
ëè, ÷òî çà êàæäûå 4 ãîäà ðàáî-
òû ñî ñïåöêîíòèíãåíòîì, ãîñó-
äàðñòâî äîëæíî áûëî ïðåäîñòàâ-
ëÿòü   ãîäîâîé îòïóñê êàæäîìó
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîìó ðà-
áîòíèêó, à åñëè ïðî îòãóëû, òî
îíè ïðåäîñòàâëÿëèñü êðàéíå
ðåäêî, è òîëüêî ïðè âîçíèêíî-
âåíèè ÷ðåçâû÷àéíûõ îáñòîÿ-
òåëüñòâ. Òàê  ÷òî ðàáîòàëè íàøè
ñòðîèòåëè  òîëüêî íà ýíòóçèàç-
ìå, à åñëè ñêàçàòü äâà ñëîâà î
ïðîðàáàõ  è ìàñòåðàõ, òî îíè
âñåãäà ðàáîòàëè â ýêñòðåìàëü-
íûõ óñëîâèÿõ è íàõîäèëèñü êàê
áû ìåæäó ìîëîòîì è íàêîâàëü-
íåé - ñíèçó íàæèìàëè ðàáî-
÷èå è áðèãàäèðû - äàòü ôðîíò
ðàáîò, äîñòîéíóþ çàðïëàòó,
ñâåðõó ñòîèò íà÷àëüíèê, êîòî-
ðûé ñòðîãî ñëåäèë çà ñðîêàìè.
Áûë åùå è ãëàâíûé èíæåíåð,

äëÿ êîòîðîãî  òåõíèêà áåçîïàñ-
íîñòè,  êà÷åñòâî, îáó÷åíèå ðà-
áî÷èõ ñïåöêîíòèíãåíòà ñòðîè-
òåëüíûì ïðîôåññèÿì -  ïðåâû-
øå âñåãî, à ðÿäîì  ÏÒÎ- çàÿâ-
êè íà ìàòåðèàëû - íà äåêàäó,
ìåñÿö,   ïîë-ãîäà,   ãîä, à îòäåë
òðóäà è ç/ïëàòû-  òðåáóåò íà-
ðÿäû, êàëüêóëÿöèè,   çàêàç÷èê-
ïðîöåíòîâêè,   ïàðòêîì è ïðîô-
ñîþç - íàãëÿäíóþ àãèòàöèþ, ïàñ-
ïîðòà îáúåêòîâ è ìíîãî åùå
÷åãî.
Íî íåñìîòðÿ è âîïðåêè - ìû

âñå óñïåâàëè - ðàáîòàòü, ÷òîáû
íå ñòûäíî áûëî çà ñâîé òðóä, îò-
äûõàòü êðàñèâî è ñàìîîáðàçî-
âûâàòüñÿ -   ìíîãèå èç íàñ âû-
ïèñûâàëè  ðàçëè÷íûå ãàçåòû è
æóðíàëû, ê ïðèìåðó, ÿ ìíîãî ëåò
âûïèñûâàë æóðíàëû "Ìîëîäàÿ
Ãâàðäèÿ", "Ñìåíà", "Ìîñêâà"….
ãàçåòû -"Ïðàâäà", îáëàñòíûå è
ðàéîííûå, äà âñåõ è íå ïåðå-
÷èñëèøü.  Êàê ìû óñïåâàëè âñå,
ýòî è  ñåãîäíÿ îñòàåòñÿ çàãàä-
êîé.
Êñòàòè, íàãðàæäàëè, áëàãîäà-

ðèëè çà òðóä, íî è çà ëþáîé

íåäîñòàòîê â ðàáîòå ãðîçèëî
íàêàçàíèå.  Íà÷àëüíèê ÑÌÓ
ñâîèì ïðèêàçîì ìîã óäåðæàòü
1/3 çàðàáîòêà, ïàðòãîñêîíòðîëü
- äî 2-õ îêëàäîâ, íó è ÎÁÕÑÑ-
âîçáóäèòü óãîëîâíîå äåëî.
…Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ àêòà Ãîñ-

êîìèññèè î ââîäå ïåðâîãî ïóñ-
êîâîãî êîìïëåêñà ÑÎÁÐà 31
äåêàáðÿ 1976 ãîäó â ÑÌÓ-1 ñ
1977 ãîäà ïðîèçîøëè áîëüøèå
ïåðåìåíû. Ëèêâèäèðîâàíî
ÑÌÓ-¹ 3, ðàáîòû íóëåâûõ öèê-
ëîâ - ïîäçåìíûå êîììóíèêàöèè
è óñòðîéñòâî ñâàéíûõ ïîëåé ïîä
çäàíèÿ ñòàëî ïðîèçâîäèòü ÑÌÓ-
1. Ïðîïàëà íàäåæäà íà ãðàí-
äèîçíîå ñòðîèòåëüñòâî Ñåâå-
ðîðîññèéñêà ñ àëþìèíèåâûì è
ãëèíîçåìíûì çàâîäàìè, ëèêâè-
äèðîâàíà êîëîíèÿ ÓÃ 42/15, êî-
òîðàÿ îáåñïå÷èâàëà ÑÌÓ-1
õîòÿ è íåêâàëèôèöèðîâàííîé,
íî âñ¸ æå ðàáî÷åé ñèëîé. Â
ðåçóëüòàòå ìíîãèå èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêèå ðàáîòíèêè ðàçúå-
õàëèñü â ðàçíûå êîíöû Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà, ìíîãèå  áûëè ïå-
ðåâåäåíû â òðåñò ¹ 7 âî âíîâü
ñîçäàâøèåñÿ ÏÌÊ-219 è ÏÌÊ-
178, íà÷àëüíèêîì  â òî âðåìÿ
ÑÌÓ-1 áûë íàçíà÷åí Ñàâàëü-
ñêèé Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷, íà-
÷àëüíèêîì ÎÊ íàçíà÷åíà Êîò-
öîâà Ò.È., ñòàðøèì ïðîðàáîì
ÑÓ-2 (ï.Ñåâåðîîíåæñê) - Ôåäî-
ñåíêî Â.Ï., ïåðåâåäåííûå èç
ÑÌÓ ¹ 3, ñò. ïðîðàáîì ÑÓ-1 -
(ïðîìïëîùàäêà ÑÎÁÐ) -Ðóæíè-
êîâ Î.Ô., ñò. ïðîðàáîì ÑÓ -3 -
Ìàðêîâ Â.Ì.
 Âòîðàÿ î÷åðåäü ÑÎÁÐà ñäà-

íà â 1981 ãîäó. Â íåå âîøëè:
ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû -
áåòîííàÿ äîðîãà íà ãèäðîîòâàë,
æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè, ÖÐÌÌ,
ñêëàäñêîé áëîê, ñêëàä ÃÑÌ,
ôðóêòîõðàíèëèùå, â ïîñåëêå
íà÷àëè ðàáîòó õëåáîïåêàðíÿ,
ðàéîííûé óçåë ñâÿçè, áîëüíè-
öà ñ ïîëèêëèíèêîé.
-  Ñ ïðèõîäîì â òðåñò ¹ 7

Ïðîêøèíà Â.Â., ïðîäîëæàåò

ñòàðøèé ïðîðàá Ðóæíèêîâ, -
íà÷àëèñü ïî÷òè íåïðåðûâíûå
êîìàíäèðîâêè íà äðóãèå
îáúåêòû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà,
ïðàâäà, áåç âûïëàòû êîìàíäè-
ðîâî÷íûõ. Íà ïòèöåôàáðèêó -
ïðîðàá Äåðÿáèí Â.ß., áðèãàäà
Ïàâëîâà À.Â. Ñòðîèëè îáúåê-
òû - èíêóáàòîðèé, áëîêè äëÿ
êóð-íåñóøåê ¹ 5,6 ñò. ïðîðàá
Ðóæíèêîâ Î.Ô. , ïðîðàá Øìè-
ãèðèëîâ À.Â., áðèãàäà Ìîñêà-
ëåíêî Â.Ì.- íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ
õîçïèòüåâîãî âîäîçàáîðà ñ ðå-
çåðâóàðàìè äëÿ ïîñåëêà ïòèöå-
ôàáðèêè è âîäîçàáîðíûìè
ñêâàæèíàìè.  Íà öåìåíòíûé
çàâîä  îòïðàâëÿëñÿ ñò. ïðîðàá
Ðóæíèêîâ Î.Ô., ïðîðàá Êîðî-
ñòåëåâ Ì.Ì.- õîëîäíàÿ è ãîðÿ-
÷àÿ ÷àñòü âðàùàþùèõñÿ ïå÷åé.
Æèëè â îáùåæèòèÿõ ïî íå-
ñêîëüêî ìåñÿöåâ áåç ïðàâà âû-
åçäà äàæå íà âûõîäíûå äíè…
50 ëåò ÑÌÓ-1. Çíà÷èìîñòü

ýòîìó ñîáûòèþ   ïðèäàþò íå
ñòîëüêî ïðîæèòûå ãîäû, ñêîëüêî
ðåàëèçîâàííûå äåëà.
  Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñóäüáà

êàæäîãî ñîòðóäíèêà ýòîé ñòðî-
èòåëüíîé îðãàíèçàöèè òåñíî
ïåðåïëåëàñü ñ ñîçèäàíèåì, ñî
ñòðîèòåëüñòâîì ÑÎÁÐà, ïðåä-
ïðèÿòèåì êîòîðûì âñå ýòè ãîäû
ìû ãîðäèìñÿ, ñòðîèòåëüñòâî
êîìôîðòíûõ äîðîã è, êîíå÷íî,
íàø Ñåâåðîîíåæñê - ýòî ïðå-
êðàñíûé èòîã òðóäà êàæäîãî
ñòðîèòåëÿ â îòäåëüíîñòè è ðå-
çóëüòàò ðàáîòû êîìàíäû ïðî-
ôåññèîíàëîâ.    Ýòîò ðåçóëü-
òàò, êîòîðûé ïîòðåáîâàë îò âñåõ
êîëîññàëüíîé ñàìîîòäà÷è,
ýíåðãèè.  À â ïåðñïåêòèâå äëÿ
ÑÌÓ-1 óæå ÿâñòâåííî ïðîñòó-
ïàëè êîíòóðû çàãàäî÷íîé
"ÌßÍÄÓÕÈ", íî îá ýòîì â ñëå-
äóþùåì íîìåðå ãàçåòû "Êóðü-
åð Ïðèîíåæüÿ".

Î.Ô.Ðóæíèêîâ ïðè ó÷àñòèè
Ë.Àëåøèíîé
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Æèçíü êàê ïàðèêìàõåð: òû åé ãîâîðèøü, ÷åãî òû òåáå õîòåëîñü, à îíà äåëàåò òî, ÷òî õî÷åò ñàìà.

Заканчивается 2020 год. Если
сказать, что для всего мира,
страны, области, каждого из нас
он был не удачным - это не ска-
зать ничего! И самое большое не-
счастье COVID-19! Сколько горя и
вреда нанес он - и не сосчитать!!!
Слава Богу: скоро год останется в
прошлом. Из-за карантина запре-
щены массовые мероприятия и
собрания. По этой причине Совет
ветеранов района не может со-
браться на совещание по итогам
года, чтобы подвести итоги рабо-
ты и принять план работы на 2021
год. Областной Совет ветеранов
настоятельно НЕ рекомендует
проводить собрания и рекоменду-
ет неукоснительно выполнять
противоэпидемические указания
Роспотребнадзора РВФ и указы гу-
бернатора АО. Ведь ветераны в
подавляющем большинстве люди
далеко за 65, а значит находятся
в группе риска. Меня избрали до
05 мая 2021 года, что очень раду-
ет областной Совет ветеранов. У
многих председателей Советов
ветеранов разных уровней в об-
ласти сроки полномочий истекли
уже или вот-вот истекут. Из-за
карантина собираться нельзя, по-
этому встал исконно русский
вопрос: как быть и что делать?
Из-за карантина недавно не смог-
ло состояться Всероссийское се-
лекторной совещание ветеранов
страны. Очень многие техничес-
кие работники, обеспечивающие
проведение совещания, находят-
ся на больничном. Вот так…
Но, несмотря на карантин, ве-

теранская организация района и
Советы ветеранов на местах
продолжают работать (в строгом
соответствии с карантинными ог-
раничениями).  В основном, рабо-
та сводится к поздравлениям ве-
теранов , особенно юбиляров. Что
в силах - то делаем. Но есть и
недоработки… Пятый год прошу
председателей Советов ветера-
нов и глав МО на местах своев-
ременно подавать списки именин-
ников мне для поздравления в
срок, а воз и ныне там!  До сегод-
няшнего дня с мест не поступили
ВСЕ списки именинников на ян-
варь 2021 г., хотя убедительно
прошу это делать  не позднее се-
редины НОЯБРЯ, чтобы я мог во
время свести все списки воеди-
но, напечатать их и подать в газе-
ту "Курьер Прионежья". Главы МО
кивают на то, что есть  председа-
тели Советов ветеранов. Но
врайоне 14 МО, а Советов вете-
ранов - 10. Я также, ТАКТИЧНО,
напоминаю главам МО, что они и
их работники по социальной сфе-
ре получают деньги, а председа-
тели работают за идею. К тому
же, не смотря на 4-5 бальзаковс-
кий возраст, председатели влюб-
ляются и не все и не всегда по-
мнят. Товарищи председатели на

местах! Я вас понимаю!  Я сам на
неделе влюбляюсь 5 раз, но про
ветеранов не забываю! Мне фран-
цуз Фонтенель лично говорил:
"Любовь - самое утреннее из на-
ших чувств". А главам МО влюб-
ляться не положено - они получа-
ют хорошие деньги! Еще одна
больная тема: очень редко с мест
мне сообщают о смерти ветера-
нов, поэтому происходят казусы:
я через газету или открытками по-
здравляю людей, а их уже нет. Я
из Плесецка не мог уследить  за
судьбами почти 18 тысяч ветера-
нов, но претензии приходят имен-
но ко мне. Вообще в списках с
мест есть только ФИО и все, мне
самому приходится звонить по
инстанциям и устанавливать точ-
ные даты рождения, адреса и ста-
тусы ветеранов, терять время и
отвлекать  людей. Вместо того,
чтобы координировать и направ-
лять работу Советов ветеранов,
я занимаюсь, зачастую, не своим
делом.
На середину декабря Совет ве-

теранов района через НАШУ газе-
ту "Курьер Прионежья" поздравил
1056 ветеранов (слава газете и
ее бессменному руководителю
Бухарину И.А.!!!). Кто не верит -
пересчитайте! Все поздравления и
соболезнования бесплатны. Денег
на Совет ветеранов никто не вы-
деляет. Еще раз спасибо газете!!!
Заканчивается нехороший год,

но давайте надеяться на лучшее!!!
Как когда-то пел Михаил Евдоки-
мов: "Братан поправится - с бе-
дою справится. Мы, Ваньки -
Встаньки ВСЕ переживем!" Да бу-
дет так! Мы, ветераны, народ дис-
циплинированный, поэтому УБЕ-
ДИТЕЛЬНО прошу: будьте приме-
ром в соблюдении карантинных
мероприятий, берегите себя, сво-
их родных и близких!
И обязательно выписывайте и

покупайте НАШУ газету "Курьер
Прионежья". Она помогает нам
морально, так давайте поддержим
ее материально!!!
Неотвратимо уходит старый

год, но также неотвратимо уходят
в лучший мир ветераны… Все
меньше с нами участников ВОВ. В
2017 ушли 8 участников ВОВ,
в2018-4, в2019-5, в2020-4, это Ку-
зичев Петр Ильич (Обозерский),
Коротяев Николай Филиппович
(Конево), Колосов Сергей Федоро-
вич (Савинский), на днях не стало
Латынского Николая Федоровича
(Североонежск). Ушли в год юби-
лея Победы… Светлая и вечная
им ПАМЯТЬ!!!
До встречи в Новом 2021 году!
Так победим!!!

Председатель Плесецкого
районного Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных

органов Фролов А.Н.

ÄÅËÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÅ…
ÍÅÂÅÑÅËÛÅ…

Âåòåðàíû, ïîìíÿ ñëóæåáíûå
ãîäû,

Ïîìîãàþò ñìåíå ìîëîäîé.
Îíè ïðîøëè îãîíü è âîäû,
Ïîðÿäîê îõðàíÿÿ è ïîêîé!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Â íàøåì
áîëüøîì è ñëîæíîì ìèðå  ñóùå-
ñòâóåò òàêîå íåîñïîðèìîå óáåæ-
äåíèå: ÷óæèõ äåòåé íå áûâàåò,  äåòè
âñå íàøè! È ýòî  óáåæäåíèå  âïè-
òàíî â íàñ ñ ìîëîêîì ìàòåðè. Áåç
ýòîãî óáåæäåíèÿ ÿ íå ñìîã áû â Ãîä
ïàìÿòè è ñëàâû è íàêàíóíå 90-ëå-
òèÿ îáðàçîâàíèÿ Ïëåñåöêîãî ðàé-
îííîãî îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïè-
ñàòü î÷åðêè  ïðî áûâøèõ ñîòðóä-
íèêîâ  ìèëèöèè - äåòåé âîéíû. Ìíå
÷àñòî ïðèõîäèòñÿ âñïîìèíàòü  ðàñ-
ñêàçû ñâîèõ ðîäèòåëåé, êîòîðûå
òîæå áûëè äåòüìè âîéíû. Îíè
ñïîëíà õëåáíóëè ãîðÿ è óæàñà â âî-
åííûå ãîäû.  Îíè áûëè ïðåêðàñ-
íûìè ðîäèòåëÿìè. Âå÷íàÿ è ñëàâ-
íàÿ èì ïàìÿòü!  Ìîè îòåö è ìàòü
÷àñòî  ðàññêàçûâàëè ìíå, êàê îíè â
ãîäû  Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû æèëè, êàê ðàáîòàëè  â êîëõîçå
"Êîìèíòåðí"  íàðàâíå ñî âçðîñëû-
ìè  ñ óòðà äî  ïîçäíåãî âå÷åðà  íà
õëîïêîâîì ïîëå  â äîëèíå Ñàëàõ-
ëû Èåðè. Äåòè òàêèì îáðàçîì
ñâîèì íåäåòñêèì òðóäîì  è äåòñ-
êèì æåëàíèåì æèòü  ïîä ÷èñòûì
ãîëóáûì íåáîì ïðèáëèæàëè Âåëè-
êóþ Ïîáåäó. È àâòîðèòåò äåòåé
âîéíû  â  òåïåðåøíåì  ìèðå òîëü-
êî ðàñò¸ò. Ìíå  õî÷åòñÿ  ïîçíàêî-
ìèòü âàñ ñ îäíèì  òàêèì ÷åëîâå-
êîì èç êàòåãîðèè "äåòåé âîéíû" -
êàïèòàíîì ìèëèöèè â îòñòàâêå
Âàëåíòèíîé Ìèõàéëîâíîé Ìàëû-
øåâîé.

Ó íå¸ î÷åíü óíèêàëüíûé æèçíåí-
íûé ïóòü, à òðóäîâîé ïóòü íà÷àëñÿ
7 àïðåëÿ 1957 ãîäà è çàêîí÷èëñÿ
òîëüêî  26 ìàÿ 2016 ãîäà, ïî÷òè
60 ëåò òðóäîâîãî ñòàæà.

È ïðåæäå, ÷åì  ÿ íà÷íó î íåé ðàñ-
ñêàçûâàòü, ÿ õî÷ó äàòü ñëîâî  ñà-
ìîé Âàëåíòèíå Ìèõàéëîâíå. Âîò
÷òî îíà ñêàçàëà  âî âðåìÿ íàøåé
äóøåâíîé è âîëíóþùåé  áåñåäû.

 "Â ïðåäâîåííûå è âîåííûå ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
äåòñêèå ñóäüáû áûëè  î÷åíü ñëîæ-
íûìè. Â âîñïèòàíèè äåòåé  â äóõå
ìîðàëüíîãî êîäåêñà  ñòðîèòåëÿ
êîììóíèçìà  îãðîìíîå çíà÷åíèå
èìåëî âîñïèòàíèå â ñåìüå è â ñî-
âåòñêèõ äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ â òðà-
äèöèÿõ äðóæáû íàðîäîâ. Èìåííî
â ñåìüå ðåá¸íîê ïîëó÷àåò  ïåðâîå
ïðåäñòàâëåíèå î ÷åëîâå÷åñêîé äîá-
ðîòå, óâàæåíèè ê ñòàðøåìó ïîêî-
ëåíèþ, î âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ ëþäü-
ìè, î òîâàðèùåñòâå è î äðóãèõ ìî-
ðàëüíî  -  ýòè÷åñêèõ  ïîíÿòèÿõ.
Âñåì èçâåñòíî, ÷òî   ðîäèòåëüñêîå
ïîâåäåíèå  ÿâëÿåòñÿ îáðàçöîì äëÿ
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Ê  ñî-
æàëåíèþ, íå âñå ðîäèòåëè îñîçíà-
þò,  íàñêîëüêî âåëèêî èõ âîñïèòà-
òåëüíîå âîçäåéñòâèå íà äåòåé. Ïî
ïðàâäå ñêàçàòü, íå âñåãäà  ðîäèòå-
ëè âåäóò ñåáÿ òàê, ÷òîáû áûòü ïðè-
ìåðîì äëÿ   ñâîèõ äåòåé, ÷òîáû æèòü
â ìèðå è ñîãëàñèè.  Â ýòîì ïëàíå
ìíå î÷åíü ïîâåçëî, õîòÿ äî âîñüìè
ëåò ÿ âîñïèòûâàëàñü â äåòñêîì äîìå,
à ïîòîì â ïðè¸ìíîé ñåìüå. Íà âñþ
æèçíü ïîíÿëà, ÷òî â ìèðå ÷óæèõ äå-
òåé íåò è íèêîãäà íå áóäåò, - ñêàçàâ
ýòî,  âåòåðàí òðóäà, êàïèòàí ìèëè-
öèè â îòñòàâêå, äèòÿ âîéíû Âàëåí-
òèíà Ìèõàéëîâíà Ìàëûøåâà êàêîå-
òî âðåìÿ  ïîìîë÷àëà, à ïîòîì òèõî-
òèõî  ïðîèçíåñëà, - ñïàñèáî, ÷òî íàñ,
äåòåé âîéíû, íå çàáûâàåòå".

 Ìàëûøåâà Âàëåíòèíà Ìèõàé-
ëîâíà ðîäèëàñü  23 ÿíâàðÿ 1939
ãîäà  â äåðåâíå Óñòü-Êîæà Îíåæ-
ñêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè â ñåìüå êðåñòüÿíèíà. Ìàòü ïðè
ðîäàõ óìåðëà.  Îòåö Ñåðãåé ×åð-
êàñîâ óø¸ë  íà ôðîíò â ïåðâûå
äíè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû.  Óø¸ë çàùèùàòü ñâîþ Ðîäèíó
è ïîãèá íà ïîëå ñðàæåíèÿ  ñìåð-
òüþ õðàáðûõ. Ìàëåíüêàÿ Âàëþøà
ïîïàëà â Îíåæñêèé äåòñêèé äîì è
òàì âîñïèòûâàëàñü äî 1945 ãîäà,
âåñíîé òîãî æå ãîäà å¸ âçÿëè ê ñåáå
ïðè¸ìíûå ðîäèòåëè. Ïðè¸ìíûì

×ÓÆÈÕ ÄÅÒÅÉ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ
Ê 90-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ Ïëåñåöêîãî ÐÎÂÄ

îòöîì ìàëåíüêîé äåâî÷êè  ñòàë êîì-
ìóíèñò Ìàåæåâ Ìèõàèë Àíäðååâè÷,
îí ðàáîòàë óïðàâëÿþùèì Ïëåñåö-
êîãî ãîñáàíêà, à ìàòåðüþ äëÿ Âàëè
ñòàëà åãî æåíà   Êëàâäèÿ Àëåêñàí-
äðîâíà, êîòîðàÿ çàíèìàëàñü äîìîì
è õîçÿéñòâîì À õîçÿéñòâî áûëî
áîëüøîå: êîðîâà, êîçû è îâöû.  Ìà-
ëåíüêàÿ  Âàëåíòèíà  ñ áîëüøèì
æåëàíèåì  ïîìîãàëà ïðè¸ìíîé
ìàòåðè, è, êàê ìîãëà,  óõàæèâàëà çà
æèâîòíûìè.  Äåíü äîëãîæäàííîé
Ïîáåäû  Âàëÿ  âñòðåòèëà â íîâîé
ñåìüå.  Â 1956 ãîäó Âàëåíòèíà
îêîí÷èëà 10 êëàññîâ Ïëåñåöêîé
ñðåäíåé øêîëû, ïîñëå îêîí÷àíèÿ
êîòîðîé  ïîñòóïèëà â Àðõàíãåëüñ-
êèé òåõíèêóì ýëåêòðîñâÿçè, íî â ñâÿ-
çè ñ áîëåçíüþ íå ñìîãëà ïðîäîë-
æèòü îáó÷åíèå. Òðóäîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü Âàëåíòèíà Ìàåæåâà  íà÷à-
ëà â Ïëåñåöêîì ðàéêîìå ÊÏÑÑ â
äîëæíîñòè òåõíè÷åñêîãî ñåêðåòàðÿ.
Îíà áûëà àêòèâíîé êîìñîìîëêîé.
Ýòîãî íåëüçÿ áûëî íå çàìåòèòü, ïî-
ýòîìó âñêîðå  Âàëåíòèíó íàïðàâè-
ëè â ïîñåëîê Åìöó, ãäå ñ  28 îêòÿáðÿ
1958 ãîäà îíà ñòàëà  ðàáîòàòü
ñòàðøåé ïèîíåðâîæàòîé  â Åìöîâ-
ñêîé ñðåäíåé øêîëå ¹ 32. Ïðî-
øëî íåìíîãî âðåìåíè, è â ñâîé äåíü
ðîæäåíèÿ 23 ÿíâàðÿ 1960 ãîäà
"êîìñîìîëêà, àêòèâèñòêà è ïðîñòî
êðàñàâèöà"  âûøëà çàìóæ çà Ìà-
ëûøåâà Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à
ðîäîì èç Ïëåñåöêà, êîòîðûé áûë
ìîðÿêîì çàãðàíïëàâàíèÿ.  Ó íèõ
ðîäèëèñü äâå äî÷åðè, êîòîðûå ïî-
äàðèëè Âàëåíòèíå Ìèõàéëîâíå
òð¸õ ïðåêðàñíûõ âíó÷åê, à òåïåðü
Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà óæå ïðà-
áàáóøêà  ìèëîé äåâî÷êè Àëèíóø-
êè.  Ïîñëå çàìóæåñòâà Âàëåíòèíà
íåñêîëüêî ëåò ðàáîòàëà â âîèíñ-
êîé ÷àñòè 4173 çàâåäóþùåé äåòñ-
êèì ñàäîì, à ïîòîì ïî íàïðàâëå-
íèþ ðàéêîìà êîìñîìîëà  â/÷ 4173
ñòàëà  ñîòðóäíèêîì Ïëåñåöêîãî
ðàéîííîãî îòäåëà âíóòðåííèõ äåë.
Ñíà÷àëà  ïîðàáîòàëà  ñåêðåòà-
ð¸ì-ìàøèíèñòêîé, à çàòåì, ïîñëå
îêîí÷àíèÿ çàî÷íîãî îòäåëåíèÿ Ëå-
íèíãðàäñêîé øêîëû ìèëèöèè, ñòàëà
ñëåäîâàòåëåì è ïðîñëóæèëà äî çâà-
íèÿ êàïèòàíà ìèëèöèè. Â ïîñëóæ-
íîì ñïèñêå Âàëåíòèíû Ìàëûøåâîé
èìååòñÿ 25 çàïèñåé  î  íàãðàæäå-
íèÿõ.  Ê ïðèìåðó, ïðèêàçîì   íà-
÷àëüíèêà ÐÎÂÄ  ¹ 28 îò 7.03.1977
ãîäà  îíà íàãðàæäåíà ïðåìèåé â
ðàçìåðå  20 ðóáëåé  çà äîáðîñî-
âåñòíîå îòíîøåíèå  ê ñëóæáå, à
ïðèêàçîì  íà÷àëüíèêà ÓÂÄ Àðõîá-
ëèñïîëêîìà  ¹ 414 îò 30.10.1979
ãîäà  çà óñïåõè â ñëóæåáíîé äåÿ-
òåëüíîñòè áûëà íàãðàæäåíà  öåí-
íûì ïîäàðêîì-÷àñàìè "Ëó÷". È ìíî-
ãî-ìíîãî äðóãèõ íàãðàä  çà ãîäû
ñâîåé ñëóæáû  ïîëó÷èëà ñëåäîâà-
òåëü Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà Ìà-
ëûøåâà. Íå îäèí ðàç îíà  óäîñòà-
èâàëàñü  ïî÷åòíîãî çíàêà "Ïîáå-
äèòåëü ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíî-

âàíèÿ". Çà äîáðîñîâåñòíîå  èñïîë-
íåíèå ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé
îíà äâàæäû  ( â 1982 è â 1985
ãîäàõ) áûëà çàíåñåíà íà Äîñêó
Ïî÷åòà  ðàéîííîãî  îòäåëà âíóò-
ðåííèõ äåë. Ñëåäîâàòåëÿ Ìàëûøå-
âó îòëè÷àëè òàêèå   êà÷åñòâà, êàê
âûñîêàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü, äîá-
ðîñîâåñòíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü,
âåðíîñòü ñëîâó è äåëó. Îíà  óìåëà
ñëóøàòü è ñëûøàòü ñâîèõ êîëëåã è
ïîäñëåäñòâåííûõ -âèíîâíèêîâ ïî
óãîëîâíûì  ïðåñòóïëåíèÿì, âñåãäà ãî-
òîâà áûëà ïðèéòè íà ïîìîùü è ñ
áîëüøèì æåëàíèåì îêàçûâàëà þðè-
äè÷åñêóþ ïîìîùü íóæäàþùèìñÿ.

Ìû, äåòè âîéíû,
íå æä¸ì òèøèíû è ïîêîÿ,

Äåòÿì âîéíû òàêîãî íå íàäî
óäåëà,

Âñåãäà ìû õîòèì áîåâîãî
íàñòðîÿ

Äëÿ Ðîäèíû áëàãà!
Äëÿ íàñòîÿùåãî äåëà!

Ïîñëå  óõîäà ñî ñëóæáû êàïèòàí
ìèëèöèè â îòñòàâêå Ìàëûøåâà Âà-
ëåíòèíà  ðàáîòàëà  â îáúåäèíå-
íèè "Ïëåñåöêëåñ" þðèñòîì.  È ñ
ýòèìè îáÿçàííîñòÿìè îíà ñïðàâëÿ-
ëàñü áëåñòÿùå â òå÷åíèå 7 ëåò äî
ëèêâèäàöèè ïðåäïðèÿòèÿ.

Âåòåðàí òðóäà è äèòÿ âîéíû  Ìà-
ëûøåâà, ïàìÿòóÿ íàðîäíóþ ïîñëî-
âèöó "Íå õëåáîì åäèíûì æèâ ÷å-
ëîâåê", ñòàëà áîëüøå âíèìàíèÿ óäå-
ëÿòü âíåñëóæåáíîìó âðåìåíè ñî-
òðóäíèêîâ, ðàáîòå ñ ÷ëåíàìè èõ
ñåìåé, ïðèâëå÷åíèþ ñîòðóäíèêîâ  ê
àêòèâíîìó ó÷àñòèþ â õóäîæåñòâåí-
íîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè. Õîòÿ è ðà-
íåå ó íå¸ èìåëàñü  îäíà çàïèñü â
òðóäîâîé  êíèæêå - ïðèêàç íà÷àëü-
íèêà ÐÎÂÄ  î íàãðàæäåíèè Ìàëû-
øåâîé Â.Ì. Äåíåæíîé ïðåìèåé  â
ñóììå 15 ðóáëåé çà ó÷àñòèå â ñìîò-
ðå-êîíêóðñå õóäîæåñòâåííîé ñàìî-
äåÿòåëüíîñòè.  Êñòàòè,  Âàëåíòèíà
Ìèõàéëîâíà áîëåå  50 ëåò ÿâëÿ-
åòñÿ ó÷àñòíèöåé  Ïëåñåöêîãî àêà-
äåìè÷åñêîãî íàðîäíîãî õîðà  ïðè
äîñóãîâîì öåíòðå "Çåíèò".  Âàëåí-
òèíà Ìèõàéëîâíà ãîâîðèò: "Ïåñíÿ!
Å¸ ãîëîñ ìû ñëûøèì, êîãäà íàì õî-
ðîøî, è êîãäà ìû ãðóñòèì, à òàêæå,
êîãäà ñàìè ïðèåçæàåì íà ðàçëè÷-
íûå êîíêóðñû. Íàì ïåñíÿ ñòðîèòü
è æèòü ïîìîãàåò!"

Â çàâòðà ÿ çàãëÿäûâàòü
íå ñòàíó,

Ìíå âåäü â ðàäîñòü êàæäûé
íîâûé äåíü!

Õîò çîâóò ìåíÿ äàâíî äèòÿ
âîéíû,

Ìíå ìèð ëþáèòü, èñêàòü,
òâîðèòü íå ëåíü!

ß îò âñåé äóøè  ïîääåðæèâàþ
óñòðåìëåíèÿ Âàëåíòèíû Ìèõàéëîâ-
íà è æåëàþ åé è å¸ áëèçêèì êðåï-
êîãî êàâêàçñêîãî çäîðîâüÿ, âñåõ çåì-
íûõ áëàã è òîëüêî ïîëîæèòåëüíûõ
ýìîöèé îò êàæäîãî ïðîæèòîãî äíÿ!

Í.Ì.Ñóëåéìàíîâ

Выражаем огромную сердечную благодарность за поддержку,
помощь в организации похорон нашего папы, дедушки, прадедуш-
ки Латынского Николая Федоровича, а именно: администрации
МО "Североонежское",  председателю Совета ветеранов Кошеле-
вой В.И., военнослужащим первого государственного испытатель-
ного космодрома "Плесецк" Министерства обороны РФ г. Мирный,
военнослужащим ФКУ ИК-21 ОУХД УФСИН России по Архангельс-
кой области, отряду "Патриот" юнармии МБОУ "Североонежская
школа", ПАО "Северо-Онежскому бокситовому руднику", ИП Кото-
вой В.Д. (кафе "Синегория"), МКУК "Североонежскому социально-
му досуговому центру", администрации МО "Плесецкий район" и
всем, кто поддержал нас в нашем горе.

С уважением, родные

ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 08.00, 09.25"Доброе утро»

(12+)
05.30Хоккей. Молодежный ЧМ 2021.

Россия - Чехия (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Новогоднее телевидение»

(16+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)
02.35, 03.05"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+)
21.20Т/с  «Тайны следствия-20»

(16+)
23.40Т/с  «Тайны следствия. Про-

шлый век» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные. Словакия - Германия
(12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30,
22.40Новости (16+)

06.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35Все
на Матч! (12+)

09.00Бокс. Евгений Романов про-
тив Сергея Ляховича. Роман
Андреев против Павла Ма-
ликова (16+)

09.50Т/ф «Мечта» (12+)
12.45, 13.55Х/ф «Бой с тенью» (16+)
15.35, 00.30Бокс и ММА. Итоги 2020

(16+)
16.35Все на хоккей! (12+)
16.55Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» - «Металлург» (12+)
20.05, 21.20Биатлон. «Рождествен-

ская гонка звезд» (12+)
22.10"Биатлон во время чумы»

(12+)
22.50Тотальный футбол (12+)
01.30"Здесь начинается спорт. Мель-

бурн Крикет Граунд» (12+)
02.00Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные. Австрия - Швеция (12+)
04.30Дартс. ЧМ (0+)

*ÍÒÂ*
05.05, 08.25, 10.25Т/с «Глаза в гла-

за» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (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+)
23.45Т/с  «Шпион № 1» (16+)
03.45Х/ф «Эластико» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Пятницкий. Палачи»

(16+)
05.55Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая. Я иду искать» (16+)
06.40Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая. Их методы» (16+)
07.30, 09.25Т/с «Береговая охра-

на. Что скрыто под  маской»
(16+)

09.40Т/с «Береговая охрана. В
огне» (16+)

11.30, 13.25, 17.45Т/с «Куба» (16+)
19.25Т/с  «След. Любовь одна ви-

новата» (16+)
20.30Т/с «След» (16+)
21.25Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «След. Сестра немилосер-

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

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

(16+)
00.30Т/с «След. Часы смерти» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Детективы» (16+)
02.25Т/с «Детективы» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)
04.05Т/с «Детективы» (16+)
04.35Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.45Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05Д/ф «Совы. Дети ночи» (12+)
08.00Д/с  «Первые в мире» (12+)
08.15Легенды мирового кино (12+)
08.40, 15.20Х/ф «Люди и манекены»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05Муз/ф «Похищение»

(12+)
12.30Красивая планета (12+)
12.45Д/ф «Семен Фарада. Смеш-

ной человек с печальными
глазами» (12+)

13.25Х/ф «Формула любви» (0+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)

16.40"Агора» (12+)
17.40П. И. Чайковский. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джуль-
етта» (0+)

18.45"Величайшее шоу на Земле.
Уильям Шекспир» (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30Вечер-посвящение Майе Пли-

сецкой (12+)
22.20Х/ф «Твист круглые сутки»

(16+)
01.25Х/ф «Восточный дантист»

(16+)
02.30М/ф (6+)

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

(12+)
06.00"Настроение» (16+)
08.15Х/ф «Мистер Икс» (0+)
10.20Д/с  любимое кино (12+)
10.50Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Убийство в Оссегоре»

(16+)
16.55Д/ф «90-е. Мобила» (16+)
18.10Х/ф «Продается дача…» (12+)
20.00Х/ф «Новогодний детектив»

(12+)
22.35Специальный репортаж (16+)
23.05Хроники московского быта

(12+)
00.00Х/ф «Седьмой гость» (12+)
01.45Х/ф «Застава в горах» (12+)
03.20Петровка, 38 (16+)
03.35Х/ф «Медовый месяц» (0+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"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, 04.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
21.55"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Апокалипсис» (18+)
02.50Х/ф «Каскадеры» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Кентервильское приви-

дение» (0+)
05.30М/ф «Незнайка учится» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/ф «Мороз Иванович» (0+)
06.25М/ф «Новогодняя ночь» (0+)
06.35М/ф «Новогоднее путеше-

ствие» (0+)
06.50М/ф «Зима в Простоквашино»

(0+)
07.05М/ф «Когда зажигаются елки»

(0+)
07.30"Детки-предки» (12+)
08.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.20Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,

колдунья и волшебный шкаф»
(12+)

12.05Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» (12+)

15.00Анимационный «Человек-
паук . Через вселенные» (6+)

17.10Х/ф «Елки-3» (6+)
19.10Анимационный «Шрэк» (6+)
21.00Х/ф «Елки-5» (6+)
22.50Х/ф «Елки лохматые» (6+)
00.35"Кино в деталях» (18+)
01.35Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
03.05Х/ф «Топ-менеджер» (16+)
04.35М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
04.55М/ф «Друзья-товарищи» (0+)

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

льевский остров. Загадка
древних изваяний» (16+)

06.00Мультфильмы (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». «Мексиканские

страсти» (12+)
14.40"Мистические истории». 2 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Иллюзионист» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Звездные врата» (6+)
01.45"Колдуны мира». «Бенинские

вуду» (16+)
02.30"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Нижний Нов-
город» (16+)

03.15Т/с «Сны» (16+)
04.00"13 знаков зодиака». «Овен»

(12+)
04.45"Городские легенды». «Манеж-

ная площадь. Приманка для
денег» (16+)

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

дня (16+)
08.15"Не факт!» (6+)
08.50Д/ф «Легенды госбезопаснос-

ти. Петр Ивашутин» (16+)
09.35, 10.05Х/ф «Неоконченная по-

весть» (6+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.50, 13.15Х/ф «Максим Перепе-

лица» (0+)
14.05Т/с  «Темная сторона души»

(12+)

18.30"Специальный репортаж»
(12+)

18.50Д/с «Рособоронэкспорт» (12+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах

№48» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Янтар-

ная лихорадка» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
01.30Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
03.10Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (12+)
04.35Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» (12+)

*ÒÍÒ*
06.30"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+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Концерт Нурлана Сабурова»

(16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"Comedy Woman» (16+)
02.25"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.40Анимационный «Два хвоста»

(6+)
08.05Анимационный «Снежная ко-

ролева» (6+)
09.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
13.15Т/с «Балабол» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Х/ф «Астерикс  и Обеликс .

Миссия Клеопатра» (16+)
00.00Х/ф «Дед Мороз. Битва Ма-

гов» (6+)
02.10Х/ф «Француз» (16+)
03.55Х/ф «Зимний роман» (12+)
04.50Х/ф «Частное пионерское-2»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Курьер из рая» (12+)
07.55Х/ф «Фарт» (16+)
09.50Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
11.25Муз/ф «Стиляги» (16+)
13.50Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
15.25Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
17.35Х/ф «Контрибуция» (16+)
20.35Х/ф «Судьба на замену» (16+)
21.00Х/ф «День выборов 2» (16+)
23.00Х/ф «Амбивалентность» (18+)
00.05Х/ф «Сердце мира» (18+)
02.15Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
02.45Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
04.25Х/ф «Труша» (16+)
04.50Х/ф «Исключение из правил»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Война» (16+)
08.20Х/ф «Девятая» (16+)
10.10Х/ф «Лови момент» (16+)
11.40Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
13.20Х/ф «Бык» (16+)
15.20Х/ф «Русская игра» (12+)
17.15Х/ф «Морфий» (18+)
19.30Х/ф «Край» (16+)
21.50Х/ф «Собибор» (12+)
01.55Х/ф «Околофутбола» (16+)
04.05Х/ф «Любовь без правил»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Стажер» (16+)
07.00Х/ф «Зачинщики» (16+)
08.45Х/ф «Красавчик со стажем»

(16+)
10.35Х/ф «SuperАлиби» (16+)
12.20Х/ф «Практическая магия»

(16+)
14.15Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
15.55Х/ф «Призраки бывших подру-

жек» (16+)
17.50Х/ф «Шеф» (12+)
19.30Х/ф «Ночная жизнь» (16+)
21.40Х/ф «Чего хочет Джульетта»

(16+)
23.30Х/ф «Убойный огонек» (16+)
01.10Х/ф «Парк культуры и отды-

ха» (18+)
03.10Х/ф «Начни сначала» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)
08.40Х/ф «Бумер» (18+)
10.55Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
15.25Х/ф «Невезучие» (16+)
17.15Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
19.00Муз/ф «Чародеи» (6+)
22.00Х/ф «Свадьба» (16+)
00.05Х/ф «Дура» (16+)
01.25Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
03.50Х/ф «Тартюф» (6+)

*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  «Такси для

ангела» (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+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 28 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

×òî íàøà æèçíü? Òèðå ìåæäó äâóìÿ äàòàìè...!

25 äåêàáðÿ -  ïàìÿòü
ñâÿòèòåëÿ Ñïèðèäîíà,
åïèñêîïà Òðèìèôóíòñêî-
ãî, ÷óäîòâîðöà (îêîëî
348 ãîäà)

Ñâÿòèòåëü Ñïèðèäîí ðîäèë-
ñÿ â êîíöå III âåêà íà Êèïðå.
Î åãî æèçíè ñâåäåíèé ñîõðà-
íèëîñü ìàëî. Èçâåñòíî, ÷òî îí
áûë ïàñòóõîì, èìåë æåíó è
äåòåé. Âñå ñâîè ñðåäñòâà îí
îòäàâàë íà íóæäû áëèæíèõ è
ñòðàííèêîâ, çà ÷òî Ãîñïîäü
âîçíàãðàäèë åãî äàðîì ÷óäîò-
âîðåíèÿ: îí èñöåëÿë íåèçëå-
÷èìî áîëüíûõ è èçãîíÿë áåñîâ.
Ïîñëå ñìåðòè æåíû, â öàð-
ñòâîâàíèå Êîíñòàíòèíà Âåëè-
êîãî,  áûë èçáðàí åïèñêîïîì
ãîðîäà Òðèìèôóíòà. Â ñàíå
åïèñêîïà ñâÿòèòåëü íå èçìåíèë
ñâîåãî îáðàçà æèçíè, ñîåäèíèâ
ïàñòûðñêîå ñëóæåíèå ñ äåëà-
ìè ìèëîñåðäèÿ. Â 325 ãîäó
ïðèíèìàë ó÷àñòèå â äåÿíèÿõ I
Âñåëåíñêîãî Ñîáîðà. Íà Ñî-
áîðå ñâÿòèòåëü âñòóïèë â ñî-
ñòÿçàíèå ñ ãðå÷åñêèì ôèëîñî-
ôîì -àðèàíèíîì. Ïðîñòàÿ
ðå÷ü ñâÿòîãî Ñïèðèäîíà ïîêà-
çàëà âñåì íåìîùü ÷åëîâå÷åñ-
êîé ìóäðîñòè ïåðåä Ïðåìóä-
ðîñòüþ Áîæèåé. Æåëàÿ äîêà-
çàòü åäèíñòâî Ïðåñâÿòîé Òðî-
èöû, îí âçÿë â ðóêè êèðïè÷,
ñòèñíóë åãî: ìãíîâåííî èç íåãî
âûøåë ââåðõ îãîíü, âíèç ïî-
òåêëà âîäà, à ãëèíà îñòàëàñü
â ðóêàõ. "Ñå òðè ñòèõèè, À
ïëèíôà (êèðïè÷) îäíà,  - ñêà-
çàë ñâÿòèòåëü, - òàê è â Ïðå-
ñâÿòîé Òðîèöå - Òðè Ëèöà, à
Áîæåñòâî åäèíî".
Âñ¸ æèòèå ñâÿòèòåëÿ ïîðà-

æàåò óäèâèòåëüíîé ïðîñòîòîé
è ñèëîé ÷óäîòâîðåíèÿ, äàðî-
âàííîé åìó îò Ãîñïîäà. Ïî
ñëîâó ñâÿòèòåëÿ âîñêðåñàëè
ì¸ðòâûå, óêðîùàëèñü ñòèõèè,
ñîêðóøàëèñü èäîëû. Îí ñ ëþ-
áîâüþ çàáîòèëñÿ î ïàñòâå.
Îäíàæäû âîðû ðåøèëè  ïî-
õèòèòü îâåö Ñïèðèäîíà: íî-
÷üþ çàáðàëèñü îíè â îâ÷àð-
íþ, íî òóò æå íåâèäèìîé ñè-
ëîé îêàçàëèñü ñâÿçàííûìè.
Óòðîì  ñâÿòîé ïðèø¸ë ê ñòà-
äó è, óâèäåâ ñâÿçàííûõ ðàç-
áîéíèêîâ, ðàçâÿçàë èõ è äîë-
ãî óãîâàðèâàë îñòàâèòü áåç-
çàêîííûé ïóòü è äîáûâàòü ïðî-
ïèòàíèå ÷åñòíûì òðóäîì. Ïî-
òîì, ïîäàðèâ èì ïî îâöå è
îòïóñêàÿ èõ, ëàñêîâî ñêàçàë:
"Ïóñòü æå íå íàïðàñíî âû
áîäðñòâîâàëè". Êîãäà â Àëåê-
ñàíäðèè Ïàòðèàðõîì áûë ñî-
çâàí Ñîáîð ðàäè ñîêðóøåíèÿ
èäîëîâ è êàïèù, ïî ìîëèòâàì
îòöîâ Ñîáîðà ïàëè âñå èäî-
ëû, êðîìå îäíîãî, ñàìîãî ïî-
÷èòàåìîãî. Ïàòðèàðõó â âè-
äåíèè áûëî îòêðûòî, ÷òî èäîë
ýòîò îñòàëñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû
áûòü ñîêðóø¸ííûì Ñïèðèäî-
íîì Òðèìèôóíòñêèì.  Â òîò
ìîìåíò, êîãäà ñâÿòèòåëü ñòóïèë
ñ êîðàáëÿ íà çåìëþ, èäîë ñî
âñåìè æåðòâåííèêàìè ïîâåð-
ãñÿ â ïðàõ.

Â èñòîðèè Öåðêâè ñâÿòîé
Ñïèðèäîí ïî÷èòàåòñÿ âìåñ-
òå ñî ñâÿòûì Íèêîëàåì, àð-
õèåïèñêîïîì Ìèðëèêèéñêèì.

Ñëîâî ïàñòûðÿ
Öåðêîâíîå áëàãî÷åñ-

òèå
Âõîäÿ â öåðêîâü, âû âõîäè-

òå êàê áû â êàêîé-òî ìèð, íå
ïîõîæèé íà âèäèìûé. Â
ìèðå âû âèäèòå è ñëûøèòå
âñ¸ çåìíîå, ïðåõîäÿùåå, õðóï-
êîå, òëåííîå, ãðåøíîå… Â
õðàìå âû âèäèòå è ñëûøèòå
íåáåñíîå, íåïðåõîäÿùåå, âå÷-
íîå, ñâÿòîå. Âñòóïèâ â õðàì
ïðåäâå÷íîãî è êîíöà íå èìå-
þùåãî Òâîðöà, âû êàê áû
ïåðåñòóïàåòå ÷åðåç ïîðîã
âðåìåíè è ñëûøèòå íåïðåñ-
òàííî õâàëó Âå÷íîìó è òåì
óãîäíèêàì Åãî, êîòîðûå ñïî-
äîáèëèñü âå÷íîé æèçíè… Íî
íå óïóñêàåì ëè ìû èç âèäó
îñíîâó, íà êîòîðîé ïîêîèò-
ñÿ ñâÿçü ëþäåé ñ Áîãîì? Ýòà
ñâÿçü - îáðàç Áîæèé, ïî êîå-
ìó ÷åëîâåê - Ñâîé Áîãó , ðîä-
íîé, áëèçêèé, òî åñòü ïðàâåä-
íî æèâóùèé. Íà ýòîé îñíî-
âå ïîêîèòñÿ âñ¸ áîãîñëóæå-
íèå, âñå òàèíñòâà.      Ñâÿòîé
ïðàâåäíûé Èîàíí Êðîíø-
òàäòñêèé

×òî Áîãó ïðèÿòíî, òî
òåáå - áëàãîïðèÿòíî
Íèêîãäà íå äåðçàé ãîâî-

ðèòü, âèæó - íàïðàñíî òðó-
æóñü; ïðîñèë ÿ ó Áîãà ïîìî-
ùè ñ âåëè÷àéøèì óïîâàíè-
åì íà Íåãî, âñåãî ñåáÿ ïðå-
äîñòàâëÿÿ â Åãî âîëþ, íî íè-
÷åãî íå âûìîëèë. Ðàçâå ó
Áîãà îäíî êàçíîõðàíèëèùå,
è åñëè êòî íå ïîëó÷àåò îò
Íåãî äåíåã, òî íè÷åãî äðóãîãî
äà íå íàäååòñÿ ïîëó÷èòü?
Äà áóäåò óâåðåí âñÿêèé: êòî
íå ïîëó÷èë îò Áîãà ïðîñè-
ìîãî ïðåäìåòà, òîò íå òùåò-
íî ìîëèëñÿ. Îí óìîëèë Áîãà
äàòü åìó ÷òî-ëèáî äðóãîå, íå-
ñðàâíåííî ëó÷øåå. Ðàçìûñ-
ëè, ÷òî Áîãó èçâåñòíî äî ìà-
ëåéøåé ÷åðòû âñ¸: ÷òî òû
óæå ïîòåðïåë, ÷òî åù¸ ïðåä-
ñòîèò ïîòåðïåòü òåáå.  Îí
æåëàåò èçâåäàòü è óêðåïèòü
òâî¸ ìóæåñòâî, à ïîòîìó, ÷òî
Áîãó ïðèÿòíî, òî ñàìîå è
òåáå áóäåò áëàãîïðèÿòíî.

Ñâÿòèòåëü
Èîàíí Òîáîëüñêèé

Ñòÿæàíèå äîáðîäåòå-
ëåé
×òîáû ñòÿæàòü äîáðîäåòå-

ëè, íàäî íà ïåðâîå ìåñòî
ïîñòàâëÿòü íå ïëîòü, ñîçäà-
âàÿ åé áëàãà, à äóøó.
Îäíàæäû òÿæåëî çàáîëå-

ëà æåíà îäíîãî ìèëëèîíå-
ðà. Ãîðüêî ïëàêàëà îíà î
ñâîåé ñëàáîñòè: íå ìîãëà
îíà åçäèòü íà áàëû, íå ìîã-
ëà ïðèíèìàòü ãîñòåé, áûëà
ëèøåíà ðàçâëå÷åíèé.  Ë¸æà

íà ñìåðòíîì îäðå, ýòà äàìà
ïðèêàçàëà ñëóãàì ïðèíåñòè
å¸ ëþáèìîå ïëàòüå, õîòåëà
åù¸ ðàç íà íåãî âçãëÿíóòü.
Êîãäà ïëàòüå ïðèíåñëè, óìè-
ðàþùàÿ ñóäîðîæíî ñõâàòè-
ëà åãî, ïðèæàëà ê ñåáå è òóò
æå ñêîí÷àëàñü. Çàáðàòü ó
íå¸ ïëàòüå íå óäàëîñü, ïðè-
øëîñü îòðåçàòü íîæíèöàìè.
Âîò ÷òî óíåñëà íåñ÷àñòíàÿ ñ
ñîáîé â òîò ìèð: êóñîê òðÿï-
êè è áåçäíó íåðàñêàÿííûõ
ãðåõîâ.
À ìû, õðèñòèàíå, óõîäÿ èç

ýòîãî ìèðà, äîëæíû âçÿòü ñ
ñîáîé íå áåçäíó ãðåõîâ, à
ìíîæåñòâî äîáðûõ äåë è î÷è-
ùåííóþ äóøó.

ß îáÿçàí îáðàçóìèòüñÿ
"Íåêòî èìåë â âèíîãðàäíè-

êå ñâî¸ì ïîñàæåííóþ ñìî-
êîâíèöó, è ïðèø¸ë èñêàòü ïëî-
äà íà íåé, è íå íàø¸ë; è ñêà-
çàë âèíîãðàäàðþ: âîò, ÿ òðå-
òèé ãîä ïðèõîæó èñêàòü ïëî-
äà íà ýòîé ñìîêîâíèöå è íå
íàõîæó; ñðóáè å¸: íà ÷òî îíà
è çåìëþ çàíèìàåò? Íî îí
ñêàçàë åìó â îòâåò: ãîñïîäèí!
Îñòàâü å¸ è íà ýòîò ãîä…"
(Ëê. 13, 6-8)
Â ïðîøåäøèå ãîäû ìíîãî

áûëî ïîòåðÿíî âðåìåíè, ìíî-
ãî ñëó÷àåâ üûëî ïðîïóùåíî,
ìàëî áûëî îòâåòîâ íà ïðè-
çûâ ìîåãî Ãîñïîäèíà! Îãëÿ-
äûâàÿñü íàçàä, ÿ äîëæåí ñî-
çíàòüñÿ, ÷òî îíè ïðîøëè áåñ-
ïëîäíî! ß íà÷èíàë è ýòîò ãîä
ñ óñåðäíûìè îáåùàíèÿìè, ñ
ëó÷øèìè íàìåðåíèÿìè, íî îíè
âñêîðå èñïàðèëèñü, è ÿ ïðî-
â¸ë ãîä áåç ïîëüçû, íè÷åãî â
í¸ì íå ïðèîáð¸ë, íå äâèíóë-
ñÿ âïåð¸ä!
Î, Ãîñïîäè! Íå äàé ìíå ïî-

âòîðèòü òî æå ñàìîå è â íà-
ñòóïàþùåì ãîäó. Ïîìîãè
ïðèíåñòè Òåáå ïëîä â òåðïå-
íèè è ñìèðåíèè ñåðäöà ìîå-
ãî!   (Äíåâíèê ïðàâîñëàâíî-
ãî ñâÿùåííèêà)

Ñ íàìè Áîã!
Ñ íàìè Áîã - è íèêòîæå íà

íû; ñ íàìè Áîã, Îí â íàøåé
ñðåäå; äàæå áîëüøå - Îí â
íàøèõ ñåðäöàõ; è äàæå áîëü-
øå, ÷åì â íàøèõ ñåðäöàõ, - Îí
â ñàìîé ïëîòè íàøåé ÷åðåç
ïðè÷àùåíèå Ñâÿòûõ Òàèí. Îí
íàñ ïðèîáùàåò Ñåáå è òå-
ëîì, è  äóõîì, è äóøîé.
Öåðêîâü - îáùåñòâî, Òåëî

íåîäîëèìîå, êðåïîñòü åãî èç-
ìåðÿåòñÿ êðåïîñòüþ Áîæèåé,
íàäåæäà ýòîãî Òåëà - íà Æè-
âîãî Áîãà, Êîòîðûé è ÷åðåç
ñìåðòü  ïîáåæäàåò ñìåðòü.
Äàé íàì  Ãîñïîäü ýòó âåðó,
ýòó óâåðåííîñòü, ýòó ðàäîñòü
ïîáåäíóþ ñîõðàíèòü â íàøèõ
ñåðäöàõ, êàê áû íè áûëî òåì-
íî â  æèçíè, ïîòîìó ÷òî ñ íàìè
Áîã - è ìû ñ Íèì! Àìèíü.

Ìèòðîïîëèò
Ñóðîæñêèé Àíòîíèé

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

23 декабря - 10.00 - Акафист Иисусу Сладчайше-
му. Молебен.

26 декабря - 10.00 - Акафист св вмч и целителю
Пантелеимону. Молебен.    17.00 - Вечерня. Лития.

27 декабря - 8.00 - Утреня. Божественная литур-
гия

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10.00-14.00

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÑÂ ÂÌ× È ÖÅËÈÒÅËß

 ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ Â Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

http://www.tvstyler.net
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Áëàãîäàðèòü ïîëèòèêà çà òî, ÷òî îí ÷òî-òî ñäåëàë çà íàðîäíûå äåíüãè - òî æå ñàìîå,
÷òî àïëîäèðîâàòü áàíêîìàòó çà âûäàííûå âàì äåíüãè.

*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, 00.55"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Новогоднее телевидение»

(16+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.00На ночь глядя (16+)
02.30, 03.05"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+)
21.20Т/с  «Тайны следствия-20»

(16+)
23.40Х/ф «Большой артист» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.15Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Маккаби» - «Зенит» (0+)
06.00Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные. Словакия - Германия
(12+)

08.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30,
18.25, 21.00, 23.15Новости
(16+)

08.05, 12.05, 15.35, 18.30, 01.30Все
на Матч! (12+)

09.00Бокс. Софья Очигава против
Юлии Куценко. Виталий Пет-
ряков против Владимира Гор-
диенко (16+)

09.55Т/ф «Чистый футбол» (12+)
12.45, 13.55Х/ф «Бой с тенью 2:

Реванш» (16+)
16.05Х/ф «Боец» (16+)
18.55Футбол. Чемп. Испании. «Се-

вилья» - «Вильярреал» (12+)
21.10Футбол. Чемп. Испании. «Бар-

селона» - «Эйбар» (12+)
23.25Футбол. Чемп. Испании. «Ле-

ванте» - «Бетис» (12+)
02.00Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные. Канада - Швейцария
(12+)

04.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - «Олимпиакос»
(0+)

*ÍÒÂ*
05.05, 08.25, 10.25Т/с «Глаза в гла-

за» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (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+)
23.45Т/с  «Шпион № 1» (16+)
03.40"Миграция» (12+)
04.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая. Потому что мы полиция»
(16+)

06.10Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая. Шрам» (16+)

06.55, 09.25Х/ф «Старое ружье»
(16+)

11.15, 13.25, 17.45Т/с «Куба» (16+)
19.25Т/с  «След. Мороз и солнце»

(16+)
20.25Т/с «След. Длинный новогод-

ний рубль» (16+)
21.20Т/с «След. Похищение две-

надцатого месяца» (16+)
22.20Т/с  «След. Венера атакует»

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

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

(16+)
00.30Т/с  «След. Смерть буржуям»

(16+)
01.15Т/с «Детективы. Мотоциклис-

тка» (16+)
02.00Т/с  «Детективы. Опасное

свидание» (16+)
02.30Т/с «Детективы. Килька» (16+)
02.55Т/с «Детективы. Одна семья»

(16+)
03.35Т/с  «Детективы. Коуч» (16+)
04.10Т/с  «Детективы. Стажер»

(16+)
04.35Т/с «Детективы. Восточная

любовь» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.45Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05Д/ф «Год цапли» (12+)
08.00Д/с  «Первые в мире» (12+)
08.15Легенды мирового кино (12+)
08.40, 15.20Х/ф «Люди и манекены»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05Муз/ф «Похищение»

(12+)
12.30Д/с  «Энциклопедия загадок»

(12+)
12.55Д/ф «Радов» (12+)
13.55, 01.20Х/ф «Восточный дан-

тист» (16+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
16.4085 лет Евгению Рейну (12+)
17.40П. И. Чайковский. Симфония

№5 (12+)
18.30Красивая планета (12+)
18.45"Величайшее шоу на Земле.

Марлен Дитрих» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Вместе - 120". Юбилей Боль-

шого симфонического оркес-
тра им. П. И. Чайковского и
Московского музыкального
театра «Геликон-опера» (12+)

21.45Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния» (12+)

22.15Х/ф «Бум» (16+)
02.25М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (16+)
08.10Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
09.45Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Убийство во фресанже»

(16+)
16.55Д/ф «90-е. Шуба» (16+)
18.10Х/ф «Отдам котят в хорошие

руки» (12+)
20.00Х/ф «Ученица чародея» (12+)
22.35Д/с «Обложка» (16+)
23.05Д/ф «Леонид Броневой. Гени-

ально злой» (16+)
00.00Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
02.25Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди»
(16+)

03.55Петровка, 38 (16+)
04.10Х/ф «Новогодний детектив»

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Беглец» (16+)
22.35"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Дюнкерк» (16+)
02.20Х/ф «Жена астронавта» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Волшебная птица» (0+)
05.40М/ф «Вот так тигр!» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло» (0+)
06.45М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.10Т/с «Родком» (16+)
08.10Т/с «Воронины» (16+)
11.40Анимационный «Человек-

паук . Через вселенные» (6+)
13.55Х/ф «Елки лохматые» (6+)
15.40Х/ф «Елки-5» (6+)
17.25Анимационный «Шрэк» (6+)
19.10Анимационный «Шрэк-2» (6+)
21.00Х/ф «Елки новые» (6+)
22.45Х/ф «Елки 1914» (6+)
00.55"Дело было вечером» (16+)
02.45Анимационный «Губка Боб

квадратные штаны» (0+)
04.00Анимационный «Губка Боб»

(6+)

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

и мертвая вода Переслав-
ля-Залесского» (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
13.35"Не ври мне». «Дочь дально-

бойщика» (12+)
14.40"Мистические истории». 2 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Иллюзионист» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Фантом» (16+)
01.00"Колдуны мира». «Кавказские

аза» (16+)
02.00"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Нижний Нов-
город» (16+)

02.45Т/с «Сны» (16+)
03.30"13 знаков зодиака». «Телец»

(12+)
04.15"Городские легенды». «Туши-

но. В поисках заколдованных
сокровищ» (16+)

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

дня (16+)
08.15Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Выс-

ший пилотаж» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)

18.50Д/с «Рособоронэкспорт» (12+)
19.40"Легенды армии». Асхат Зи-

ганшин (12+)
20.25"Улика из прошлого». «Сны о

будущем:  загад ка вещих
сновидений» (16+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Максим Перепелица»

(0+)
01.30Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (0+)
02.55Х/ф «Неоконченная повесть»

(6+)
04.30Х/ф «Приказано взять живым»

(6+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (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+)
20.00Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Павел Воля. Большой Stand

Up (2018)» (16+)
01.00"Comedy Woman» (16+)
02.00"Stand up» (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Килиманджара» (16+)
06.35Анимационный «Чудо-Юдо»

(6+)
08.00Анимационный «Снежная ко-

ролева-2: Перезаморозка»
(6+)

09.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
13.15Т/с «Балабол» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Х/ф «Семьянин» (12+)
00.15Х/ф «Елки последние» (12+)
02.00Х/ф «Праздник  взаперти»

(16+)
03.20Х/ф «Таксистка. Новый год по

Гринвичу» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща» (12+)

07.30Муз/ф «Стиляги» (16+)
09.50Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
11.30Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
13.35Х/ф «Контрибуция» (16+)
16.40Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
16.55Х/ф «День выборов 2» (16+)
18.50Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
21.00Х/ф «С черного хода» (16+)
22.30Х/ф «Снежный ангел» (12+)
01.10Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
02.55Х/ф «Курьер из рая» (12+)
04.25Х/ф «Фарт» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Сволочи» (16+)
08.25Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
10.15Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
12.55Х/ф «Я остаюсь» (16+)
15.10Х/ф «Клуши» (16+)
17.15Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (6+)
19.30Х/ф «Люби их всех» (18+)
21.25Х/ф «Восьмерка» (12+)
23.05Х/ф «Бык» (16+)
00.05Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
01.55Х/ф «Шпион» (16+)
04.20Х/ф «Эбигейл» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Новейший завет» (16+)
07.55Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
09.50Х/ф «Как заниматься любовью

по-английски» (18+)
11.40Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)
13.30Х/ф «Ночная жизнь» (16+)
15.45Х/ф «SuperАлиби» (16+)
17.30Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
19.30Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
21.35Х/ф «Без изъяна» (16+)
23.40Х/ф «Начни сначала» (16+)
01.20Х/ф «Достать коротышку»

(16+)
03.50Х/ф «Парк культуры и отды-

ха» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Жмурки» (16+)
07.35Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
09.50Х/ф «Классик» (16+)
11.55, 22.20Х/ф «Медвежий поце-

луй» (16+)
13.45Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)
16.20Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
19.00Х/ф «Усатый нянь» (6+)
20.30Х/ф «Текумзе» (12+)
00.15Х/ф «Питер FM» (12+)
02.00Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
03.40Х/ф «Опасный возраст» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Две судьбы» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Остров не-

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

ангела» (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+)
00.00Х/ф «Про любoff» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ29 äåêàáðÿ

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

кий телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 08.00, 09.25"Доброе утро»

(12+)
05.30Хоккей. Молодежный ЧМ 2021.

Россия - Австрия (6+)
09.00, 12.00, 15.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.00Модный приговор (6+)
12.15, 15.15"Точь-в-точь» (16+)
15.50"Сегодня вечером» (16+)
18.40К 45-летию фильма «Ирония

судьбы. «С любимыми не
расставайтесь…» (12+)

19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос». Финал (0+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.45Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.40Х/ф «Любовное гнездышко»

(12+)

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

(16+)
09.30"Тест». Новый год со знаком

качества (12+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40Х/ф «Мисс полиция» (12+)
17.15"Привет, Андрей!» (12+)
21.20Т/с  «Тайны следствия-20»

(16+)
23.40Х/ф «Дневник свекрови» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.20,

18.25, 21.00, 23.15Новости
(16+)

06.05, 15.25, 18.30, 01.30Все на
Матч! (12+)

09.00Бокс. Тим Цзю против Джеф-
фа Хорна. Тим Цзю против
Боуина Моргана (16+)

09.50Т/ф «Военный фитнес» (12+)
12.05"МатчБол» (12+)
12.45, 13.55Х/ф «Бой с тенью 3:

Последний раунд» (16+)
15.55Хоккей. КХЛ. «Авангард» -

«Куньлунь» (12+)
18.55Футбол. Чемп. Испании. «Гра-

нада» - «Валенсия» (12+)
21.10Футбол. Чемп. Испании. «Ат-

летико» - «Хетафе» (12+)
23.25Футбол. Чемп. Испании. «Эль-

че» - «Реал» (12+)
02.00Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные. Швейцария - Германия
(12+)

04.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Милан» - ЦСКА (0+)

*ÍÒÂ*
05.05, 08.25, 10.25Т/с «Глаза в гла-

за» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

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

Рубежи Родины» (16+)
21.20Т/с  «Пес» (16+)
23.45Т/с  «Шпион № 1» (16+)
03.40"Миграция» (12+)
04.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Белая стрела» (16+)
06.50, 09.25, 13.25, 17.45Т/с «Бе-

лая стрела. Возмездие» (16+)
19.25Т/с  «След. Народный фронт

Деда Мороза» (16+)
20.20Т/с «След . Кто же Крыса?»

(16+)
21.20Т/с  «След. Дед Отморозко»

(16+)
22.20Т/с «След. Дорогой. Любимый.

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

Духовные практики» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След. Тысячелистник»

(16+)
01.15Т/с  «Детективы. Свадьбе не

бывать» (16+)
02.00Т/с «Детективы. Веер мести»

(16+)
02.25Т/с  «Детективы. С дальним

прицелом» (16+)
02.55Т/с  «Детективы. Вдова луч-

шего друга» (16+)
03.30Т/с «Детективы. Фермер»

(16+)
04.05Т/с  «Детективы. Пусть мама

услышит» (16+)
04.30Т/с «Детективы. Мнительный

пенсионер» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.45Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 02.05Д/ф «Вороны большого

города» (12+)
08.00Д/с  «Первые в мире» (12+)
08.20Легенды мирового кино (12+)
08.50, 15.20Х/ф «Люди и манекены»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05ХХ век (12+)
13.15К 90-летию со дня рождения

Анатолия Кузнецова (12+)
13.55Х/ф «Восточный дантист»

(16+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
16.30Анне-Софи Муттер, Джон

Уильямс и Венский филармо-
нический оркестр (12+)

18.45"Величайшее шоу на Земле.
Сальвадор Дали» (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.00Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица». Финал (12+)
22.20Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (16+)
08.10Х/ф «32 декабря» (12+)
09.55, 11.50Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
13.40"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Убийство в Аркашоне»

(16+)
16.55Д/ф «90-е. Уроки пластики»

(16+)
18.10Х/ф «Новогодний переполох»

(12+)
19.50Х/ф «Снежный человек» (16+)
22.35"10 самых…» (16+)
23.05Д/ф «Женщины Игоря Стары-

гина» (16+)
00.00Х/ф «Невезучие» (16+)
01.40Х/ф «Продается дача…» (12+)
03.10Петровка, 38 (16+)
03.25Хроники московского быта

(12+)
04.10Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)

*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, 03.55"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Служители закона» (16+)
22.35"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Поединок» (16+)
02.20Х/ф «Кристофер Робин» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Серая Шейка» (0+)
05.30М/ф «Волшебный клад» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло» (0+)
06.35М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.10Т/с «Родком» (16+)
08.10Т/с «Воронины» (16+)
11.40Х/ф «Хроники Спайдервика»

(12+)
13.25Х/ф «Елки 1914» (6+)
15.45Х/ф «Елки новые» (6+)
17.25Анимационный «Шрэк-2» (6+)
19.10Анимационный «Шрэк третий»

(6+)
21.00Х/ф «Елки последние» (6+)
23.00Х/ф «Про любовь. Только для

взрослых» (18+)
01.15Х/ф «Pro любовь» (16+)
03.15Х/ф «Маверик» (12+)

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

ская катастрофа. Загадка дли-
ною в век» (16+)

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

ная» (12+)
14.40"Мистические истории». 2 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Иллюзионист» (16+)
19.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Смертельные гонки 2050

года» (16+)
01.00"Колдуны мира». «Русские

волхвы» (16+)
02.15"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Нижний Нов-
город» (16+)

03.45Т/с «Сны» (16+)
04.30"13 знаков зодиака». «Близ-

нецы» (12+)

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

дня (16+)
08.20Х/ф «Экипаж машины боевой»

(0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Выс-

ший пилотаж» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/ф «Битва оружейников».

«Гаубицы» (12+)
19.40"Последний день». Роман Кар-

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

(12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
01.25Х/ф «Формула любви» (12+)
02.55Х/ф «Где находится нофелет?»

(12+)
04.15Д/ф «Новый год на войне»

(12+)
04.55Д/с  «Сделано в СССР» (6+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)

06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Импровизация» (16+)
09.00, 22.00"Дом 2" (16+)
10.15"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15"Битва экстрасенсов» (16+)
12.45, 20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
00.00"Comedy Woman» (16+)
02.00"Stand up» (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
06.25Анимационный «Волки и овцы:

ход  свиньей» (6+)
07.50Анимационный «Снежная Ко-

ролева-3: Огонь и лед» (6+)
09.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
13.15Т/с «Балабол» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Х/ф «Такси-3» (16+)
23.45Муз/ф «За двумя зайцами»

(16+)
01.45Х/ф «Тариф Новогодний» (12+)
03.10Х/ф «SOS. Дед Мороз, или Все

сбудется!» (16+)
04.40Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Импортозамещение»
(16+)

06.40Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)

08.05Х/ф «Моя любимая свекровь»
(16+)

10.15Х/ф «Контрибуция» (16+)
13.20Х/ф «День выборов 2» (16+)
15.15Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
17.20Х/ф «С черного хода» (16+)
18.50Х/ф «Снежный ангел» (12+)
20.45Х/ф «Метафора» (16+)
21.00Х/ф «Отрыв» (16+)
22.30Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
00.30Х/ф «Фарт» (16+)
02.10Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
03.40Х/ф «Труша» (16+)
04.00Муз/ф «Стиляги» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Невидимки» (12+)
07.30Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
09.25Х/ф «Русская игра» (12+)
11.20Х/ф «Морфий» (18+)
13.30Х/ф «Край» (16+)
15.55Х/ф «Графомафия» (12+)
17.45Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
19.30Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

21.00Х/ф «Родина» (18+)
23.20Х/ф «Я остаюсь» (16+)
01.00Х/ф «Коллектор» (16+)
02.25Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
03.55Х/ф «Рейдер» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
06.40Х/ф «Красавчик со стажем»

(16+)
08.25Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)
10.10Х/ф «Парк культуры и отды-

ха» (18+)
12.10Х/ф «Шеф» (12+)
13.50Х/ф «Чего хочет Джульетта»

(16+)
15.40Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
17.45Х/ф «Случайный шпион» (12+)
19.30Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
21.15Х/ф «Простушка» (16+)
23.15Х/ф «Достать коротышку»

(16+)
01.35Х/ф «Стажер» (16+)
03.25Х/ф «Зачинщики» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
11.00Х/ф «Бумер» (18+)
13.10Муз/ф «Чародеи» (6+)
16.15Х/ф «И снова Анискин» (12+)
19.00Муз/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (6+)
00.10Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
01.50Х/ф «Дура» (16+)
04.50Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Х/ф «Снежный ангел» (16+)
08.00, 16.00Х/ф «Про любoff» (16+)
10.00, 18.00Т/с  «Остров ненужных

людей» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Такси для ангела»

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

ника» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Напарницы» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «Выхожу тебя ис-

кать» (16+)
00.00Х/ф «Оля + Коля» (16+)
02.00Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
04.00Х/ф «Чудеса в Решетове»

(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, 08.00"Доброе утро» (12+)
05.30Хоккей. Молодежный ЧМ 2021.

Россия - Швеция (6+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.25Х/ф «Золушка» (0+)
12.10Х/ф «Девчата» (0+)
14.00Х/ф «Бриллиантовая рука»

(0+)
15.55Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
17.35Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.20Х/ф «Ирония судьбы, или C

легким паром!» (6+)
22.30Новогодний маскарад на Пер-

вом (16+)
23.55Обращение Президента РФ В.

В. Путина (0+)
00.00Новогодняя ночь на Первом

(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
07.10Х/ф «Золушка» (0+)
09.25Муз/ф «Карнавальная ночь»

(0+)
11.00, 14.00Вести (16+)
11.10Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
14.10"Короли смеха» (16+)
16.50Х/ф «Служебный роман» (0+)
19.25Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

20.45Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (6+)

22.20"Новогодний парад звезд»
(12+)

23.55Обращение Президента РФ В.
В. Путина (12+)

00.00Новогодний Голубой огонек -
2021 (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Ярушин Хоккей Шоу». Вла-

дислав Гавриков и Александр
Гудков (12+)

05.30Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Швеция - США (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.25,
18.00Новости (16+)

06.05, 12.05, 15.30, 21.15Все на
Матч! (12+)

09.00Бокс. Руслан Файфер против
Алексея Папина (16+)

09.40Х/ф «Боец» (16+)
12.50, 00.30Победы 2020 (0+)
13.55"Большой хоккей» (12+)
14.25Д/ф «В центре событий» (12+)
15.55Футбол. Чемп. Испании. «Ат-

летик» - «Реал Сосьедад»
(12+)

18.10Футбол. Чемп. Испании. «Оса-
суна» - «Алавес» (12+)

20.15Футбол. Испания 2020. Луч-
шее (0+)

20.45Футбол. Италия 2020. Лучшее
(0+)

22.00, 00.05Хоккей. ЧМ. Молодеж-
ные сборные. Чехия - Авст-
рия (12+)

23.55Обращение Президента РФ В.
В. Путина (12+)

01.30"Как это было на самом деле.
Золото Аделины Сотниковой»
(12+)

02.00Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Канада - Финляндия
(12+)

04.30"Ярушин Хоккей Шоу». Нико-
лай Голдобин и Анастасия
Сланевская (12+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
06.05Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Х/ф «Сирота Казанская» (6+)
10.20Х/ф «Белое Солнце пустыни»

(0+)
12.00, 16.20Т/с  «Пес» (16+)
20.30"Новогодняя маска» (12+)
23.55Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В. Путина (12+)
00.00"Новогодняя маска» (продол-

жение) (12+)
01.00"Новогодний квартирник  НТВ

у Маргулиса» (16+)
03.45Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть» (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00"Известия» (16+)
05.50Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
08.25, 09.25Х/ф «Папаши» (12+)
10.45Х/ф «Блеф» (16+)
12.55Х/ф «Укрощение строптивого»

(12+)
15.05Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

17.10Х/ф «Пес  Барбос и необыч-
ный кросс» (12+)

17.25Х/ф «Самогонщики» (12+)
17.45Т/с «След» (16+)
23.55Обращение Президента РФ В.

В. Путина (0+)
00.05Новогодняя дискотека-2021.

Хор Турецкого (12+)
01.20Новогодняя дискотека-2021.

Легенды «Ретро FM» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 10.00Новости куль-

туры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05Д/ф «Тайная жизнь камышо-

вок» (12+)
07.45Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния» (12+)
08.10Легенды мирового кино (12+)
08.40, 14.50Х/ф «Люди и манекены»

(0+)
10.15Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно

сказать, ее люблю» (12+)
10.55Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
12.25ХХ век  (12+)
16.10, 02.50М/ф (6+)
17.10Международный фестиваль

цирка в Масси (12+)
19.15Х/ф «Железная дорога» (12+)
19.40Аида Гарифуллина. Концерт в

Буэнос-Айресе (12+)
20.40Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (0+)
22.25, 00.00"Романтика романса»

(12+)
23.55Обращение Президента РФ В.

В. Путина (12+)
01.15Луи Армстронг. Концерт (12+)
02.15"Песня не прощается… 1971"

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.40"Анекдоты от звезд» (12+)
05.45Х/ф «12 стульев» (0+)
08.20Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (0+)
10.00Д/ф «Кабачок» эпохи застоя»

(12+)
10.45Д/ф «Борис  Андреев. Я хо-

тел играть любовь» (12+)
11.30События (16+)
11.45Д/ф «Нина Дорошина. Чужая

любовь» (12+)
12.25Д/ф «Михаил Задорнов. Ког-

да смешно, тогда не страш-
но» (12+)

13.10Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
15.30Х/ф «Дедушка» (12+)
17.15"Новый год с доставкой на

дом» (12+)
20.25Х/ф «Вечера на хуторе близ

Диканьки» (6+)
21.35Х/ф «Морозко» (0+)
23.00, 23.35, 00.00Новый год в пря-

мом эфире. Лучшее (6+)
23.30Новогоднее поздравление

мэра Москвы С. С. Собяни-
на (0+)

23.55Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В. Путина (12+)

00.50Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
02.20Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (6+)
03.50"Анекдот под шубой». Юмори-

стический концерт (12+)
04.40"Юмор зимнего периода» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 00.00Музыкальный марафон

«Легенды Ретро FM» (16+)
23.55Обращение Президента РФ В.

В. Путина (0+)

*ÑÒÑ*
05.45"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.10М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло» (0+)
06.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.00"Уральские пельмени. Битва

фужеров» (16+)
15.55"Шоу «Уральских пельменей».

Мятое января» (16+)
18.25, 04.35"Шоу «Уральских пель-

меней». Оливьеды» (16+)
20.00, 03.25"Шоу «Уральских пель-

меней». Страна гирляндия»
(16+)

21.30, 02.15"Шоу «Уральских пель-
меней». Елка, дети, два сто-
ла» (16+)

23.00, 00.05"Шоу «Уральских пель-
меней». Дело пахнет манда-
рином» (16+)

23.55Обращение Президента РФ В.
В. Путина (12+)

00.45"Шоу «Уральских пельменей».
Заливной огонек» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с «Иллюзионист» (16+)
13.30"Все, кроме обычного». 1 се-

зон (16+)
22.45"Миллион на мечту». 1 сезон

(16+)
23.50"Новогоднее обращение пре-

зидента» (12+)
00.00"Лучшие песни нашего кино»

(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Х/ф «Эта веселая планета»

(0+)
05.10Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
06.40Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (0+)
07.50, 08.10Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.30"Легенды цирка». «Добрые

дела» (6+)
09.55"Легенды музыки». «Карна-

вальная ночь» (6+)
10.25"Легенды музыки». «Голубые

огоньки» (6+)
10.55"Легенды кино». «Большая

новогодняя сказка. Чародеи»
(6+)

11.35"Легенды кино». «Новогодняя
трилогия Эльдара Рязанова»
(6+)

12.15"Легенды космоса». «Новый
год на орбите» (6+)

13.30"Круиз-контроль». «Горно-Ал-
тайск - Белокуриха» (6+)

14.05"Не факт!» (6+)
14.30"СССР. Знак качества». «Тре-

буйте долива после отстоя
пены. Что пили в СССР»
(12+)

15.15"СССР. Знак качества». «Но-
вый год. О чем мы тогда меч-
тали» (12+)

16.00Х/ф «Овечка Долли была злая
и рано умерла» (12+)

18.10Х/ф «Тариф «Новогодний»
(16+)

19.35Х/ф «Ночь одинокого филина»
(12+)

21.05Х/ф «Мой парень - ангел» (16+)
22.45Елена Ваенга. Концерт в Крем-

ле (12+)
23.55Обращение Президента РФ В.

В. Путина (12+)
00.05"Новая звезда». Лучшее (6+)
01.35Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
03.25Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

*ÒÍÒ*
05.15"Комеди Клаб» - «Новогодний

выпуск  «Караок е Star».
Часть 2" (16+)

07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00Ситком «Интерны» (16+)
08.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
09.00"Дом 2" (16+)
10.15"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15Т/с «СашаТаня» (16+)
12.10Т/с «Ольга» (16+)
13.05, 22.00"Однажды в России»

(16+)
19.00"Где логика?» (16+)
20.00"Шоу «Студия «Союз».» (16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
23.00, 00.05"Комеди Клаб» (16+)
23.55Обращение Президента РФ В.

В. Путина (12+)
01.00"Пой без правил» (16+)
01.55Х/ф «Zomбоящик» (18+)
02.55"Комеди Клаб» - «Новогодний

выпуск-2020. Часть 1» (16+)
03.40"Комеди Клаб» - «Новогодний

выпуск-2020. Часть 2» (16+)
04.30, 06.05"Комеди Клаб» - «Но-

вогодний выпуск  «Караоке
Star». Часть 1" (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20, 00.00М/ф «Падал прошлогод-

ний снег» (6+)
06.40Анимационный «Снежная ко-

ролева: Зазеркалье» (6+)
08.25Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
09.50Т/с  «Сваты» (16+)
13.45Х/ф «Королева бензоколонки»

(6+)
15.10, 00.20Муз/ф «Чародеи» (12+)
18.05Х/ф «Холоп» (16+)
20.10Х/ф «За пять минут до янва-

ря» (12+)
23.55Обращение Президента РФ В.

В. Путина
03.00Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Без секса» (16+)
05.30Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
07.20Х/ф «Контрибуция» (16+)
10.20Х/ф «День выборов 2» (16+)
12.15Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
14.25Х/ф «С черного хода» (16+)
15.55Х/ф «Снежный ангел» (12+)
17.50Х/ф «Отрыв» (16+)
19.25Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
21.00Х/ф «Новогодний папа» (16+)
22.50Х/ф «Млечный путь» (12+)
00.10Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
01.45Муз/ф «Стиляги» (16+)
03.55Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
07.35Х/ф «Бык» (16+)
09.30Х/ф «Клуши» (16+)
11.35Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (6+)
13.45Х/ф «Люби их всех» (18+)
15.45Х/ф «Горячие Новости» (16+)
17.45Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
19.30Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
21.15Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (16+)
22.50Х/ф «Край» (16+)
01.40Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
04.20Х/ф «Восьмерка» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
07.45Х/ф «SuperАлиби» (16+)
09.30Х/ф «Ночная жизнь» (16+)
11.45Х/ф «Простушка» (16+)
13.40Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
15.30Х/ф «Без изъяна» (16+)
17.35Х/ф «Большой солдат» (16+)
19.30Х/ф «Начало времен» (16+)
21.20Х/ф «Васаби» (16+)
23.10Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
01.10Х/ф «Новейший завет» (16+)
04.05Х/ф «Как заниматься любовью

по-английски» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «Опасный возраст» (16+)
08.05Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)
10.45Х/ф «Усатый нянь» (6+)
12.15Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
14.25Х/ф «Текумзе» (12+)
16.15Х/ф «И снова Анискин» (12+)
19.00Х/ф «Сирота казанская» (6+)
20.35Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
22.15Х/ф «Питер FM» (12+)
23.55Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
00.10Х/ф «Белые волки» (12+)
02.10Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
04.20Х/ф «Классик» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Х/ф «Оля + Коля» (16+)
10.00, 18.00Х/ф «Любовь под при-

крытием» (16+)
12.00, 20.00Х/ф «Чудеса в Решето-

ве» (16+)
14.00, 22.00Х/ф «Снежный ангел»

(16+)
00.00Т/с  «Агентство НЛС» (16+)
04.00Т/с  «Семь жен одного холос-

тяка» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ31 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Новогодний календарь» (0+)
07.05Х/ф «Золушка» (0+)
08.25Х/ф «Девчата» (0+)
10.00, 15.00Новости (16+)
10.15Х/ф «Ирония судьбы, или C

легким паром!» (6+)
13.20Х/ф «Бриллиантовая рука»

(0+)
15.10Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
16.35Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
18.20"Лучше всех!» (0+)
21.00"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.20Х/ф «Викторина» (16+)
01.25"Дискотека 80-х» (16+)
03.25Х/ф «Джентльмены предпочи-

тают блондинок» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00Муз/ф «Карнавальная ночь»

(0+)
06.15Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
08.40Х/ф «Служебный роман» (0+)
11.15Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

12.40"Песня года» (12+)
14.50Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
16.30Х/ф «Одесский пароход» (12+)
17.55"Юмор года» (16+)
20.00Вести (16+)
21.10Вести. Местное время (16+)
21.20Х/ф «Последний богатырь»

(12+)
23.10Х/ф «Заповедник» (16+)
01.05Х/ф «Супербобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
02.30Х/ф «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные. Швеция - США (12+)
08.00"Как это было на самом деле.

Карлсен - Карякин» (12+)
08.30Все на Матч! (12+)
09.15Биатлон. «Рождественская

гонка звезд» (0+)
11.05, 13.35Лыжный спорт. «Тур де

Ски» (12+)
12.20Шоу олимпийских чемпионов

«Лед  и Пламень» (0+)
15.30"Александра Трусова. В че-

тыре оборота!» (12+)
16.00"Аленький цветочек» (0+)
17.40"Как это было на самом деле.

Золото Аделины Сотниковой»
(12+)

18.10Х/ф «Большой белый обман»
(0+)

20.00Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные (0+)

00.40Т/ф «Военный фитнес» (12+)
02.45Лыжный спорт. «Тур де Ски»

(0+)
04.30Дартс. ЧМ (0+)

*ÍÒÂ*
05.25, 09.30Т/с  «Пес» (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
15.30"Новогодний миллиард» (12+)
17.15Х/ф «Новогодний пес» (16+)
19.00"Суперстар!  Возвращение».

Финал (16+)
21.25Х/ф «Дельфин» (16+)
01.15Х/ф «Как встретить праздник

не по-детски» (16+)
02.40Х/ф «В зоне доступа любви»

(16+)
04.15"Все звезды в Новый год» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/с  «Маша и Медведь» (0+)
05.15Д/ф «Моя родная Ирония

судьбы» (12+)
06.10Х/ф «Блеф» (16+)
08.00Х/ф «Укрощение строптивого»

(12+)
10.00Т/с «Парфюмерша» (12+)
17.25Т/с «След. Хтоническая мощь»

(16+)
18.10Т/с  «След. Народный фронт

Деда Мороза» (16+)
19.05Т/с «След. Конец света» (16+)
20.00Т/с «След. Дорогой. Любимый.

Единственный» (16+)
20.45Т/с «След. Жизнь за стеклом»

(16+)
21.25Т/с «След. Каникулы Бонифа-

ция» (16+)
22.20Т/с  «След. Новый год» (16+)
23.10Т/с  «След. Убить Казанову»

(16+)
00.00Т/с «След . Снегурочки по

вызову» (16+)
00.50Т/с «След. Сестра немилосер-

дия» (16+)
01.35Т/с «Детективы. Здравствуй,

дочка» (16+)
02.05Т/с  «Детективы. Жгучая рев-

ность» (16+)
02.35Т/с «Детективы. Аниматор»

(16+)
03.05Т/с «Детективы. Поддельный

дед» (16+)
03.40Т/с  «Детективы. Мой ласко-

вый убийца» (16+)
04.10Т/с «Детективы. Килька» (16+)
04.35Т/с  «Детективы. Дон Жуан с

Фабричной» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 01.55"Песня не прощается…

1974" (12+)
07.25Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (0+)
09.05, 02.45М/ф (6+)
10.05Х/ф «Тайна снежной короле-

вы (сказка про сказку)» (16+)
12.20, 01.00Д/ф «Путешествие к

спасительным берегам Мек-
сики» (12+)

13.15Мировая новогодний концерт

Венского филармонического
оркестра - 2021 (12+)

15.50Красивая планета (12+)
16.05Д/ф «Человек в шляпе» (12+)
16.50Международный фестиваль

циркового искусства в Мон-
те-Карло (12+)

18.50"Песня не прощается…». Из-
бранные страницы «Песни
года» (12+)

20.45Х/ф «Приятель джои» (16+)
22.30Балет Александра Экмана

«Эскапист» (12+)
00.00Чучо Вальдес. Концерт на

мальте (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.20Х/ф «Сестра его дворецкого»

(12+)
07.55Х/ф «Ученица чародея» (12+)
09.25Х/ф «Золушка» (0+)
10.45Д/ф «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» (12+)
11.25Х/ф «Хрустальная ловушка»

(12+)
14.30События (16+)
14.45Как  встретишь, так и прове-

дешь! (12+)
15.25Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
16.55Д/ф «Жан Маре. Игры с лю-

бовью и смертью» (12+)
17.35Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(12+)
20.40Х/ф «Артистка» (12+)
22.20"Приют комедиантов» (12+)
23.55Д/ф «Ширвиндт и Державин.

Короли и капуста» (12+)
00.40Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
01.25Д/ф «Любовь на съемочной

площадке» (12+)
02.05Д/ф «Леонид Броневой. Гени-

ально злой» (16+)
02.45Д/ф «Женщины Игоря Стары-

гина» (16+)
03.25Д/ф «Борис  Андреев. Я хо-

тел играть любовь» (12+)
04.10Д/ф «Нина Дорошина. Чужая

любовь» (12+)
04.50Д/ф «Михаил Задорнов. Ког-

да смешно, тогда не страш-
но» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Музыкальный марафон «Ле-

генды Ретро FM» (16+)
07.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (0+)
08.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (0+)
10.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
11.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 4» (6+)
13.15Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)
14.45Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (0+)
16.05Анимационный «Илья Муро-

мец и Соловей-разбойник»
(6+)

17.40Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

19.10Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (0+)

20.35Анимационный «Три богатыря:
ход конем» (6+)

22.05Анимационный «Три богатыря
и морской царь» (6+)

23.35Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

00.50Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)

02.20"Новогодний Задорнов». Кон-
церт (16+)

03.55"Апельсины цвета беж». Кон-
церт М. Задорнова (16+)

*ÑÒÑ*
05.00М/ф «Чебурашка» (0+)
05.20М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40М/ф «Чебурашка идет в шко-

лу» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/ф «Двенадцать месяцев»

(0+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
08.00"Детки-предки» (12+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей».

Дело пахнет мандарином»
(16+)

10.00Анимационный «Юные титаны,
вперед!» (6+)

11.40, 02.45Х/ф «Черная молния»
(0+)

13.45Х/ф «Елки последние» (6+)
15.45Анимационный «Гринч» (6+)
17.25Анимационный «Шрэк третий»

(6+)
19.15Анимационный «Шрэк навсег-

да» (12+)
21.00Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень» (12+)
00.00"Русские не смеются» (16+)
01.00Х/ф «Здравствуй, папа, Но-

вый год!» (16+)
04.20"6 кадров» (16+)
04.45М/ф «Крокодил Гена» (0+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
22.30"Лучшие песни нашего кино»

(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Фронтовые истории лю-

бимых актеров. Анатолий
Папанов и Иннокентий Смок-
туновский» (6+)

05.20Х/ф «Небесные ласточки» (0+)
05.35Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
07.35Х/ф «Летучая мышь» (0+)

09.50Х/ф «Покровские ворота» (0+)
12.05, 13.10, 18.10Т/с «Бабий бунт,

или война в Новоселково»
(16+)

13.00, 18.00Новости дня (16+)
23.10Х/ф «Соломенная шляпка»

(0+)
01.20Х/ф «Пирожки с картошкой»

(12+)
03.10Х/ф «Новогодний романс»

(12+)

*ÒÍÒ*
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00"Комеди Клаб» - «Новогодний

выпуск  «Караок е Star».
Часть 2" (16+)

08.05Х/ф «Любовь в большом горо-
де» (16+)

10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00"Однажды в России» (16+)
00.00Х/ф «Год свиньи» (18+)
01.30"Stand up» (16+)
04.20"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
08.30Х/ф «За пять минут до янва-

ря» (12+)
12.00Х/ф «Елки» (12+)
13.40Х/ф «Елки-2» (12+)
15.30Х/ф «Елки-3» (12+)
17.15Х/ф «Елки-5» (12+)
18.50Х/ф «Елки новые» (12+)
20.20Х/ф «Елки последние» (12+)
22.00Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
23.50Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
01.25Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
02.45Х/ф «Старые песни о главном-

1» (12+)
04.20Х/ф «Статус: Свободен» (16+)
04.55Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.50Х/ф «День выборов 2» (16+)
08.35Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
10.40Х/ф «Снежный ангел» (12+)
12.40Х/ф «С черного хода» (16+)
14.05Х/ф «Отрыв» (16+)
15.35Х/ф «Pок» (16+)
17.15Х/ф «Новогодний папа» (16+)
19.05Х/ф «Млечный путь» (12+)
20.50Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00Х/ф «Кислород» (12+)
22.25Х/ф «Адмиралъ» (16+)
00.40Муз/ф «Стиляги» (16+)
02.50Х/ф «Интимные места» (18+)
04.05Х/ф «Контрибуция» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
06.55Х/ф «Эбигейл» (6+)
08.50Х/ф «Я остаюсь» (16+)
11.00Х/ф «Антикиллер» (16+)
13.05Х/ф «Бумер» (18+)
15.05Х/ф «Брат» (16+)
16.55Х/ф «Брат 2» (16+)
19.15Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
20.40Х/ф «Война» (16+)
22.55Муз/ф «Поддубный» (6+)
01.15Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
02.55Х/ф «Русская игра» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Начни сначала» (16+)
06.45Х/ф «Чего хочет Джульетта»

(16+)
08.30Х/ф «Зачинщики» (16+)
10.10Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
12.05Х/ф «Случайный шпион» (12+)
13.40Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
15.35Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
17.35Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
19.30Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
21.00Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
22.50Х/ф «Как заниматься любовью

по-английски» (18+)
01.00Х/ф «Парк культуры и отды-

ха» (18+)
03.20Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.55Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
09.10Муз/ф «Чародеи» (6+)
12.00Х/ф «12 стульев» (12+)
17.30Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
19.15Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
20.55Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)
23.20Х/ф «Опасный возраст» (16+)
01.15Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
04.15Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 20.00Т/с «Курортный роман»

(16+)
12.00, 00.00Т/с «Агентство НЛС»

(16+)
16.00, 04.00Т/с  «Семь жен одного

холостяка» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 1 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ2 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.30Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
06.00, 10.00Новости (16+)
06.10"Старик Хоттабыч» (0+)
07.05Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.25Х/ф «Морозко» (0+)
10.10Х/ф «Щелкунчик  и четыре ко-

ролевства» (6+)
12.00Х/ф «Викторина» (16+)
14.30"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
15.40"Ледниковый период» (0+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Три аккорда» (16+)
23.50Х/ф «Хороший доктор» (16+)
01.30Х/ф «Зуд седьмого года» (0+)
03.10"Дискотека 80-х» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00Т/с  «Доярка из Хацапетовки.

Вызов судьбе» (12+)
08.15Х/ф «Золотая невеста» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.15"Смотреть до конца» (12+)
12.15Х/ф «Теория невероятности»

(12+)
15.50Т/с  «Тайны следствия-18»

(12+)
21.05Вести. Местное время (16+)
21.20Т/с «Анна Каренина» (12+)
01.05Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15Т/с «Одесса-мама» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"10 историй о спорте» (12+)
06.00"Одержимые. Ирина Слуцкая»

(12+)
06.30Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные (12+)
09.00М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.20М/ф «Необыкновенный матч»

(0+)
09.40Х/ф «Большой белый обман»

(0+)
11.30Фестиваль экстремальных

видов спорта «Прорыв-
2020» (12+)

12.00, 16.30, 22.00Новости (16+)
12.05Смешанные единоборства.

АСА. Grand Power. Александр
Емельяненко против Магоме-
да Исмаилова (16+)

12.35Смешанные единоборства.
АСА. Магомед Исмаилов про-
тив Ивана Штыркова (16+)

13.25Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Мужчины (12+)

14.25Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» - «Хим-
ки» (12+)

16.35, 22.10Все на Матч! (12+)
17.15Лыжный спорт. «Тур де Ски».

Женщины (12+)
17.55Футбол. Чемп. Германии. «Бо-

рус сия» - «Вольфсбург»
(12+)

19.30Бокс. Лига Ставок Кубок Матч!
Боец (16+)

22.40Футбол. Чемп.  Италии.
«Ювентус» - «Удинезе» (12+)

00.45Дартс. ЧМ. Финал (0+)
02.55Лыжный спорт. «Тур де Ски».

Мужчины (0+)
03.50Лыжный спорт. «Тур де Ски».

Женщины (0+)
04.30Д/ф «Когда папа тренер» (12+)

*ÍÒÂ*
06.15Х/ф «Как встретить праздник

не по-детски» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20, 10.20Х/ф «Паутина» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.20Т/с  «Пес»

(16+)
23.00"Маска» (12+)
01.30Х/ф «Дед  Мороз. Битва ма-

гов» (6+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Пятницкий» (16+)
09.00, 02.15Х/ф «Двойной блюз»

(16+)
12.45Т/с  «Куба» (16+)
20.15Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.15М/ф (6+)
08.35Х/ф «Адам женится на Еве»

(12+)
10.50"Обыкновенный концерт» (12+)
11.15Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (0+)
12.30, 00.00Д/ф «Большой барьер-

ный риф - живое сокровище»
(12+)

13.20Больше, чем любовь (12+)
14.00Х/ф «Сисси» (16+)
15.45Большие и маленькие. Из-

бранное (12+)
16.45"Пешком…» (12+)
17.15, 00.50Концерт на соборной

площади Милана (12+)
18.40Цвет времени (12+)
18.55Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
21.50Д/ф «Наука Шерлока Холмса»

(12+)
22.20Х/ф «Сисси - молодая импе-

ратрица» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.05Т/с «Женская логика» (12+)
08.15Д/ф «Любовь на съемочной

площадке» (12+)
09.00Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (6+)
10.50Д/ф «Людмила Целиковская.

Муза трех королей» (12+)
11.40Х/ф «Агата и проклятие иштар»

(12+)
13.35"Мой герой» (12+)
14.30События (16+)
14.45"Юмор с мужским характе-

ром» (16+)

15.50Т/с «Женская логика-2» (12+)
17.55Х/ф «Когда-нибудь наступит

завтра-2» (12+)
21.35Х/ф «Путь сквозь снега»

(12+)
23.35Д/ф «Польские красавицы.

Кино с акцентом» (12+)
00.25Д/ф «Личные маги советских

вождей» (12+)
01.10Д/ф «Михаил Зощенко. Исто-

рия одного пророчества»
(12+)

01.50Как  встретишь, так и прове-
дешь! (12+)

02.30Х/ф «Агата и проклятие Иш-
тар» (12+)

04.10Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Задорнов. Мемуары». Кон-

церт М. Задорнова (16+)
06.30Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (0+)
07.50Анимационный «Три богатыря:

ход конем» (6+)
09.15Анимационный «Три богатыря

и морской царь» (6+)
10.40Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
12.05Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
13.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (0+)
15.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (0+)
16.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
18.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 4» (6+)
20.00Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
22.30Х/ф «Вий 3D» (12+)
00.00Х/ф «Скиф» (18+)
02.40"Только у нас…» концерт М.

Задорнова (16+)
04.15"Глупота по-американски».

Концерт М. Задорнова (16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Машенька и медведь»

(0+)
05.30М/ф «Королева зубная щетка»

(0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.20М/ф «Снегурка» (0+)
06.30М/ф «Дед Мороз и Серый

Волк» (0+)
06.45М/ф «Серебряное копытце»

(0+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
08.00"Детки-предки» (12+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей».

Заливной огонек» (16+)
10.15Т/с  «Миллионер поневоле»

(12+)
12.10Х/ф «Здравствуй, папа, Но-

вый год!» (16+)
14.05Х/ф «Здравствуй, папа, Но-

вый год!-2» (12+)
16.05Анимационный «Ледниковый

период» (0+)
17.45Х/ф «Гарри Поттер и тайная

комната» (12+)
21.00Х/ф «Гарри Поттер и узник

Азкабана» (12+)
23.45"Русские не смеются» (16+)
00.45Х/ф «Маверик» (12+)
03.00"6 кадров» (16+)
03.40М/ф «Сказка о царе Салтане»

(0+)
04.35М/ф «Гадкий утенок» (0+)
04.50М/ф «Девочка и слон» (0+)

*ÒÂ-3*
05.15"13 знаков зодиака». «Стре-

лец» (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с «Гадалка» (16+)
23.00Т/с  «Куклы колдуна» (16+)
01.00"Новогодние чудеса». «Ново-

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

02.00"Новогодние чудеса». «Риту-
алы» (12+)

02.45"Новогодние чудеса». «Пред-
сказания» (12+)

03.30"13 знаков зодиака». «Весы»
(12+)

04.15"13 знаков зодиака». «Скор-
пион» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Х/ф «Опекун» (12+)
05.30"Не факт!» (6+)
06.45, 08.15Х/ф «Кубанские казаки»

(0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Улика из прошлого». «Ограб-

ление века. Дело ереванс-
ких гангстеров» (16+)

09.50"Улика из прошлого». «Тайны
проклятых. Заклинатели душ»
(16+)

10.40"Улика из прошлого». «По сле-
дам снежного человека. Рас-
секреченные архивы ФБР»
(16+)

11.20"Улика из прошлого». «Бег-
ство» Гитлера. Рассекречен-
ные материалы» (16+)

12.05"Улика из прошлого». «Овощ-
ная мафия. Тайна «Черной
тетради» (16+)

12.55, 13.15"Улика из прошлого».
«Дело о проклятых брилли-
антах. Новые факты» (16+)

13.55"Улика из прошлого». «Загад-
ка одного следа. Банды ди-
версантов против советско-
го тыла» (16+)

14.45"Улика из прошлого». «Тройка,
семерка, туз. Тайна карточ-
ной мафии» (16+)

15.35"Улика из прошлого». «После-
дняя тайна парома «Эстония»
(16+)

16.20"Улика из прошлого». «Охота
на конструктора. Тайна не-
раскрытого убийства» (16+)

17.10"Улика из прошлого». «Золо-

тая лихорадка в СССР: по
следам самородка» (16+)

18.15"Улика из прошлого». «Тайны
тела Ленина. Рассекречен-
ные архивы» (16+)

19.05"Улика из прошлого». «Прокля-
тия мертвых» (16+)

19.55"Улика из прошлого». «Опас-
ная связь. Тайна одного ис-
пытания» (16+)

20.50Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались» (0+)

22.45Х/ф «Мой парень - ангел» (16+)
00.40Х/ф «К Черному морю» (12+)
01.55Х/ф «Летучая мышь» (0+)
04.05Х/ф «Зайчик» (0+)

*ÒÍÒ*
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.05Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (12+)
10.00, 20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00Х/ф «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
22.05"Однажды в России» (16+)
00.05Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

01.50"Stand up» - «Дайджест» (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Мультфильм «Выкрутасы»

(12+)
07.20"Ералаш» (6+)
08.25Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
09.45Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
11.00Т/с  «Если у Вас нету тети…»

(12+)
14.40Т/с «Балабол» (16+)
15.40Т/с  «Убойная сила» (16+)
18.25Х/ф «Жандарм на прогулке»

(12+)
20.15Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
22.00Х/ф «Чего хотят женщины»

(16+)
00.20Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
02.05Х/ф «Страна чудес» (12+)
03.25Муз/ф «Старые песни о глав-

ном-2» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «С черного хода» (16+)
07.20Х/ф «Отрыв» (16+)
08.50Х/ф «Pок» (16+)
10.25Х/ф «Новогодний папа» (16+)
12.15Х/ф «Млечный путь» (12+)
14.00Х/ф «Кислород» (12+)
15.25Х/ф «Адмиралъ» (16+)
17.40Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
19.25Х/ф «Жили - были» (12+)
21.00Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

22.30Х/ф «Новенький» (12+)
23.05Х/ф «Близкие» (18+)
00.30Х/ф «День выборов 2» (16+)
02.10Х/ф «Муза для Мокроухова»

(18+)
02.30Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
04.20Х/ф «Снежный ангел» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Я остаюсь» (16+)
07.15Т/с «Ликвидация» (12+)
19.00Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
20.40Х/ф «Тихая застава» (16+)
22.20Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
00.45Х/ф «Антикиллер» (16+)
03.10Х/ф «Морфий» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Случайный шпион» (12+)
07.15Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
09.10Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
11.00Х/ф «Васаби» (16+)
12.40Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
14.20Х/ф «СуперБобровы» (12+)
16.00Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
17.35Х/ф «Холоп» (12+)
19.30Х/ф «Госпожа горничная»

(12+)
21.20Х/ф «Если свекровь -

монстр…» (16+)
23.05Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
00.35Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
02.30Х/ф «Зачинщики» (16+)
04.10Х/ф «Шеф» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
07.20Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
11.30Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
14.00Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»

(12+)
15.45Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке»

(12+)
17.30Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
19.00Х/ф «Старые клячи» (12+)
21.30Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
23.30Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
01.10Х/ф «12 стульев» (12+)
02.40Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
04.05Муз/ф «Ослиная шкура» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 20.00Т/с «Родительское пра-

во» (16+)
12.00, 00.00Т/с «Агентство НЛС»

(16+)
16.00, 04.00Т/с  «Поздний срок»

(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*
05.30, 06.10Х/ф «Финист-Ясный со-

кол» (0+)
06.00, 10.00, 15.00Новости (16+)
07.00Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
08.30Анимационный «Ледниковый

период: Континентальный
дрейф» (0+)

10.10Х/ф «Морозко» (0+)
11.45Х/ф «Один дома» (0+)
13.40Х/ф «Один дома 2» (0+)
15.10"Один дома 2" (0+)
16.10Х/ф «Щелкунчик  и четыре ко-

ролевства» (6+)
18.00"Точь-в-точь» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20Премия «Золотой граммофон»

(16+)
00.20Х/ф «Анна и король» (0+)
02.45Х/ф «Давай сделаем это ле-

гально» (16+)
04.00"Первый Скорый» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00Х/ф «Доярка из Хацапетовки»

(12+)
08.10Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.15Х/ф «Развода не будет» (12+)
13.05"Песня года» (12+)
15.30Х/ф «Последний богатырь»

(12+)
17.40"Юмор года» (16+)
21.05Вести. Местное время (16+)
21.20Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.50Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15Т/с «Одесса-мама» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"10 историй о спорте» (12+)
06.00Шоу олимпийских чемпионов

«Лед  и Пламень» (0+)
07.15"Аленький цветочек» (0+)
08.55М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.05М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.25М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.45Победы 2020 (0+)
10.45"Александра Трусова. В че-

тыре оборота!» (12+)
11.15Бокс  и ММА. Итоги 2020 (16+)
12.15Х/ф «Путь дракона» (16+)
14.20Лыжный спорт. «Тур де Ски».

Женщины (12+)
15.15Интервью с Александром Лег-

ковым (12+)
15.35"Биатлон во время чумы»

(12+)
16.05"Большой хоккей» (12+)
16.35Лыжный спорт. «Тур де Ски».

Мужчины (12+)
17.30Футбол. Чемп. Германии. «Ай-

нтрахт» - «Байер» (12+)
19.30Бокс. Лига Ставок Кубок Матч!

Боец (16+)
22.00Новости (16+)
22.10Все на Матч! (12+)
22.40"Голые кулаки. В тренде и кро-

ви» (16+)
23.30, 03.00Хоккей. ЧМ. Молодеж-

ные сборные (12+)
02.00"Ярушин Хоккей Шоу». Вадим

Шипачев и Сергей Горели-
ков (12+)

02.30"Ярушин Хоккей Шоу». Екате-
рина Ананьина и Андрей Гай-
дулян (12+)

*ÍÒÂ*
06.05, 01.35Х/ф «Гаражный папа»

(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20, 10.20Х/ф «Паутина» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.10Т/с  «Пес»

(16+)
23.00"Маска» (12+)
04.45Х/ф «Заходи - не бойся, выхо-

ди - не плачь…» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы. Два билета

на футбол» (16+)
05.25Т/с  «Детективы. Холодное

блюдо» (16+)
05.50Т/с «Детективы. Веер мести»

(16+)
06.15Т/с  «Детективы. Травма»

(16+)
06.45Т/с  «Детективы. Любовь к

живописи» (16+)
07.20Т/с  «Детективы. НЛО» (16+)
08.00Т/с «Детективы. Фабрика об-

манок» (16+)
08.35Т/с «Детективы. Пропавшая»

(16+)
09.15Т/с  «Детективы. А что было

вчера» (16+)
10.00Т/с «След» (16+)
22.40Т/с «Парфюмерша» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.30М/ф (6+)
08.30Х/ф «Мнимый больной» (16+)
10.30"Обыкновенный концерт» (12+)
11.00Х/ф «Маленькая принцесса»

(0+)
12.30, 00.00Д/ф «Большой барьер-

ный риф - живое сокровище»
(12+)

13.25Д/ф «Под  звуки нестареюще-
го вальса» (12+)

14.05Х/ф «Розыгрыш» (16+)
15.45Большие и маленькие. Из-

бранное (12+)
16.45"Пешком…» (12+)
17.15, 00.50"Сказочная ночь». Гала-

концерт Берлинского филар-
монического оркестра в Валь-
дбюне (12+)

18.55Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
21.50Д/ф «Наука Шерлока Холмса»

(12+)
22.20Х/ф «Сисси» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35Х/ф «Артистка» (12+)
07.30Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
08.25Х/ф «Дедушка» (12+)
10.35Д/ф «Слушай, Ленинград, я

тебе спою…» (12+)
11.40, 02.35Х/ф «Агата и правда об

убийстве» (12+)
13.35"Мой герой» (12+)
14.30События (16+)
14.45"Особенности женского юмо-

ра» (12+)
15.50Т/с «Женская логика» (12+)
17.55Х/ф «Когда-нибудь наступит

завтра» (12+)
21.30Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
23.15Лион Измайлов. Курам на

смех (12+)
00.20Д/ф «Актерские драмы. Веро-

ника Маврикиевна и Авдотья
Никитична» (12+)

01.10Д/ф «Приключения советских
донжуанов» (12+)

01.50Д/ф «Юрий Григорович. Вели-
кий деспот» (12+)

04.05Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Апельсины цвета беж». Кон-

церт М. Задорнова (16+)
05.20"Мы все учились понемногу».

Концерт М. Задорнова (16+)
07.00Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)
08.30Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (0+)
09.45Анимационный «Илья Муро-

мец и Соловей-разбойник»
(6+)

11.20Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

12.50Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (0+)

14.10Анимационный «Три богатыря:
ход конем» (6+)

15.40Анимационный «Три богатыря
и морской царь» (6+)

17.10Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

18.35Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)

20.10Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк» (0+)

21.55Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 2» (0+)

23.20Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 3» (6+)

00.50Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 4» (6+)

02.20"Русский для коекакеров».
Концерт М. Задорнова (16+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «Маша и волшебное ва-

ренье» (0+)
05.15М/ф «Мышонок Пик» (0+)
05.30М/ф «Мальчик с  пальчик» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/ф «Мисс Новый год» (0+)
06.30М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
06.45М/ф «Варежка» (0+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
08.00"Детки-предки» (12+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей».

Мятое января» (16+)
10.40Анимационный «Снежная ко-

ролева-2. Перезаморозка»
(0+)

12.05Анимационный «Снежная ко-
ролева-3. Огонь и лед» (6+)

13.55Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель зари» (12+)

16.05Анимационный «Шрэк навсег-
да» (12+)

17.55Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень» (12+)

21.00Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+)

00.15"Русские не смеются» (16+)
01.10Х/ф «Здравствуй, папа, Но-

вый год!-2» (12+)
02.55"Величайший шоумен» (12+)
04.25"6 кадров» (16+)
04.45М/ф «Как  Маша поссорилась

с подушкой» (0+)
04.55М/ф «Маша больше не лентяй-

ка» (0+)

*ÒÂ-3*
05.15"13 знаков зодиака». «Дева»

(12+)
06.00, 09.15Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
10.00Т/с  «Слепая» (16+)
23.00Т/с  «Куклы колдуна» (16+)
01.00"Колдуны мира». «Татарские

сихерче» (16+)
02.00"Новогодние чудеса». «Ново-

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

смыслом» (12+)
03.30"13 знаков зодиака». «Рак»

(12+)
04.15"13 знаков зодиака». «Лев»

(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.50Х/ф «Зайчик» (0+)
07.20, 08.15Х/ф «К Черному морю»

(12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00Д/с  «Загадки века». «Тонька-

пулеметчица» (12+)
09.45Д/с «Загадки века». «Финлян-

дия. Злой, добрый сосед» (12+)
10.30Д/с  «Загадки века». «Опера-

ция «Златоуст» и Лев Тер-
мен» (12+)

11.15Д/с «Загадки века». «Русская
Атлантида» (12+)

12.00Д/с  «Загадки века». «Поджог
Рейхстага» (12+)

12.50, 13.15Д/с  «Загадки века».
«Секретные бункеры Стали-
на» (12+)

13.55Д/с  «Загадки века». «Яков
Свердлов. Тайна смерти»
(12+)

14.40Д/с  «Загадки века». «Оружие
возмездия. Вторая жизнь»
(12+)

15.35Д/с «Загадки века». «Берлин-
ский сюрприз Сталина» (12+)

16.20Д/с «Загадки века». «Цена
ошибки. Смерть Чаушеску»
(12+)

17.10Д/с  «Загадки века». «Обмен
дипломатами» (12+)

18.15Д/с  «Загадки века». «Тайны
«Черного ордена» (12+)

19.05Д/с  «Загадки века». «Репат-
риация. Из России с любо-
вью» (12+)

19.55Д/с  «Загадки века». «Охота
на палачей Хатыни» (12+)

20.50Х/ф «Покровские ворота» (0+)
23.30Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
01.20Х/ф «Джокеръ» (12+)
03.10Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (0+)
04.40Д/ф «Фронтовые истории лю-

бимых актеров. Юрий Нику-
лин и Владимир Этуш» (6+)

*ÒÍÒ*
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00Х/ф «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
22.05"Однажды в России» (16+)
00.05Х/ф «Ночная смена» (18+)
02.00"Stand up» (16+)
04.35"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
07.20"Ералаш» (6+)
08.10Х/ф «Ленфильма». «Золушка»

(6+)
09.40Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
11.00Т/с  «Если у Вас нету тети…»

(12+)
14.40Т/с «Балабол» (16+)
15.40Т/с  «Убойная сила» (16+)
18.30Х/ф «Жандарм и жандармет-

ки» (12+)
20.15Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
22.00Х/ф «Васаби» (16+)
23.45Х/ф «Текст» (18+)
02.10Х/ф «Лед» (12+)
04.05Х/ф «Любит - не любит» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Влюбить и обезвредить»
(16+)

07.05Х/ф «Снежный ангел» (12+)
08.55Х/ф «С черного хода» (16+)
10.25Х/ф «Отрыв» (16+)
11.55Х/ф «Pок» (16+)
13.35Х/ф «Новогодний папа» (16+)
15.20Х/ф «Млечный путь» (12+)
17.10Х/ф «Кислород» (12+)
18.35Х/ф «Адмиралъ» (16+)
20.50Х/ф «Без секса» (16+)
21.00Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
22.50Х/ф «Жили - были» (12+)
00.35Х/ф «Контрибуция» (16+)
03.20Х/ф «Решиться на…» (16+)
03.35Х/ф «День выборов 2» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
07.00Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (16+)
08.30Х/ф «Брат 2» (16+)
10.45Х/ф «Метро» (16+)
13.10Т/с «Ликвидация» (12+)
19.00Х/ф «Жмурки» (16+)
20.55Х/ф «Бык» (16+)
22.45Х/ф «Бумер» (18+)
01.05Х/ф «Люби их всех» (18+)
02.50Х/ф «Лови момент» (16+)
04.00Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Без изъяна» (16+)
08.10Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
09.55Х/ф «Ночная жизнь» (16+)
12.00Х/ф «Большой солдат» (16+)
13.40Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
15.35Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
17.25Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
19.30Х/ф «Бандитки» (16+)
21.05Х/ф «Эволюция» (12+)
22.50Х/ф «Начало времен» (16+)
00.35Х/ф «Простушка» (16+)
02.55Х/ф «Красавчик со стажем»

(16+)
04.35Х/ф «SuperАлиби» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
08.20Муз/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (6+)
13.10Х/ф «Три полуграции» (12+)
15.25Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
17.30Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
19.20Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
21.10Х/ф «12 стульев» (12+)
01.00Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
02.25Х/ф «Менялы» (12+)
04.25Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 20.00Т/с  «Курортный роман

2» (16+)
12.00, 00.00Т/с «Агентство НЛС»

(16+)
16.00Т/с  «Семь жен одного холос-

тяка» (16+)
04.00Т/с  «Поздний срок» (16+)
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Íó è  õîðîøî,  ÷òî  íåðâíûå êëåòêè  íå  âîññ òàíàâëèâàþòñÿ ! Íå òó  êëå òîê  -  íå÷åì íåðâíè÷àòü !

Íèíà Áîãîñëîâñêàÿ:
- Àññîðòèìåíò, êîíå÷íî, áûë

î÷åíü øèðîêèé.  Âûïóñêàëè
áëîêè, ïëèòû ïåðåêðûòèé, ïåðå-
ìû÷êè, ñâàè, êîçûðüêè... Ìíîãî
ìîæíî ïåðå÷èñëÿòü. Åñëè ñåé-
÷àñ ïðîéòè ïî ïîñ¸ëêó Ñàâèíñ-
êèé, òî ìîæíî âåçäå âèäåòü ðå-
çóëüòàò ýòîãî òðóäà.

"Êîëëåêòèâ ïîäîáðàëñÿ íà
çàâîäå äðóæíûé, ñïëî÷¸ííûé,
òðóäîëþáèâûé... Ïðîäóêöèÿ
íàøåãî çàâîäà èäåò â ïåðâóþ
î÷åðåäü íà ñòðîèòåëüñòâî Ñà-
âèíñêîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî êîìïëåêñà, íà âòîðóþ î÷å-
ðåäü - öåìåíòíîãî çàâîäà, ñòðî-
èòåëüñòâî Ñåâåðîîíåæñêîãî
áîêñèòîâîãî ðóäíèêà. Çíà÷è-
òåëüíàÿ ÷àñòü æåëåçîáåòîíà
îòïðàâëÿåòñÿ íà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûå ñòðîéêè, ÷òî âûçâàíî
íà÷àëîì îñâîåíèÿ íå÷åðíî-
çåìíîé öåëèíû". ( Ï.Áîÿð÷óê,
"Ñòðîèòåëü êîììóíèçìà", 1974
ãîä).

Íèíà Áîãîñëîâñêàÿ:
- Ðàñöâåò íàøåãî ïðåäïðèÿ-

òèÿ ïðèõîäèòñÿ íà ãîäû ðàáîòû
Íèêîëàÿ Ô¸äîðîâè÷à Ñåëåöêî-
ãî. Òîãäà íà çàâîäå òðóäèëîñü
÷åëîâåê äâåñòè ïÿòüäåñÿò. Öå-
õîâ ó íàñ áûëî ìíîãî - àðìà-
òóðíûé, ôîðìîâî÷íûé, ëàáîðà-
òîðèÿ áûëà ñâîÿ. Ðàáîòàëî
ñâàðùèêîâ î÷åíü ìíîãî.

"Íèêîëàé Ô¸äîðîâè÷ Ñåëåö-
êèé - äèðåêòîð çàâîäà ñ 1974
ïî 1997. Çà äîñòèãíóòûå óñïå-
õè â ðàáîòå íàãðàæäåí ïî÷åò-
íîé ãðàìîòîé ÒÑÎ "Àðõàí-
ãåëüñêñòðîÿ", íàãðàæäåí çíà÷-
êîì "Ïîáåäèòåëü ñîöñîðåâíî-

È ÝÒÎ ÂÑÅ Î ÍÈÕ

âàíèÿ â 1977 ãîäó", çà äîëãî-
ëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä
íàãðàæäåí ìåäàëüþ "Âåòåðàí
òðóäà". (èç àëüáîìà â Ñàâèíñ-
êîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå).

Íèíà Áîãîñëîâñêàÿ:
- Õîòåëîñü áû âñïîìíèòü áðè-

ãàäû ôîðìîâùèêîâ. Ïðîðàáî-
òàë î÷åíü ìíîãî Ìèõàèë Àíä-
ðååâè÷ Ëåáåäåâ, áûë ñòàðîæè-
ëîì, èçãîòîâëÿë ïóñòîòíûå ïëè-
òû. Èâàí Èãíàòüåâè÷ Äåäî÷åâ
- ôîðìîâùèê.  Ëàáîðàòîðèÿ
ðàáîòàëà êàê è çàâîä â òðè
ñìåíû. Ýììà Àíäðååâíà Çàõà-
ðîâà, Íèíà Âñåâîëîäîâíà Ìà-
ëûãèíà, Ãàëèíà Ëîâûãèíà, Ãàëè-
íà Ìîðîçîâà... ß òîæå íà÷è-
íàëà ðàáîòàòü â ëàáîðàòîðèè
- ñíà÷àëà ëàáîðàíòîì, à ïîòîì
ñòàëà êîíòðîë¸ðîì. À ïðèøëà
ÿ íà ðàáîòó ê Ãàëèíå Èâàíîâ-
íå Íèêèòèíîé, êîòîðàÿ áûëà
íà÷àëüíèêîì ëàáîðàòîðèè.
Ïîòîì îíà óøëà â óïðàâëåíèå,
ÿ ñòàëà íà÷àëüíèêîì öåõà.
"Ìèõàèë Àíäðååâè÷ Ëåáåäåâ

áûë íàãðàæäåí ìåäàëÿìè "Çà
äîáëåñòíûé òðóä", "Çà òðóäîâîå
îòëè÷èå", çíàêîì "Óäàðíèê äå-
âÿòîé ïÿòèëåòêè", çíà÷êîì "Ïî-
áåäèòåëü ñîöèàëèñòè÷åñêîãî
ñîðåâíîâàíèÿ 1975 ãîäà". Áðè-
ãàäà çàíåñåíà â Êíèãó ïî÷åòà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà" (èç àëüáî-
ìà â Ñàâèíñêîì êðàåâåä÷åñ-
êîì ìóçåå).
"...Ìèõàèë Àíäðååâè÷ Ëåáå-

äåâ, áðèãàäèð ôîðìîâùèêîâ.
Ýòî ëó÷øèé èç ëó÷øèõ ëþäåé
çàâîäà. Êà÷åñòâî ïðîäóêöèè
òîëüêî âûñîêîå.
 Åäèíñòâåííàÿ æåíùèíà ñðå-

äè áðèãàäèðîâ ôîðìîâùèêîâ
Ìàðèÿ Åãîðîâíà Òèòîâà. Óæå

ñåìü ëåò îíà íà ýòîé ÷èñòî ìóæ-
ñêîé ðàáîòå. Íî ñïðàâëÿåòñÿ
îíà ñ òðóäíîé äîëæíîñòüþ áå-
çóïðå÷íî.
...Íèêîëàé Ô¸äîðîâè÷ Òóðêîâ

ðóêîâîäèò áðèãàäîé ñëåñàðåé,
êîòîðûå âûïîëíÿþò ðàáîòû ïî
âíåäðåíèþ íîâîé òåõíèêè. Áðè-
ãàäà íå òîëüêî óñòàíàâëèâàåò
è íàëàæèâàåò íîâîå îáîðóäî-
âàíèå, çà÷àñòóþ âûïîëíÿåò íà-
ñòîÿùèå èíæåíåðíûå êîíñòðóê-
òîðñêèå çàäà÷è, ïðèäóìûâàÿ è
èçãîòîâëÿÿ ðàçëè÷íûå óñòðîé-
ñòâà è ïðèñïîñîáëåíèÿ". ( Ï.Áî-
ÿð÷óê, "Ñòðîèòåëü êîììóíèçìà",
1974 ãîä).

"Çàâîä æåëåçîáåòîííûõ èçäå-
ëèé - îäíî èç òðóäíûõ ïðåäïðè-
ÿòèé â ðàéîíå. Îñîáåííî äëÿ
æåíùèí. Ðàáîòà íåë¸ãêàÿ, óñ-
ëîâèÿ äàëåêî íå òå, ÷òî íà ñî-
ñåäíèõ ñàâèíñêèõ ïðåäïðèÿòè-
ÿõ. È âñ¸-òàêè èìåííî çäåñü çà-
äåðæàëàñü Ëèäèÿ Èâàíîâíà
Èâàíîâà íà äîëãèå ãîäû. Ñêî-
ðî äâàäöàòü ëåò êàê ðàáîòàåò
íà ýòîì ïðåäïðèÿòèè îïåðàòî-
ðîì áåòîííîãî óçëà. Åñòü ìå-
äàëü çà òðóäîâûå îòëè÷èÿ..."
("Ñòðîèòåëü êîììóíèçìà", 1986
ãîä).

Îò àâòîðà:
Èâàíîâíà Èâàíîâà ÿâëÿåòñÿ

óðîæåíêà ïîñ¸ëêà Åìöà. Ïîñ-
ëå ó÷¸áû ïîïàëà îíà â ïîñåëîê
Ñàâèíñêèé, ãäå ñòàëà ïåðåäî-
âèêîì ïðîèçâîäñòâà è ïðåêðàñ-
íîé ìàòåðüþ.

"Çà ñïðàâåäëèâîñòü è ïðÿìî-
òó õàðàêòåðà íå îäíàæäû èç-
áèðàëè Ëèäèþ Èâàíîâíó íà çà-
âîäå â ïðîôñîþçíûé êîìèòåò.
Àêòèâíî áîðîëàñü îíà çà ëó÷-
øèå óñëîâèÿ ðàáîòû äëÿ æåí-
ùèí. Â öåõàõ êðóãîì áûëè
ñêâîçíÿêè, ðàáîòíèöû ÷àñòî ïðî-
ñòóæàþñü. Äîáèâàëàñü ÷òîáû
ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáó-
ñîâ áûëî óäîáíûì". ("Ñòðîèòåëü
êîììóíèçìà", 1986 ãîä).

Íèíà Áîãîñëîâñêàÿ:
- Ïîñëå Íèêîëàÿ Ô¸äîðîâè-

÷à Ñåëåöêîãî äèðåêòîðîì ñòàë
Ëåîíèä Äìèòðèåâè÷ Òàðàêàíîâ,
î÷åíü çíàþùèé ÷åëîâåê. Ìû ñ
íèì òîæå î÷åíü äîëãî ðàáîòà-
ëè. Òàðàêàíîâ ïåðåæèâàë çà âñå
è çà âñåõ. Åñëè ó êîãî-òî ÷òî-òî
íå ïîëó÷àëîñü, îí ñàì ìîã ïî-
ìî÷ü. Íî ïîòîì íàñòóïèëè ñëîæ-
íûå âðåìåíà, äèðåêòîðà ñòàëè

ì å í ÿ ò ü ñ ÿ .
Ñòîëüêî èõ áûëî!
ß âñïîìèíàþ

òåõ ëþäåé ñ òåï-
ëîòîé è óâàæå-
íèåì. Òå âðåìå-
íà, âîîáùå, áûëè
î÷åíü õîðîøèå,
ðàáîòàòü áûëî
ïðèÿòíî. Ê ñîæà-
ëåíèþ, ñåé÷àñ
çàâîäà óæå íåò.
ß æåëàþ òåì, êòî
åùå îñòàëñÿ æèâ
íà ýòîì ñâåòå,
çäîðîâü ÿ . È
áîëüøå íè÷åãî!

Ìèõàèë
Ñóõîðóêîâ

ïðè ó÷àñòèè
Ò.Á.Ñàâèíîé
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Êîãäà ñòðîÿòñÿ æèëûå îáúåêòû è äîðîãè, íåëüçÿ îáîéòèñü áåç òàêîãî
ïðåäïðèÿòèÿ êàê çàâîä æåëåçîáåòîííûõ èçäåëèé. Ñâîèìè âîñïîìèíà-
íèÿìè ïîäåëèëàñü Íèíà Ïàâëîâíà Áîãîñëîâñêàÿ, îíà áûëà ñîòðóäíè-
êîì çàâîäà ÆÁÈ íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò. Õîòÿ çàâîäà äàâíî íåò, íå
âñïîìíèòü î åãî ñîòðóäíèêàõ â êàíóí þáèëåÿ òðåñòà ¹7 áûëî áû
íåïðàâèëüíî.

ÃËÀÂÍÎÅ - ÍÅ ÁÎßÒÜÑß
ÒÐÓÄÍÎÑÒÅÉ

Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà Òèòîâà ðàáîòàëà â áðèãàäå êàìåíùèêîâ òðå-
ñòà ¹7. Îíà ïîäåëèëàñü ñ ÷èòàòåëÿìè "Êóðüåðà" ñâîèìè âîñïîìèíà-
íèÿìè.
- ß îêîí÷èëà ó÷èëèùå â Íî-

âîäâèíñêå ïî ïðîôåññèè êà-
ìåíùèê-ìîíòàæíèê, ïðèåõàëà
ñþäà ïî íàïðàâëåíèþ â 1971
ãîäó. Âñåãî íàñ ïðèåõàëî âî-
ñåìü ÷åëîâåê, âñå äåâ÷àòà. Êî-
ñòÿê áðèãàäû óæå â òî âðåìÿ
áûë. Ñíà÷àëî ó íàñ áûëî ÑÌÓ-
2, à ïîòîì ÏÌÊ-178. Ðàáîòà,
êîíå÷íî,  áûëà î÷åíü òðóäíîé,
ïðèõîäèëîñü ðàáîòàòü çèìîé è
ëåòîì, êðóãëûé ãîä. Î÷åíü òÿ-
æåëî áûëî çèìîé, â ìîðîç. Íå
óñïååøü êèðïè÷ ïîëîæèòü - à
îí óæå ïðèìåðçàåò, íå çíàåøü,
êàê ïîïðàâèòü. Ïðèõîäèëîñü
ðàáîòàòü ïðè òåìïåðàòóðå ìè-
íóñ 33 ãðàäóñà.
Íî ïîòîì ìû ïîäðóæèëèñü ñ

äåâ÷àòàìè, ñòàëî èíòåðåñíî è
âåñåëî.  Ïðàçäíèêè îòìå÷àåì
ñ ðàçìàõîì, ïåñíè ïîåì, ïëÿ-
øåì. Äàæå âî âðåìÿ ïåðåðû-
âîâ íà ðàáîòå ïåëè. Êîãäà ñïðà-
øèâàþò: "ñêîëüêî âû ïîñòðîè-
ëè äîìîâ?", ÿ âñåãäà îòâå÷àþ:
"ìû âåñü Ñàâèíñêèé ïîñòðîè-
ëè". À ïîìèìî ýòîãî áûëè ñòðîé-
êè â Îáîçåðñêîì, â Êîí¸âî, â
Ïëåñåöêå. Êàêîãî-òî ëþáèìîãî
îáúåêòà íåò, âñåì ìîæíî ãîð-
äèòüñÿ. Æåíùèíû ðàáîòàëè
êàìåíùèêàìè, à ìóæ÷èíû ðà-
áîòàëè ñòðîïàëÿìè. Òÿæåëî áûëî
ñ êèðïè÷îì ðàáîòàòü, îñîáåí-
íî æåíùèíàì, íî ìû âñåãäà âïå-
ðåäè áûëè.
Êîãäà ìû ïðèåõàëè, òî óæå

ðàáîòàëè Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
Ïàïóêîâà, Åëåíà Ëàðèîíîâà,
Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Ïîëèòî-
âà, Òàìàðà Âîëêîâà, Ëþáà Ñåëü-
öîâà, Âåðà Êðûëîâà, Íàäåæäà
Áûêîâà, Âàëåíòèíà Ñåðãååâà.
Êðîìå òîãî, õî÷ó âñïîìíèòü
Àíàòîëèÿ Êóçíåöîâà, Àëåêñåÿ
Ìèõàéëîâà, Çèíó Ïîíîìàðåâó.
Ìíîãî ó íàñ áûëî õîðîøèõ êà-
ìåíùèêîâ. Ìîãó âûäåëèòü áðè-
ãàäó Ãîëîâàíîâà. Â 1975 ãîäó
îí áûë íàãðàæäåí "Îðäåíîì
Òðóäîâîé Ñëàâû" òðåòüåé ñòå-
ïåíè. Åñëè êîãî-òî ÿ íå âñïîì-
íèëà, òî èçâèíèòå.
Ðàáîòàëè ìíîãî. Åñëè êèðïè-

÷à íè áûëî èëè ðàñòâîðà, òàì è
áåç äåëà íå ñèäåëè, óáèðàëè â
çäàíèè. ß ïðîðàáîòàëà äî 1996

ãîäà, äî ñàìîãî ñîêðàùåíèÿ.
Ðàáîòó ñâîþ ëþáèëà.  Êàê ïðè-
øëà èç ó÷èëèùà, òàê âñ¸ è ðà-
áîòàëà, íå ïåðåáåãàëà ñ ìåñòà
íà ìåñòî. À åù¸ ÿ çàíèìàëàñü
îáùåñòâåííîé ðàáîòîé, áûëà
êîìñîìîëüñêèì îðãàíèçàòî-
ðîì. Ìû ñîáèðàëèñü íà ïðàçä-
íèêè, âûõîäèëè íà ñóááîòíèêè.
Ìû è ñåé÷àñ ñ óäîâîëüñòâèåì
ñîáèðàåìñÿ, âñïîìèíàåì ìîëî-
äîñòü. Ìîëîäûì ñòðîèòåëÿìè
õî÷ó ïîæåëàòü, ÷òîáû îíè íå
áîÿëèñü òðóäíîñòåé. Ñòîèò ïî-
ìíèòü, ÷òî íàøà ïðîôåññèÿ áûëà
è áóäåò âîñòðåáîâàíà.

Ìàðãàðèòà Ñåì¸íîâà,
Àíãåëèíà Êîëîñîâà,

Êèðà Ãåðàñèìîâà

Житель поселка Савинс-
кий, руководитель кафе
"Алые паруса" Владимир
Васильевич Хомутов сооб-
щил одну важную информа-
цию. Брат его бабушки Епи-
фан Васильевич Огарков
появился в списках погиб-
ших во время Великой Оте-
чественной войны на клад-
бище в поселке Сосновский
в Карелии. Всего там уве-
ковечены 5962 фамилии
бойцов, часть из них была
установлена в последние
четыре года.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÈÇ
ÍÅÁÛÒÈß

Епифан Васильевич ро-
дился в селе Савинское
Плесецкого района, с нача-
лом войны ушел на фронт и
воевал в Карелии. Погиб в
1944 году и был похоронен
на тридцать седьмом кило-
метре дороги Лоухи- Кес-
теньга.
Вот что по этому поводу

сообщил сам Владимир Хо-
мутов:

- Благодаря местной шко-
ле и военкомату республи-
ки Карелия, удалось отыс-
кать место захоронения

Епифана Васильевича Огар-
кова. Искали его долго. Ещё
бабушка в своё время этим
занималась. Тогда было
мало возможностей, архи-
вы были засекречены. Из
Карельского военкомата
пришло письмо, в котором
говорилось, что дед похо-
ронен на кладбище посёлка
Сосновский. Там братская
могила, похоронены тысячи
бойцов.

 Маргарита Семёнова,
Ангелина Колосова,

Кира Герасимова

Согласно Указа Президен-
та Российской Федерации
от 17.12.2020 № 797 "О еди-
новременной выплате семь-
ям, имеющим детей", будет
произведена единовремен-
ная выплата гражданам Рос-
сийской Федерации, родите-
лям, опекунам, усыновите-

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Î ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÂÛÏËÀÒÅ
ÑÅÌÜßÌ, ÈÌÅÞÙÈÌ ÄÅÒÅÉ

лям детей в возрасте до
восьми лет в размере 5 тыс.
руб. на каждого ребенка.
Гражданам, получившим

социальные выплаты в со-
ответствии с Указами Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 07.04.2020 № 249
"О дополнительных мерах

социальной под-
держки семей,
имеющих де-
тей", от
23.06.2020 №
412 "О едино-
временной вып-
лате семьям,
имеющим де-
тей" единовре-
менная выпла-
та осуществит-
ся Пенсионным
фондом на ос-

новании имеющихся в его
распоряжении документов
и сведений без подачи та-
кими гражданами заявлений
(документов).
Граждане, не получившие

социальные выплаты в со-
ответствии с Указами Пре-
зидента Российской Феде-
рации №249, №412, вправе
обратиться в Пенсионный
фонд за назначением вып-
латы, установленной Ука-
зом Президента Российской
Федерации от 17.12.2020 №
797, в размере 5 тыс. руб.
на ребенка в возрасте до
восьми лет за ее назначе-
нием до 1 апреля 2021 года.
Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района

О.Н. Курганович,
советник юстиции
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А сейчас о матчах лиде-
ров. Нет, не за громкими
словами погнался автор
этого материала. Турнирная
таблица стала иллюстраци-
ей этой ситуации: "Водник-
2" на первом месте в своей
группе  Высшей лиги, а сто-
личное "Динамо-Крылатс-
кое" идет следом с отста-
ванием в семь очков. И
даже с учетом того, что у
москвичей две игры в запа-
се, очков, чтобы опередить
"водников" им пока не хва-
тает.  Но борьба за лидер-
ство продолжится в четы-
рех очных поединках, кото-
рые команды проведут пе-
ред Рождественскими кани-
кулами.
А пока "Водник-2" на сво-

ем родном льду четырежды
обыграл оппонентов из
"Мончегорска" - 8:0, 11:0, 6:0
и 8:3. Плесетчане дали о
себе знать только в чет-
вертом матче. Егор Демен-
ченко забил гол, а Глеб До-
рофеев отметился тремя
результативными переда-
чами.

"Братского" противостоя-
ния между Кириллом Дол-

гих, выступающим за "Мон-
чегорск"  и Андреем Долгих
из Архангельска тоже не
получилось. Андрей высту-
пает за основную команду
в Суперлиге и недавно от-
метился результативной
передачей в матче с "Мур-
маном" (5:3).
А 20 декабря воспитанник

плесецкого бенди Андрей
Долгих отпраздновал свой
21 день рождения. К сожа-
лению, в этот день  его
"Водник" уступил  в Москве
"Динамо" со счетом 1:5. Но
капитан клуба Евгений Дер-
гаев забил 4300 мяч "Вод-
ника"  в чемпионатах Рос-
сии, начиная с 1993 года.
Плесецкая "Юность" в

субботу стартовала в Чем-
пионате Архангельской об-
ласти по хоккею с мячом.
Первым соперником коман-
ды стал "Портовик" из обла-
стного центра. Уже на пя-
той минуте Потапенко реа-
лизовал 12-метровый и вы-
вел архангелогородцев впе-
ред. "Юности" потребова-
лось около двадцати минут,
чтобы сравнять счет и
выйти вперед. Голы В.Ожо-

Êàæ äàÿ  æ åíùèíà - âîëøåáíèöà:  åñ òü  íàñ òðîåíèå  -  òâîðè ò ,  íå ò  íàñ òðîåíèÿ  -  âûòâîðÿåò . . .

ËÅÄÎÂÛÅ ÁÈÒÂÛ
гова и Кузнецова помогли
плесетчанам уйти на пере-
рыв, выигрывая со счетом
2:1. Но во второй половине
игры сильнее оказались
хоккеисты "Портовика. Они
одержали победу в поедин-
ке - 3:2.
В воскресенье соперни-

ком "Юности" стал архан-
гельский "Атлант". Эта ко-
манда, не смотря на то, что
постоянно находится в
нижней части турнирной
таблицы, способна препод-
носить разные сюрпризы.
Но...

- К сожалению, Михаил, в
этот раз мы проиграли, - го-
ворит один из лидеров "Ат-
ланта" Алексей Нехорош-
ков.
Счет 3:1 в пользу "Юнос-

ти". Первая победа плесет-
чан в чемпионате области
в этом сезоне. Теперь
"Юности" предстоит 26 де-
кабря сразиться с "Водни-
ком-2005", а 27 декабря со-
перником плесецких хоккеи-
стов станет "Северная
Двина". Если ничего не из-
менится.

Михаил Сухоруков

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Скоро Новый год. В канун
этого события СКЦ "Мир"
организовал конкурс твор-
ческих работ под названи-
ем "Новогодняя гирлянда".
Дети и взрослые из поселка
Савинский и  села Конёво
приняли участие в нём. Все
работы были размещены на
втором этаже дома культу-
ры. Любой желающий мог
ознакомиться с ними и
даже сфотографироваться.
Фантазии участников аб-

солютно разнообразные:
кто-то сделал гирлянду из
шишек, а кто-то из коробок
из-под молока, из фетра, из
стаканчиков, из бумаги, из
бутылок или из дисков... Но

больше всего понравилось
гирлянда, сделанная из бу-
мажных пингвинчиков впе-
ремешку с новогодними иг-
рушками.

- А мне понравились все
работы, - сказала посети-
тельница администрации
МО "Савинское" Любовь Ми-
хайловна, - Все такие руко-
дельницы и большие молод-
цы. Но я бы выделила гир-
лянду, состоящую из елочек
из бельевых скрепок.
Жюри конкурса определи-

ло победителей. В их числе
Дмитрий Рябов, семья Мак-
сима Ельцова, 2а класс Ко-
невской школы (руководи-
тель - Е.В.Шелехова), 3в

класс Савинской школы Ру-
ководитель Н.В.Тимофее-
ва), воспитатели детского
сада "Солнышко" (А.А.Мок-
рова, Е.В.Таскаева, М.А.О-
гурцова, Е.Н.Романова),
С.Е.Комарова, студенты I
курса Плесецкого технику-
ма Е.Голубева, С.Трапезни-
кова, Е.Черемисин, К.Зинке-
вич, А.Беликов (руководи-
тели: Т.И.Непомилуева и
М.А.Ткаченко).
Победители получат по-

дарки и дипломы, а другие
участники  награждены
электронными сертифика-
тами. Всего было представ-
лено более сорока работ.

Вероника Чистякова,
Дарья Козицина

Скоро Новый год. В уч-
реждениях Плесецкого рай-
она проводится большое ко-
личество мероприятий и
конкурсов.
В поселке Обозерский

проводится конкурс "Сне-
жинок дружный хоровод".
Работы принимаются до 30
декабря, а подведение ито-
гов ждать уже в январе
следующего года.  Как отме-
чают организаторы, сне-
жинки могут быть  традици-
онные (из белой бумаги),
необычные - большие и
объемные, выполненные в
техниках квиллинга, орига-
ми... Материал также может
быть нестандартным, что
придаст поделке особое
очарование: это газетные
листы и страницы реклам-
ного журнала, конфетные
фантики и даже нотная тет-
радь. Работы принимаются
в библиотеке поселка Обо-
зерский. За самые краси-
вые снежинки предусмот-
рен приз.
В поселке Савинский

объявлен конкурс "Лучшее
новогоднее оформление".
Он проводится до 23 декаб-
ря по следующим номина-
циям: "Новогодний серпан-
тин",  "Новый год в моем
окне", "Дед Мороз у нас в
гостях". В конкурсе прини-
мают участие коллективы
образовательных учрежде-
ний, организаций торговли,

ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

сферы обслуживания насе-
ления, общественных орга-
низаций, индивидуальные
предприниматели, занима-
ющиеся новогодним оформ-
лением витрин, фасадов,
парадных подъездов, граж-
дане, украсившие к празд-
нику свои дома, дворы, бал-
коны и окна.
Кроме того, на централь-

ной площади поселка Са-
винский была установлена
новогодняя елка. Произошло
праздничное зажжение сим-
вола Нового года. Елка по-
явилась, благодаря ООО
"Природа", ООО "Спецэнер-
гомонтаж", ООО "Савинск-
бетон".По просьбе жителей
работает видеонаблюдение
за площадей. Абоненты "Ка-
бельных сетей" могут ви-
деть происходящее на 39
канале.
А в Коневской библиоте-

ке создали эмоционально-
радостную атмосферу праз-
дника. Помещение украшено
елочками, гирляндами, на-
клейками и мишурой.
На днях в прокат вышла

главная российская предно-
вогодняя картина "Серебря-
ные коньки". Этот фильм
посмотрят тысячи детей и
взрослых. Название нашу-
мевшей премьеры было по-
заимствовано у детской
книги Мэри Мейпс Додж "Се-
ребрянные коньки". Именно
этому событию посвятила

свой пост ВКонтакте Ло-
мовская библиотека.
В поселке Самодед про-

водится конкурс "Мы наря-
жаем елку". Победителям
на лучшие новогодние иг-
рушки, занявшие первые
три места, будут вручены
сладкие подарки, книги. Ко-
миссия определит их 25 де-
кабря в Самодедской биб-
лиотеке.
Продолжает радовать

своих читателей Летнео-
зерская библиотека. В канун
праздника там была пред-
ставлена экспозиция шес-
тилетней Арины Пожарской.
Все работы посвящены Но-
вому году.

Ксения Кравчук,
Виктория Лищишина

****
К Новому году подготови-

лась и Плесецкая библиоте-
ка. На входе учреждения
стоит шикарный Дед Мороз
с елкой и встречает всех
посетителей. Вверх по лес-
тнице стоит дама с облож-
ками. Также украшен и дет-
ский отдел. В центре комна-
ты находятся стол с ново-
годними игрушками, сделан-
ными детьми и их родите-
лями.
Елена Владимировна Аге-

ева, сотрудница библиоте-
ки:
Все эти игрушки будут по-

вешены на ёлку у библиоте-
ки. Помимо этого в детском
отделе стоит стенд, где со-
браны новогодние мастер-
классы . Одна из наших со-
трудниц украсила подокон-
ник самодельный бумажной
ёлочкой, сделанной из ма-
леньких бумажных розочек.
А ещё окна украшенные

различными наклейками, ко-
торые передают новогод-
нюю атмосферу праздника...
Особую атмосферу.

Валерия Корчагина,
Мария Малявцева

В Савинском краевед-
ческом музее появился
новый уникальный экспо-
нат- прялка с колесом.
Раньше она принадлежа-
ла Раисе Кошелевой, жи-
тельнице поселка Савин-
ский, которая сама при-
ехала из Белоруссии.

- Очень хорошая вещь. Я
давно мечтала о ней, - ска-
зала руководитель музея
Татьяна Савина.
Прялка всегда олицетво-

ряла классический русский
быт. Она использовалась
для ручного прядения одной
нити пряжи. Во время пря-
дения ткачиха могла ис-
пользовать  две руки, а ко-
лесо приводить в действие
ногами.  Процесс прядения
был  фактически в каждом
доме, прясть умели все
женщины. Это нашло отра-
жение в поговорках: "У ле-
нивой пряхи и про себя нет
рубахи",  "Не напрядёшь зи-

ÄÎÑÒÎÉÍÎÅ ÌÅÑÒÎ Â ÌÓÇÅÅ
мой - нечего будет
ткать летом",  "Не
ленись прясть, хо-
рошо оденешься", "
Пряха не волк - в
лес не убежит".
Прялка сопровож-

дала девушку от
рождения до заму-
жества. На русском
Севере парень, на-
писавший на прялке
своё имя, обязан
был на девушке же-
ниться. Обычно же-
них дарил новую
прялку, сделанную и
украшенную своими
руками, своей неве-
сте.
А старая колёс-

ная прялка займет
свое достойное ме-
сто в музее.

Яна Попова,
Карина

Раменская

Ñîâðåìåííîìó ÷åëîâåêó
î÷åíü òðóäíî îáõîäèòüñÿ áåç
ïëàñòèêà. Ýòî è ïàêåòû, êîòîðûå
ìû áåðåì, êàæäûé ðàç ïðèõîäÿ
â ìàãàçèí çà ïðîäóêòàìè, è
áóòûëêè ñ ÷èñòîé ïèòüåâîé âî-
äîé. Ïëàñòèê â íàøåé æèçíè
ïðîñòî ïîâñþäó! Åæåäíåâíî, ñàì
òîãî íå ïîäîçðåâàÿ, ÷åëîâåê
íàíîñèò áîëüøîé óðîí ýêîëî-
ãèè. Íåêîòîðûå ïîñòóïàþò òàê
ïî ïðèâû÷êå è íåçíàíèþ, à äðó-
ãèå - ïîòîìó ÷òî íå ñ÷èòàþò
ïðîáëåìó ýêîëîãèè äîñòàòî÷íî
âàæíîé è ñòîÿùåé èõ âíèìà-
íèÿ. À çðÿ!
Îòêàçàòüñÿ îò óæå çàëîæåí-

íûõ ïðèâû÷åê, êîíå÷íî, î÷åíü
òðóäíî. Âåäü ïåðåñòàòü èñïîëü-
çîâàòü òàêîé ìàòåðèàë, êàê ïëà-
ñòèê íåïðîñòî: îí î÷åíü ëåãêèé,
ïðî÷íûé è íàäåæíûé äëÿ õðà-
íåíèÿ. Îäíàêî ñåé÷àñ ìîæíî
íàéòè áîëåå ýêîëîãè÷íûå, ïðàê-
òè÷íûå è äîëãîñðî÷íûå çàìåíû
óæå ïðèâû÷íûì äëÿ íàñ âåùàì.
Ïåðâûå â äàííîì ñïèñêå -

èíäèâèäóàëüíûå ñòàêàíû äëÿ
íàïèòêîâ. Ïðèõîäÿ â êîôåéíþ
çà ãîðÿ÷èì êîôå, ìàëî êòî çà-
äóìûâàåòñÿ, ÷òî îäíîðàçîâûå
ñòàêàí÷èêè íå ïîääàþòñÿ îá-
ðàáîòêå. Îíè ñîñòîÿò íå òîëü-
êî èç áóìàãè, íî è ïîêðûòû ïî-
ëèïðîïèëåíîâîé ïëåíêîé. Åñëè
Âû óâåðåíû, ÷òî áóäåòå çàõî-
äèòü çà íàïèòêîì - áåðèòå ñ
ñîáîé ñâîé ìíîãîðàçîâûé ñòà-

ÊÀÊ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÒÜ
"ÏËÀÑÒÌÀÑÑÎÂÎÌÓ" ÌÈÐÓ?

êàí. Äà, âîçìîæíî ýòî íå ñà-
ìûé óäîáíûé âàðèàíò, çàòî ìà-
ëåíüêèé âêëàä â îõðàíó íàøåé
îêðóæàþùåé ñðåäû îáåñïå÷åí!

Òàêæå, ÷òîáû ìèíèìèçèðîâàòü
èñïîëüçîâàíèå ïëàñòèêîâûõ
ñòàêàí÷èêîâ, íà ðàáîòó, ó÷åáó
è â äðóãèå ìåñòà ìîæíî áðàòü
ñ ñîáîé âîäó â ñâîåé ìíîãî-
ðàçîâîé áóòûëêå.

Äðóãîé óäîáíîé è î÷åíü ýêî-
ëîãè÷íîé âåùüþ ÿâëÿåòñÿ øîï-
ïåð. Èíûìè ñëîâàìè - ýòî ýêî-
ñóìêè è ýêîìåøî÷êè. Òàêàÿ
âåùü ñòàíåò ïðåêðàñíîé çàìå-
íîé ïîëèýòèëåíîâûõ ïàêåòîâ, à
ãëàâíîå, ñàìîñòîÿòåëüíî ñøèòü
ïîäîáíóþ ñóìêó äîâîëüíî ëåã-
êî. Ýêîñóìêà - áþäæåòíûé âà-
ðèàíò, ïîñêîëüêó  íîñèòü åå
ìîæíî ïîñòîÿííî, à ïðè çàãðÿç-
íåíèè ìîæíî ïðîñòî ïîñòèðàòü
è èñïîëüçîâàòü ñíîâà. Ïîëè-
ýòèëåíîâûé æå ïàêåò áûñòðî
ðâåòñÿ. Ê òîìó æå, ýêîñóìêà ìî-
æåò ñòàòü ñòèëüíûì àêñåññóà-
ðîì, äîïîëíåíèåì ìîäíîãî îá-
ðàçà.

Åùå îäíîé çàìåíîé ïðèâû÷-
íûì íàì îäíîðàçîâûì ñàëôåò-
êàì ìîæåò ñòàòü îáû÷íîå òðÿ-
ïî÷íîå ïîëîòåíöå èëè ïëàòîê.
Áóìàæíûå ñàëôåòêè äåëàþòñÿ
èç äðåâåñèíû, à â ñîñòàâå îä-
íîðàçîâûõ âëàæíûõ ñàëôåòîê
ñîäåðæèòñÿ ïëàñòèê, ÷òî ñòàíåò
áîëüøèì ïðåïÿòñòâèåì äëÿ èõ
ïîñëåäóþùåé îáðàáîòêè. Òàê-

æå, âàòíûå äèñêè ìîæíî çàìå-
íèòü ìíîãîðàçîâûìè õëîïêîâû-
ìè - òàêîé âàðèàíò ñýêîíîìèò
äåíüãè, âåäü ïðîñëóæàò îíè
äîëüøå, à ãëàâíîå, áåç âðåäà äëÿ
ýêîëîãèè!

Â òàêîé òÿæåëîé ýïèäåìèî-
ëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè íàì ïðî-
ñòî íåîáõîäèìî åæåäíåâíî íî-
ñèòü ìåäèöèíñêèå ìàñêè. Îä-
íàêî îäíîðàçîâûå ìàñêè ëó÷-
øå çàìåíèòü ìíîãîðàçîâûìè.
Â ñðåäíåì, ìàñêó íóæíî ìå-
íÿòü êàæäûå äâà-òðè ÷àñà, îä-
íîðàçîâûå ìàñêè èç íåòêàíî-
ãî ìàòåðèàëà íå ïîäëåæàò ïî-
âòîðíîìó èñïîëüçîâàíèþ è
êàêîé-ëèáî îáðàáîòêå. Èìåí-
íî ïîýòîìó, ÷òîáû ñýêîíîìèòü
ñâîè äåíüãè, ìîæíî êóïèòü èëè
ñøèòü ñàìîñòîÿòåëüíî íåñêîëü-
êî ìíîãîðàçîâûõ ìàñîê èç òêà-
íè. Òàêèå ìàñêè ëåãêî ñòèðà-
þòñÿ è èñïîëüçóþòñÿ çàíîâî, à
åùå òàêîé âûáîð áóäåò ýêîëî-
ãè÷åñêè ïðàâèëüíûì.

Ñïèñîê, ïðèâåäåííûé âûøå,
ñîñòîèò èç ìèíèìàëüíîãî êî-
ëè÷åñòâà âåùåé, îäíàêî ìû èñ-
ïîëüçóåì èõ åæåäíåâíî, äàæå
íå çàäóìûâàÿñü îá èõ âðåäå
äëÿ ýêîëîãèè íàøåé ïëàíåòû.
Íåìíîãî î òêîððåêòèðîâàâ
íàøè ïðèâû÷êè, ìû ìîæåì íå
òîëüêî ñýêîíîìèòü ñâîè äåíü-
ãè, íî è ïðèíåñòè çíà÷èòåëüíûé
âêëàä â îõðàíó îêðóæàþùåé
ñðåäû!

Àíàñòàñèÿ Ïðîóðçèíà
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Âàæíà íå äëèíà âûõîäíûõ, à óìåíèå èìè ïîëüçîâàòüñÿ.

Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæäåíèé (îðãàíèçà-

öèé), èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè,

 ïðåäñåäàòåëè òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ

íåäâèæèìîñòè ÌÎ«Ñåâåðîîíåæñêîå»!

Ïðèáëèæàþòñÿ íîâîãîäíèå êàíèêóëû, äëÿ ñîçäà-

íèÿ ïðàçäíè÷íîé àòìîñôåðû ïðåäëàãàåì îôîðìèòü

óëè÷íûå îáùåñòâåííûå è ïðèäîìîâûå òåððèòîðèè

èëëþìèíàöèÿìè, èñïîëüçóÿ ñâåòîâûå ãèðëÿíäû.

Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!!!

С началом активной подготовки
к новогодним и рождественским
праздникам в декабре традицион-
но возрастает спрос на пиротех-
нические изделия. При этом в по-
гоне за спецэффектами многие за-
бывают, насколько опасны фейер-
верки, петарды. В течение всего
зимнего периода сотрудники МЧС
будут напоминать гражданам о
требованиях пожарной безопасно-
сти, предъявляемым к хранению,
реализации и использованию пи-
ротехники.
Фейерверки покупайте только в

местах официальной продажи. Не
покупайте фейерверки в не регла-
ментированных для этих целей
местах (это могут быть рынки,
киоски и иные торговые точки)
или у "знакомых" - скорее всего,
вы приобретете несертифициро-
ванное или нелегальное изделие.
При покупке фейерверков обра-

тите внимание на упаковку, на
ней должны отсутствовать  ув-
лажненные места, разрывы.
Запрещено хранить  пиротехни-

ческие изделия во влажном или в
очень сухом помещении с высо-
кой температурой воздуха (более
30°С) вблизи от легковоспламеня-
ющихся предметов и веществ, а
так же вблизи обогревательных
приборов. Не носите их в кармане!
Храните фейерверки в не доступ-
ных для детей местах.
Общие рекомендации по запуску

фейерверочных изделий:
1. Заранее определить место

проведения фейерверка, площад-
ку, на которой он будет произво-
диться (лучше осмотреть место
днем). Размер площадки должен
соответствовать  максимальному
размеру опасной зоны, указанной
на изделиях, которые будут ис-
пользоваться при проведении
фейерверка. Над площадкой не
должно быть деревьев, линий
электропередач и прочих воздуш-
ных преград.

2. Категорически запрещается
запускать пиротехнические изде-
лия при постоянном или порывис-
том ветре (ограничения по скоро-
сти ветра приведены на этикетке
каждого конкретного изделия).
Кроме того, применение пиротех-
ники в ненастную погоду так же
небезопасно! Необходимо по-
мнить, что если пиротехника про-
стоит под мокрым снегом 3-5 мин,
даже если вы сохранили сухим
фитиль, - гарантии успешного за-
пуска нет. Более того, некоторые
виды фейерверков после намока-
ния становятся опасными для
зрителей.

 3. Зрители должны находиться
за пределами опасной зоны. Наи-
лучший эффект от фейерверка на-
блюдается в том случае, если ве-
тер дует от зрителей и относит в
сторону дым, а расстояние от
фейерверка выбрано таким, что-
бы зрители наблюдали эффекты
под углом не более 45 градусов.

 4. Никогда не запускайте пиро-
технику, находясь в нетрезвом
состоянии, - реакция при запуске
фейерверков нужна не хуже, чем
при управлении автомобилем.
Использовать пиротехнические
изделия в нетрезвом состоянии
запрещено.

5. Запускающий должен заранее
разместить и надежно закрепить
изделия в соответствии с инст-
рукциями по использованию и
быть готовым оперативно отреа-
гировать  в случае возникновения
непредвиденной ситуации.

6. При поджиге изделий нельзя
держать их в руках, наклоняться
над изделиями. Фитиль следует
поджигать  с расстояния вытяну-
той руки. После окончания работы
изделия нельзя подходить к нему
как минимум 10 мин. Нельзя до-
пускать на пусковую площадку по-

Îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû

Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íàïîìèíàåò
сторонних лиц во время и после
стрельбы.

7. Никогда не ленитесь лишний
раз прочитать инструкцию на из-
делии, даже знакомое и обычное
на вид пиротехническое изделие
может иметь свои особенности.

8. Заранее освободите и рас-
правьте огнепроводный шнур
(стопин) на ваших изделиях. Все
фейерверочные изделия, предназ-
наченные для продажи населе-
нию, инициируются поджогом ог-
непроводного шнура. Запомните,
что перед тем, как поджечь фи-
тиль, вы должны точно знать, где
у изделия верх и откуда будут
вылетать горящие элементы.

9. Салюты следует устанавли-
вать на твердую ровную поверх-
ность. Салюты с небольшой пло-
щадью основания следует закре-
пить, подсыпав с боков землей
или установить в плотный снег.
Это позволит избежать возмож-
ного опрокидывания изделия.

10. Ракеты и летающие фейер-
верочные изделия следует запус-
кать вдали от жилых домов, пост-
роек с ветхими крышами или от-
крытыми чердаками.

11. Для наземных фейервероч-
ных изделий нужно выбирать
гладкую поверхность, которая не
препятствует их движению. Это
может быть лед, ровный грунт,
асфальт, гладкий бетон.

12. Устроитель фейерверка дол-
жен после поджига изделий не-
медленно удалиться из опасной
зоны, повернувшись спиной к ра-
ботающим изделиям.

13. И, наконец, главное правило
безопасности: никогда не разби-
райте фейерверочные изделия -
ни до использования, ни после!
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:
разбирать, дооснащать или ка-

ким-либо другим образом изме-
нять конструкцию пиротехничес-
кого изделия до и после его ис-
пользования.
Помимо вышеперечисленного

при обращении с пиротехнически-
ми изделиями

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- разбирать, дооснащать или ка-

ким-либо другим образом изме-
нять конструкцию пиротехничес-
кого изделия до и после его ис-
пользования.

- использовать пиротехничес-
кие изделия лицам, моложе 18 лет
без присутствия взрослых.

- курить рядом с пиротехничес-
ким изделием.

- механически воздействовать
на пиротехническое изделие.

- бросать , ударять пиротехни-
ческое изделие.

- бросать  пиротехнические из-
делия в огонь.

- применять пиротехнические
изделия в помещении (исключе-
ние: бенгальские огни, тортовые
свечи, хлопушки).

- держать работающее пиротех-
ническое изделие в руках (кроме
бенгальских огней, тортовых све-
чей, хлопушек).

- использовать пиротехничес-
кие изделия вблизи зданий, соору-
жений деревьев, линий электро-
передач и на расстоянии мень-
шем радиуса опасной зоны.

- находиться по отношению к
работающему пиротехническому
изделию на меньшем, чем безо-
пасное, расстоянии.

- наклоняться над пиротехни-
ческим изделием во время поджо-
га фитиля, а так же во время ра-
боты пиротехнического изделия.

- в случае затухания фитиля
поджигать его ещё раз.

Ст. инспектор ОНДиПР
Плесецкого района ст.лейте-

нант вн. службы
Кондратов Е.И.

ÎÑÇÍ ÐÀÉÎÍÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

В ОСЗН по Плесецкому району
подвели итоги работы телефонов
"горячей линии", проводимой в пе-
риод с 1 по 10 декабря и приуро-
ченной к Декаде инвалидов.
Всего поступило более 50 звон-

ков от граждан с ограниченными
возможностями и их представи-
телей. Наиболее частые вопросы
и ответы на них предлагаем для
ознакомления.
Вопрос 1: Как в условиях дей-

ствия режима повышенной го-
товности в связи с распростра-
нением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) можно
подтвердить свое  право на
меры социальной поддержки
по оплате ЖКУ после продле-
ния группы инвалидности?
Ответ: В целях предотвращения

распространения новой коронави-
русной инфекции в РФ принят
Временный порядок признания
лица инвалидом. Согласно данно-
му Порядку, признание граждани-
на инвалидом, срок переосвиде-
тельствования которого наступа-
ет в период со 2 октября 2020
года и до 1 марта 2021 года, осу-
ществляется путем продления
ранее установленной группы ин-
валидности. Инвалидность про-
длевается на срок 6 месяцев.
В связи с тем, что указанные

граждане не утрачивают право на
меры социальной поддержки (при
"автоматическом" продлении
группы инвалидности), то меры
социальной поддержки по оплате
ЖКУ также продлеваются на срок
6 месяцев (срок, на который про-
длена инвалидность).

Вопрос 2: С какого числа на-
значаются меры социальной
поддержки по оплате ЖКУ
гражданам, инвалидность, ко-
торым установлена впервые?
Ответ: В период действия ре-

жима повышенной готовности на
территории Архангельской облас-
ти, введенного Указом Губернато-
ра Архангельской области
18.03.2020 № 28-у, меры социаль-
ной поддержки по оплате ЖКУ
гражданину, признанному инвали-
дом впервые в этот период, на-
значаются с даты возникновения
права гражданина на указанные
меры, т.е. с даты признания граж-
данина инвалидом согласно
справке МСЭ.

Вопрос 3: Как часто можно

ÈÒÎÃÈ ÄÅÊÀÄÛ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ 2020

получать услуги по санаторно-
курортному  лечению в Центре
реабилитации "Родник" (в г. Ар-
хангельске)?
Ответ: Согласно Порядку предо-

ставления услуг по санаторно-ку-
рортному лечению отдельным ка-
тегориям граждан, утвержденно-
му постановлением Правитель-
ства Архангельской области от
12.10.2012 № 464-пп, услуги по
санаторно-курортному лечению
предоставляются   не чаще, чем
один раз в два года.
Заявители, признанные нужда-

ющимися в санаторно-курортном
лечении, направляются на сана-
торно-курортное лечение в соот-
ветствии с планом распределе-
ния мест на соответствующий ка-
лендарный год и планом-графиком
приема заявителей в Центр реа-
билитации "Родник".

Вопрос:  Ребенку установили
инвалидность. Какие меры со-
циальной поддержки можно
оформить?
Ответ: Семьям, имеющим де-

тей-инвалидов, предоставляются
следующие меры социальной под-
держки:

1. компенсация расходов на оп-
лату жилых помещений и комму-
нальных услуг в размере 50 про-
центов.

2. ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком инвалидом в раз-
мере трех тысяч рублей.
За данной выплатой может об-

ратиться неработающий родитель
(усыновитель, опекун, попечи-
тель), проживающий на террито-
рии Архангельской области, име-
ющий право на ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком-инва-
лидом на каждого рожденного,
усыновленного, принятого под
опеку (попечительство) совмест-
но с ним проживающий до дости-
жения им возраста 18 лет при со-
блюдении следующих условий:

- наличие гражданства Россий-
ской Федерации у ребенка-инва-
лида;

- наличие у ребенка-инвалида
третьей степени ограничения по
двум основным категориям жиз-
недеятельности (самостоятель-
ное передвижение и самообслу-
живание) в соответствии с инди-
видуальной программой реабили-
тации или абилитации ребенка-ин-
валида, выдаваемой федераль-
ным государственным учрежде-

нием медико-социальной экспер-
тизы;

- среднедушевой доход семьи,
в которой проживает ребенок-ин-
валид, не превышает двукратную
величину прожиточного миниму-
ма на душу населения, установ-
ленную постановлением Прави-
тельства Архангельской области.

3. выплата для инвалидов (в
том числе детей-инвалидов),
имеющим транспортные средства
в соответствии с медицинскими
показаниями на обеспечение
транспортными средствами, или
их законным представителям
компенсации в размере 50 про-
центов от уплаченной ими стра-
ховой премии по договору обяза-
тельного страхования.
Компенсация предоставляется

при условии использования
транспортного средства лицом,
имеющим право на такую компен-
сацию, и наряду с ним не более
чем двумя водителями.

Вопрос: Ребенку, имеющему
инвалидность, рекомендовано
пройти курс лечения в санато-
рии. Каким образом можно по-
лучить путевку в санаторий?
Ответ:  Отделениями социаль-

ной защиты населения в сфере
организации и обеспечении отды-
ха, оздоровления и занятости де-
тей законным представителям
детей выдаются сертификаты на
полную или частичную оплату пу-
тевок (а детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, до-
полнительно на оплату части про-
езда и сопровождения к месту от-
дыха и обратно в составе органи-
зованной группы), которые воз-
можно будет реализовать в орга-
низациях отдыха детей и их оздо-
ровления, включенных в Пере-
чень организаций отдыха детей и
их оздоровления.
Для получения сертификата

законному представителю ре-
бенка необходимо:

-  определиться с  санаторием
(из Перечня, который публикуется
на сайте министерства труда, за-
нятости и социального развития
Архангельской области);

- заключить  договор с понра-
вившимся  санаторием;

-  обратиться в ОСЗН  с заявле-
нием и пакетом документов.
За путевками в санатории мож-

но обратиться в Фонд социально-
го страхования по телефону 7-25-
76. Ттакже пройти курс санатор-
ного лечения можно в реабилита-
ционном центре "Родник", который
находится в городе Архангельске.
По данному вопросу можно обра-
титься в Плесецкий комплексный
центр социального обслуживания.

Несколько граждан, обратив-
шихся в ОСЗН по Плесецкому рай-
ону, с вопросами, не входящим в
полномочия ОСЗН, были перенап-
равлены в соответствующие ве-
домства (Фонд социального стра-
хования, Пенсионный Фонд) с пре-
доставлением номеров телефо-
нов для справок данных организа-
ций.

ОСЗН по Плесецкому району
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Íàøè ëþäè,  äàæ å åñëè íàïèñàòü  "Îñ òîðîæ íî  ãðàáëè " , âñå  ðàâíî  íàñ òóïàëè  áû  íà  íèõ .  Ïðîñ òî  èç  ëþáîïû òñ òâà.

ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ "Î ÁÞÄÆÅÒÅ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2021 ÃÎÄ È
ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2022 È 2023 ÃÎÄÎÂ"

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 17 äåêàáðÿ
2020 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà: 14 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ: 14 ÷àñîâ
30 ìèíóò.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ï. Îêñîâñêèé, óë. Ëåâà÷åâà ä.9à,
2 ýòàæ.

Âîïðîñ (íàèìåíîâàíèå ïðîåê-
òà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî
àêòà), âûíåñåííûé íà ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ: ïðîåêò ðåøåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå" "Î áþäæåòå ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà
2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðè-
îä 2022 è 2023 ãîäîâ".

Ïðîåêò ðåøåíèÿ Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Îêñîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè "Î áþäæåòå ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ"
îïóáëèêîâàí â ãàçåòå "Êóðüåð

Ïðèîíåæüÿ" ¹ 47 î ò
18.11.2020 ãîäà è íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Îêñîâñêîå".
Èíôîðìàöèÿ î âðåìåíè è

ìåñòå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé îïóáëèêîâàíà â ãàçå-
òå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé: À.Â.Õàðèíà
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé: Í.Í.Òóãóøè

Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 8 ÷å-
ëîâåê
 Ñ îñíîâíûì äîêëàäîì ïî ïðî-

åêòó ðåøåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè "Î áþäæåòå ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà
2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðè-
îä 2022 è 2023 ãîäîâ"âûñòóïè-
ëà ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé - Õàðèíà Àííà Âÿ÷åñëà-
âîâíà.
Çàìå÷àíèé è âîçðàæåíèé ïî

ïðîåêòó ðåøåíèÿ Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

"Îêñîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè "Î áþäæåòå ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ"íå
ïîñòóïèëî.

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ: "çà" -
8; "ïðîòèâ" - 0; "âîçäåðæà-
ëîñü" - 0.

Ðåêîìåíäîâàòü ìóíèöèïàëüíî-
ìó Ñîâåòó ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ïðîåêò
ðåøåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñ-
êîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè "Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëåñåö-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà 2021
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022
è 2023 ãîäîâ"âûíåñòè íà ñåñ-
ñèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Îêñîâñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé À.Â.Õàðèíà

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé Í.Í.Òóãóøè

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
14 ßÍÂÀÐß 2020 ÃÎÄÀ Â 10-00 ×ÀÑÎÂ

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÏÎÑÐÅÄÑÒÂÎÌ
ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß  Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ ÔÎÐÌÅ

1. Îðãàíèçàòîð ïðîäàæè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â
ýëåêòðîííîé ôîðìå: ÀÎ "Åäè-
íàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ïëî-
ùàäêà" (äàëåå - Îðãàíèçàòîð),
à äðåñ  ìåñ òîíà õîæäåíèÿ:
115114, ã. Ìîñêâà, óë. Êîæåâíè-
÷åñêàÿ, ä. 14, ñòð. 5, òåë. 8 (495)
276-16-26, îôèöèàëüíûé ñàéò
www.roseltorg.ru.

2. Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà â ýëåêòðîííîé ôîð-
ìå: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".

  3. Àäðåñ ìåñòîïîëîæåíèÿ:
164288, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé
óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä.14, òåë. 8
(81832) 6-14-90, 6-14-50, îôèöè-
àëüíûé  ñàé ò ht tp ://
sav.plesadm.ru/.

4.  Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ
ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íî-
ãî ïðåäëîæåíèÿ: Ðàñïîðÿæåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå" îò 16 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
¹ 215 "Î ïðîâåäåíèè ïðîäà-
æè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëî-
æåíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåí-
íîñòüþ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

5.  Ôîðìà ïðîäàæè ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîñðåä-
ñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ:
îòêðûòàÿ ïðîäàæè ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ â ýëåê-
òðîííîé ôîðìå, ÿâëÿþùåãîñÿ
ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå"

6. Íà ïðîäàæó ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ 14 ÿíâàðÿ
2020 â 10 :00 âûñòàâëÿåòñÿ:
Ëîò ¹1:
 Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷å-

íèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
ìàçóòà òîïî÷íîãî Ì-100, ìàçóò
íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, ìàññîé
408,1 òîíí.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà ïðî-

äàæè (àóêöèîííîé åäèíèöû,
ëîòà): 794 721
 (Ñåìüñîò äåâÿíîñòî ÷åòûðå

òûñÿ÷è ñåìüñîò äâàäöàòü îäèí)
ðóáëü 70 êîïååê áåç ó÷åòà ÍÄÑ.
 Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ ïåðâîíà-

÷àëüíîé öåíû ("øàã ïîíèæå-
íèÿ"): 79 472 (Ñåìüäåñÿò äåâÿòü
òûñÿ÷  ÷åòûðåñòà ñåìüäåñÿò äâà)
ðóáëÿ  17 êîïååê.
 Óâåëè÷åíèå öåíû ("øàã àóê-

öèîíà"): 39 736 (Òðèäöàòü äå-
âÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò òðèäöàòü
øåñòü) ðóáëåé 08 êîïååê.
Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæå-

íèÿ ("öåíà îòñå÷åíèÿ"): 397 360
(Òðèñòà äåâÿíîñòî  ñåìü òûñÿ÷
òðèñòà øåñòüäåñÿò) ðóáëåé 85
êîïååê áåç ó÷åòà ÍÄÑ.
Çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â ïóáëè÷-

íîì ïðåäëîæåíèè ñîñòàâëÿåò
158 944 (Ñòî ïÿòüäåñÿò âîñåìü
òûñÿ÷  äåâÿòüñîò ñîðîê ÷åòûðå)
ðóá. 34 êîï.
 Íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 5 ðà-

áî÷èõ äíåé ñ äàòû ïðîâåäåíèÿ
ïðîäàæè ñ ïîáåäèòåëåì çàêëþ-
÷àåòñÿ äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
èìóùåñòâà.
 Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ

ïðàâ - îòñóòñòâóþò.
 Êà÷åñòâåííûé ñîñòàâ - â ìà-

çóòå ïðèñóòñòâóåò âîäà, òî÷íûé
ïðîöåíò ñîäåðæàíèÿ êîòîðîé
íåâîçìîæíî îïðåäåëèòü áåç
îòáîðà ïðîá è èñïîëüçîâàíèÿ
ñïåöèàëüíûõ ïðèáîðîâ è îáî-
ðóäîâàíèÿ â ëàáîðàòîðíûõ óñ-
ëîâèÿõ;
 - íà äàòó îöåíêè ñîäåðæàíèå

âîäû â ìàçóòå äîïóñòèìî äëÿ åãî
äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ ïî
íàçíà÷åíèþ.

Ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà: ïðîâåäå-
íèå ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ â ýëåêòðîí-
íîé ôîðìå.
Ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè

ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëî-
æåíèÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå:
îòêðûòûé.
Ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé

î öåíå: îòêðûòàÿ.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê îïåðàòî-
ðó  ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè
www.roseltorg.ru â ñåòè èíòåð-
íåò (óêàçàííîå â íàñòîÿùåì
èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè
âðåìÿ - ìîñêîâñêîå):

íà÷àëî - 17 äåêàáðÿ  2020
ãîäà â 09 ÷àñ. 00 ìèí.,

îêîí÷àíèå -  12 ÿíâàðÿ  2021
ãîäà â 15 ÷àñ. 00 ìèí.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íî-
ãî ïðåäëîæåíèÿ â ýëåêòðîííîé
ôîðìå (äàòà ðàññìîòðåíèÿ çà-
ÿâîê è äîêóìåíòîâ ïðåòåíäåí-
òîâ):  13 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ïî
ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê.

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïðî-
äàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ:  14 ÿíâàðÿ 2021
ãîäà â  10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

 Ìåñòî ïîëó÷åíèÿ ðàçúÿñíå-
íèé ïî âîïðîñàì ó÷àñòèÿ â ïðî-
äàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà â ýëåêòðîííîé ôîðìå: â
ðàáî÷èå äíè: ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ÷åòâåðã - ðàáî÷èé äåíü ñ 08
÷àñ. 30 ìèí. äî 17 ÷àñ.00 ìèí.
ñ ïåðåðûâîì  íà îáåä ñ 13 ÷àñ.
00 ìèí. äî 14 ÷àñ. 00 ìèí.;
ïÿòíèöà -  êîðîòêèé ðàáî÷èé
äåíü - ñ 08 ÷àñ. 30 ìèí. äî 14
÷àñ.30 ìèí. áåç ïåðåðûâà  íà
îáåä (âðåìÿ Ìîñêîâñêîå) ïî àä-
ðåñó: 164288, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Ñàâèíñêèé óë. 40 ëåò Ïîáåäû,
ä.14, 8 (81832) 6-14-90, 6-14-50,
àäðåñ ýëåêòðîííîé  ïî÷ òû:
mo@savinsk.ru.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè ïðîäàæè ïîñðåä-
ñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
â ýëåêòðîííîé ôîðìå ðàçìåùà-
åòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ
ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðî-
âåäåíèè  òîð ãîâ
www.torgi.gov.ru, îôèöèàëüíîì
ñàéòå Ïðîäàâöà - Àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íè ÿ "Ñàâèíñêîå " ht tp ://
sav.plesadm.ru/, íà ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêå www.roseltorg.ru, â
ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
14 ßÍÂÀÐß 2020 ÃÎÄÀ Â 10-00 ×ÀÑÎÂ

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÏÎÑÐÅÄÑÒÂÎÌ
ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß  Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ ÔÎÐÌÅ

1. Îðãàíèçàòîð ïðîäàæè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â
ýëåêòðîííîé ôîðìå: ÀÎ "Åäè-
íàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ïëî-
ùàäêà" (äàëåå - Îðãàíèçàòîð),
à äðåñ  ìåñ òîíà õîæäåíèÿ:
115114, ã. Ìîñêâà, óë. Êîæåâíè-
÷åñêàÿ, ä. 14, ñòð. 5, òåë. 8 (495)
276-16-26, îôèöèàëüíûé ñàéò
www.roseltorg.ru.

2. Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà â ýëåêòðîííîé ôîð-
ìå: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".

3. Àäðåñ ìåñòîïîëîæåíèÿ:
164288, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé
óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä.14, òåë. 8
(81832) 6-14-90, 6-14-50, îôèöè-
àëüíûé  ñàé ò ht tp ://
sav.plesadm.ru/.

4.  Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ
ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íî-
ãî ïðåäëîæåíèÿ: Ðàñïîðÿæåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå" îò 15 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
¹ 214 "Î ïðîâåäåíèè ïðîäà-
æè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëî-
æåíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåí-
íîñòüþ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

5.  Ôîðìà ïðîäàæè ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîñðåä-
ñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ:
îòêðûòàÿ ïðîäàæè ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ â
ýëåêòðîííîé ôîðìå, ÿâëÿþùå-
ãîñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÌÎ
"Ñàâèíñêîå"

6. Íà ïðîäàæó ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ 14 ÿíâàðÿ
2020 â 10 :00 âûñòàâëÿåòñÿ:

Ëîò ¹1:
Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷å-

íèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
äðåâåñèíû, ìåñòî íàõîæäåíèÿ
äðåâåñèíû: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíè-

öèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñà-
âèíñêîå", ïîñåëîê Ñàâèíñêèé,
ïðîìûøëåííàÿ çîíà (òåððèòî-
ðèÿ áàçû ÈÏ Êëþøíèêîâ Ñ.Á.),
îáúåì øòàáåëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ
äðåâåñèíû - 468 ïë.ì.êóá..

Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ:  606 060 (Øåñòüñîò
øåñòü òûñÿ÷ øåñòüäåñÿò) ðóáëåé
00 êîïååê áåç ó÷åòà ÍÄÑ.

Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ ïåðâîíà-
÷àëüíîé öåíû ("øàã ïîíèæå-
íèÿ"): 60 606 (Øåñòüäåñÿò  òû-
ñÿ÷  øåñòüñîò  øåñòü) ðóáëåé  00
êîïååê.

Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæå-
íèÿ ("öåíà îòñå÷åíèÿ"): 303 030
(Òðèñòà òðè òûñÿ÷è òðèäöàòü) ðóá-
ëåé 00 êîïååê áåç ó÷åòà ÍÄÑ

Çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â ïóáëè÷-
íîì ïðåäëîæåíèè ñîñòàâëÿåò
121 212 (Ñòî äâàäöàòü îäíà òû-
ñÿ÷à äâåñòè äâåíàäöàòü) ðóá. 00
êîï.

Íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 5 ðà-
áî÷èõ äíåé ñ äàòû ïðîâåäåíèÿ
ïðîäàæè ñ ïîáåäèòåëåì çàêëþ-
÷àåòñÿ äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
èìóùåñòâà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ
ïðàâ - îòñóòñòâóþò.

Ñîðòèìåíòíûé ñîñòàâ äðåâå-
ñèíû- áàëàíñ.

Êà÷åñòâåííûé ñîñòàâ äðåâå-
ñèíû- äåôôåêòû íå âûÿâëåíû.

Ïîðîäíûé ñîñòàâ äðåâåñèíû-
õâîéíûå ïîðîäû (ñîñíà,åëü)-
95%; ìÿãêîëèñòâåííûå(áåðåçà,
îñèíà)-5%

Äàòà çàãîòîâêè- 14.09.2020
ãîäà.

Ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà: ïðîâåäå-
íèå ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ â ýëåêòðîí-
íîé ôîðìå.

Ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëî-
æåíèÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå:
îòêðûòûé.

Ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
î öåíå: îòêðûòàÿ.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê îïåðàòî-
ðó  ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè
www.roseltorg.ru â ñåòè èíòåð-
íåò (óêàçàííîå â íàñòîÿùåì
èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè
âðåìÿ - ìîñêîâñêîå):

íà÷àëî - 16 äåêàáðÿ  2020
ãîäà â 09 ÷àñ. 00 ìèí.,

îêîí÷àíèå -  12 ÿíâàðÿ  2021
ãîäà â 15 ÷àñ. 00 ìèí.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íî-
ãî ïðåäëîæåíèÿ â ýëåêòðîííîé
ôîðìå (äàòà ðàññìîòðåíèÿ çà-
ÿâîê è äîêóìåíòîâ ïðåòåíäåí-
òîâ):  13 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ïî
ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê.

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïðî-
äàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ:  14 ÿíâàðÿ 2021
ãîäà â  10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ìåñòî ïîëó÷åíèÿ ðàçúÿñíåíèé
ïî âîïðîñàì ó÷àñòèÿ â ïðîäàæå
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â
ýëåêòðîííîé ôîðìå: â ðàáî÷èå
äíè: ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã
- ðàáî÷èé äåíü ñ 08 ÷àñ. 30 ìèí.
äî 17 ÷àñ.00 ìèí. ñ ïåðåðûâîì
íà îáåä ñ 13 ÷àñ. 00 ìèí. äî
14 ÷àñ. 00 ìèí.; ïÿòíèöà -  êî-
ðîòêèé ðàáî÷èé äåíü - ñ 08 ÷àñ.
30 ìèí. äî 14 ÷àñ.30 ìèí. áåç
ïåðåðûâà  íà îáåä (âðåìÿ Ìîñ-
êîâñêîå) ïî àäðåñó: 164288, Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé óë. 40 ëåò
Ïîáåäû, ä.14, 8 (81832) 6-14-90,
6-14-50, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: mo@savinsk.ru.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè ïðîäàæè ïîñðåä-
ñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
â ýëåêòðîííîé ôîðìå ðàçìåùà-
åòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ
ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðî-
âåäåíèè  òîð ãîâ
www.torgi.gov.ru, îôèöèàëüíîì
ñàéòå Ïðîäàâöà - Àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íè ÿ "Ñàâèíñêîå " ht tp ://
sav.plesadm.ru/, íà ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêå www.roseltorg.ru, â
ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çó-
åâûì Àíäðååì Íèêîëàåâè÷åì
(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, ïîñå-
ëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35"Å",
òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83,
+79095522052, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru, íî-
ìåð ðåãèñòðàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü
- 5755) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 29:15:000000:7, ðàñïî-
ëîæåííûì ïî àäðåñó: îáë. Àð-
õàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÀÎ
"Ôåäîâñêîå", êàäàñòðîâûå
êâàðòàëà 29 : 15 : 141901 ,
29:15:142001, 29:15:142201,
29:15:142301, 29:15:142901,
29:15:143401, 29:15:143501,
29:15:143601.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Ìóðàäîâ Îêòàé

Àëìàçîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àä-
ðåñó: Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñåëî
Ôåäîâî, óë. Øèáîòîâñêàÿ, äîì 10,
òåëåôîí +79214704615.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñî-

âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 164273, Ðîñ-
ñèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ñåëî Ôåäîâî, óëè-
öà Øèáîòîâñêàÿ, äîì 10.
26 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà â 11 ÷àñîâ

00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàí çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêî-
ìèòñÿ ïî àäðåñó: 164262, Ïëåñåöê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé
ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî
1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðå-
ñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83,
+79095522052.
Òðåáîâàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ

ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 24 äå-

êàáðÿ 2020 ã ïî 25 ÿíâàðÿ 2021
ã. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî
ïëàíà, ïðèíèìàþòñÿ ñ 24 äå-
êàáðÿ 2020 ã. ïî 25 ÿíâàðÿ 2021
ã., ïî àäðåñó: 164262, Ïëåñåöê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé
ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî
1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðå-
ñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83,
+79095522052.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-

íèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü  äî-
êóìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé  ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-
âàõ  íàçåìåëüíûé  ó÷àñòîê
(÷àñòü  12  ñòàòüè 39, ÷àñòü 2
ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãîçàêî-
íà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-
ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëü-
íîñòè").

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ (ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ) ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎ-
ÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" "Î ÌÅÑÒÍÎÌ ÁÞÄÆÅÒÅ ÍÀ 2021 ÃÎÄ È ÍÀ

ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2022 È 2023 ÃÎÄÎÂ"

ÒÀÁËÈÖÀ
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ Ê ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" "Î ÌÅÑÒÍÎÌ ÁÞÄÆÅÒÅ ÍÀ 2021 ÃÎÄ È ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈ-
ÎÄ 2021 È 2023 ÃÎÄÎÂ"ÂÛÍÅÑÅÍÎ ÍÀ ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß ÍÀ 16 ÄÅÊÀÁÐß 2020 Ã.

№ 
п/п 

Номер статьи, 
пункта (подпункта 

проекта), 
название 

Редакция статьи,  
пункта 

(подпункта) 
проекта 

Предлагаемый 
текст поправки 
статьи, пункта 

(подпункта) 
проекта 

Автор 
предложения 

Предложений по проекту решения муниципального Совета МО «Североонежское» «О местном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», соответствующих требованиям 
Положения о порядке участия граждан в обсуждении проекта бюджета муниципального 
образования «Североонежское» и учета предложений не поступало  
 Председатель организационного комитета  Ю.А. Старицын

Секретарь публичных слушаний  О.О. Гребенникова

http://www.roseltorg.ru
http://www.roseltorg.ru
mailto:mo@savinsk.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.roseltorg.ru
http://www.roseltorg.ru
http://www.roseltorg.ru
mailto:mo@savinsk.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.roseltorg.ru
mailto:zuew23@mail.ru
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¹52 (1151)  îò 23 äåêàáðÿ 2020ã.

Åñëè âàñ çíàþò òîëüêî ñ õîðîøåé ñòîðîíû - íå âåðòèòåñü!

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" "Î ÌÅÑÒÍÎÌ ÁÞÄÆÅÒÅ
ÍÀ 2021 ÃÎÄ È ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2022 È 2023 ÃÎÄÎÂ"

"16" äåêàáðÿ 2020 ã.

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ -
"16" äåêàáðÿ 2020 ãîäà ñ 12-
00 äî 12-30 ÷àñ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2
ìêð., ä. 9 (êàáèíåò ãëàâû  àäìè-
íèñòðàöèè)

Ïðèñóòñòâóþò 5 ÷åëîâåê.

Òåìà îáñóæäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé: îäîáðåíèå ïðîåêòà
ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2021 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è
2023 ãîäîâ"".

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé (âåäó-
ùèé) ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñòà-
ðèöûí Þðèé Àëåêñååâè÷, ãëàâà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå";

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé: Ãðåáåííèêîâà Îêñàíà
Îëåãîâíà, âåäóùèé ñïåöèàëèñò

àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå".

Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàí-
íûõ ïðèñóòñòâóþùèõ 5 ÷åëîâåê.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ îòêðûë
ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé (âåäó-
ùèé) Ñòàðèöûí Þðèé Àëåêñåå-
âè÷, êîòîðûé èçëîæèë òåìó îá-
ñóæäåíèÿ è ïðåäëîæèë ó÷àñòíè-
êàì ñëóøàíèÿ âûñêàçàòü ñâîå
ìíåíèå ïî òåìå îáñóæäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Âûñòóïèëà: Ãðåáåííèêîâà
Î.Î., êîòîðàÿ èíôîðìèðîâàëà
ó÷àñòíèêîâ ñëóøàíèé îá èñïîë-
íåíèè áþäæåòà çà 2020 ãîä è î
ïðîåêòå áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" íà 2021 ãîä  è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ è âûñêàçàëà ìíåíèå
îäîáðèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" "Î ìåñòíîì

áþäæåòå íà 2021 ãîä è íà ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãî-
äîâ";
- Ñòàðèöûí Þ.À. êîòîðûé âûñ-

êàçàë ìíåíèå îäîáðèòü ïðîåêò
ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2021 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è
2023 ãîäîâ".

Ðåøèëè: îäîáðèòü ïðîåêò ðå-
øåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2021 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è
2023 ãîäîâ":
"çà" - åäèíîãëàñíî; "ïðîòèâ"

 - íåò; "âîçäåðæàëèñü"  - íåò.

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé
(âåäóùèé) ïóáëè÷íûõ ñëóøà-

íèé Þ.À. Ñòàðèöûí

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé  Î.Î. Ãðåáåííèêîâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ

ÐÅØÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"  "Î ÌÅÑÒÍÎÌ
ÁÞÄÆÅÒÅ ÍÀ 2021 ÃÎÄ È ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2022 È 2023 ÃÎÄÎÂ"

"16" äåêàáðÿ 2020 ã.

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - "16" äåêàáðÿ 2020 ãîäà ñ 12-00 äî 12-30 ÷àñ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä. 9 (êàáèíåò ãëàâû  àäìèíèñòðà-

öèè). Ïðèñóòñòâóþò 5 ÷åëîâåê.
Òåìà îáñóæäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îäîáðåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ

"Ñåâåðîîíåæñêîå" "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ".
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé (âåäóùèé) ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñòàðèöûí Þðèé Àëåêñååâè÷, ãëàâà ÌÎ

"Ñåâåðîîíåæñêîå";
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ãðåáåííèêîâà Îêñàíà Îëåãîâíà, âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñò-

ðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðèñóòñòâóþùèõ 5 ÷åëîâåê .
Ðåçóëüòàò ãîëîñîâàíèÿ ïî îäîáðåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-

ñêîå" "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ":
"çà" - åäèíîãëàñíî; "ïðîòèâ" - íåò; "âîçäåðæàëèñü" - íåò.

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé (âåäóùèé) ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Þ.À. Ñòàðèöûí
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  Î.Î. Ãðåáåííèêîâà

Анализ показывает, что
наибольшее число пожаров
происходит в ночное вре-
мя, когда люди зачастую не
могут своевременно обна-
ружить возникшее загора-
ние и принять меры по его
ликвидации. Основными
причинами пожаров явля-
ются, нарушение правил ус-
тройства и эксплуатации
печей, ветхие электричес-
кие сети, детская шалость
или неосторожное обраще-
ние с огнем при курении.
Кроме того, современные
материалы, используемые
для отделки жилых помеще-
ний и изготовления мебели
при горении, выделяют
большое количество опас-
ных для человека газов,
что чаще всего и приводит
к трагическим последстви-
ям.
На сегодняшний день при-

менение автономных изве-
щателей - это один из эф-
фективных способов защи-
ты. Самые распространен-

Несоблюдение правил по-
жарной безопасности в
быту часто приводит не
только к порче имущества,
но и к гибели людей. Статис-
тика бытовых пожаров сви-
детельствует, что самое
большое число возгораний в
России происходит в холод-
ное время года. Как прави-
ло, все они связаны с неис-
правностью электропровод-
ки, печей или отопительных
приборов.
Самым опасным време-

нем суток является 1 час
ночи. Наибольшее количе-
ство бытовых возгораний
зафиксировано на объектах
частного сектора, где ответ-
ственность за соблюдение
правил безопасности возло-
жена на самого собственни-
ка. Немаловажным фактом
является то, что в большин-
стве случаев, пожароопас-
ные ситуации возникают на
фоне злоупотребления алко-
голем. Немало пожаров воз-

Àâòîíîìíûé èçâåùàòåëü -
îäèí èç ýôôåêòèâíûõ

ñïîñîáîâ çàùèòû îò ïîæàðà
Íà îáúåêòû æèëîãî ñåêòîðà ïðèõîäèòñÿ áîëåå ïîëîâèíû âñåõ ïîòåðü

îò ïîæàðîâ. Ãèáåëü ëþäåé ïðè ïîæàðàõ ñòàâèò âîïðîñ áåçîïàñíîñòè
â æèëüå â ÷èñëî íàèáîëåå âàæíûõ è òðåáóþùèõ ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ,
íåòðàäèöèîííûõ ïîäõîäîâ ê åãî ðåøåíèþ.

ные извещатели - это ды-
мовые, которые реагируют
непосредственно на кон-
центрацию продуктов горе-
ния, благодаря способности
улавливать наличие про-
дуктов горения в воздухе.
После этого, прибор подает
специальный тревожный
сигнал. Звукового оповеща-
теля, встроенного в изве-
щатель, достаточно для
того, чтобы оповестить и
даже разбудить человека,
находящегося в помещении.

 Автономные пожарные
извещатели в жилье следу-
ет устанавливать  по одно-
му в каждом помещении.
Как правило, их устанавли-
вают на горизонтальных по-
верхностях потолка. Не
следует устанавливать из-
вещатели в зонах с малым
воздухообменом (в углах
помещений и над дверными
проемами).

    С наступлением ве-
сенне-летнего периода
граждане устремляются на

дачи, где проводят много
времени. Дачные домики
менее всего защищены от
пожаров, так как их боль-
шинство имеет печное ото-
пление и ветхие электри-
ческие сети.
Наличие данного прибора

в жилом помещении, дач-
ном или садовом домике,
позволит своевременно
оповестить о возникнове-
нии пожара, тем самым
обезопасить себя и своих
родных.

Ст. инспектор ОН-
ДиПР Плесецкого райо-

на лейтенант вн.
службы Кондратов Е.И.

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
  Â ÁÛÒÓ

никает и по причине детс-
ких шалостей.
Администрация МО "Пле-

сецкий район" призывает
граждан более ответствен-
но относиться к правилам
пожарной безопасности,
быть  бдительнее и по-
мнить, что пожар намного
проще предотвратить, чем
потушить. Не оставляйте
детей без присмотра, не
курите в постели, не
пользуйтесь неисправной
печью, соблюдайте инст-

рукции по эксплуатации бы-
товой и другой техники, не
пользуйтесь приборами с
поврежденной изоляцией
электропроводов.
Соблюдение мер пожар-

ной безопасности - это за-
лог вашего благополучия,
сохранности вашей жизни и
жизни ваших близких!

Отдел территориаль-
ной безопасности
администрации

МО "Плесецкий район"

Зимняя дорога требует от
каждого участника дорожно-
го движения особой осто-
рожности и повышенного
внимания.
Одно из самых опасных

погодных явлений на зимней
дороге - снегопад. В это вре-
мя видимость на дороге
снижается в разы. В снего-
пад необходимо снизить
привычную скорость хотя
бы на треть - со скоростью
50-70 км/час доехать без
приключений легко, а вот
условно разрешенная на
трассах скорость  в 90 км/
час может привести к траге-
дии. Одновременно нужно
увеличить дистанции до
впереди идущего авто до 3-
4 корпусов - этим вы выиг-
раете золотые доли секунды
на принятие правильного ре-
шения в случае внезапного
изменения дорожной обста-
новки.
Если на дороге гололёд то

водителю, в таких условиях
необходимо быть предельно
внимательным и осторож-
ным, соблюдать скоростной
режим, дистанцию и боковой
интервал. При возникнове-
нии опасности для движения
ТС, водитель должен при-
нять меры  возможные для
снижения скорости, вплоть
до остановки транспортного
средства (п.п.10.1 ПДД РФ).
Вот ещё одна опасность,

подстерегающая водителя -
колея, образовавшаяся на
дороге. Как правило, в зим-
нее время она образуется
накатами.  Прежде всего,

ÎÏÀÑÍÀß ÇÈÌÍßß ÄÎÐÎÃÀ
оказавшись внутри колеи,
не стоит совершать резких
и не обдуманных действий
рулём и пытаться занять
более ровное положение
автомобиля. В результате
подруливания колёса со-
прикасаются с краями ко-
леи,  автомобиль начинает
бросать от одной внешней
стороны колеи к другой. На
скорости происходит рас-
качивание автомобиля, при
этом возникает высокая
вероятность вылететь  из
неё и спровоцировать ДТП.
Поэтому при выезде из об-
леденевшей  колеи ско-
рость следует снизить  до
минимальной.
Также  необходимо учи-

тывать, что зимой свето-
вой день короче и водите-
лю в большей степени при-
ходится пользоваться све-
том фар. Но помните, что
недостаточно видеть са-
мому, нужно также быть
видимым для других. Будь-
те внимательнее к другим
участникам дорожного дви-
жения - не забывайте пере-
ключать фары на ближний
свет, чтобы не слепить
встречных водителей.
В населённых пунктах

чрезвычайно опасными для
водителей бывают пере-
крестки и остановки обще-
ственного транспорта. По-
этому, приближаясь к опас-
ному участку, снизьте ско-
рость, увеличивайте дис-
танцию и боковой интервал
по отношению к другим
транспортным средствам.

Все действия выполняйте
плавно, без резких движе-
ний.
Уважаемые водители! По-

мните, что в зимний период
внимание пешеходов и дру-
гих участников дорожного
движения рассеивается.
Необходимо быть особенно
осторожным, так как на вас
лежит  ответственность  за
неосторожную эксплуата-
цию автомобиля - источни-
ка повышенной опасности.
Пешеходы же должны

быть вдвое внимательнее
и предусмотрительнее в
зимнее время на дороге -
водитель может просто не
заметить  на фоне плохой
погоды или наступающей
темноты фигуру человека в
темной одежде, поэтому
лучше, обеспечить себя
светоотражающими эле-
ментами. Также соблюдай-
те правила ПДД РФ для пе-
шеходов, переходите проез-
жую часть в положенном
месте, не перебегайте до-
рогу перед близко идущим
транспортом. Обращаем
внимание родителей на то,
чтобы они с детьми ежед-
невно проводили беседы по
соблюдению ПДД,  приобре-
ли  для  них светоотражаю-
щие элементы (брелки,
значки, др.) и одежду уже с
нашивкой светоотражаю-
щих элементов. Это сохра-
нит Вам и Вашим детям
жизнь и здоровье!

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

Цель  вносимых МВД по-
правок – не допустить  на
дороги опасные автомобили.
Если у вас, скажем, не горит
лампочка освещения номе-
ра, нет аптечки – за это вы-
пишут штраф и, скорее все-
го, разрешат продолжить по-
ездку. Другое дело, если на
колёсах у вас разная резина
– на одном зимняя, а на дру-
гом летняя, из-за чего маши-
на «ковыляет» и создаёт
риск ДТП». Инспектор смо-
жет приостановить дей-

Çà ÷òî óñèëÿò íàêàçàíèå
âîäèòåëÿì?

ствие диагностических
карт и запретить  эксплуа-
тацию автомобиля прямо
на дороге, если неисправ-
ны тормоза или рулевое
управление, не работают
фары в тёмное время су-
ток или дворники во время
дождя, не функционируют
стоп-сигналы и пр. Машину
эвакуируют, на водителя
оформят протокол и дадут
72 часа на устранение по-
ломки и внеочередное ТО.
Если не сделать этого

вовремя – изымут свиде-
тельство о регистрации ав-
томобиля.

По материалам
интернет-сайтов
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В этом году завод ЗАЦИ
отмечает свой пятидесяти-
летний юбилей и торжество
приходится на конец декаб-
ря. Именно тогда был выпу-
щен первый лист волнисто-
го шифера.  С тех пор эта
дата считается днём рож-
дения завода и широко от-
мечается ветеранами про-
изводства.

"Отмечалось" - здесь
можно сделать небольшую
оговорку. Тем не менее,
ежегодно шиферники соби-
раются и вспоминают те
годы, когда производство
было налажено на широкую
ногу. К сожалению, в этом
году провести полноценный
юбилей не представляется
возможным из-за пандемии
коронавируса.

- Время была хорошее,
говорит руководитель ве-
теранской организации за-
вода Нина Павловна Доку-
чаева, - есть что вспом-
нить.
Перед ее глазами фото-

графии коллег, статьи из га-
зет, документы. Она и сама
принесла в музей несколько
документов среди которых
тот самый гимн шиферни-
ков, методические матери-
алы по устройству и работе
листоформовочных машин,
технический паспорт, опи-
сание оборудования, дати-
рованное 1984 годом. Есть
еще один документ, который
относится уже к новой Рос-
сии - это устав Открытого
акционерного общества Са-
винский завод асбестоце-
ментных изделий. Внизу
стоит факсимильная печать
- 30 июля 2002 года.

- Целая эпоха прошла, -
говорит Нина Павловна.
А печатные полосы со-

ветского периода очень
красноречивы.

"Большую общественную
работу ведет оператор по-
точной линии... Нина Черка-
сова. Молодой коммунист,
она тесно связана с рабо-
той заводской комсомолии,
является активным членом
заводского комитета
ВЛКСМ..."

- Это я до замужества, -
говорит Нина Павловна. -
Вообще газеты сохранила
не по этому поводу.
Там на третьей полосе

приводится материал "При-

сяга на верность". Секре-
тарь Комсомольской орга-
низации Валентина Стебле-
ва подписывает рапорт об
обязательствах - "60 удар-
ных недель  к 60-летию ок-
тября". Рядом с ней первый
секретарь  райкома ВЛКСМ
Владимир Ершов, он даёт
наставление молодым.
Первый машинистом Са-

винского ЗАЦИ был Юрий
Павлович Собенин, позже
он станет начальником
смены и инженером произ-
водственно-технического
отдела. Но судьба распоря-
дится так, что спустя вре-
мя он вновь вернется инст-
руктором машинистов в
свой родной цех.
Ступени развития ЗАЦИ

в первое десятилетие были
довольно крутыми. В 1970
году в пуске первой формо-
вочной машины приняли
участие 297 рабочих, инже-
неров и служащих. Акт под-
писывал директор предпри-
ятия Николай Михайлович
Бубнов. За свои успехи в IX
пятилетке он был награж-
ден орденом "Знак почета".
Вторая технологическая ли-
ния была пущена уже в ян-
варе следующего года, в
марте - третья, а к концу
года работало уже шесть
линий формовки шиферных
листов.
Развитие продолжалось.

1972 год принес новые тех-
нические достижения. Уста-
новлены переборщики-ув-
лажнители, что позволило
достичь экономического
эффекта  в 200.000 советс-
ких рублей в год и освобо-
дить  24 рабочих. Летом
1973 года завод вышел в
призеры соревнований сре-
ди предприятий в отрасли.
А к Новому году шиферники
получили новый подарок -
их продукции был присвоен
Государственный знак каче-
ства. Были установлены
транспортеры-делители, ко-
торые дали возможность
высвободить еще шестнад-
цать человек. За первое де-
сятилетие было внедрено
560 рационализаторских
предложений, а экономи-
ческий эффект составил
255000 руб.
Научным рационализато-

ром стал будущий руково-
дитель завода Виталий Та-

расович Шило. Помимо все-
го прочего у него была хо-
рошая бригада...

- Он собрал достойных
людей, прекрасных работ-
ников, говорит Нина Пав-
ловна, - были прекрасные
рационализаторы.  Василий
Степанович Бураков, Вик-
тор Анатольевич Горшков,
Сергей Николаевич Артё-
мов, Альберт Николаевич
Шемякин, Анатолий Петро-
вич Гутников, Виктор Васи-
льевич Ипатов и многие
другие.
В 1975 году коллектив за-

вода становится победите-
лем всесоюзного социалис-
тического соревнования.
Первое десятилетие шло
под знаком шиферного заво-
да: восемь раз предприятие
занимало первое место в
отрасли, второе - девять
раз, третье - шесть раз. От-
мечается, что полностью
окупились затраты на стро-
ительство завода.
Следующим шагом в раз-

витии стало внедрение
комплексной системы уп-
равления качеством про-
дукции. Внедрили 40 из 48
стандартов. А под Новый
год была запущена седьмая
технологическая линия по
выпуску плоских листов.
До сегодняшнего дня сохра-
нилась книжка под названи-
ем "Стандарт предприятия.
Комплексная система уп-
равления качеством про-
дукции". В ней расписыва-
лись  тебе стандарты, кото-
рые применяются для про-
изводства плоских листов
шифера.
В 1977 году плоскому ши-

феру был присвоен Знак ка-
чества. Через год завод
стал основным поставщи-
ком асбестоцементных из-
делий на Северо-западе
страны. Началось строи-
тельство социально-куль-
турных объектов. Движе-
ние семимильными шагами
привело к тому, что вырос-
ла производительность
труда на 24% , среднесмен-
ная выработка листов дос-
тигла показателя в 1900
штук, что почти в восемь
раз больше чем в первый
год работы.

Михаил Сухоруков
продолжение следует

ÄÎÐÎÃÀ, ÊÎÒÎÐÓÞ ÎÍÈ
ÂÛÁÐÀËÈ

"Ìû ðîæäåíû, ÷òîáû ñêàçêó ñäåëàòü áûëüþ, îñóùåñòâèòü ñòðîèòåëåé
çàâåò: âûñîêîïðî÷íîé øèôåð â èçîáèëèè..." Ýòè ñòðî÷êè ïðèíàäëåæàò
ïåðó ïåðâîãî êîíñòðóêòîðà Ñàâèíñêîãî çàâîäà àñáåñòîöåìåíòíûõ èç-
äåëèé Êîíñòàíòèíà Ðûáêèíà è äàòèðóþòñÿ îíè 1972 ãîäîì.

ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè îò 21 äåêàáðÿ 1994
ã. ¹ 69-ÔÇ "Î ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè", îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ã.
¹ 131-ÔÇ   "Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", îò 6 ìàÿ 2011 ã. ¹ 100-
ÔÇ "Î äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé
îõðàíå", îáëàñòíûì çàêîíîì îò 20
ñåíòÿáðÿ 2005 ã. ¹ 86-5-ÎÇ "Î
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè", îáëàñòíûì çà-
êîíîì îò 30 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. ¹
344-24-ÎÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé

ïîääåðæêå äîáðîâîëüíîé ïîæàð-
íîé îõðàíû â Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè", àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñ-
êîå" ïîñòàíîâëÿåò:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå ñîçäà-

íèè è îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ïîæàðíîé îõðàíû,
ïîðÿäîê âçàèìîîòíîøåíèé ìóíè-
öèïàëüíîé ïîæàðíîé îõðàíû ñ
äðóãèìè âèäàìè ïîæàðíîé îõðà-
íû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ, ê íàñòîÿùå-
ìó Ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î äåÿ-

òåëüíîñòè äîáðîâîëüíîé ïîæàð-

íîé îõðàíû íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå".

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïî-
ñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Îêñîâñêîå"   À.Â.Õàðèíà

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å ¹ 38
"Î ÏÎÐßÄÊÅ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÎÑÎÁÎÃÎ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ»

 17 äåêàáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè îò 21 äåêàáðÿ 1994
ã. ¹ 69-ÔÇ "Î ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè", îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ã.
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
25.04.2012 ¹ 390 "Î ïðîòèâîïî-
æàðíîì ðåæèìå" è â öåëÿõ îáåñ-
ïå÷åíèÿ ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" â ïîæàðîîïàñíûå ïåðè-
îäû ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïî-

ðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ îñîáîãî ïðî-
òèâîïîæàðíîãî ðåæèìà íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå" ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹ 1.
2. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü îñíîâà-

íèé äëÿ óñòàíîâëåíèÿ îñîáîãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå" ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹ 2.
3. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü äîïîëíè-

òåëüíûõ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè, äåéñòâóþùèõ â ïå-
ðèîä îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíî-
ãî ðåæèìà íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñ-
êîå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3.
4. Îïóáëèêîâàòü (îáíàðîäîâàòü)

íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïóò¸ì
ðàçìåùåíèÿ íà èíôîðìàöèîííîì
ñòåíäå â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñ-
êîå" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" â
ñåòè "Èíòåðíåò".

5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îá-
íàðîäîâàíèÿ).

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Îêñîâñêîå"   À.Â.Õàðèíà

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑ-
ÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ×ÅÒÂ¨ÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 264
ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

 18  äåêàáðÿ 2020 ã.

 Â  ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Çàêîíîì Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè îò 27.09.2006 ãîäà ¹
222-12-ÎÇ "Î ïðàâîâîì ðåãóëè-
ðîâàíèè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè", ñòàòü-
åé 27 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â
öåëÿõ îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè

èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ðåøàåò:

1. Óòâåðäèòü ñòðóêòóðó àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" îò 19.12.2018 ãîäà
¹ 132 "Îá óòâåðæäåíèè ñòðóêòó-

ðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå".

3.  Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëè-
êîâàòü â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó  ñ ìîìåíòà åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðî-
äîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Å.Ë. Ôåíãëåð
 Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ Ê  ÐÅØÅÍÈÞ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈ-
ÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÎÒ 18 ÄÅÊÀÁÐß  2020 ÃÎÄÀ ¹264

"ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

Ðåøåíèå ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ñòðóêòóðó àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" ïðåäóñìàòðèâàåò èçìåíåíèÿ äåéñòâóþùåé ñòðóêòóðû àäìèíèñòðàöèè â ÷àñòè  èñêëþ÷åíèÿ èç ñòðóêòóðû
àäìèíèñòðàöèè äîëæíîñòè "Çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè", ñ öåëüþ îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Îáÿçàííîñòè, ñîãëàñíî äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèè çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ, áóäóò ðàñïðåäåëåíû íà ñïåöèàëèñòîâ àäìèíèñòðàöèè.  Îñíîâíûå îáÿçàííîñòè áóäóò âîçëîæåíû íà
ãëàâó àäìèíèñòðàöèè.

Ïëåñåöêîå ÄÓ íàêàæóò çà îòâðàòèòåëüíóþ óáîðêó Àðõàíãåëüñêà
Íàïîìíèì, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ Àðõàíãåëüñêà óæå ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ íà çàêëþ÷åíèå íî-

âîãî êîíòðàêòà, êîòîðûé âêëþ÷àåò â ñåáÿ çèìíåå è ëåòíåå ñîäåðæàíèå äîðîã.
Íîâûé ïîäðÿä÷èê ïðèñòóïèò ê ðàáîòå 20 ÿíâàðÿ, íî äåéñòâóþùèé îáÿçàí âûïîëíÿòü ðàáîòû ïî

ðåãëàìåíòó.
Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ãîðàäìèíà, â íî÷íîå âðåìÿ óáîðêà äîðîã è òðîòóàðîâ îò ñíåãà

Ïëåñåöêèì äîðîæíûì óïðàâëåíèåì ñåãîäíÿ íå ïðîâîäèëàñü, õîòÿ ïîäðÿäíàÿ îðãàíèçàöèÿ îáÿçàíà
ê íà÷àëó ðàáî÷åãî äíÿ îáåñïå÷èòü êîìôîðòíîå ïåðåäâèæåíèå äëÿ ïåøåõîäîâ è âîäèòåëåé.
— Ïðè óòðåííåì îáúåçäå òåððèòîðèè ãîðîäà ìû ñòîëêíóëèñü ñ èãíîðèðîâàíèåì ñî ñòîðîíû

ïîäðÿä÷èêà òðåáîâàíèé ê çèìíåìó ñîäåðæàíèþ äîðîã è òðîòóàðîâ. Â î÷åðåäíîé ðàç óáåäèëèñü,
÷òî ýòîé ðàáîòîé äîëæíà çàíèìàòüñÿ ñèëüíàÿ, òåõíè÷åñêè îáåñïå÷åííàÿ îðãàíèçàöèÿ ñ âûñòðîåí-
íîé ñèñòåìîé ìåíåäæìåíòà è êîíòðîëÿ. Ïî ðåøåíèþ ãëàâû ãîðîäà Äìèòðèÿ Ìîðåâà àäìèíèñòðà-
öèÿ Àðõàíãåëüñêà ñåé÷àñ ïðîâîäèò òîðãîâûå ïðîöåäóðû, ïî èòîãàì êîòîðûõ áóäåò çàêëþ÷åí íîâûé
êîíòðàêò íà ñîäåðæàíèå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè. Ñ 20 ÿíâàðÿ ê ðàáîòå äîëæåí ïðèñòóïèòü ïîäðÿä-
÷èê, êîòîðûé ïîáåäèò â êîíêóðñå, — ñîîáùèë è. î. çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Àðõàíãåëüñêà ïî èíôðàñòðóê-
òóðíîìó ðàçâèòèþ Þðèé Ìàêñèìîâ.
Äî 19 ÿíâàðÿ óáîðêó äîðîã äîëæíî ïðîâîäèòü Ïëåñåöêîå äîðîæíîå óïðàâëåíèå. Àäìèíèñòðàöèÿ

ãîðîäà åæåäíåâíî ïðîâîäèò ìîíèòîðèíã — çà íåâûïîëíåííûå ðàáîòû îïëàòà ïðîèçâîäèòüñÿ íå
áóäåò. Â äíåâíîå âðåìÿ òåõíèêà ÏÄÓ è áðèãàäû ðàáî÷èõ íà óáîðêó ñíåãà âûøëè, íî íåñâîåâðåìåí-
íîå âûïîëíåíèå ñ íàðóøåíèåì ðåãëàìåíòà òàêæå ïðåäïîëàãàåò íàëîæåíèå øòðàôîâ.

echosevera.ru
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¹52 (1151)  îò 23 äåêàáðÿ 2020ã.

Íàèâíûì åùå õî÷åòñÿ ñ÷àñòüÿ. Îïûòíûå óæå ñîãëàñíû íà ñòàáèëüíîñòü.

С 1 января 2021 года от-
меняется применение сис-
темы налогообложения в
виде единого налога на
вмененный доход для от-
дельных видов деятельно-
сти. Подобрать удобный
режим налогообложения
можно с помощью специ-
ального калькулятора "Вы-
бор подходящего режима
налогообложения" на сайте
ФНС России.
Все пользователи он-

лайн-касс на этой системе
налогообложения обязаны
изменить настройки кассы
и выбрать  другую модель
налогообложения до 31 де-
кабря этого года. За выдачу

ÍÀËÎÃÎÂÀß  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Ïðè ñìåíå ðåæèìà íàëîãîîáëîæåíèÿ íåîáõîäèìî

èçìåíèòü íàñòðîéêè êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè
чеков покупателям с невер-
но указанной системой на-
логообложения предусмот-
рена административная от-
ветственность по ч.4 ста-
тьи 14.5 КоАП РФ.
В этом случае перерегис-

трировать кассу в налого-
вом органе не нужно.
Пользователи онлайн-

касс на ЕНВД могут само-
стоятельно поменять ре-
жим налогообложения на
своей кассе без посредни-
ков. Для этого ФНС России
запустила специальный
сервис "Настройка кассы
при переходе с ЕНВД". Дос-
таточно выбрать  свою мо-
дель кассы из выпадающего

31 декабря 2020 года для
плательщиков страховых
взносов наступает срок уп-
латы фиксированных пла-
тежей. Фиксированные
страховые взносы необхо-
димо оплатить индивиду-
альным предпринимателям,
адвокатам, медиаторам,
нотариусам, арбитражным
управляющим, оценщикам,
патентным поверенным и
иным лицам, занимающим-
ся частной практикой, неза-
висимо от возраста, вида
осуществляемой деятель-
ности и факта получения от
нее доходов в конкретном
расчетном периоде.
Фиксированный платеж

за 2020 год составляет 40
874 рублей, в том числе:

- на ОПС  -  32 448 руб-
лей,

- на ОМС - 8 426 рублей.
Фиксированный платеж

за 2020 год для индивиду-
альных предпринимателей,
осуществляющих деятель-
ность в отраслях экономи-
ки, наиболее пострадавших
в связи с распространени-
ем коронавирусной инфек-
ции, составляет 28 744 руб-
лей, в том числе:

31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà èñòåêàåò ñðîê óïëàòû ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ â ôèêñèðîâàííîì ðàçìåðå

- на ОПС  -  20 318 руб-
лей,

- на ОМС - 8 426 рублей.
Осуществление предпри-

нимателем деятельности в
соответствующей сфере
определяется по коду ос-
новного вида деятельности,
информация о котором со-
держится в Едином госу-
дарственном реестре инди-
видуальных предпринима-
телей  по состоянию на 01
марта 2020 года. Перечень
отраслей утвержден Поста-
новлением Правительства
Российской Федерации от
03 апреля 2020 года № 434.
Периоды деятельности

включаются в страховой
стаж, необходимый для на-
значения пенсии, при усло-
вии фактической уплаты
страховых взносов в бюд-
жет Пенсионного фонда
Российской Федерации.
В случае отсутствия уп-

латы страховых взносов по
сроку уплаты 31 декабря
2020 года налоговыми орга-
нами с 01 января 2021 года
будут начисляться пени на
сумму образовавшейся за-
долженности.
Наличие непогашенного

долга является основанием
для обращения за его взыс-
канием в службу судебных
приставов, которые могут
принять ограничительные
меры (в том числе, приос-
тановить операции на сче-
тах должника в банке, арес-
товать его имущество, ог-
раничить выезд должника
за пределы Российской Фе-
дерации).
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу рекоменду-
ет всем представителям
бизнеса своевременно и в
полном объеме уплатить
страховые взносы и встре-
тить 2021 год без задолжен-
ности.
Произвести оплату мож-

но через "Личный кабинет
индивидуального предпри-
нимателя" или группу сер-
висов "Уплата налогов и
пошлин" на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области

и Ненецкому
автономному округу

списка или начать вводить
название кассы: сервис ав-
томатически найдет модель
по первым буквам.
После выбора кассы сер-

вис предложит скачать в
формате .pdf инструкцию по
настройке для этой модели.
Пользователям онлайн-

касс на ЕНВД с фискаль-
ным накопителем, срок
действия ключа фискаль-
ного признака которого со-
ставляет 36 месяцев, при
переходе на общий режим
налогообложения разре-
шается работать без из-
менения настроек кассы
до истечения срока дей-
ствия такого ключа.

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íå-
íåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðó-
ãó ÿâëÿåòñÿ  îäíèì èç êðóï-
íåéøèõ ó÷ðåæäåíèé ðåãèîíà
â ñôåðå êàäàñòðîâîãî ó÷åòà
è ðåãèñòðàöèè íåäâèæèìîñ-
òè. Äåÿòåëüíîñòü ó÷ðåæäåíèÿ
íàïðÿìóþ ñâÿçàíà ñ ïðåäîñ-
òàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã, íåîáõîäèìûõ íå òîëü-
êî æèòåëÿì Ïîìîðüÿ, íî îðãà-
íàì âëàñòè è ïðåäïðèÿòèÿì
âñåõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè.
Ýòèì ïðîäèêòîâàíà íåîáõî-
äèìîñòü ïîäãîòîâêè ñïåöèà-
ëèçèðîâàííûõ êàäðîâ, êðàé-
íå íåîáõîäèìûõ äëÿ âûïîë-
íåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ çà-
äà÷.
Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà óñïåø-
íî ñîòðóäíè÷àåò ñ ó÷åáíûìè
çàâåäåíèÿìè ãîðîäà Àðõàí-
ãåëüñêà â ÷àñòè ïîäãîòîâêè
êàäðîâ äëÿ ó÷ðåæäåíèÿ. Êà-
äàñòðîâàÿ ïàëàòà åæåãîäíî
ïðèíèìàåò äëÿ ïðîõîæäåíèÿ
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè
ó÷àùèõñÿ Àðõàíãåëüñêîãî òåõ-
íèêóìà ñòðîèòåëüñòâà è ýêî-
íîìèêè è ñòóäåíòîâ Ñåâåð-
íîãî (Àðêòè÷åñêîãî) ôåäå-
ðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà.  Íà
áàçå ó÷åáíîãî êëàññà ó÷ðåæ-
äåíèÿ ïðàêòèêàíòû çíàêîìÿò-

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ Ó×ÀÑÒÂÓÅÒ
Â ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈÈ ÌÎËÎÄÅÆÈ

ñÿ ñ ñîâðåìåííûìè ïðî-
ãðàììíûìè ñðåäñòâàìè  è
òåõíîëîãèÿìè ó÷åòà è ðåãèñ-
òðàöèè íåäâèæèìîñòè. Îñ-
íîâíîé ïîòîê - ýòî ñòóäåíòû
Àðõàíãåëüñêîãî òåõíèêóìà
ñòðîèòåëüñòâà è ýêîíîìèêè,
îáó÷àþùèåñÿ ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè "Èíôîðìàöèîííûå ñèñòå-
ìû îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðî-
èòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè".
"Îáó÷åíèåì çàòðàãèâàåòñÿ

íå òîëüêî âûïóñêíîé êóðñ, íî
è ïðåäûäóùèé, ÷òîá â ñòóäåí-
÷åñêîé ñðåäå ôîðìèðîâà-
ëîñü ïðåäñòàâëåíèå î íàøåì
ó÷ðåæäåíèè êàê î ïåðñïåê-
òèâíîì ìåñòå ðàáîòû. Âû-
ïóñêíèêè âñåðüåç èíòåðåñó-
þòñÿ âîïðîñàìè îôîðìëå-
íèÿ íåäâèæèìîñòè è ðàññìàò-
ðèâàþò âîçìîæíîñòü äàëü-
íåéøåãî òðóäîóñòðîéñòâà ê
íàì", - îòìåòèë äèðåêòîð Êà-
äàñòðîâîé ïàëàòû ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåö-
êîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
Ñòàíèñëàâ Äàøêåâè÷.
Åùå îäíèì èç íàïðàâëåíèé

ïðîôîðèåíòàöèè ÿâëÿåòñÿ
ñòàâøåå óæå òðàäèöèîííûì
ïðîâåäåíèå Äíåé îòêðûòûõ
äâåðåé äëÿ ñòóäåíòîâ òåõíè-
êóìà è óíèâåðñèòåòà, à òàê-
æå äëÿ âûïóñêíèêîâ ñðåäíèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ãîðîäà.

Äëÿ ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ
ïðîâîäÿòñÿ ýêñêóðñèè ïî ó÷-
ðåæäåíèþ, â õîäå êîòîðûõ
îïûòíûå ñïåöèàëèñòû ó÷ðåæ-
äåíèÿ ðàññêàçûâàþò î ðàáî-
òå Êàäàñòðîâîé ïàëàòû, èñ-
òîðèè å¸ ñîçäàíèÿ, ñòðóêòó-
ðå è ôóíêöèÿõ, ïîëíîìî÷èÿõ
è îñîáåííîñòÿõ âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ñ ðàçëè÷íûìè îðãàíè-
çàöèÿìè.
Ñåãîäíÿ â øòàòå Êàäàñò-

ðîâîé ïëàòû ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâ-
òîíîìíîìó îêðóãó  òðóäèòñÿ
186 ÷åëîâåê. Áîëüøèíñòâî
ðàáîòàþùèõ ñîòðóäíèêîâ
ýòî âûïóñêíèêè Àðõàíãåëüñêî-
ãî òåõíèêóìà ñòðîèòåëüñòâà è
ýêîíîìèêè è Ñåâåðíîãî (Àð-
êòè÷åñêîãî) ôåäåðàëüíîãî
óíèâåðñèòåòà ðàçíûõ ëåò.
"Ñàì ôàêò òðóäîóñòðîéñòâà

ñòóäåíòîâ â ñòàáèëüíóþ
îðãàíèçàöèþ ÿâëÿåòñÿ âåñî-
ìûì àðãóìåíòîì. Äëÿ ðàáî-
òîäàòåëÿ âàæíî ïîääåðæè-
âàòü ñâÿçü ñ îáðàçîâàòåëü-
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè íà ïðî-
òÿæåíèè âñåãî ïåðèîäà îáó-
÷åíèÿ, òîãäà ñòóäåíò ïîëó÷èò
íóæíûå çíàíèÿ, íàâûêè è óìå-
íèÿ, íåôîðìàëüíûå ñâÿçè è
ñìîæåò óñòðîèòüñÿ ðàáîòàòü
ïî ñïåöèàëüíîñòè", -  ïîä÷åð-
êíóë Ñòàíèñëàâ Äàøêåâè÷.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напомина-
ет, что с 1 января 2021 года
прекращает свое действие
система налогообложения в
виде единого налога на
вмененный доход для от-
дельных видов деятельнос-
ти (ЕНВД). Организациям  и
индивидуальным предпри-
нимателям необходимо оп-
ределиться, на какой систе-
ме налогообложения они бу-
дут работать со следующе-
го года. Времени для приня-
тия решения осталось со-
всем немного.
Выбор системы налогооб-

ложения зависит от многих
факторов и осуществляет-
ся в добровольном порядке.
Следует учитывать, что
для применения специаль-
ных налоговых режимов су-
ществуют ограничения по
численности работников, по

Äî âûáîðà ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ îñòàëàñü âñåãî
îäíà íåäåëÿ

величине полученного дохо-
да и другие. Общий режим
налогообложения доступен
для всех.
Для перехода на УСН и

ЕСХН подается уведомле-
ние не позднее 31 декабря
2020 года. Заявление на по-
лучение патента представ-
ляется не позднее чем за
10 дней до начала примене-
ния патентной системы на-
логообложения. Для удоб-
ства перехода срок направ-
ления таких заявлений для
применения патента с 01
января 2021 года продлен
до 31 декабря.
Уведомления и заявления

направляются в налоговую
инспекцию любым удобным
способом: лично, по почте,
используя телекоммуника-
ционные каналы связи или
через Личный кабинет нало-
гоплательщика. Регистрация
в качестве плательщика на-
лога на профессиональный

доход осуществляется в
любой момент через мо-
бильное приложение "Мой
налог".
Подробная информация о

порядке перехода платель-
щиков ЕНВД на иные режи-
мы налогообложения разме-
щена на официальном сайте
ФНС России www.nalog.ru,
где создан тематический
раздел "До 31.12.2020: какой
налоговый режим выбрать
вместо ЕНВД". Кроме того,
в помощь бизнесу - кальку-
лятор "Выбор подходящего
режима налогообложения".
Организации и индивиду-

альные предприниматели,
не перешедшие с 01.01.2021
с ЕНВД на иные специаль-
ные налоговые режимы, бу-
дут автоматически с ука-
занной даты сняты с учета
в качестве налогоплатель-
щиков ЕНВД и переведены
на общий режим налогооб-
ложения.

Граждане, не уплатившие
налоги за свое имущество
в установленный срок - 1
декабря, стали должниками.
Наличие задолженности
предусматривает негатив-
ные последствия - уже, на-
чиная со 2 декабря, налого-
вые органы осуществляют
начисление пени, размер
которых зависит от суммы
задолженности и периода
просрочки.
Узнать информацию о на-

логовой задолженности не-
сложно. С этой целью лю-
бой гражданин может вос-
пользоваться возможнос-
тями Единого портала го-
суслуг www.gosuslugi.ru.
Данная услуга доступна в

Ïðîâåðèòü è óïëàòèòü çàäîëæåííîñòü ïî
èìóùåñòâåííûì íàëîãàì  ìîæíî íà ïîðòàëå ãîñóñëóã

режиме онлайн зарегистри-
рованным пользователям
(сервис "Налоговая задол-
женность"). При наличии за-
долженности сервис позво-
ляет осуществить  ее упла-
ту в режиме онлайн. Для
регистрации на портале не-
обходимо указать свои
ФИО, номер мобильного те-
лефона, адрес электронной
почты, а в профиле пользо-
вателя ввести данные
ИНН, СНИЛС и документа,
удостоверяющего личность.
Проверить наличие за-

долженности можно также
с помощью электронных
сервисов налоговой служ-
бы "Личный кабинет налого-
плательщика для физичес-

ких лиц" или его мобильную
версию "Налоги ФЛ", через
онлайн сервисы банков,
банкоматы, либо обратить-
ся непосредственно в нало-
говую инспекцию или МФЦ.
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу призывает
граждан, еще не исполнив-
ших свою конституционную
обязанность, произвести
уплату имущественных на-
логов и задолженности по
пени в ближайшее время.
Получить консультацию
можно по телефону Единого
контакт-центра ФНС России:
8-800-222-22-22.

ÌÎ «ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ»

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 18 äåêàáðÿ
2020 ãîäà.
Âðåìÿ íà÷àëà: 14 ÷àñîâ 00

ìèíóò.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ: 14 ÷àñîâ 50

ìèíóò.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Àðõàíãåëü-

ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ä. Âåðøèíèíî, ä. 46.
Âîïðîñ (íàèìåíîâàíèå ïðîåê-

òà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî
àêòà), âûíåñåííûé íà ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ: ïðîåêò ðåøåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Êåíîçåðñêîå"
"Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ íàñåëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Êåíîçåðñêîå" íà ïðåîáðàçîâà-
íèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
"Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êî-
íåâñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâ-
ñêîå", "Ïëåñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñ-
êîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òàðàñîâñ-
êîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñêîå",
"ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñî-
ñòàâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà, ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â
Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".
Äàííûå îá îïóáëèêîâàíèè (îá-

íàðîäîâàíèè) ïðîåêòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà: ãàçåòà
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ¹ 49 (1148)
îò 02.12.2010 ãîäà, îôèöèàëüíûé
ñàéò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Êåíîçåðñêîå".

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ: Ã.À. Êîðåíåâà

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
Ò.Â. Ìàøàêîâà

Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 12 ÷å-
ëîâåê.

Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ïóáëè÷íûì
ñëóøàíèÿì â óñòàíîâëåííîì Ïî-
ëîæåíèåì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâà-
íèè "Êåíîçåðñêîå", óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Êåíîçåðñêîå" îò 27 íîÿáðÿ 2020
ãîäà ¹ 120, ïðåäëîæåíèé ê ïðî-
åêòó ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî
àêòà - ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Êåíîçåðñêîå" "Î
âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êå-
íîçåðñêîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åì-
öîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâ-
ñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå",
"Ïëåñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñà-
âèíñêîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñà-
ìîäåäñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäî-
çåðñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñ-
êîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè" - íå ïîñòóïè-
ëî. Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-

íûõ ñëóøàíèé ïîñòóïèëî ïðåäëî-
æåíèåÊîðåíåâîé Ã.À. î ïîääåðæ-
êå ïðèíÿòèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ.
Çàìå÷àíèé íå ïîñòóïèëî.

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ: "çà" - 12;
"ïðîòèâ" - 0; "âîçäåðæàëîñü" - 0.

Òàêèì îáðàçîì, ó÷èòûâàÿ ìíå-
íèå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé, ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ðåøåíî ðåêîìåíäîâàòü
ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êåíîçåð-
ñêîå" ïðèíÿòü ïðîåêò ðåøåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êåíîçåð-
ñêîå" "Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ
íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Êåíîçåðñêîå" íà ïðåîá-
ðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé "Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñ-
êîå", "Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñêîå",
"Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå", "Ïóêñî-
îçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñåâåðî-
îíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òàðà-
ñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâ-
ñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", âõîäÿùèõ
â ñîñòàâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà, ïóòåì èõ îáúåäèíå-
íèÿ â Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
îêðóã Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Ã.À. Êîðåíåâà

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé  Ò.Â. Ìàøàêîâà

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜ-
ÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ" "Î ÂÛÐÀÆÅ-
ÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ"
ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎ-
ÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎ-
ÇÅÐÑÊÎÅ", "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ", "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ", "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ", "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ",
"ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ", "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

ÐÀÉÎÍ", ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ,
ÏÓÒÅÌ ÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"

http://www.nalog.ru
http://www.nalog.ru
http://www.gosuslugi.ru
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Êàê ÷åëîâåê, ÿ íèêîìó íå èíòåðåñåí – äëÿ ìóæèêîâ, ïîòîìó ÷òî íå ïüþ, äëÿ äàì, ïîòîìó ÷òî æåíàò.
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ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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
Êëèìîâó Êëàâäèþ

Èâàíîâíó (24 äåêàáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè
Àðòåìîâó Ãàëèíó

Ôåäîðîâíó (25 äåêàá-
ðÿ) - âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Àêèìîâó Ãàëèíó Ãåîðãè-

åâíó (25 äåêàáðÿ) - âåòå-
ðàíà ýíåðãåòèêè
Áûêîâà Âëàäèìèðà

Âàëåíòèíîâè÷à (26 äå-
êàáðÿ) - âåòåðàíà ãîñïîæ
íàäçîðà
Îãàðêîâó Òàòüÿíó

Âèêòîðîâíó (26 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà ïåäàãîãè-
÷åñêîãî òðóäà
Ñàôîíîâà Àëåêñàíä-

ðà Ôåîôàíîâè÷à (30
äåêàáðÿ) - òðóæåíèêà òûëà

ØÅÑÒÎÂÎ
Ïèëèï÷óê Àííó Ìè-

õàéëîâíó (28 äåêàáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ìàìèíîâó Ãàëèíó

Âëàäèìèðîâíó (28 äå-
êàáðÿ) - âåòåðàíà ëåñíîé
îòðàñëè

ÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ
Êàâàëüñêîãî Àëåê-

ñàíäðà Âëàäèìèðîâè-
÷à (28 äåêàáðÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà
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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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ûÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

- Èíæåíåð ïî îõðàíå òðóäà è ïîæàðíîé

áåçîïàñíîñòè, ýêîëîã (âèä  äåÿòåëüíîñòè:

ëåñîçàãîòîâêà, ëåñîïèëåíèå).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:  8-921-472-18-44

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß:
- îïåðàòîð íà ìàíèïóëÿòîð äëÿ ðàáîòû

ïî ïîãðóçêå âàãîíîâ â ï. Ïëåñåöê.
Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:
8-921-472-18-44, 8-921-247-89-01 * 
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ßÐÍÅÌÀ
Øàðêîâó Èðèíó Âà-

äèìîâíó (27 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ìàêàðîâó Îëüãó Íè-

êîëàåâíó (28 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÏÎ×À
Êîðåõîâó Åêàòåðèíó

Íèêèòè÷íó (26 äåêàáðÿ)
- òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè

ÅÌÖÀ
Äåìèäîâà Ëüâà Ñëà-

âèàíîâè÷à (25 äåêàáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ñóïàêîâó Âàëåíòèíó

Ìèõàéëîâíó (24 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Îâ÷èííèêîâó Àíòî-

íèíó Ñåðãååâíó (24
äåêàáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ìàõíîâà Âàëåíòèíà

Èâàíîâè÷à (26 äåêàáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ñìèðíîâó Òàòüÿíó

Âàñèëüåâíó (26 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Êóçíåöîâó Âà-

ëåíòèíó Àíäðå-
åâíó (26 äå-
êàáðÿ) - âå-
òåðàíà
òðóäà

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
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÎÏËÀÒÈÒÜ ÓÑËÓÃÈ
ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ,

ÍÅ ÏÎÑÅÙÀß ÊÀÑÑÓ,
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÍÅÑÊÎËÜÊÈÌÈ

ÑÏÎÑÎÁÀÌÈ:
1. Îïëàòèòü íàëè÷íûìè ÷åðåç êðóãëîñóòî÷íûé

áàíêîìàò! (Åñëè íóæíî, - òóò æå ñíÿëè íåîáõî-
äèìóþ ñóììó.)
Øàã 1. Íàæèìàåì îïëàòèòü íàëè÷íûìè.

Øàã 2. Â ãðóïïå "Èíòåðíåò è ÒÂ" âûáèðàéòå ãðóïïó
"ÒÂ" íàéäèòå ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè"

Ââîäèì ñâîé ëèöåâîé ñ÷åò è ñóììó. Îïëà÷èâàåì.  !!!Âîç-

ìîæíà îïëàòà ïî øòðèõêîäó.
2. Îïëàòèòü ïî êàðòî÷êå ÷åðåç êðóãëîñóòî÷-

íûé áàíêîìàò:
Øàã 1. Âñòàâëÿåì êàðòó, ââîäèì ïèíêîä. Ïëàòåæè/ïå-

ðåâîäû - Ïëàòåæè

Øàã 2. Ïîèñê óñëóã è îðãàíèçàöèé (ñâåðõó,ñïðàâà) -

Ââåñòè ÈÍÍ 2920007931 - Íàéòè - Ïîÿâèòñÿ êíîïêà
ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè". Íàæàòü.   Øàã 3. Ââåñòè ñâîé

ëèöåâîé ñ÷¸ò - Ïðîâåðêà äàííûõ -Óêàçàòü ñóììó - Äà-

ëåå
Ïëàò¸æ ïîäãîòîâëåí - Îïëàòèòü - Íàïå÷àòàòü ÷åê. Ðå-

êîìåíäóåì ñîçäàòü øàáëîí. !!!

3. Îïëàòèòü ïî êàðòî÷êå ÷åðåç Èíòåðíåò:
Øàã 1. Âîéäèòå â Ñáåðáàíê Îíëàéí è âûáåðèòå ðàç-

äåë "Ïåðåâîäû è ïëàòåæè"

Øàã 2. Â ãðóïïå "Èíòåðíåò è ÒÂ" âûáèðàéòå ãðóïïó
"ÒÂ" íàéäèòå ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè"

Øàã 3. Ââîäèì ñâîé ëèöåâîé ñ÷¸ò è ñóììó. Òóò æå

ðåêîìåíäóåì ïîäêëþ÷èòü àâòîïëàò¸æ.
4. Îïëàòèòü íàëè÷íûìè â áàíêå:
Ïðèøåë â áàíê, íàçâàë ëèöåâîé ñ÷¸ò 1405062 êàññèðó,

íàçâàë ÈÍÍ 2920007931 çàïëàòèë.
ÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÍÎÂÛÌÈ ÑÏÎÑÎÁÀÌÈ

ÎÏËÀÒÛ! ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ «ÆÊÕ-

ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ

ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê, 2 ýòàæ. Âñå îïöèè.
Ñîëíå ÷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

Ñðî÷íî ïðîäàì 2-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3 ýòàæ.
Òåë. 8-962-661-94-14

3-þ êâàðòèðó â ï. Ïëåñåöê íà óë.
Ñàäîâàÿ, öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, âîäà,
íîâàÿ ñàíòåõíèêà, ÷àñòè÷íî ìåáåëü.
Öåíà 1 400 000, òîðã óìåñòåí. Òåë.
8-953-939-93-85

Ó÷àñòêè ïîä ñòðîèòåëüñòâî
÷àñòíûõ ãàðàæåé. Òåë. 8-952-251-
21-72

Íåæèëîå ïîìåùåíèå ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê  (ìàãàçèí îáùåé ïëîùà-
äüþ 45,2 ì.êâ.) òåë. 89212468074

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïë.
53ì2 â ïàíåëüíîì äîìå ñ öåíòðàëü-
íûì îòîïëåíèåì, ãîðÿ÷åé, õîëîäíîé

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

âîäîé çà 700 òûñ. ðóáëåé ìîæíî ìà-
òåðèíñêèé êàïèòàë, â Ïëåñåöêîì ðàé-
îíå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ï. Ñòðî-
èòåëü. Íåäàëåêî îò êîñìîäðîìà Ìèð-
íûé ò. 8-963-249-86-17 Òàòüÿíà

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
2 ýòàæ. Âñå îïöèè  òå ë. 8- 931-
409-57-33

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Êàðòîôåëü äîìàøíèé, êëþê-

âó. Òåë. 8-953-260-37-91
Øâåéíóþ ìàøèíêó ñ ýëåêòðî-

ïðèâîäîì. Òåë. 8-921-679-10-56
Âñòðàèâàåìóþ âûòÿæêó ñ âûä-

âèæíîé ïàíåëüþ (òåëåñêîïèê). Íî-
âàÿ. Òåë. +7-964-301-99-20

Ìóæñêèå êîíüêè, ðàçìåð 41, íî-
âûå, öåíà 1200 ðóá., òåë. 8-960 003-
19-89

Âçðîñëûé âåëîñèïåä á/ó â õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè çà 2,5 ò.ð. ì/ò 8-
911-587-11-57

ÊÓÏËÞ
Íåäîðîãî ñàðàé ïîä âåëîòåõíèêó,

ñðî÷íî. 8-960-008-17-59

Администрация, Собрание депутатов и Совет вете-
ранов Плесецкого района выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в связи со смертью вдовы
участника ВОВ Ермолиной Лидии Антоновны (Пле-
сецк). Скорбим вместе с вами.

Печальная новость - вчера 14 декабря 2020 года на
95-ом году жизни скончался ветеран Великой

Отечественной войны.
Родился Николай Федорович 2 июня 1926 года в деревне

Бережная Дубрава, Приозерного (ныне Плесецкого) района,
Архангельской области.
Не было ему и 18 лет, как был призван на фронт в годы

Великой Отечественной войны. От села Конёво до Плесец-
кого районного военкомата шёл пешком. Направлен был в
город Горький в учебную часть, где обучился на связиста.
Затем фронт Москва, Белоруссия, Западная Венгрия. Бое-
вой путь ветерана прошел в составе 9-го отдельного гвар-
дейского батальона связи 38-го гвардейского стрелкового
корпуса 9-й гвардейской армии на 2-м Украинском фронте.
Победу встретил в Чехословакии.
После возвращения с фронта продолжил службу в рядах

Советской Армии в парашютно-десантных войсках, служил
в городах Рязани, Костроме, Туле.
Был награждён орденом Отечественной войны II степени,

медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За
Победу над Германией», юбилейными знаками и медалями.
Особое внимание он уделял проведению встреч с учащи-

мися и молодежью нашего поселения, считая, что военно-
патриотическое воспитание подрастающего поколения –
одна из важнейших миссий ветеранов Великой Отече-
ственной войны.
Всей своей жизнью Николай Федорович проявлял пример

мужественного, честного и отзывчивого человека.
Светлая память о нем навсегда останется в наших серд-

цах.
Скорбим вместе с вами.

Администрация МО «Североонежское»

ÓØ¨Ë ÈÇ ÆÈÇÍÈ
ÍÈÊÎËÀÉ ÔÅÄÎÐÎÂÈ× ËÀÒÛÍÑÊÈÉ

Плесецкий райком КПРФ выражает глубокое соболез-
нование Вячеславу  Васильевичу Рогозину, родным и
близким в связи со смертью жены Людмилы Петров-
ны Рогозиной.
Скорбим вместе с вами

Коллектив администрации муниципального образо-
вания "Плесецкий район" и аппарат Собрания депута-
тов муниципального образования "Плесецкий муници-
пальный район" выражает глубокое соболезнование
Рогозину Вячеславу Васильевичу, родным и близким, в
связи с безвременной смертью супруги - Людмилы
Петровны. Искренне скорбим вместе с вами.

Íîâûå ðåêîìåíäàöèè
äëÿ ñåâåðÿí 65+

Жителям Архангельской области старше 65 лет, а также
тем, кто имеет ряд хронических заболеваний (диабет, бо-
лезни почек, рак и другие), указом губернатора рекомендо-
вано посещать магазины с понедельника по пятницу с 10 до
14 часов.
Кроме того, для пенсионеров до 2 февраля в Поморье

нельзя проводить образовательные и развлекательные ме-
роприятия, когда требуется их личное присутствие. Дис-
танционно организовывать досуг пожилых людей не запре-
щается.
Пенсионерам лучше ходить за покупками утром, когда в

магазинах людей меньшеФото: Иван Митюшёв
Пенсионерам лучше ходить за покупками утром, когда в

магазинах людей меньшеФото: Иван Митюшёв
Также для работающих северян старше 65 лет и тех, кто

имеет хронические заболевания, продлили периоды, когда
они могут взять больничный. Дополнительно указом пре-
дусмотрено 3 периода по 14 дней до 7 февраля включитель-
но. Это: с  28 декабря по 10 января; с 11 января по 24 янва-
ря; с 25 января по 7 февраля.
Сейчас больничные листы дают до 27 декабря включи-

тельно.
По материалам интернет-сайтов

Ñ Íîâîãî ãîäà æèëüöîâ ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ æäóò èçìå-
íåíèÿ. Èì çàïðåòÿò îñòàâëÿòü
ñâå÷è áåç ïðèñìîòðà, õðàíèòü
âåùè íà öîêîëüíûõ ýòàæàõ è
ïîëüçîâàòüñÿ ãàçîâûìè ïëèòàìè
áåç òåõîáñëóæèâàíèÿ. Ïåðâûé
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ÆÊÕ Ñåðãåé
Ïàõîìîâ ðàññêàçàë «360» î
ñàìûõ âàæíûõ íîâîââåäåíèÿõ è
íàêàçàíèè çà èõ íàðóøåíèå.
Ñ 1 ÿíâàðÿ âñòóïàþò â ñèëó

èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèè
ïðàâèòåëüñòâà «Îá óòâåðæäåíèè
ïðàâèë ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæè-
ìà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Íàðóøèòåëåé íàêàæóò àäìèíè-
ñòðàòèâíûì øòðàôîì îò äâóõ äî
ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé. Êîíòðîëèðî-
âàòü, êàê ñîáëþäàþò ïðàâèëà,
ïðîäîëæàò òå æå ãîñóäàðñòâåí-
íûå è ôåäåðàëüíûå íàäçîðíûå
îðãàíû, ÷òî è ñåé÷àñ. Åñëè æå
ïðàâèëà íàðóøàò è ýòî íàâðå-
äèò çäîðîâüþ äðóãèõ æèëüöîâ, îò-
âåòñòâåííîñòü áóäåò óãîëîâíîé
— ïî ñòàòüå 219 ÓÊ ÐÔ «Íàðó-
øåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè».
«Ýòè èçìåíåíèÿ ïîçâîëÿò áî-

ëåå ñïîêîéíî è óâåðåííî ÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ âñåì æèëüöàì. À
áåçîïàñíåå ñòàíåò òîãäà, êîãäà
ìû íà÷íåì âíèìàòåëüíåå îòíî-
ñèòüñÿ ê æèëüþ, ê ñâîèì ãàçî-
âûì ïðèáîðàì. Ïîòîìó ÷òî âñå
èíöèäåíòû, âçðûâû è òðàãåäèè
ñëó÷àþòñÿ, ñêîðåå âñåãî, èç-çà
íàøåé õàëàòíîñòè è íåæåëàíèÿ
âîâðåìÿ ïðîâîäèòü äèàãíîñòè-
êó ãàçîâûõ ïðèáîðîâ», — ñ÷èòà-
åò Ñåðãåé Ïàõîìîâ.

Ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå
Â ïðàâèëà âêëþ÷èëè çàïðåò íà

èñïîëüçîâàíèå ãàçîâûõ ïëèò,
êîòëîâ è êîëîíîê áåç ïðîõîæ-

ÐÎÑÑÈßÍÀÌ ÏÐÈÄÅÒÑß ÏÎÃÀÑÈÒÜ ÑÂÅ×È,
ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ ÏËÈÒÛ È ÓÁÐÀÒÜ ÊÎËßÑÊÈ.

ÍÎÂÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ ÄËß ÄÎÌÎÂ
ÇÀÐÀÁÎÒÀÞÒ Ñ 2021 ÃÎÄÀ

äåíèÿ ïðèáîðàìè òåõîáñëóæè-
âàíèÿ. Èõ äèàãíîñòèêó âëàäåëü-
öàì ïðèäåòñÿ ïðîâîäèòü çà ñâîé
ñ÷åò. Íî ýòî óæå äåéñòâóþùàÿ
â ñòðàíå íîðìà, óòî÷íèë Ñåð-
ãåé Ïàõîìîâ. Ðàç â ãîä ýòî äå-
ëàþò âñå äîáðîñîâåñòíûå âëà-
äåëüöû òàêîãî îáîðóäîâàíèÿ.
«Ãàç âçðûâàåòñÿ â òîì ÷èñëå

èç-çà òîãî, ÷òî íå ïðîâîäÿò îñ-
ìîòð ãàçîâûõ ïðèáîðîâ. ß áû
íå ñòàë ãîâîðèòü, ÷òî ýòî êàêàÿ-
òî íîâàÿ íîðìà. Îíà óïîìÿíó-
òà â ðàìêàõ ðàáîò ïî ïðîòèâî-
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, íî îíà
äåéñòâóþùàÿ», — ñêàçàë Ïàõî-
ìîâ.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ëüãîò ïî

îïëàòå äèàãíîñòèêè ãàçîâîãî
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ìàëîèìóùèõ
èëè ïåíñèîíåðîâ íåò, íî äåé-
ñòâóþò îáùèå ëüãîòû íà óñëóãè
ÆÊÕ. Â ÷àñòíîñòè, åñëè äîëÿ
ðàñõîäîâ íà êîììóíàëêó ïðå-
âûøàåò 22% îò äîõîäà ñåìüè,
òî îñòàëüíûå çàòðàòû îïëà÷è-
âàåò ãîñóäàðñòâî. Íî çà èñïðàâ-
íîñòü ëè÷íûõ ãàçîâûõ ïëèò äîë-
æíû îòâå÷àòü èõ âëàäåëüöû.
Èç ïîõîæèõ èçìåíåíèé: ó âõî-

äà â îäíîêâàðòèðíûå æèëûå
äîìà ñ ãàçîáàëëîííûì îòîïëå-
íèåì, îñîáåííî åñëè çàñòðîé-
êà áëîêèðîâàíà, íóæíî áóäåò
ðàçìåùàòü ñïåöèàëüíûå çíàêè
î áåçîïàñíîñòè îáîðóäîâàíèÿ.
Òàêæå çàïðåùåíî õðàíèòü ãà-

çîâûå áàëëîíû â êâàðòèðàõ, íà
ëîäæèÿõ è ÷åðäàêàõ.

Öîêîëè è ïîäâàëû
Ëþäÿì çàïðåòÿò õðàíèòü ëè÷-

íûå âåùè íà öîêîëüíûõ è òåõ-
íè÷åñêèõ ýòàæàõ è â ïîäâàëàõ.
Ñåé÷àñ ìíîãèå äåðæàò òàì äà÷-
íóþ êîíñåðâàöèþ, âåëîñèïåäû,
êîëÿñêè è äåòñêèå ñàíêè. À â
íåêîòîðûõ äîìàõ êâàðòèðû ïðî-

äàþòñÿ ñ çàêðåïëåííûìè çà
íèìè êëàäîâêàìè íà íåæèëûõ
ýòàæàõ. Íà ëåñòíèöàõ è ïîä
íèìè îñòàâëÿòü êîëÿñêè òîæå
áóäåò íåëüçÿ.
Ñåé÷àñ â Ðîññèè çàïðåùåíî

õðàíèòü ëè÷íûå âåùè íà ÷åð-
äàêàõ, æèëüöàì ýòî ïîíÿòíî, âîç-
ðàæåíèé ó íèõ ýòî íå âûçûâàåò,
îòìåòèë Ïàõîìîâ. Íî, ñêîðåå
âñåãî, ëè÷íûõ êëàäîâîê, ïðîäà-
âàâøèõñÿ âìåñòå ñ æèëüåì, ýòî
íå êîñíåòñÿ, åñëè òàêèå ïîìå-
ùåíèÿ îòâå÷àþò íîðìàì ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè.
Â êâàðòèðàõ è êîìíàòàõ îá-

ùåæèòèé, íîìåðàõ õîñòåëîâ è
ãîñòèíèö òåïåðü îôèöèàëüíî
íåëüçÿ áóäåò óñòðàèâàòü ñêëà-
äû èëè çàíèìàòüñÿ ïðîèçâîä-
ñòâîì òîâàðîâ, à â ïîìåùåíèÿõ
ýòàæåé, ðàñïîëîæåííûõ íèæå
ïåðâîãî, — óñòðàèâàòü äåòñêèå
êëóáû è ïðîâîäèòü äåòñêèå
ïðàçäíèêè. Åñëè òîëüêî òàêîå íå
ïðåäóñìîòðåíî ïðîåêòíîé äîêó-
ìåíòàöèåé äîìà.

Ñâå÷è è ñèãàðåòû
Æèëüöàì çàïðåòÿò îñòàâëÿòü

áåç ïðèñìîòðà íåïîòóøåííûå
ñâå÷è è ñèãàðåòû íà áàëêîíàõ,
ëîäæèÿõ è äðóãèõ «ïîìåùåíè-
ÿõ äëÿ ïðîæèâàíèÿ», à òàêæå
ïîëüçîâàòüñÿ èñòî÷íèêàìè îò-
êðûòîãî îãíÿ â æèëûõ ïîìåùå-
íèÿõ. Ïðèõîäèòü äîìîé ñ ïðî-
âåðêàìè ê ðîññèÿíàì íå áóäóò.
Ïîæàëîâàòüñÿ ìîãóò ñîñåäè, è
åñëè èíôîðìàöèÿ ïîäòâåðäèòñÿ,
íàðóøèòåëÿ îøòðàôóþò.

«Ðå÷ü èäåò î òîì, ÷òî íåäîïóñ-
òèìî õðàíåíèå îòêðûòîãî îãíÿ
â ïîìåùåíèÿõ, äëÿ ýòîãî íåïðèñ-
ïîñîáëåííûõ, òî åñòü êðîìå êó-
õîíü. Êîíå÷íî, íèêòî ïî áàëêî-
íàì ñ ïðîâåðêàìè ëàçèòü íå áó-
äåò, çà ýòèì äîëæíû ñëåäèòü ìû

ñàìè. Íî íóæíî ïîíèìàòü, ýòî çà
ýòî òåïåðü ïðåäóñìîòðåíà îòâåò-
ñòâåííîñòü», — ñêàçàë Ïàõîìîâ.

Ðåøåòêè íà îêíàõ
Àâàðèéíûå è ýâàêóàöèîííûå

âûõîäû äîëæíû áóäóò îòêðûâàòü-
ñÿ èçíóòðè áåç êëþ÷à. À íà
îêíàõ ïîäâàëîâ, ÿâëÿþùèõñÿ
àâàðèéíûìè âûõîäàìè, íå äîë-
æíî áûòü ãëóõèõ ðåøåòîê. Îíè
íå äîëæíû áûòü âñå âðåìÿ îò-
êðûòûìè, èõ áóäóò çàêðûâàòü íà
çàìîê. Ïîýòîìó îïàñàòüñÿ íà-
øåñòâèÿ áåçäîìíûõ íå ñòîèò,
ïîÿñíèë äåïóòàò.
«Ðåøåòêè äîëæíû îòêðûâàòü-

ñÿ, íî ìîãóò áûòü çàêðûòûìè íà
çàìîê. Îäíàêî ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè äîëæíû áûòü áûñòðî îò-
êðûòû. Âîò î ÷åì èäåò ðå÷ü», —
äîáàâèë ïàðëàìåíòàðèé.
Èçìåíåíèÿ â îòíîøåíèè ðå-

øåòîê ìîãóò êîñíóòüñÿ æèëüöîâ
ïåðâûõ ýòàæåé, äîïóñòèë ýêñïåðò
Àëåêñåé Êðè÷åâñêèé. Ñêîðåå
âñåãî, èõ çàñòàâÿò çà ñâîé ñ÷åò
ñíÿòü ãëóõèå ðåøåòêè, åñëè ïî
ïëàíó îíè ÷èñëÿòñÿ íà àâàðèé-
íûõ âûõîäàõ. Îäíàêî äåïóòàò
óâåðåí, ÷òî åñëè ðå÷ü èäåò î
áåçîïàñíîñòè âñåãî äîìà, òî
ñíÿòü ãëóõèå ðåøåòêè èëè çà-
ìåíèòü èõ íà îòêðûâàþùèåñÿ
ìîæåò óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ.
«Åñëè âûõîä óêàçàí êàê ýâà-

êóàöèîííûé, ê íåìó äîëæåí áûòü
äîñòóï. Ïðîñòî òàê ýòîãî íå áû-
âàåò, çíà÷èò, òàêàÿ êîíñòðóêòèâ-
íàÿ îñîáåííîñòü äîìà. Ìû äîë-
æíû ïîíèìàòü, ÷òî áåçîïàñíîñòü
— ýòî ïðèîðèòåò. Åñëè ïîíàäî-
áèòñÿ, íåîáõîäèìî áóäåò ñíÿòü
ðåøåòêè èëè îáåñïå÷èâàòü ìî-
ìåíòàëüíîå îòêðûòèå èçíóòðè»,
— ñîîáùèë äåïóòàò.

Àííà Ñòàðèöêàÿ,
Îëüãà Íèæåëüñêàÿ (https://

360tv.ru/)

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ Î
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